Республиканское общественное
объединение
“Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО”
Клуб ЮНЕСКО «Центр
Интересных Дел» (г. Минск)
АНОНС
III-ей МИНСКОЙ ВСТРЕЧИ КЛУБОВ ЮНЕСКО И ИХ ДРУЗЕЙ
Сроки проведения: 24 марта-25 марта 2018года
Место проведения: государственное учреждение образования «Средняя
школа № 161 г. Минска» по адресу г. Минск, ул. Слободская,169,
ресурсный центр по воспитательной работе г. Минска, клуб ЮНЕСКО
«ЦИД»
Цель: популяризация деятельности РОО «БелАЮ» через образование и
взаимодействие клубов ЮНЕСКО г. Минска и их друзей (из регионов
Республики Беларусь).
Задачи:
1. Вовлекать детей и учащуюся молодежь, а также взрослых в
деятельность по пропаганде идеалов и принципов ЮНЕСКО.
2. Активизировать работу по формированию навыков ЗОЖ и
укреплению знаний по правам ребенка (правам человека).
3. Воспитывать подрастающее поколение как настоящих граждан
своей страны с активной жизненной позицией.
Участники: минские клубы ЮНЕСКО
Приглашенные гости, друзья: клубы ЮНЕСКО Минской области, г.
Гродно.
Условия: минские клубы представляют делегацию от 6 и более человек и
куратор; делегация из г. Гродно и Минской области по 4 человека +
куратор (проживание для иногородних в семьях принимающей стороны).
Клубы Минской области могут принять участие и один день (без ночевки),
тогда их количество может быть от 6 человек и более с куратором.
Питание всех клубов за свой счет. Иногородние с ночевкой – питание в
семьях (при себе иметь денежные средства на форс-мажор).
Участие могут также принять и учащиеся из других школ г. Минска,
желающие узнать больше о деятельности БелАЮ и в дальнейшем
вступить в ряды БелАЮ.

Примерная программа фестиваля
24 марта 2018 года. ДЕНЬ 1:
9.00-10.00 - Регистрация участников/Работа интерактивных зон
10.00 - 11.30 - Официальное открытие встречи (клубы предоставляют один
музыкальный номер любого стиля и формы)
11.30 - 12.50 - КВЕСТ
13.00 - 14.00 - обед
14.20 - 15.30 – подготовка к творческому заданию на сцене: одно право
ребенка (человека) по жеребьевке (показать его на сцене так, чтобы зал
смог отгадать, что это за право) и рекламный клип (до 1,5 минуты) по теме
«Моя малая родина”
15.30-16.30-показ творческого задания на сцене.
17.00 - 18.00 – Караоке по-новому
18.00 - 19.00 - гитарный вечер со свечами в честь часа Земли
С 20.00 для иногородних экскурсия по г. Минску
25 марта 2018года. ДЕНЬ 2:
9.30 -9.45. сбор. Регистрация
9.45 - 9.55 - Танцевальная зарядка в холле
10.00 - 13.00 – Тренинги
13.00 - 15.00 - Закрытие и вручение сертификатов участников
С 15.00. отъезд иногородних
В программе возможны изменения.
Заявки необходимо подать на е-mail: gilkolena@tut.by:
 минским клубам до 16 марта (список детей и руководителя группы
(куратора, педагога) выверенный, напечатанный, т.к. потом из этого
списка берутся данные для сертификатов).
 иногородним - до 14 марта.
Вопросы по фестивалю:
телефоны: 80297073885 мтс Елена Сергеевна Гилько
е-mail: gilkolena@tut.by

