Республиканское общественное объединение

“Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО”

АНОНС ПРОЕКТА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ В БЕЛАРУСИ
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО» (далее РОО «БелАЮ») на протяжении 13 лет реализует волонтерские
лагеря для молодежи в Беларуси и за рубежом.
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Волонтерские лагеря организации имеют давнюю историю. Они проводились
ранее в таких известных местах, как: Новогрудский замок, Мирский замок,
усадьба Игната Домейко в д.Медвядка, усадьба Ваньковичей в п.Смиловичи,
старинные дворцы и замки в Германии и Франции.
В рамках волонтерских лагерей предусмотрены следующие работы: очистка
парков и вырубка кустарника, уборка на территории дворцов и хозяйственных
построек, археологические раскопки, строительные работы, благоустройство
территорий и т.д.
В программе также обучающие тренинги, культурные мероприятия, экскурсии,
выезды с палатками на природу, театральное представление.
Участники лагерей: студенты и рабочая молодежь в возрасте 17 – 30 лет из
Беларуси и зарубежных стран.
В 2013 году РОО «БелАЮ» приглашает молодежь принять участие в 3
международных волонтерских лагерях на территории Республики
Беларусь в Несвиже, Залесье и Ружанах. Все участники проекта набираются
на конкурсной основе. Принять участие в конкурсе можно заполнив электронную
анкету-заявку соответствующего образца.
Вас ждут незабываемые впечатления и знакомства!!!
Предлагаемые волонтерские лагеря в Беларуси - 2013.
Название: Международный волонтерский лагерь «Замки Беларуси».
Дата: 20 июля – 2 августа, 14 дней.
Место: Гродненская обл., Сморгонский район, деревня Залесье, территория
дворца Михала Клеофаса Огинского и парка.
Участники: 20 человек в возрасте 17-30 лет + 2 директора лагеря.
Виды волонтерских работ: уборка на территории дворца мусора, строительные
и парковые работы, раскопки и др.
Условия: жильё, трехразовое питание, культурная программа – обеспечивается
организаторами. Проживание в здании местной школы. Пожалуйста, не
забудьте спальные мешки и пастельные принадлежности. Продолжительность
работы волонтера 5 часов в день. Взнос за участие в лагере составляет 200 000
белорусских рублей.
Менеджер проекта – Борейко Андрей, +375 296 71 32 03.
Электронная форма анкеты по ссылке: http://goo.gl/0apqE
Название: Международный волонтерский лагерь «Альба-парк».
Дата: 10-24 июня, 14 дней.
Место: территория замка и парка Радзивиллов, Минская обл., г. Несвиж
Участники: 20 человек в возрасте 17-30 лет + 2 директора лагеря.
Виды волонтерских работ: археологические раскопки в парке Альба.
Условия работы: жильё, питание, культурная программа – обеспечивается
организаторами. Взнос за участие в лагере составляет 200 000 белорусских
рублей.
Продолжительность работы волонтера 5 часов в день.
Электронная форма анкеты по ссылке: http://goo.gl/FtaE3

Название: Международный волонтерский лагерь «Наследие Сапегов».
Дата: 27 июля – 7 августа, 12 дней.
Место: территория дворца Сапегов, Брестский обл., Пружанский район,
г.п.Ружаны.
Участники: 20 человек в возрасте 17-30 лет + 2 директора лагеря.
Виды волонтерских работ: работы в подвалах дворца, раскопки,
благоустройство территории, строительно-реставрационные работы в
театральном корпусе дворца.
Условия: жильё, питание, культурная программа – обеспечивается
организаторами. Взнос за участие в лагере составляет 200 000 белорусских
рублей.
Продолжительность работы волонтера 5 часов в день.
Электронная форма анкеты по ссылке: http://goo.gl/lA9gZ

