Республиканское общественное объединение

“Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО”

АНОНС ПРОЕКТА

РОО «БелАЮ»
Адрес: 220002,
пр-т Машерова,
25 - 231
Тел: 017 237 87 91
Факс:
017 237 48 57
info@belaiu.info
www.belau.info

июль 2021
Республиканское общественное объединение «Белорусская
Ассоциация клубов ЮНЕСКО», клуб ЮНЕСКО «Пошук» Повстынской
СШ при поддержке Отдела образования Слуцкого райисполкома
осуществляет в рамках проекта «Пилигрим 21» детскую
исследовательскую экспедицию «Память поколений».
Целями проекта являются: знакомство подрастающего поколения
с архитектурным наследием Беларуси, обучение организации
исследовательских экспедиций, создание условий для неформального
общения и обмена опытом между представителями клубов ЮНЕСКО из
различных регионов республики.
В рамках проекта планируется посещение историко-культурных
объектов, экскурсии, палаточный лагерь и образовательная программа
по организации исследовательских экспедиций. Передвижение между
историческими объектами будет осуществляться на автобусе.
За время осуществления проекта его участники побывают в
Витебской, Минской областях. Старт проекта - г. Минск.
Передвижение будет осуществляться автобусом, ночевки – в палатках,
пища будет готовиться на костре, снаряжение предоставляется
организаторами.
Образовательная программа. В ходе осуществления проекта
участники научатся
проводить исследования и
составлять
экскурсионные маршруты, посетят места, связанные с Великой
Отечественной войной, станут участниками тренингов и мастерклассов, приобретут знания по Целям устойчивого развития ООН, а
также примут участие в создании культурной программы проекта.
Партнеры проекта: Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО,
Управление по образованию Слуцкого райисполкома, Слуцкий центр
туризма.
Набор участников проекта осуществляется на конкурсной
основе.
Сроки проведения проекта: 02.07 по 10.07 2021 года.
Взнос участия: 90 рублей (включает родительскую доплату +
транспортные расходы + культурную программу)
Количество участников: 17 человека в возрасте 14-18 лет.
Заявки принимаются до 30 июня на электронный адрес:
ksusha-mail_@inbox.ru
Контактный телефон: +375 44 574 63 58 (Игорь Михайлович
Житин).

Анкета участника проектов «Пилигрим-2021»
1. ФИО
2. Дата, месяц, год рождения
3.Место жительства (полный адрес)
4. Контактные телефоны (с кодом)
5.Эл.адрес:
6.Место учебы (работы), должность
7. Являетесь ли Вы членом РОО «БелАЮ» (если «да», то укажите название
клуба)?
8. В каких проектах РОО «БелАЮ» Вы уже принимали участие?
9. Ваша мотивация для участия в проекте «Пилигрим»
10. Согласны ли Вы с условиями участия в проекте?
11.Опишите Ваш опыт организации или просто участия исследовательских
экспедиций (что вы делали, какая была у экспедиций цель, когда это было)
12.Нужны ли Вам особые условия питания?

