Республиканское общественное объединение
“Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО”

Анонс
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО» и государственное учреждение Национальный историкокультурный музей-заповедник «Несвиж» проводит волонтерский лагерь
«Наследие Радзивиллов-2017», в рамках проекта «Участие молодѐжи в
устойчивом развитии регионов Беларуси».
Волонтѐрский лагерь будет проходить с 5 по 14 июля 2017 года в г.
Несвиже.
Нацыянальная камісія
Беларусі па справах
ЮНЕСКА

Дворец Радзивиллов в
Несвиже

В лагере примут участие молодые люди из Минска, Несвижа, Бреста, Гродно,
Витебска, Гомеля, Могилева, Борисова, Молодечно, Жлобина, Мостов,
Мозыря и др.
Цель – улучшение экологической обстановки на территории парка Альба,
Несвижского района. Формирование среды обучения мультипликаторским
навыкам для проведения обучающих мероприятий на местном уровне, на
базе Молодежного волонтерского лагеря в Несвиже.
Целевая аудитория: 20 молодых лидеров клубов ЮНЕСКО и других
объединений из регионов республики в возрасте 16-25 лет, которые будут
отобраны на конкурсной основе исходя из высокой мотивации и опыта.
Лагерь будет состоять из 4 блоков:
 Практический (волонтѐрские работы на территории парка Альба
Несвижского района);
 Образовательный (тренинги, мастер-классы);
 Культурно-досуговый (экскурсии, творческие вечера);
 Спортивный (игры на свежем воздухе, спортивные активности).
Проект реализуется в рамках Программы участия ЮНЕСКО, а также
Государственной программы «Образование и молодѐжная политика».
Проект проводится в поддержку празднования 70-летия Всемирного
движения клубов ЮНЕСКО.
Для участия в волонтѐрском лагере необходимо заполнить заявку:
http://bit.ly/2ri220D до 18 июня 2017 г. Подтверждение отобранным
участникам будет выслано 21 июня 2017 г. Стоимость участия – 25р.
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Контактные лица - менеджеры проекта:
Александр Алексеев, моб. тел. +375 (29) 164-11-85, aliakseyeuas@gmail.com
Артём Шаповалов, моб. тел. +375 (29) 314-55-90, shipikys@gmail.com
Справка: Республиканское общественное объединение «Белорусская
Ассоциация клубов ЮНЕСКО» на протяжении 13 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,
старинные дворцы и замки в Германии и Франции.

