ФЕСТИВАЛЬ КО ДНЮ МИРА
«Восстановление по принципу «лучше, чем было» для
создания справедливого и устойчивого мира»
Общее положение:
21 сентября международная общественность отмечает Международный день
мира. Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления
идеалов мира среди всех стран и народов. Пропаганда идей защиты мира,
является основной функцией всемирного движения клубов ЮНЕСКО.
Цель фестиваля:
Содействие воспитанию у школьников ценностей и идей защиты мира,
патриотизма, чувства солидарности, сопричастности к происходящим в мире
событиям, чувства гордости за свою страну, чувства толерантности.
Задачи фестиваля:
1. Воспитание у подрастающего поколения чувства ответственности за
сохранение и защиту мира, культурных и нравственных ценностей
человечества.
2. Формирование активной жизненной и гражданской позиции, интереса к
культуре и истории своей страны; стремления видеть вокруг хорошее.
3.Формирование чувства личной причастности к вопросам сохранения мира.
4. Воспитание понимания того, что от мыслей и дел человека зависит
будущее.
Дата и место проведения:
17.09.2021 и 18.09.2021, государственное учреждение образования «Средняя
школа № 121 г. Минска», г. Минск, Калиновского, 50.
Руководство проведение Фестиваля:
Общее руководство, организацию и проведение Фестиваля осуществляет
клуб ЮНЕСКО «DIVO» совместно с Государственным учреждением
образования «Минский городской институт развития образования» г. Минска
Непосредственное руководство Фестиваля осуществляет минский клуб
ЮНЕСКО «DIVO»:
Мазаник И.А., Полякова А.Г., Буцанец А.С., Пантелеева В.А., Новик И.И.,
Стельмах А.Д.
Участники фестиваля:
Клубы ЮНЕСКО г. Минска, инновационные площадки (по 5 человек +
куратор)

Программа фестиваля:

17 сентября, пятница
15:00-15:30 Регистрация участников фестиваля, посвященного ДНЮ МИРА,
«Восстановление по принципу «лучше, чем было» для создания
справедливого и устойчивого мира»
15:30-16:00 Торжественное открытие Фестиваля, презентация видеороликов
команд «День мира», флеш-моб «Пусть всегда будет солнце»
16:30-17:30 Хэппинг квест «Мост Мира» (участие команд и кураторов в
квесте)
17:30-18:00 Подведение итогов «Живой плакат», общее фото

18 сентября, суббота
09:30-09:50 Повторная регистрация участников фестиваля
09:50-10:00 Танцевальное утро
10:00-11:00 Работа интерактивных площадок
11:00-13:00 Working room (изготовление блокнота по ЦУР в стиле
скраббукинг – по 2 человека от команды)
11:00-12:00 Международный стрим с участием представителей волонтеров
Италии и Турции (по 3 человека от команды)
12:00-13-00 Митап – неформальная встреча для обмена опытом.
Приглашённые спикеры работают в группах по следующим направлениям:
- дипломатия
- память
- забота и милосердие
- мир через культуру
13:00-14:00 Мировое кафе (посещение магазина «Соседи»)
14:00-15:00 Подведение итогов, открытый микрофон, закрытие фестиваля,
исполнение гимна клубов ЮНЕСКО
Присутствие куратора на протяжении всей программы обязательно!

Каждая команда готовит на Фестиваль:
1. Видеоролик до 1 минуты «День мира в нашем клубе или учреждении»
2. Небольшое выступление для площадки Митап
Заявки на участие необходимо предоставить до 10.09.2021. Видеоролики
необходимо отправить до 13.09.2021 по почте nastusha-yra@mail.ru с
пометкой: Видео «День мира» и указать учреждение образования или клуб.
Финансовое условие:
взнос составляет 15 рублей с команды
Контакты:
Анастасия Глебовна Полякова,
информационный менеджер клуба ЮНЕСКО «DIVO»
+375-29-337-03-91, nastusha-yra@mail.ru

