АНОНС ПРОЕКТА
Международный волонтерский лагерь «Наследие Сапегов»
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
в рамках Комплексных мер по реализации государственной молодежной политики в
Республике Беларусь в 2012 г., при поддержке Министерства образования РБ.
Дворцовый комплекс в Ружанах, возведенный в начале XVII века, называют
белорусским Версалем. Здесь долгое время находилась резиденция могущественного рода
Сапегов. Реставрация комплекса ведется с августа 2008 года. За это время уже были
восстановлены въездная брама и восточный флигель, в котором действует музей. В данное
время ведется восстановление западного флигеля.
В 2012 году Ружанский дворец внесен в программу "Замки Беларуси". В РОО "БелАЮ"
с 1998 года существует своя программа "Замки Беларуси", в рамках которой ежегодно
проводятся молодежные международные волонтерские лагеря на объектах историкокультурного значения. В разные годы такие лагеря проводились в Мире, Несвиже,
Новогрудке, Смиловичах, Медвядке, Тарасово, Залесье.
Во время волонтерского лагеря предусмотрены следующие работы: уборка на
территории дворца и хозяйственных построек, работы по озеленению, строительные
работы.
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

16-28 июля 2012
Место проведения:
посёлок Ружаны (Пружанский район,
Брестская область, 235 км от г. Минска)
Язык: Английский
Бытовые условия:
организаторы лагеря обеспечивают
проживание и 3-х разовое питание
Финансовые условия:
участники оплачивают обязательный
взнос (150 тыс. бел. руб. – для белорусских,
30 $ - для иностранных участников)
Приезд и отъезд участников лагеря
осуществляется самостоятельно за счёт
участников
Заявка на участие
Подача заявок: до 1 июня 2012
Отбор участников: до 5 июня 2012
e-mail: hanna.baradzina@gmail.com
моб. тел.: +37529 779 28 83

Пружанский районный исполнительный комитет

РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

225133 Республика Беларусь,
Брестская обл., г. Пружаны, ул. Ширмы, 17
E-mail: Pruzhany_ric@brest.by

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

