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Республиканское общественное объединение 

“Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО” 
 

Анонс проекта 
 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО» в сотрудничестве с Национальным историко-культурным 

музеем-заповедником «Несвиж» и Национальной Комиссией Республики 

Беларусь по делам ЮНЕСКО при поддержке Министерства образования 

Республики Беларусь проводит волонтерский лагерь «Замки Беларуси». 

Волонтёрский лагерь будет проходить с 19 по 29 августа 2021 года в г. 

Несвиж. 

В проекте примет участие студенческая и рабочая молодежь, лидеры клубов 

ЮНЕСКО из разных регионов республики в возрасте 18-35 лет. 

Цель проекта – улучшение экологической обстановки на территории парков 

в г.Несвиж, знакомство молодежи с историко-культурным наследием 

Беларуси, развитие жизненных навыков у молодежи. 

Волонтерский лагерь будет состоять из 4 блоков: 

 Практический (волонтёрские работы на территории парков и историко-

культурных объектов города до обеда в течение 4-5 часов); 

 Образовательный (тренинги, мастер-классы); 

 Культурно-досуговый (экскурсии, творческие вечера);  

 Спортивный (игры на свежем воздухе, спортивные активности). 

Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО обеспечивает 3-х разовое 

питание, а также проживание в двух общих комнатах с постельным бельем и 

кроватями (одна комната для мальчиков, другая для девочек) на базе СШ №3 

г. Несвижа.  

Для участия в волонтёрском лагере необходимо заполнить заявку: 

https://forms.gle/SNxjhmFJsazTrUgPA до  15 августа 2021 г. Подтверждение 

отобранным участникам будет выслано в течение суток после заполнения 

электронной анкеты. Взнос участия в проекте – 25 белорусских рублей. 

Контактные лица - менеджер проекта: 
Елена Царикова, менеджер РОО «БелАЮ», моб. тел. +375 (29) 172-97-10 

l.tsarykava@gmail.com 
 

 

Справка: Республиканское общественное объединение «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО» на протяжении 23 лет реализует 

волонтерские лагеря для молодежи в Беларуси и за рубежом. 

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, 

усадьба М.К.Огинского в д.Залесье, дворец в Ружанах, старинные дворцы и 

замки в Германии и Франции. 
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