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Старт проекта «Создание сельского молодежного эко-кооператива 

«Органика». 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

запускает проект «Создание сельского молодежного эко-кооператива «Органика», который 

будет реализован в Беларуси в течение 2020-2021 годов. 

Целью проекта является внедрение механизмов сельского молодежного 

предпринимательства экологической направленности на основе кооператива по 

органическому земледелию  для популяризации сельскохозяйственного труда среди 

молодѐжи и созданию новых рабочих мест для молодежи сельских регионов Беларуси. 

В рамках проекта запланированы следующие мероприятия:  

 Круглый стол по развитию диалога по созданию молодежных кооперативов  по 

органическому земледелию и созданию условий для развития навыков 

самозанятости  сельской молодежи; 

 Республиканская научно-практическая конференция  «Инновационные подходы 

в развитии навыков самозанятости сельской молодежи через развитие сельских 

молодежных кооперативов  экологической направленности»; 

 Проведение  шести семинаров  для практического обучения учащихся и их 

законных представителей ведению органического и перманентного земледелия 

на  3,5 га общей площади пришкольного участка; 

 Проведение 4-х  мастер-классов по обработке почвы пришкольного участка; 

 Создание и развитие интернет-площадки «Выгодное дело»; 

 Подготовка и издание методического пособия по организации и проведению 

занятий по формированию экологической и предпринимательской культуры у 

сельской молодежи; 

 Четыре выездные двухдневные образовательные сессии в регионах по обучению  

основам  экологической и экономической культуры и возможностям развития 

малого эко-бизнеса на селе. Сессии будут проведены членами студенческого 

клуба «Бизнес-тьютор» БГЭУ; 

 Создание на базе ГУО  «Учебно-педагогический комплекс Ляденский детский 

сад-средняя  школа» образовательной экологической площадки по 

практическому применению органического и перманентного земледелия, 

производству экологически чистой с/х продукции. За счет средств проекта для 

Ляденской школы будет закуплен мини-трактор, оборудование, семена и 

саженцы. 

  

Завершающим мероприятием проекта станет Слет для молодежных стартапов в сфере 

сельского экологического малого бизнеса. 

Партнеры проекта:  

 Министерство образования Республики Беларусь; 

 Червенский районный исполнительный комитет; 

 ГУО «Учебно-педагогический комплекс Ляденский детский сад-средняя  школа», 

 



Червенского района; 

 УО «Белорусский государственный экономический университет» (БГЭУ);  

 ГУО  «Козелужская средняя школа»  (Хойникский район, Гомельской области);  

 ГУО «Песковская средняя школа» (Берѐзовский район, Брестской области); 

 ГУО «Жорновская средняя школа» (Осиповичский район,  Могилевской области).  

  

Проект «Создание сельского молодежного эко-кооператива «Органика» реализуется в 

рамках программы Малых грантов Посольства США в Республике Беларусь в 

сотрудничестве с Министерством образования Республики Беларусь. 

Руководитель проекта – член Правления РОО «БелАЮ», к.соц.н., доцент, Галина 

Бедулина. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


