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Итало-белорусский кросс-культурный лагерь в Юровичах 

 
С 27 июля по 9 августа студенты и выпускники Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка, 

Туринского и Миланского государственных университетов работали в международном лагере в Калинковичском районе 

(Гомельская область). 
  
По информации пресс-службы БГПУ, проект реализовывался на основе договора, заключенного БГПУ с Итальянской 

Гуманитарной Ассоциацией PUER. Ассоциация инициировала организацию лагеря в каникулярный период для белорусских детей, 

которые проживают на территории Калинковичского района, пострадавшей в результате Чернобыльской катастрофы. 
  
«Помощь детям из этого района, а также их оздоровление в Италии группа волонтеров GIROTONDO (PUER) осуществляет много 

лет. Однако, не все дети могут выехать на оздоровление в Италию. Так родилась идея организации интересного отдыха по месту 

жительства детей, которые остаются дома проводить каникулы», - рассказала заведующая кафедрой социальной психологии БГПУ 

Галина Гатальская. 
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Участниками этого проекта стали с одной стороны - волонтеры GIROTONDO (PUER), с другой - волонтеры-студенты и 

выпускники БГПУ. Итальянцы в течение года посещали выбранную ими программу MASTER, целью которой была подготовка для 

работы с детьми в кросс-культурном лагере в Беларуси. 

  
  
Это были занимательные лекции по психологии, социологии, антропологии, медицине. Итальянские волонтеры знакомились с 

особенностями белорусской культуры, менталитета, характера. Белорусскую группу студентов составили участники 

психологического театра пластической импровизации «АКМЕ». На базе лаборатории социально-психологических проблем 

современной белорусской молодежи при кафедре социальной психологии участники театра подготовили собственную программу 

работы в лагере, предполагающую организацию креативных лабораторий театрального, художественного, декоративно-

прикладного, песенного, танцевального направлений. 
  
Работа лагеря проходила в контексте кросс-культурного обмена, который включал организацию мероприятий, позволявших лучше 

узнать белорусскую и итальянскую культуры: народные сказки, песни, танцы, игры, кухню, фильмы и многое другое. 
  
Уточним: оздоровительный лагерь размещался на базе Юровичской средней школы Калинковичского района. Волонтеры 

ежедневно выезжали, чтобы встретиться и организовать работу с ребятами из Мозырского социально-педагогического центра, а 

также в деревнях Малые Автюки, Прудок, Ховна, Огородники. В приюте социально-педагогического центра на этот момент 

находились 15 детей в возрасте от 4 до 17 лет. 
  
Ежедневно с ребятами волонтеры проводили различные развивающие мероприятия: игры, занятия по лепке, рисованию, плетению. 

Для воспитанников и педагогов также была организована встреча с итальянскими стоматологами, которые рассказали о том, как 
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правильно ухаживать за полостью рта и сохранять зубы здоровыми. «Несмотря на языковой барьер, открытые и доброжелательные 

итальянские волонтеры нашли общий язык с нашими детьми», – отмечает Софья Сушкевич, выпускница факультета психологии 

БГПУ. 
  
Студентка факультета психологии БГПУ Дарина Петрова поделилась впечатлениями: «Когда видишь, какие таланты вырастают в 

глубинке нашей страны − сердце переполняет гордость. Мы приехали в обычную школу в деревню Юровичи, а уезжали, как 

оказалось, из родного дома, где каждый стал родным человеком». 
  
Выпускница того же факультета Илона Станевич, рассказывая о своей лаборатории народной и современной белоруской песни, 
отмечает, как увеличивался интерес ребят к совместному разучиванию и инсценировке таких известных белорусских песен как 

«Купалинка», «Рэчанька», «Ружа кветка», «Простыя словы». Результаты работы были успешно представлены на отчетном 

концерте, который состоялся на закрытии лагеря. 
  
В процессе работы волонтерам пришлось столкнуться с различными трудностями. Они были обусловлены разновозрастным 

характером группы детей, что было причиной их разобщенности и мешало успешной работе. Но все же, с этим удалось справиться. 

«Через игру, занятия музыкой, вовлечение в разучивание песен, мягкое, доброе общение удалось добиться того, что ребята стали 

чаще улыбаться, хорошо ладить друг с другом», − сказала руководитель группы волонтеров, режиссер театра «АКМЕ» Карина 

Заулина. 
  
«Между итальянскими и белорусскими волонтерами сложились великолепные отношения благодаря готовности к взаимовыручке и 

взаимоподдержке. А это, в свою очередь, позволило общими усилиями реализовать множество проектов, работая как с детьми, так 
и с местным населением, которое также приглашалось на мероприятия лагеря. Для нашей Ассоциации это был первый опыт 

организации такого лагеря, и мы находим его очень интересным и исключительно позитивным», − дали оценку организации работы 

лагеря Паоло Принетто и Анна Рапалино. 
  
Пресс-центр Министерства образования 

 

 


