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Клубное движение ЮНЕСКО 

в Якутии
Клуб ЮНЕСКО «Сулус» был создан в 2007 
году. 

Клуб, являясь полноправным членом 
Национальной Урало-Сибирской 
Федерации ассоциаций, центров и клубов 
ЮНЕСКО, входит в состав Всемирной 
Федерации ассоциаций, центров и клубов 
ЮНЕСКО. О чем Клубу ЮНЕСКО «Сулус» 
выдано свидетельство подписанное 
президентом Всемирной Федерации г-ом 
Дж. Христофидисом и президентом Урало-
Сибирской Федерации г-ом Ю.С. 
Борисихиным. 

А в 2013 году клубами ЮНЕСКО и 
партнерскими детскими общественными 
объединениями была учреждена 
Ассоциация клубов ЮНЕСКО Якутии.



Мы реализуем проект "Развитие молодежного лидерства в Заречье". 

Ежегодно нами проводятся Зимние и Весенние школы и летний лагерь 

клуба ЮНЕСКО «Сулус», а также такие мероприятия как дебаты 

школьных команд по модели ООН "Молодые лидеры Заречья XXI 

века" и Малые конституционные чтения.



Межрегиональные связи

Международная Открытая Школа

Урало-Сибирского центра ЮНЕСКО

(Клуб ЮНЕСКО «Сулус» и Экологический клуб ЮНЕСКО «Yнүгэс» Ытык-

Кюельской СОШ №1 им. А.И. Софронова, Клуб ЮНЕСКО «Амма» 

Амгинской СОШ №1 им. В.Г. Короленко)



Федеральный центр 

гражданского образования
(Центр гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания кафедры методики преподавания истории, социально-

политического образования и права ФГАОУ АПК и ППРО)

Межрегиональный молодежный форум 

«Лидер - Байкал»

(Клуб ЮНЕСКО «Сулус» Ытык-Кюельской СОШ №1 им. А.И. Софронова)



Центр межнационального образования «Этносфера»

Международный молодежный лагерь «Друзья»

«Юные юнесковцы в Болгарии»
http://prev.sakhaedu.ru/about/departments/03/news/1932/

«Путешествие по историческим местам Болгарии»

http://prev.sakhaedu.ru/about/departments/03/news/1933/

(Клуб ЮНЕСКО «Сулус» Ытык-Кюельской СОШ №1 им. А.И. Софронова)

http://prev.sakhaedu.ru/about/departments/03/news/1932/
http://prev.sakhaedu.ru/about/departments/03/news/1933/


Музей-заповедник «Кижи»

Летняя музейно-этнографическая школа

http://kizhi.karelia.ru/whatson/konkursyi/559/9797.html

«В Кижи за 9 тысяч километров»

(Клуб ЮНЕСКО «Дайыы» Детской школы искусств им. Ф.С. Аргунова)

http://kizhi.karelia.ru/whatson/konkursyi/559/9797.html


ВДЦ «Океан»

Юные лидеры Якутии 

в ВДЦ "Океан"

Полигон деловых проектов

http://14club.sakhaedu.ru/news/?PAGEN_1=11

http://okean.org/blog/?idnews=89439

http://prev.14club.sakhaedu.ru/news/?PAGEN_1=11
http://okean.org/blog/?idnews=89439


Модель ЮНЕСКО

Школьники Якутии приняли участие 

в Модели ЮНЕСКО
(Клуб «Фемида» г. Якутска - клуб ЮНЕСКО)

http://prev.sakhaedu.ru/activities/news/4879/

http://prev.sakhaedu.ru/activities/news/4879/


Международные связи

http://argumentiru.com/society/2010/09/77184

«Сотрудничество РФ и Белоруссии по сохранению 

культурного наследия развивается»

http://argumentiru.com/society/2010/09/77184


Международные связи

Молодежный биеннале «Сохраним наследие наших 

предков»

(Клуб ЮНЕСКО «Дьукээбил» Верхневилюйской ДШИ им. Н.И.Бойлохова)

http://prev.sakhaedu.ru/about/departments/03/news/3038/

http://prev.sakhaedu.ru/about/departments/03/news/3038/


Восстановление памятника Нажиму 

Нестерову в с. Ытык-Кюель

Выпускники Ытык-Кюёльской школы поставили памятник герою 

Нажиму Нестерову

http://news.ykt.ru/article/21426

http://news.ykt.ru/article/21426


Международная научно – практическая 

конференция молодежи «Всемирное 

наследие в руках молодых»

Секция «Всемирное наследие и окружающая среда»

Лауреат — ПЕТРОВ Владимир, Ытык - Кюельская СОШ 

№ 1, «Биология и экология пресноводных рыб реки 

Татта». (Экологический клуб ЮНЕСКО «Yнүгэс»).

Лауреат премии для поддержки талантливой молодежи 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» 

ноября 2014 г. № 1441

http://sakhalife.ru/v-sosnovom-boru-proshla-konferentsiya-vsemirnoe-nasledie-v-

rukah-molodyih/

«В Сосновом бору прошла конференция «Всемирное наследие в 

руках молодых»

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4674
http://sakhalife.ru/v-sosnovom-boru-proshla-konferentsiya-vsemirnoe-nasledie-v-rukah-molodyih/


Курс «Учитель Ассоциированной 

школы ЮНЕСКО»

http://tisbi.ru/home/news/2015/june/page-6910/

«Обучение для будущего – Россия: внедрение новых 

образовательных технологий»

http://tisbi.ru/home/news/2015/june/page-6910/


20 ассоциированных школ ЮНЕСКО,

6 кандидатов

11 клубов ЮНЕСКО



ТОЧКА РОСТА


