
 
 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО» продолжает реализацию проекта «Мосты образования». 

Цель языковых лагерей – создание условий для молодежи и детей из разных стран для 

общения, углубленного изучения разговорного иностранного языка, популяризация идей 

толерантности и взаимопонимания между людьми. 

В летний  период 2015 года в Республике Беларусь и Польше будет организовано 2 

международных детских лагеря по обучению разговорному английскому языку. 

Традиционно, носителями языка в проекте выступают специалисты и выпускники 

университетов из разных стран мира. В 2015 году в  лингвистических лагерях примут  

участие носители языка из Германии, Нидерландов, Великобритании,  США и других стран,  

а также белорусские педагоги. 

Преподавание в лагерях будет проводиться с использованием интерактивных методов 

обучения, с полным   погружением   в   языковую   среду. Языковые занятия будут проходить 

ежедневно до обеда в мини-группах, а также после обеда и вечером в активной форме. 

Культурная программа включает в себя проведение тематических дней, конкурсов, 

спортивные  мероприятия,  национальные  обряды, танцы,  театрализованные  представления,  

дебаты, просмотры тематических фильмов и так далее. 

Для участия  в  заинтересовавшем  лагере  необходимо перейти по электронной 

ссылке и заполнить online-анкету на участие. Обращаем Ваше внимание, что организаторы 

вправе не рассматривать анкеты, которые заполнены не полностью или некорректно. 

Прием  электронных анкет осуществляется  до  10 мая 2015 года.  Организаторы  

оставляют  за  собой  право прекратить  набор  участников   до  этого  срока  в случае 

укомплектования смены. Участники лагеря набираются на конкурсной основе.  

Все отобранные участники получат официальное письменное подтверждение и 

приглашение с дальнейшей инструкцией. 

Условия участия в проекте: 

 Членство в Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО  

 Изучение  иностранного языка на протяжении не менее 1 года 

 Оплата взноса участия в проекте. Размер Взноса участия в проекте будет указан в 

ближайшее время и размещен на сайте www.belau.info.  

Бытовые условия: проживание по 3-5 человек в комнате, пятиразовое питание. 
 

Обращаем Ваше внимание, что принять участие в проекте могут только члены 

Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО. Все отобранные по результатам конкурса 

участники проектов, о процедурах вступления в организацию будут 

проинструктированы дополнительно. 
 

               Международные  лингвистические лагеря 

             «Мосты образования» 



 

 

Лингвистические лагеря 2015 года: 

 
 

 

 

 

«Мост английского языка и культуры» (Польша) 
 

21 июня – 4 июля 2015 года, г.Пулавы, Польша.  

Участники: школьники от 13 до 18 лет. 

Стоимость около 450-500 евро – оплачивается польской стороне позднее. В стоимость 

входит пятиразовое питание, транспорт Минск-Пулавы-Минск, бассейн, экскурсия в 

Варшаву) 

Электронная анкета: http://goo.gl/mrezts  

Директора лагеря:  

Кашперко Елена Андреевна, +375 297 67 81 98 

Брилевская Анастасия,  +375 292 59 23 87 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Республиканское общественное объединение 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»  
Адрес: 220050, пр-т Машерова, 25-231, Минск, Беларусь  
Tел./факс: +375 17 237 87 91 

E-mail: info@belau.info 

www.belau.info 
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