
Интернет-игра «Цели устойчивого 
развития: думай и действуй!» –  ресурс 
поддержки детско-взрослых инициатив  



Интернет-игра «Цели устойчивого развития: думай и 
действуй»  прошла в Республике Беларусь 25 сентября 
2019 года в рамках Плана мероприятий Совета по 
устойчивому развитию на 2019-2020 годы 

 
Цель оказать молодым людям содействие в: 

 
• более глубоком погружении в смыслы, ценности и Цели устойчивого развития как условия 
обеспечения лучшего качества жизни, прав человека и сообщества всего живого Земли; 

 
• разработке и осмыслении детско-взрослых и молодежных инициатив, «создаваемых с целью» 
расширения партнерства и укрепления сотрудничества в интересах локализации и достижения ЦУР; 

 
• включении своей активности в национальную информационную кампанию «Хартия Земли +20»; 

 
• формировании пакета молодежных инициатив, направленных на популяризацию идей и Целей 
устойчивого развития в местных сообществах. 
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География участников интернет-игры «Цели 
устойчивого развития: думай и действуй»  

Минск 
Минская область 
Брестская область 
Гомельская область 
Витебская область 
Гродненская область 
Могилевская область 

В целом участие в игре приняли 435 человек: 307 школьников, 40 студентов и 86 педагогов, 
родителей и других консультантов в области устойчивого развития. Многие из них продолжили работу, 
начатую во время игры, и реализовали свои идеи в качестве инициатив, ставших событиями 
Национального календаря ДЕКАДЫ «Образование в  интересах устойчивого развития для всех», 
которая проходила в Республике Беларусь в период со 2 по 12 октября 2019 года. 



Участвуя в интернет-игре, молодежные команды смогли: 
 

• Углубить понимание климатических проблем и знание связанных с ними ЦУР (квест 
«Думай и действуй»), в результате которого  стала регистрация молодежных инициатив на 
«Глобальной карте действий – 2019» (GLOBAL MAP OF ACTIONS – 2019); 
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• Внести вклад в создаваемый в Беларуси Банк молодежных инициатив, направленных на достижение ЦУР 
человеком, учреждением образования или сообществом. Так было предложено 8 идей, которые направлены на 
разработку мобильного приложения для привлечения внимания детей и молодёжи к вопросам экологии, отказ от 
использования пластиковых пакетов, бутылок, изучение особенностей велодвижения в малых городах, 
просветительские мероприятия по теме ЦУР, а так же волонтерские движения помощи малоимущим людям.   

https://docs.google.com/document/d/1TpMmbpTN8JaN7Dq8bsRPwYWm-31o-rT3qViZqCW003M/edit?pli=1


Задания интернет-игры находятся в открытом доступе, они могут оказаться интересными 
для тех, кто проявляет активную жизненную позицию, понимает необходимость и значимость 
реализации ценностей устойчивого развития в сотрудничестве с различными людьми и 
структурами и работают в русскоязычной сфере. 

http://elib.bspu.by/bitstream/doc/43699/3/Задания_Инте
рнет-игра-2019_итог.pdf 

http://elib.bspu.by/bitstream/doc/43699/3/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-2019_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
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До встречи в устойчивом мире! 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	До встречи в устойчивом мире!

