1 июля в «Зубренке» откроется Центр инноваций и партнерства
при поддержке ЮНИСЕФ.
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), Национальный детский образовательно-оздоровительный
центр «Зубренок» (далее – НДЦ «Зубренок») и Министерство Образования Республики
Беларусь приглашают принять участие в торжественном открытии Центра Инноваций и
Партнерства при поддержке ЮНИСЕФ на базе НДЦ «Зубренок».
Деятельность Центра будет направлена на развитие лидерского потенциала и талантов
детей, а также на обмен опытом и усиление международного партнерства для реализации
прав ребенка. Он станет площадкой для инновационных социальных и образовательных
программ и проектов с участием белорусских и международных экспертов, а также мастерклассов, тренингов, открытых дискуссий.
Торжественное открытие Центра Инноваций и Партнерства, а также подписание
Меморандума о Взаимопонимании между Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) и
НДЦ «Зубренок» состоится 1 июля на территории НДЦ «Зубренок».
Начало церемонии: 11:00
В церемонии примут участие:
 Шапуров Владимир Леонидович, начальник управления международного
сотрудничества Министерства образования Республики Беларусь
 Пшеничная Наталья Ивановна, начальник управления по делам молодежи
Министерства образования Республики Беларусь
 Рашед Мустафа Сарвар, Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси
 Владимир Пугач, Посол доброй воли ЮНИСЕФ, солист группы J:MORS
 Представители Посольств и Международных организаций
 Участники Международного Молодежого Форума «Дружба без границ»
Справочно:
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) оказывает помощь правительствам в сфере обеспечения
выживания и развития детей, получения базового образования и обеспечения гендерного
равенства, снижения вреда, наносимого ВИЧ/СПИД детям, защиты детей и проведения
информационной деятельности в сфере формирования политики и партнерства. В 2016 году
ЮНИСЕФ празднует свое 70-летие.

Открытие Центр инноваций и партнерства при поддержке ЮНИСЕФ - ПРОГРАММА
1 июля 2016
10:30-10:50 Прибытие почетных гостей
11:00-11:30 Церемония открытия Центра инноваций и партнерства
11:30-12:30 Работа интерактивных площадок и мастер-классов:
Площадка на открытом
воздухе

Дворец детского творчества

Дом детского творчества

«Имею Право»

«Город, дружественный детям»

«Как стать видеоблогером»

Открытая дискуссия с членами
Молодежного парламента об
участии молодежи в реализации
социально-значимых проектов

Мастер-класс проекта «All
Teens Can» ("ВСЕ
ПОДРОСТКИ МОГУТ!")

Интерактивная игра для
детей на знание Конвенции
о правах ребенка

Возраст: 10-13

Место проведения: кабинет 39
Возраст: 14-16
«Азбука безопасности»
Интерактивные сессии по
профилактике детского
травматизма c
Mинистерством по
Черезвычайным
Cитуациям
Возраст: 10-14

Тренинги «Равный обучает
равного»
«Интернет зависимость»
Место проведения: кабинет 21
«Буллинг»
Место проведения: кабинет 25
Возраст: 14-16

Место проведения:
библиотека
Возраст: 13-16

«Мода на здоровье»
Здоровый образ жизни,
репродуктивное здоровье и
тестирование на ВИЧ: как
использовать Дизайнмышление для Центров,
дружественных подросткам.
Место проведения:
молодежная библиотека
Возраст: 15-18

«Ангелы не спят»
Видео-истории и разговор с
Владимиром Пугачем, Послом
доброй воли ЮНИСЕФ в
Беларуси по мотивам фильма
«Ангелы не спят»
Место проведения: Цен6тр
Инноваций и Партнерства
Возраст: 15-18
12:30-13:30 Праздничный концерт
13:30-14.50 Тур по УО «Зубренок», обед с интерактивной программой в белорусских традициях
15.00-16:00 Открытый диалог с представителями Посольств, Министерства образования,
участниками Форума «Дружба без границ» по правам ребенка
16:00 Отъезд

