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Ролевая игра по проблематике беженцев 

«Youth On the Run» («Молодежь в бегах») 

 

Участники ролевой игры «Молодежь в бегах» 

Каждый год тысячи людей вынуждены 

покинуть свои дома в силу вполне 

обоснованных опасений стать жертвой 

преследований по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, принад-

лежности к определенной социальной группе 

или политических убеждений. Эти люди 

находятся вне страны своей гражданской 

принадлежности и не могут пользоваться 

защитой этой страны либо не желают 

пользоваться такой защитой. Зачастую их 

путь к новой спокойной жизни становится 

тяжелым испытанием, которое сопровож-

дается потерей близких, унижением и иными 

лишениями. 

13—15 сентября 2013 года в Беларуси пятый 

год подряд проводилась 24-часовая ролевая 

игра «Youth On the Run» («В бегах»), 

участники которой на сутки перевоплотились 

в беженцев из африканской страны в 

Беларусь. Данная игра проводится с целью 

воспитания толерантного отношения к 

беженцам и лицам, ищущим убежища. 

Участники игры принимают на себя роль 

людей, которые вынуждены спасаться 

бегством, оставляя родные стены. 

14 сентября прибыли участники 5-й игры, с  

большими сумками в руках, спальным мешок 

и ковриком  за спиной.  
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Началась информационная сессия, на которой 

рассказывали об игре и ее правилах, о тех 

семьях, чью роль должны были взять на себя 

участники, о стране, из которой они бежали, о 

роли международных организаций, помо-

гающих беженцам и лицам, ищущим убе-

жища, а также об организациях, оказывающих 

помощь данным лицам, в Республике 

Беларусь. Участников разделили на четыре 

семьи, дали для заполнения документы и 

отправили в административные офисы для 

получения разрешений на «выезд за границу». 

Длинный коридор, пять кабинетов, в каждом 

из которых необходимо получить заветную 

бумагу «на выезд» у угрюмых офицеров, 

нагоняющих страх, жаждущих унизить при 

первой возможности, крик, слезы… Все это 

было неожиданным… После долгих скитаний 

по кабинетам появилась свободная, как 

показалось, минутка, все документы для 

выезда готовы, визы получены, кто-то потерял 

свой паспорт, кто-то с поддельным… Взрыв, 

дымовые шашки, необходимость покинуть 

здание, бежать… На выходе ждут 

проводники, они помогут каждой семье 

добраться в Беларусь. Сложный путь пешком, 

потом переправа через Средиземное море в 

багажном отделении грузового парома, 

тяжелый переход через границу. И вот после 

многочасового пути вдали виднеются белые 

палатки — лагерь беженцев. Участники 

неимоверно рады, им предоставлен кров над 

головой и немного еды, представители 

нескольких организаций говорят, что вскоре 

они будут в безопасном месте, но вдруг снова 

начинается стрельба, летят гранаты, дым со 

всех сторон… Семьи ищут проводников, 

находят и убегают в темноту, то есть в никуда, 

расчитывая только на проводника. И снова 

несколько часов в пути, вдали виднеются 

огни, они дают надежду,  но нет сил идти 

дальше. Стук в дверь ближайшего дома, дверь 

открывает хозяйка с дочкой, они дают приют. 

Теплый дом, возможность прилечь появляется 

впервые, на лицах людей усталость и боль от 

пережитого. Интервью с миграционной 

службой, семьи плачут, некоторые от горечи, 

что придется возвращаться назад, а у 

некоторых слезы радости от того, что им 

предоставлен статус беженца в Беларуси, и с 

ним возможность обрести новый дом и жить в 

спокойствии, без страха потерять жизнь. 

Утром 15 сентября игра закончилась, все 

опять стали белорусским парнями и 

девушками. Однако теперь каждый из них 

знает, что приходится пережить людям, 

которые ищут убежища, и будем надеяться, 

что если они встретят человека, который 

прибыл в Беларусь в поисках убежища, они 

окажут им помощь в интеграции в 

белорусское общество. 

Консультант МОО «Развитие» Мария 

Некрашевич 

 

Круглый стол по вопросам 

поликультурного образования  

в г. Гродно 

 

Участники круглого стола по вопросам поли-

культурного образования 

10 октября 2013 г. на базе Государственного 

учреждения образования «Гродненский 

областной институт развития образования» 

прошел круглый стол по вопросам 

поликультурного образования для сотру-

дников районных отделов образования и 

представителей образовательных учреждений 
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г. Гродно и Гродненской области. 

Мероприятие было организовано Министер-

ством образования Республики Беларусь, 

Представительством Управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 

ООН) в Республике Беларусь, Управлением 

образования Гродненского облисполкома и 

Международным общественным объедине-

нием по научно-исследовательским и инфор-

мационно-образовательным программам 

«Развитие». Мероприятие проводилось в 

рамках проекта ЕС — УВКБ ООН 

«Интеграция беженцев в Беларуси, Молдове и 

Украине». 

Открыла круглый стол начальник отдела 

воспитательной и социальной работы 

Управления образования Гродненского 

облисполкома Елена Акимова. В своем 

выступлении она отметила заинтересо-

ванность представителей районных отделов 

образования и представителей образова-

тельных учреждений г. Гродно и Гродненской 

области в данной теме, поскольку в области 

проживает большое количество иностранных 

граждан и область граничит с Литвой и 

Польшей. Также Гродно является 

своеобразным центром, в котором собираются 

представители всех национальностей, 

проживающих на территории Республики 

Беларусь, в рамках Республиканского 

фестиваля национальных культур. 

Основную информационную сессию круглого 

стола начал помощник по программной 

деятельности Представительства УВКБ ООН 

в Республике Беларусь Вячеслав Баханович. 

Он выступил с презентацией на тему «Кто 

такие беженцы?» и в своем выступлении 

обратил внимание присутствующих на 

определение понятия «беженец» в 

соответствии с Конвенцией 1951 г. о статусе 

беженцев, привел примеры расхожих 

стереотипных определений понятия 

«беженец», то, как понимают данное 

определение многие люди. Также В. 

Баханович ознакомил присутствующих с 

основными положениями Конвенции и 

рассказал об УВКБ ООН и о деятельности 

данной организации. 

Заместитель начальника Управления по 

гражданству и миграции УВД Гродненского 

облисполкома Александр Надейко выступил с 

презентацией на тему «Иностранцы и 

беженцы в Гродненской области и Республике 

Беларусь». В своем выступлении он отметил, 

что на сегодняшний день в Беларуси создана 

стройная законодательная система, регули-

рующая вопросы вынужденной миграции. 

Также он рассказал о режимах пребывания 

иностранцев в Республике Беларусь, объяснил 

основные этапы рассмотрения ходатайств о 

защите и рассказал участникам о пункте 

временного поселения беженцев в г. Витебске, 

пункте временного размещения, 

психологической и социальной адаптации 

беженцев в г. Гомеле и месте временного 

поселения иностранцев в г. Бресте.  

Затем участникам был продемонстрирован 

документальный фильм «Беженцы в 

Беларуси». После просмотра фильма 

исполнительный директор МОО «Развитие» 

Андрей Селиванов и консультант МОО 

«Развитие» Мария Некрашевич предложили 

рекомендации по проведению «урока» по 

поликультурному образованию. М. 

Некрашевич обратила внимание участников 

круглого стола на Концепцию непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь. В ней отмечено, что 

содержание воспитания основывается на 

общечеловеческих ценностях, культурных и 

духовных традициях белорусского народа, 

государственной идеологии. Концепция также 

отражает интересы личности, общества, 

государства, необходимость «формирования у 

обучающихся умения жить в поликультурном 

мире, противостоять политическому и  

религиозному экстремизму». 

В своем выступлении она подчеркнула, что 

поликультурное образование и воспитание 

должно реализовываться в системе, т.е. 

должны носить системный характер, как на 
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общешкольном уровне, так и на уровне 

каждого класса. Затем М. Некрашевич 

представила рекомендации по проведению 

«урока» по поликультурному образованию, 

рассказала о важности данного процесса в 

интеграции беженцев, а также о 

мероприятиях, посвященных Всемирному 

дню беженцев.  

А. Селиванов представил публикации МОО 

«Развитие», которые могут помочь в 

проведении «урока» поликультурного образо-

вания, в частности, пособие для педагогов 

средних школ «Беженцы и мы», учебное 

пособие «Поликультурное образование в 

современной образовательной среде». А. 

Селиванов рассказал присутствующим о 

подготовке обновленного учебного пособия 

по поликультурному образованию, которое 

вскоре должно получить гриф Министерства 

образования Республики Беларусь. 

 

Работа в группе, подготовка план-проспекта «урока» 

поликультурного образования  

Затем участники «круглого стола» были 

разделены на пять групп. Каждая группа в 

течение 40 минут подготовила план-проспект 

«урока» поликультурного образования. 

Различные формы, методы, средства 

проведения такого «урока» были предложены 

каждой группой. По итогам работы групп 

было получено пять проектов «уроков» 

поликультурного образования, состоялась 

презентация каждого из них, после чего 

прошло их обсуждение, представители 

каждой группы ответили на вопросы по 

презентациям.  

В завершение мероприятия участниками были 

подведены итоги, высказаны пожелания и 

рекомендации по проведению «урока» по 

поликультурному образованию. Можно 

сказать, что «круглый стол» по вопросам 

проведения «урока» поликультурного 

образования прошел успешно.  

Взяв любой из сценариев, можно провести 

занимательный и познавательный «урок» 

поликультурного образования, который будет 

способствовать формированию толерантности 

в среде школьников, формированию у них 

положительного отношения к представителям 

различных национальностей, иностранным 

гражданам, беженцам и лицам, ищущим 

убежища. 

Консультант МОО «Развитие» Мария 

Некрашевич 

 

Что нужно делать, чтобы не жить с 

протянутой рукой! 

 Как человеку другой национальности 

трудоустроится в обществе, разобраться и 

найти себя? В кризисной ситуации очень 

важно получить поддержку, в том числе и  

материальную. Одним из примеров такой 

помощи является содействие в организации 

малого бизнеса.  

Как известно, в Закарпатье земледелием  в 

среднем можно занимать 6 месяцев в году. За 

этот период с огорода собирается урожай без 

нитратов. Для того, чтобы продлить время 

выращивания овощей, на огородах нашего 

региона размешают теплицы. Купить теплицу 

в Украине – отличное решение не только для 

бизнеса, но и для выращивания овощей для 
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собственных нужд. Основная цель, для 

которой огородники покупают или сооружают 

теплицу – выращивание овощей, ягод или 

цветов во время сезонных похолоданий. 

Теплая пластиковая теплица с качественным 

покрытием позволяет значительно уменьшить 

теплопотерю, сэкономить топливо и создать 

необходимый микроклимат, увеличив 

скорость роста урожая. При поддержке УВКБ 

ООН для реализации самообеспечения и 

занятости искателей убежища в   Закарпатье 

была установлена теплица с арочным 

интерьером. В ней  планируется выращивать 

овощи (огурцы, помидоры, зелень) для 

проживающих в ПВРБ, что значительно 

улучшит продуктовый пакет  бенефициаров. 

Благодаря этому были созданы рабочие места 

как для проживающих в ПВРБ, так и для 

местных украинцев, имеющих опыт работы в 

этом бизнесе. Планируется проведение 

нескольких тренингов по выращиванию 

овощей, а также процессу консервирования  

продуктов.  

 

Теплица с арочным интерьером, установленная при 

поддержке УВКБ ООН для реализации 

самообеспечения и занятости искателей убежища в 

Закарпатье   

Предоставляя такую возможность 

бенефициарам, мы помогаем им не потеряться 

в водовороте больших и маленьких выборов, а 

также принять правильное решение. Верный 

выбор – это прежде всего результат 

внутренней работы, который позволит 

открыть новые возможности и не жить с 

протянутой рукой.  

Надежда Замураева, «Регион Карпат» 

NEEKA         

 

Экскурсия в «Украинское село» 

Вход в этнографический музей «Украинское село»   

Этнографический музей «Украинское село» 

охотно распахивает свои двери всем посетителям, 

которые хотят увидеть и познать украинскую 

народную архитектуру и  быт.  Во время 

увлекательной экскурсии беженцы не только  

имели возможность ознакомиться  с историей 

украинской архитектуры, увидеть  настоящие 

старинные хаты 19 века, но и условно побыть 

хозяином каждой из них. Вход в хату, в отличие от 

других скансенов (музеев под открытым небом), 

является полностью свободным, посетитель 

получает возможность зайти во все уголки хаты, 

сесть за старый стол на толстую скамью, 

почувствовать собственными руками тяжесть 

деревянного рубеля –  альтернативы современных 

утюгов. 
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Музей «Украинское село» находится на 

небольшой территории красивого парка и состоит 

из 6-ти аутентичных хат, бережно перевезенных из 

разных регионов Украины. Вокруг хат размещены 

хозяйственные помещения, мастерские и 

зверинцы с  живыми домашними животными.  

Кукла-мотанка –  украинская народная кукла, 

символ женской мудрости, семейный оберег. 

Мастерица-кукольница научила беженцев 

изготавливать узелковую куклу-мотанку, 

рассказала древние тайны о ее изготовлении, 

истории, символике, об обрядах и обычаях, 

связанных с этой куклой. Куклы 

изготавливаются из кусочков ткани и пряжи – 

ниток.    

 

Посетители музея учатся изготавливать куклы-

мотанки 

 

Издавна в каждой семье кукла-мотанка  

выполняла роль оберега, была символом 

мудрости, хранительницей рода, символом 

матери-прародительницы и связи между 

поколениями. Это одна из самых древних игрушек 

и сакральных (священных) существ нашего 

народа, которой тысячи и тысячи лет.  

   

В культуре многих народов есть национальные 

куклы. Мастер-класс  по изготовлению кукол-

мотанок   очень понравился беженцам,  многие  

вспомнили свое детство и кукол, которые им 

делали мамы.  Благодаря экскурсии, проведенной 

в рамках реализации проекта  местной интеграции, 

беженцы познакомились с культурой украинского 

народа,   с опытом прошлых поколений и их 

связью с поколениями будущими. 

Безрадная Алла, консультант по трудо-

устройству, БФ «РОКАДА» 
 

Развитие толерантности в молдавских школах 

В последнее время несколько семей с детьми 

приехали в Молдову в поисках убежища и 

помощи. В начале учебного года дети, ищущие 

убежище, были зачислены в гимназию «Галата», 

вблизи Центра размещения беженцев и искателей 

убежища. Общее количество бенефициариев, 

обучающихся в гимназии, составило 15 человек. В 

связи с этим Центр милосердия для беженцев, 

исполнительный партнёр УВКБ ООН в Молдове, 

решил возобновить сотрудничество с гимназией  

для оказания поддержки интеграции 

бенефициариев в школьную жизнь и повышения 

осведомлённости о нуждах и культурном 

разнообразии беженцев и искателей убежища в 

Молдове. 

 

День здоровья в гимназии «Галата», Молдова  

ЦМБ предоставил поддержку гимназии в 

организации двух школьных событий: 
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спортивного мероприятия, состоявшемуся по 

случаю Дня здоровья, и акции в поддержку 

культурного разнообразия в рамках Дня против 

дискриминации. 

В церемонии открытия спортивного мероприятия, 

организованного в День здоровья, приняли 

участие глава Офиса УВКБ в Молдове господин 

Октавьян Мохоря, а также директор ЦМБ, 

господин Джавид Пакнехад, которые рассказали 

ученикам о сложившейся в мире ситуации с 

беженцами, объяснили насколько важна 

поддержка их одноклассникам, которые покинули 

свои страны и  столкнулись со многими 

трудностями, особенно в общении с местным 

населением. Для привлечения внимания к 

вопросам толерантности среди учеников и 

работников школы ЦМБ закупил различные 

предметы спортивного инвентаря, среди которых 

стол для настольного тенниса, канат и мячи. Более 

300 учеников приняли участие в спортивных 

соревнованиях, по завершении которых 

состоялась церемония награждения победителей. 

День против дискриминации тоже был особым 

событием для гимназии, в рамках которого были 

проведены обучающие игры для учеников. Часть 

игр, связанная с темой беженцев, показала, что 

немало молдавских учеников  знают о причинах, 

по которым беженцы решаются покинуть свою 

родину. День против дискриминации завершился 

концертом, который подчеркнул культурное 

разнообразие учеников гимназии, начавшись с 

приветствий на 8 языках. Для того, чтобы 

познакомить гимназистов со странами 

происхождения детей просителей убежища, ЦМБ 

подготовил презентации и видеоролики об 

Афганистане и Узбекистане. Во время концерта 

прозвучали  узбекские песни, под их мелодии с 

удовольствием танцевали не только гимназисты, 

но и учителя.  

 

Проведение Дня против дискриминации 

ЦМБ доволен результатами этих мероприятий и 

открытостью администрации гимназии к вопросам 

поддержки детей, ищущих убежище, которым 

нужен особый подход. Мы надеемся, что 

подобные мероприятия станут традиционными и 

внесут свой вклад в успешную интеграцию 

искателей убежища в гимназии «Галата» и 

молдавском обществе. 

Ирина Унгуряну, ассистент по проектам ЦМБ 

 

Участие беженцев и искателей убежища в 

Этнокультурном фестивале 

 22-го  сентября под лозунгом "Единство через 

многообразие" ("Unitate prin diversitate")  в 

Кишинёве прошел ежегодный Этнокультурный 

фестиваль. Это красочное культурное 

мероприятие, организованное Бюро Межэтниче-

ских отношений (Правительство Республики 

Молдова), при поддержке мэрии г. Кишинёва, 

собрало в столичном парке им. Штефана Великого 

представителей более 70 этносов. 

На этом фестивале, каждый этнос имел 

возможность представить своё культурное 

наследие. Принимая  участие в этом событии, все 

этнические меньшинства и общины 

продемонстрировали, что они не только являются 
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частью  молдавского сообщества, но и привязаны 

к своим культурным ценностям. 

В этом году Центр милосердия для беженцев 

(ЦМБ), исполнительный партнёр УВКБ ООН в 

Молдове, 10-й раз принимал участие в фестивале, 

в то время как сам фестиваль проводился  уже в 

13-ый раз. ЦМБ проинформировал посетителей 

фестиваля о своей деятельности, а также  о 

трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются 

беженцы. Также  ЦМБ организовал выставку 

фотографий на тему "Интеграция беженцев в 

Республике Молдова", которая привлекла 

внимание многих людей. Кроме того, на 

фестивале беженцы и просители убежища  

познакомили молдавское общество со своим 

культурным наследием, продемонстрировав 

национальные костюмы из стран Центральной 

Азии и Африки и других стран. Некоторые из них 

исполнили узбекские песни и танцы мгновенно 

притягивая к себе прохожих. Продолжая уже 

сложившуюся в прошлом году традицию, Альвина 

Хан украсила фестиваль  исполнением индийских 

танцев, связывающие её с родиной отца. 

 

Президент Республики Молдова, господин Николай 

Тимофти, руководитель Государственного Управления 

по Интеграции и Убежищу, госпожа Екатерина 

Силвестру, Директор ЦМБ, господин Джавид 

Пакнехад, вместе с группой беженцев и просителей 

убежища 

Кроме того, ЦМБ подготовило для экспозиции  

рисунки,  керамические изделия, предметы декора 

и одежды, изготовленные бенефициарами Центра, 

а также сувениры и  предметы культурного 

наследия Египта. Тысячи людей посетили 

выставку, подготовленную ЦМБ. Среди 

заинтересованных посетителей были и Президент 

Республики Молдова Николай Тимофти, и  

Премьер-Министр молдавского правительства 

Юрий Лянкэ, а также представители мэрии г. 

Кишинёва и Бюро межэтнических отношений, с 

которыми представители ЦМБ обсудили 

перспективы решения насущных вопросов 

относительно беженцев и искателей убежища. 

Стоит отметить, что десятилетнее сотрудничество 

ЦМБ с Бюро Межэтнических Отношений  

является ценным для обеих сторон, а также 

обогащает сам фестиваль. Подводя итоги 

фестиваля, Бюро межэтнических отношений 

поблагодарило всех участников, включая ЦМБ и 

особенно Альвину Хан за все усилия, 

предпринятые для  организации этого события. 

Мы надеемся, что более глубокое знание местного 

населения и органов центральной и местной 

власти о ситуации беженцев помогут изменить 

жизнь наших бенефициаров  в Молдове, и именно 

поэтому ЦМБ будет вновь участвовать в 

последующих фестивалях, как и в других 

подобных мероприятиях. 

Клотильд Брютер, европейский волонтёр ЦМБ 

(Франция)                        

Ирина Унгуряну, ассистент по проектам ЦМБ 

 

 


