
	

 
 

 
 

Думай, учись, 
действуй за климат! 

Think, Learn, Act Climate! 
 

# UN CC: Learn 
#JashtarKlimat3un 

#MakeClimateAClass #СделатьКлиматУроком 
 

Цель: рассказать представителям молодежи страны о том как можно интересно и 
несложно изучать тематику изменения климата, а также послушать мнение молодежи о том 
как они это видят - молодежные климатические диалоги и вовлечение в национальные, 
региональные и глобальные действия за климат. 

 
Дата: 24 апреля 2021, 10.30-14.30 
.Место проведения: Асанбай  
Модератор: Эркин Рыскулбеков 
Партнеры мероприятия: UN CC:Learn, ЦКФ КР, ПРООН, БИОМ, CAY4W, ecooi 

 
                 Zoom meeting “Молодежные климатические диалоги”  

https://us02web.zoom.us/j/4393128623?pwd=Y1ArV3g3VU4rUlZ5SkdUUX
E4bGVLZz09  Идентификатор конференции: 439 312 8623 

    Код доступа: 2np92f 
 

Время Программа Спикеры 

10.30 – 11.00 Приветственный кофе, регистрация  

11.00 – 11.10 Открытие, приветственная речь Канат Абдрахманов (ЦКФ 
КР по согласованию) 
Бактыгуль Ысабекова 
(ПРООН) 



	

 

11:10 – 11.20 Изменение климата в мире и 
Кыргызстане - какова картина? 

 

Зоя Кретова (БИОМ) 

11.20 – 11.30 А что же происходит в мире?  
Вклад молодежи в будущее планеты 
через   ОНУВ 

Вовлечение молодежи Кыргызстана в 
климатические процессы в стране – что 
нужно знать? 

Бактыгуль Ысабекова 
(ПРООН) 

 

Анна Кириленко (БИОМ) 

11.30 – 11.40 Региональный и глобальный обзор 
молодежных инициатив 

Чолпон Айтахунова 
(CAY4W, COY16) 

11.40 – 11.50 Kahoot 
Общее фото участников 

 

11.50 -12.00 Думай, учись, действуй за климат! 
UNCC:Learn 

Асель Мадыбаева 
(ЦКФ КР) 

12.00-12.35 C-learning (climate learning) ☺ – а как 
еще вовлечься в климат? 

 
- АВЗУР (обзор проектов) 
- Центрально-азиатская региональная 
молодежная сеть по воде (Central Asia 
Youth for Water) 
- Посланники ЦУР в Кыргызстане 
- ecooi (способы продвижения вопроса ИК 
и экологии) 

Вопросы и ответы 

 



	

 
   

12.35-13.15 * Где можно больше узнать и прочитать о 
климате? Представление климатической 
библиотеки (5 мин) 

 

  
* #MakeClimateAClass - работа в группах 

 (6 групп + сюрприз в подарок всем участникам 

 
 

 1) #СделатьКлиматУроком – 
 естественно-технические направления 
 (химия, информатика, математика…) 
 2) #СделатьКлиматУроком - творческие 
 направления 
 (физкультура/труды/музыка...) 
 3) #СделатьКлиматУроком - 
 гуманитарные направления 
 (литература, история Кыргызстана…) 
 

Презентация результатов в общем зале  

(10 мин.) 

Условия участия в конкурсе, обсуждение 
дальнейшего взаимодействия и вовлечения в 
инициативы, сюрприз для участников � 

  
  
13.15-13.25 Kahoot 

 

13.25 -13.55 Обед 
 

13.55-14.30 Вручение призов победителям Kahoot и 
закрытие 

 

 
 
ПОДДЕРЖКА	ZOOM	ТРАНСЛЯЦИИ	
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ	В	РАМКАХ	
ПРОЕКТА	“УСТОЙЧИВОСТЬ	
МОЛОДЕЖИ	К	ИЗМЕНЕНИЮ	
КЛИМАТА”	
 


