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Международные волонтерские лагеря за рубежом - 2013
Республиканское общественное объединение “Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО” приглашает студентов высших и средних учебных заведений, а также рабочую молодежь к участию в международных волонтерских лагерях в Германии и других странах Европы летом 2013 года.
Предполагается, что в лагерях будут проводиться работы в следующих
областях:
строительство и реставрация памятников архитектуры,
облагораживание прилегающей территории,
участие в танцевальных, театральных и музыкальных проектах,
организация летнего досуга детей
работа с представителями уязвимых групп населения
совершенствование немецкого языка
Продолжительность лагерей от 14 до 30 дней. Рабочие языки: английский, немецкий.
Участниками лагерей могут стать молодые люди в возрасте от 18
до 26 лет, которые владеют английским и/или немецким языками.
Условия участия следующие:
 Питание и проживание предоставляет принимающая сторона.
 Проезд за свой счет (мы оказываем содействие в нахождении
наиболее недорогого проезда и покупке билетов).
Вам необходимо заполнить анкету–заявку (анкета заполняется в
офисе организации), к которой прилагается Ваше резюме и копии двух последних страниц паспорта. Все эти документы можно взять в Секретариате
РОО «БелАЮ». Почтой они не высылаются.
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Совет
Если Вы действительно хотите поехать в волонтерский лагерь за рубеж
и провести незабываемые каникулы с новыми и старыми друзьями, то не
откладывайте надолго подтверждение Вашей заинтересованности в содержимом этого информационного письма. Анкеты–заявки и всю дополнительную информацию вы можете получить прислав запрос о ней на наш электронный адрес или позвонив по телефонам, указанным ниже!!!
Финансовые условия: Проезд до места проведения и обратно – за
свой счет. Оказывается содействие в бесплатном получении визы. Питание
и проживание – за счет принимающей стороны. В зависимости от проекта
необходимо оплатить членский взнос.
подробности по контактному телефону:
координатор волонтерских программ в Германии Юлия Новик
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