
Оздоровление детей Молодечненского района  

в период летних каникул 2021 года 
 

В рамках летней оздоровительной кампании 2021 года в 

Молодечненском районе всеми формами оздоровления будет охвачено 

5420 детей и подростков района, из них: в лагерях с дневным 

пребыванием детей – 3337 человек, в лагерях с круглосуточным 

пребыванием детей – 2083 человек.  

В нынешнем оздоровительном сезоне будет продолжена практика 

открытия оборонно-спортивных, военно-патриотических лагерей и смен 

для учащихся подучетных категорий с привлечением к сотрудничеству 

сотрудников силовых ведомств. Важно, чтобы в такие лагеря были в 

первоочередном порядке направлены ребята, требующие особого 

внимания и контроля. Также будут открыты лагеря для детей, 

проявляющих интерес к изучению иностранных языков, естественных 

наук, эстетического, художественного, декоративно-прикладного 

творчества, спортивно-оздоровительные и туристические лагеря. Всего 

в летний период будет функционировать более 100 детских 

оздоровительных лагерей. План дислокации детских оздоровительных, 

спортивно-оздоровительных лагерей всех типов представлен в 

приложении № 1.  

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. 

В стационарном лагере ГУ «МДОЛ «Иволга» созданы безопасные 

условия пребывания детей, установлена пропускная система, 

видеонаблюдение, осуществляется дежурство сотрудников МВД в 

ночное время суток, дежурство сторожа, территория лагеря ограждена. 

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 01.06-09.06.2021 гг.; 

театрально-художественный профиль – лагерь «Юные 

таланты» 

на базе ГУО «Радошковичский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа Молодечненского района» в период с 

01.06.2021 - 09.06.2021 гг.; 

эколого-биологический профиль – лагерь «Спадчына» на базе 

ГУО «Радошковичский учебно-педагогический комплекс детский сад-



средняя школа Молодечненского района» в период с 12.06.2021-

20.06.2021 гг.; 

физкультурно-оздоровительный профиль – лагерь «Слёт юных 

спасателей и инспекторов движения» на базе ГУО «Молодечненская 

школа-интернат» с 12.06.2021-20.06.2021гг.; 

лингвистический профиль – лагерь «Лингвистёнок» на базе 

ГУО «Молодечненская школа-интернат» для учащихся, 

заинтересованных в совершенствовании языковой компетенции по 

английскому и немецкому языкам в период с 12.06.2021-29.06.2021гг.; 

физкультурно-оздоровительный профиль - лагерь «Олимпиец» 

ГУО «ФСЦДиМ Молодечненского района» на базе ГУО «ФСЦДиМ 

Молодечненского района»в период с 12.06.2021-20.06.2021 гг.; 

физкультурно-оздоровительный профиль – лагерь «Олимпиец» 

ГУО «ФСЦДиМ Молодечненского района» на базе ГУО «ФСЦДиМ 

Молодечненского района»в период с 22.06.2021-30.06.2021 гг.; 

краеведческий профиль – лагерь «Юные краеведы» на базе ГУО 

«Радошковичский учебно-педагогический комплекс детский сад-

средняя школа Молодечненского района» в период с 22.06.2021 - 

20.06.2021 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 02.07.2021-10.07.2021 гг.; 

иной направленности (туристической, эстетической). 

С 01.06.2021 по 23.06.2021 на базе учреждений образования в 

рамках летних оздоровительных лагерей будут функционировать 

дневные профильные отряды по подготовке к заключительному этапу 

по учебным предметам. 

На базе учреждений образования района, где будут 

дислоцироваться летние оздоровительные лагеря, созданы безопасные 

условия пребывания детей с учетом рекомендаций Министерства 

здравоохранения по профилактике заноса и распространения инфекции 

COVID-19. 

Министерством финансов Республики Беларусь установлены 

размеры государственных средств (дотации) республиканского бюджета 

на удешевление стоимости одной путевки в оздоровительные лагеря в 

следующих размерах:  

в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком 

18 дней – 89,00 рубля; 

в оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием 

детей сроком 18 дней – 97,00 рублей. 

в спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей сроком 18 дней – 100,00 рублей; 



в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей 

сроком  не менее 9 дней по профилю, направлению деятельности – 

92,00 рублей; 

в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей 

сроком не менее 9 дней оборонно-спортивного профиля, труда и отдыха 

– 94,00 рублей; 

в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей 

сроком не менее 18 дней  – 215,00 рублей; 

в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей сроком 18 дней – 238,00 рублей; 

в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей сроком не менее 9 дней – 105,00 рублей. 

Сформированы цены на путевки в летние оздоровительные лагеря 

по единой смете расходов, включая только затраты летнего 

оздоровительного периода, которые представлены ниже в таблице: 
 

Стоимость летнего оздоровления 2021 г 
 

Название лагеря 

Кол-во 

дней 
9 дней 18 дней 

Возраст 

детей 

6-7 

лет 

8-10 

лет 

11-13 

лет 

14-

15(до 

18) лет 

6-7 

лет 

8-10 

лет 

11-13 

лет 

14-

15(до 

18) лет 

ЛТО (дневное 

пребывание) 

Полная 

стоимость               97,02 

Родит. 

доплата               5,02 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

Полная 

стоимость         
95,94 104,22 110,34 

Родит. 

доплата         
6,94 15,22 21,34 

Туристический 

лагерь 

Полная 

стоимость     

105,9

3 
109,53 

        

Родит. 

доплата     
13,93 17,53 

        

ДОЛ "Иволга" 

Полная 

стоимость 
172,13 

178,1

7 
182,13 505,84 526,13 534,05 

Родит. 

доплата 
80,13 86,17 90,13 290,84 311,13 319,05 

 

Молодечненским районным исполнительным комитетом 

выделены дополнительные финансовые средства на доплату до полной 

стоимости путевок в ГУ «Молодечненский детский оздоровительный 

лагерь «Иволга», а также на профильные 9-дневные смены для 

категорий детей, перечисленных в пункте 14 Постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 2 июня 2004 г. № 662 «О некоторых 



вопросах организации оздоровления детей» и частичной компенсации 

расходов на приобретение путёвок детям работников сферы 

образования. 

Для приобретения путёвки в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, а также в профильные 9-дневные оздоровительные 

лагеря, родителям (законным представителям несовершеннолетнего) 

необходимо обратиться в учреждение образования, в котором обучается 

ребёнок. 

Для приобретения путёвки в оздоровительный лагерь «Иволга», 

сроком проведения 18 дней, родителям необходимо обратиться с 

заявлением в комиссию по оздоровлению своей организации по месту 

работы. Представитель от организации подает заявку на бронирование 

путевок в Иволгу по телефону 746174. 

Пристальное внимание всех заинтересованных служб и ведомств во 

время летнего оздоровления детей и подростков уделено вопросам 

обеспечения пожарной безопасности в оздоровительных лагерях, 

безопасности вблизи водоемов, организации пропускного режима.  

При проведении всех воспитательных мероприятий особое 

внимание будет направлено на обеспечение максимальной безопасности 

учащихся, будет продолжено проведение мероприятий по 

предотвращению заноса инфекции СОVID-19, профилактики 

употребления наркотических, токсических веществ. 

В процессе подготовки воспитательных и оздоровительных 

мероприятий (экскурсий, походов, спортивных соревнований) с детьми 

будут проводить беседы о соответствующих мерах безопасности. В 

планирование работы включены мероприятия с участием сотрудников 

МЧС, ГАИ, медицинских работников, по обучению правилам 

безопасного поведения, правилам пожарной безопасности, дорожного 

движения, поведения на улице, воде, в лесу. 

В рамках пропаганды  здорового образа жизни  дети смогут 

посетить школьные плавательные бассейны в СШ № 11, СШ № 14, 

бассейн спортивно-развлекательного центра, городской бассейн 

«Молодость».  

На протяжении оздоровительной кампании учащиеся посетят 

областной краеведческий музей, кинотеатр «Родина», областной 

драматический театр, посетят мероприятия в районной библиотеке 

«Верасок».  

В ГУДО «Молодечненский центр творчества детей и молодежи 

«Маладик» пройдут игровые и творческие мероприятия, 

подготовленные педагогами Центра. Все дети оздоровительных лагерей 

смогут принять активное участие в сюжетно-игровой программе 

«Летний переполох», мастер-классах «Ярмарка мастеров». 



Принятые меры позволят обеспечить безопасное и эффективное 

оздоровление детей нашего района в период оздоровительной кампании 

2021 года. 

 


