
Мировое кафе  «Цели устойчивого  развития: что можно сделать уже 

сейчас?» 

 

Продолжительность: 80-85 минут 

Количество участников: от 15 человек 

Помещение, материалы: просторное помещение, достаточное для 

установки 4-5 столов для работы малых групп (минимум 4 человека), бумага 

для записей, 3-4 распечатанных листа А4 с QR-кодом для доступа к 

электронной версии постеров либо распечатанные постеры о разных ЦУР (3-

5 на каждом столе в зависимости от количества участников и столов), флип-

чарт или доска, маркеры, ручки, смартфоны/планшеты участников с 

доступом в Интернет. 

 

Этап 1. Подготовительный: 5 мин. 

Ведущий рассказывает о правилах организации взаимодействия и ожидаемых 

результатах мероприятия. Участники объединяются в группы. В каждой 

группе выбирается «хозяин стола». Хозяину стола дается дополнительная 

инструкция: «Вы являетесь хранителем знаний вашей группы. Ваша 

задача — фиксировать информацию и передавать наработанное 

последующим группам. Следите, чтобы все принимали участие 

в обсуждении, поощряйте инициативы, пишите разборчиво. Все идеи 

принимаются без критики».  

 

Этап 2. Самостоятельная работа: 15 мин.  

На каждый стол заранее положите несколько постеров о ЦУР и предложите 

каждой группе изучить информацию, представленную на них. Обсудите, 

какие шаги по достижению ЦУР они считают эффективными, какие из 

предложенных инициатив по продвижению ЦУР они готовы поддержать, кто 

им в этом может помочь и т.д. Идеи фиксируются на флип-чарте, стикерах. 

 

Этап 3. Работа малых групп со сменой столов: 40 мин. 

По сигналу модератора участники каждой группы переходят за другой стол и 

в течение ~10 минут обсуждают ЦУРы, постеры о которых представлены на 

нем. «Хозяин стола», который всегда остается за одним столом и вводит 

новоприбывшие группы в курс того, что обсуждалось ранее выступает в роли 

фасилитатора дискуссии. Идеи фиксируются на флип-чарте, стикерах. 

 

Этап 4. Презентации групп: 25 мин. 

После 4 раундов каждый стол представляет свои идеи и конкретные действия 

по достижению ЦУР, которые могут быть предприняты в их 

школьном/студенческом сообществе (это может делать «хозяин стола» или 

вся группа) и обсуждает их с другими участниками.  
 


