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Согласие на 

видеосъемку 

Группа проекта 

в VK 



  

Это серия онлайн-встреч, 

организованных для молодых 

людей направленных на 

формирование понимания 

ценностей и Целей 

устойчивого развития (ЦУР), 

развитие критического 

мышления и творческих 

способностей.  



  

Цель проекта – изучение и 

критическое 

переосмысление  идей и 

ценностей ЦУР, их 

интерпретации в литературе, 

кино, музыке, живописи. 



  

Дата Этап 

04.02.2021  
15:30 

Вводная встреча в ZOOM 

04-22.02.2021 Исследовательский этап 

24.02.2021  
15:30 

Онлайн-встреча 

25.02.-03.03.2021 
Творческий этап 

Консультационная поддержка команд организаторами 

04.02. – 04.03.2021 
Активное включение участников в работу VK-группы culture HUB 

Продвижение созданных медиаресурсов, популяризирующих ЦУР 

04.03.2021 
15:30 

Презентационный этап 

04.-10.03.2021 

Рассылка сертификатов 

Участие финалистов culture HUB в  Молодежном медиафестивале «Голоса молодых за 
устойчивое развитие – 2021» 

 

 

 



  

Предлагаем Вам 

представиться  
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•Первым глобальным 

определением прав, которыми 

обладают все люди является 

текст Всеобщей декларация 

прав человека. 

•Рекомендован всем странам-

членам ООН. 

•Был принят на третьей 

сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН  10 декабря 1948 года. 



  

 

 

 

•Право на жизнь, неприкосновенность жилища, тайну 
переписки.  
•Право на имя при рождении.  
•Право на медицинскую помощь.  
•Право на образование.  
•Право на отдых и досуг.  
•Право иметь имущество (полученное в дар или по наследству, 
а также приобретенное на средства ребенка).  
•Право свободно выражать свои взгляды.  
•Право на свободное перемещение.  
•Право любовь и заботу родителей.  
•Право на всестороннее развитие и уважение человеческого 
достоинства (ни один ребенок не должен подвергаться 
жестокому обращению, насилию и оскорблениям).  
•Право на защиту своих прав и законных интересов 
родителями.  



  

 

 

 

Каждой команде мы даем список 

художественных произведений – 

книг/кинофильмов/музыкальных 

произведений/картин, в которых Вы 

будете должны найти либо соответствие 

прав человека, либо их отсутствие. 

Например, в сказке “Мороз Иванович” 

подтверждается право работающего на 

справедливое вознаграждение.  

Каждой команде на работу отведено 7 

минут. 



  

 

 

 



  

Устойчивое развитие - это развитие, при 
котором удовлетворение потребностей 
нынешних поколений осуществляется 

без ущерба для возможностей будущих 
поколений удовлетворять свои 

собственные потребности 

 

 

 



  

 

 

 



  

Принципы устойчивого 
развития: 

 

 

 

1. Демократия  
2. Социальная 
ответственность  
3. Постоянство ресурсов  
4. Рациональное управление  
5. Общее наследие  
6. Равенство  
7. Разнообразие  



  

 

 

 



  

 

 

 

В каком году были приняты Цели 
в области устойчивого развития? 

а) 2010 
б) 2012 
в) 2015 
г) 2017 



  

Какой принцип 
предполагает, что 

общественность должна 
быть вовлечена в принятие 
решений на всех уровнях? 

 

 

 

а) Постоянство ресурсов 
б) Рациональное 
управление 
в) Общее наследие 
г) Разнообразие 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

Подобрать различные произведения 

искусства, будь то литература, 

живопись, музыка, театр, кино, 

которые могут быть использованы для 

иллюстрации содержания каждой ЦУР, 

сделать презентацию по подобранным 

произведениям. 

 

Запланировать быть на встрече 24 

февраля. 



  

 

 

 


