
Задача летнего оздоровления в 2022 году: организовать 

оздоровление и трудовую занятость несовершеннолетних разных 

возрастных групп, максимально использовать летнее время для 

развития способностей и возможностей каждого ребенка. 

Управлением по образованию Молодечненского райисполкома 

ежегодно обеспечивается выполнение плановых объемов оздоровления. 

Всего в летний период будут функционировать более 100 лагерей 

всех типов. В рамках летней оздоровительной кампании 2022 года в 

Молодечненском районе планируем, что всеми формами оздоровления 

будет охвачено 5402 детей и подростков района, из них: 

- в лагерях с дневным пребыванием детей – 2832, в том числе:  

в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 

730 человек, в ЛТО с дневным пребыванием – 70 человек; 

- в лагерях с круглосуточным пребыванием детей – 1840,  

в т.ч. 120 человек - спортивное оздоровление. 

Размер дотаций на путевки в лагеря в 2022 году составит: 

Круглосуточные 

- на 18 дней – 229 рублей; 

- на 9 дней по профилю – 98 рублей. 

Дневные 

- на 18 дней – 95 рублей; 

- ЛТО 18 дней – 103 рубля; 

Спортивно-оздоровительные лагеря: 

- на 18 дней – 253 рублей; 

- на 9 дней – 112 рублей; 

- на 9 дней оборонно-спортивного профиля, лагеря труда и 

отдыха – 100 рублей. 

Дневные 

- на 18 дней – 107 рублей.  

В летний период 2022 года планируется оздоровление: 

93 детей-сирот, находящихся на семейных формах устройства; 

100 детей, которые имеют инвалидность; 

34 детей областных интернатных учреждений; 

400 детей из многодетных и малообеспеченных семей; 

20 детей, признанных в СОП; 

20 детей, нуждающихся в индивидуальной профилактической 

работе (ИПР). 

В летний период 2022 года в Молодечненском районе будут 

организованы профильные оздоровительные лагеря с лингвистическим, 

экологическим, декоративно-художественным, эстетическим, оборонно-

спортивным, военно-патриотическим направлениями деятельности, 



лагеря труда и отдыха, палаточные передвижные лагеря, спортивно-

оздоровительные лагеря. 

Работа загородного стационарного оздоровительного лагеря 

управления по образованию Молодечненского райисполкома 

государственное учреждение «Молодечненский детский 

оздоровительный лагерь «Иволга» в текущем году будет организована  

в 5 смен (660 детей): 1 смена продолжительностью 9 дней и 4 смены 

продолжительностью 18 дней, в каждой смене по 132 ребенка. 

Профильные лагеря: 

художественно-эстетический профиль - лагерь «Романтик»  

ГУДО «Молодечненский центр творчества детей и молодежи 

«Маладик» на базе ГУО «ФСЦДиМ Молодечненского района» на базе 

ГУ «МДОЛ «Иволга» в период с 01.06-09.06.2022 гг.; 

театрально-художественный профиль - лагерь «Юные таланты» 

на базе ГУО «Радошковичский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа Молодечненского района» в период с 

01.06.2022-09.06.2022 гг.; 

эколого-биологический профиль - лагерь «Спадчына» на базе     

ГУО «Радошковичский учебно-педагогический комплекс детский сад-

средняя школа Молодечненского района» в период с 12.06.2022-

20.06.2022 гг.; 

физкультурно-оздоровительный профиль - лагерь «Слет юных 

спасателей и инспекторов движения» на базе ГУО «Молодечненская 

школа-интернат» с 12.06.2022-20.06.2022 гг.; 

лингвистический профиль - «Smart-лагерь» на базе  

ГУО «Молодечненская школа-интернат» для учащихся, 

заинтересованных в совершенствовании языковой компетенции  

по английскому и немецкому языкам в период  

с 12.06.2022-29.06.2022 гг.; 

физкультурно-оздоровительный профиль - лагерь «Олимпиец» 

ГУО «ФСЦДиМ Молодечненского района» на базе ГУО «ФСЦДиМ 

Молодечненского района»в период с 22.06.2022-30.06.2022 гг.; 

краеведческий профиль – лагерь «Юные краеведы» на базе  

ГУО «Молодечненская санаторная школа - интернат» в период  

с 22.06.2022-20.06.2022 гг.; 

оборонно-спортивный профиль - лагерь «Юный защитник 

Отечества», «Каскад» на базе ГУО «Радошковичский  

учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа 

Молодечненского района» в период с 02.07.2022-10.07.2022 гг.; 

иной направленности (туристической, эстетической). 

 



Для приобретения путевки в лагерь с круглосуточным 

пребыванием необходимо обратиться в комиссию по оздоровлению  

по месту работы с заявлением.  

Неработающие пенсионеры и инвалиды, индивидуальные 

предприниматели и ремесленники, неработающие граждане 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ в управлении по труду, занятости  

и социальной защите Молодечненского райисполкома в качестве 

безработных) по вопросам приобретения путевок в оздоровительные 

лагеря обращаются в представительство Минского областного 

управления  Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-

курортному лечению населения (г.Молодечно,  

ул. Притыцкого, 5, каб.111, контактные телефоны: 8-0176-549607, 

факс 8-0176-549607. Приемные дни - вторник, четверг с 08.30 до 17.00, 

обед с 13.00 до 13.30). 


