
Международный волонтерский лагерь «Замки Беларуси» 
 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в рамках 
Комплекса мер по реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь в 2012 г., 
при поддержке Министерства образования РБ. 
 

            11-25 июля 2012  

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО» при поддержке Министерства образования, Национальной комиссии Республики 
Беларусь по делам ЮНЕСКО осуществляет реализацию проекта – молодежный 
волонтерский лагерь «Замки Беларуси».  

В прошлом в деревне Залесье находилось родовое поместье Михаила Огинского — 
известного композитора и общественного деятеля 19 века. Здесь он прожил двадцать лет. 
Здесь же был написан и впервые прозвучал знаменитый полонез "Прощанье с родиной". В 
начале XIX в. начались работы по коренной реконструкции усадьбы: был построен 
каменный дворец, разбит новый парк вдоль извилистой реки. 

Залесский дворец М. Огинского — памятник архитектуры классицизма. Он построен в 
начале XIX в. (между 1802 и 1822 гг.) виленскими зодчими М. Шульцем и И. Пусье. 

Во время волонтерского лагеря предусмотрена работа по благоустройству 
территории дворца М. Огинского. 

В программе лагеря: обучающие тренинги и мастер-классы, культурные 
мероприятия, экскурсии, выезды с палатками на природу. 

Участники проекта: 20 человек, студенты и рабочая молодежь в возрасте 18 – 25 лет 
из Беларуси и других стран. 

*В программе и условиях участия возможны изменения 
 

Место проведения: 
деревня Залесье (Сморгонский район, 
Гродненская область, 105 км от г. Минска) 
Язык: 
Русский 
Бытовые условия: 
организаторы лагеря обеспечивают  
проживание и 3-х разовое питание 
Финансовые условия: 
участники оплачивают обязательный  
взнос (200 000 бел. руб.) 
Приезд и отъезд участников лагеря 
осуществляется самостоятельно за счёт 
участников 
Заявка на участие 
Подача заявок: до 15 июня 2012 
Отбор участников: до 18 июня 2012 
e-mail: olga.khabibulina@gmail.com 
моб. тел.: +37529 6818609 

 

 

 При содействии  
Сморгонского районного  

исполнительного комитета 
 

 

РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

220002 Республика Беларусь,  
г. Минск, пр. Машерова, 25, офис 231 
Тел.: +375 17 237 48 57, +375 17 237 46 29 
Факс: +375 17 237 87 91 E-mail: info@belau.info 

 

АНОНС ПРОЕКТА 

http://globus.tut.by/zalese_smo/index.htm
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRYZjlQTktqZV9ESlBic3hWUkNodXc6MQ
mailto:olga.khabibulina@gmail.com

