V-ая Минская встреча клубов ЮНЕСКО и их друзей
24-25 апреля 2021
Республиканское
общественное
объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», Клуб ЮНЕСКО
«Центр Интересных Дел» государственного учреждения
образования «Средняя школа № 161 г. Минска» приглашают
24-25 апреля 2021 года принять участие в V-ой Минской
встрече клубов ЮНЕСКО и их друзей.
Предлагаем вам программу, направленную на развитие творческого и лидерского
потенциала молодёжи через углубление их знаний о Целях устойчивого развития, деятельности
ООН и БелАЮ посредством создания условий для приобретения навыков эффективного и
бесконфликтного общения (Приложение 1). Задачи: вовлечь подростков в активную
познавательную деятельность; углубить и расширить офлайн-общение, реальную
коммуникацию; предоставить возможность для реализации своих проектов и идей.
Мероприятия, представленные в программе, соответствуют основным направлениям работы
Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО, Программе непрерывного воспитания детей и
молодежи Республики Беларусь на 2021-2025г.г.; Году народного единства.
Место проведения: СШ № 161 г. Минска. Ул. Слободская, 169
Общее количество участников: 100 человек
К участию приглашаются: делегации от клубов ЮНЕСКО г. Минска с куратором,
представители клубов ЮНЕСКО из других регионов Беларуси; друзья клубов ЮНЕСКО (не
являющиеся клубами); учреждения образования г. Минска, принимающие участие в
инновационной деятельности по ВР в г. Минске; индивидуальные участники по заявке.
Заявки принимаются до 21.04.2021, заполнив форму
https://forms.gle/92XtMXCp7Qs5YTvq5
Условия участия: в фестивале могут принимать участие желающие из перечисленных
выше категорий участников по их желанию и предварительной регистрации
https://forms.gle/92XtMXCp7Qs5YTvq5. Регистрация подразумевает подтверждение участия в
течение 2 дней, согласие с условиями Программы.
Одновременно информируем, что организаторами будут соблюдены меры по
нераспространению инфекции COVID-19 (антисептические средства, проветривание и
дезинфекция помещений). Проезд и проживание (для иногородних) – за счет командирующих
организаций. Для участия в форуме предусмотрен организационный взнос.
Координаторы МВКЮ -V:
Гилько Елена Сергеевна, 80297073885, gilkolena@tut.by
Сукало Александра +375447515089 ale.sukalo@gmail.com
Сукало Ирина Юрьевна, Кожемякина Татьяна Андреевна
Контактный телефон Секретариата РОО БелАЮ: +375 17 237 48 57.

Приложение 1
Время

Пункт
программы

Место

Описание

1 ДЕНЬ - 24 АПРЕЛЯ “Счастливы вместе”
6.00-9.00

Утренняя
встреча

Вокзал

по необходимости

9.00-10.00

Регистрация

Холл

По приезду, делегации и индивидуальные участники,
проходят стойку регистрации, чтобы отметить свое
присутствие на мероприятии, передать взносы,
обозначить формат Визитки

9.00-10.00

Зоны
активации

Холл

Параллельно с прибытием участников, работают
интерактивные площадки на знакомство,
взаимодействие, активное проведение времени. Все
станции объединены тематикой встречи:
- Знакомство Активных Гостей Семейки
(“Половинки”)
- Генеалогическое древо встречи
- Фотозона “Близкие должны быть близко”
- Доска объявлений-пожеланий
- Создание индивидуальных бейджей из журналов
(экологический формат)
- Интерактивная игра о раздельном сборе мусора
ЦУР: №3 - Хорошее здоровье и благополучие
№5 - Гендерное равенство
№12 - Ответственное потребление и производство
65-летие Национальной комиссии Республики
Беларусь по делам ЮНЕСКО

10.00-10.30

Открытие

Актовый
зал

10.45

Общая
фотография
“Семья - одна
душа на всех”

Холл

-

Ведущие
Приветственные речи
Интерактивы с залом
Творческие номера-визитки от организаторов
и гостей

Все участники, организаторы и гости приглашаются
в холл для общей памятной фотографии

11.00 - 12.00 Тимбилдингквест

12.00 -13.00

Стрит-арт

1-2 этажи

Участники разбиваются в мини-команды и начинают
прохождение квеста по территории школы с целью
командообразования

Двор
школы

Создание общего арт-полотна на школьном дворе с
помощью цветных мелков на тему “Если дружба есть
она навечно” /“Наши ценности”/ при плохой погоде
данное мероприятие в фойе на ватманах

13.00 - 14.00 Обед

Гипермар Выделенное время предназначено для
кет
самостоятельного обеда в ближайшем торговом
ProStore
центре, куда делегации направляются в
сопровождении волонтёров. Параллельно открыт
кафе-бар, где доступны столы/стулья для
комфортного перекуса.

14.00 - 17.00 Ролевая игра
“Семейные
ценности”

Кабинеты
+
актовый
зал

Участники объединяются в команды и получают
индивидуальное задание под общей тематикой.
Задача команды творчески раскрыть полученное
задание на сцене

17.00 - 17.30 Кофе-пауза
“Пикник”

Кафе-бар

Подготовлена кофе-пауза для перекуса. Участникам
предлагается воспользоваться своими кружками на
встрече, для поддержки экологического формата
мероприятия.

17.30 - 19.00 Вечерняя
программа
“Софа
суперстар
(караоке)”

Актовый
зал

Вечерняя развлекательная программа в формате
командного караоке

2 ДЕНЬ - 25 АПРЕЛЯ
“Счастливы вместе”
Холл

Участники проходят повторную регистрацию для
подсчёта количества и записи на предстоящие
образовательные модули

10.00 - 10.15 Танцевальное утро
“Just dance”

Холл

Все собираются в холле для открытия второго дня
встречи в виде танцевальной зарядки

10.30 - 12.30 Модуль тренингов

Кабинеты Образовательные модули от приглашенных
спикеров и партнёрских организаций

12.30 - 13.20 Конференция
TEDx

Актовый

9.00-10.00

Повторная
регистрация +
запись на
образовательные
модули

Формат живых конференций, где участникам
предлагается выступить с самостоятельно
выбранной темой. Докладчик заранее
подготавливает выступление с мультимедийным

материалом до 7 минут
13.30 - 15.00 Закрытие

Актовый

Завершение двух дней встречи, вручение
сертификатов, творческие номера, интерактивы с
залом, исполнение гимна встреч клубов ЮНЕСКО

Эко-дружественные аспекты встречи: Самостоятельно изготовленные бейджи участников.
Домашняя посуда для кофе-пауз и домашняя выпечка. Вело-парковка. Точка сортировки отходов.
Доступ к питьевой воде – родничка.
Взносы с человека составляют: 5 р. Смета расходов: раздаточный материал, кофе-паузы, памятные
сувениры. Участники-команды готовят: визитку на открытие (любой иной творческий номер) и
творческий номер на закрытие встречи.
По итогам участия выдается сертификат и памятные сувениры

