
Оздоровительный лагерь «Иволга» ждёт Вас! 
 

В период летних каникул в ГУ «Молодечненский детский 

оздоровительный лагерь «Иволга» организована работ педагогических 

студенческих отрядов. Приглашаем учащихся, которым исполнилось 18 лет, 

студентов СУЗов, ВУЗов педагогических специальностей на работу в 

оздоровительный лагерь «Иволга» в качестве воспитателей. Молодые люди 

смогут не только хорошо провести время, но и заработать свои первые деньги.  

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80291815795, 

80333418959 в управление по образованию Молодечненского райисполкома. 

Дислокация стационарного лагеря, подчиненного управлению по образованию 

Молодечненского райисполкома с круглосуточным пребыванием детей сроком 

18 дней представлена в таблице: 

 

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на 

базе учреждений дошкольного образования Молодечненского 

района в июле и августе 2019 года 

 
Управление по образованию Молодечненского райисполкома 

информирует, что в июле и августе 2019 года в Молодечненском районе будет 

организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

продолжительность 18 дней на базе учреждений дошкольного образования 

Молодечненского района. Мы принимаем на оздоровление детей в возрасте от 

6-7 лет из любого учреждения образования Молодечненского района.  

Чтобы записаться в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей, продолжительность 18 дней, на базе учреждений дошкольного 

образования, необходимо обратиться с заявкой в управление по образованию 

Молодечненского райисполкома по адресу: г. Молодечно, ул. Ясинского, 25, 

кабинет № 1, методист Соболь С.Э., телефон 581553, 80291815795, 

80333418959, e-mail: metodistuo@mail.ru в рабочие дни с 8.00 до 17.00, или на 

прямую обратиться в учреждение дошкольного образования.  

Ниже в таблице представлена сеть оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в учреждениях дошкольного образования: 
 

№ Учреждения образования                                                                                                                                                                                                                                      Сроки 

проведения 

Адрес учреждения образования 

1.  ГУО  «Ясли-сад № 4 

г.Молодечно» 

10.07-02.08 ул. Машерова, 35, 749942 

2.  ГУО «Ясли-сад № 33 10.07-02.08 ул. Я.Купалы, 112, 732371 

№ Название 

стационарного 

лагеря 

 

Адрес Директор 

лагеря Иволга 

Кол-во 

смен 

Сроки 

проведения 

смен 

Кол-

во 

детей 

1 Государственное 

учреждение 

«Молодечненский 

детский 

оздоровительный 

лагерь «Иволга» 

Минская область, 

Молодечненский 

район, Мясотский 

с/с, 1/13, д. 

Плёсы,  

8(0176) 580386 

Хома 

Валентина 

Витальевна, 

80291955346, 

80259398801 

3смены 

по 18 

дней 

19.07-05.08 

07.08-24.08 

132 

132 
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г.Молодечно» 

3.  ГУО «Ясли-сад № 3 

г.Молодечно» 

15.07-07.08 ул. Першамайская, 7, 500352 

4.  ГУО «Ясли-сад № 16 

г.Молодечно» 

15.07-07.08 ул. Маяковског, 5, 501097 

5.  ГУО  «Ясли-сад № 21 

г.Молодечно» 

15.07-07.08 ул. Космонавтов, 5а, 770401 

6.  ГУО «Ясли-сад № 24 

г.Молодечно» 

15.07-07.08 ул. В. Гостинец, 86а, 768422 

7.  ГУО «Ясли-сад №25 

г.Молодечно» 

15.07-07.08 ул. Б. Хмельницкого, 24а, 501187 

8.  ГУО «Ясли-сад № 28 

г.Молодечно» 

15.07-07.08 ул. Мира, 6а, 707002 

9.  ГУО «Чистинский детский ясли-

сад № 2 Молодечненского 

района» 

15.07-07.08 Молодечненский район, д. Чисть, 

ул. Садовая, 15, 702759 

10.  ГУО «Ясли-сад № 35 

г.Молодечно» 

22.07-14.08 ул. Мира, 46а, 501189 

11.  ГУО  «Ясли-сад № 10 

г.Молодечно» 

29.07-21.08 ул. Б.Хмельницкого, 3в, 501171 

12.  ГУО «Ясли-сад № 31 

г.Молодечно» 

05.08-28.08 ул. Будавников, 18, 759420 

 

Родительская доплата за путевку в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей продолжительностью 18 дней на базе учреждений 

дошкольного образования составляет 28 рублей 44 копейки. 

 

Оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием 

детей в июле-августе 2019 года в Молодечненском районе 

 
В июле и августе 2019 года в Молодечненском районе будет 

организована работа оздоровительных профильных лагерей с круглосуточным 

пребыванием детей продолжительность 9 дней на базе государственного 

учреждения образования «Радошковичская школа-интернат для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей».  

Мы принимаем на оздоровление детей в возрасте от 6-17 лет из любого 

учреждения образования района.  

Чтобы записаться в оздоровительный лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей продолжительность 9 дней, необходимо обратиться с 

заявкой в управление по образованию Молодечненского райисполкома по 

адресу: г. Молодечно, ул. Ясинского, 25, кабинет № 1, методист Соболь С.Э., 

телефон 581553, 80291815795, 80333418959, e-mail: metodistuo@mail.ru 

Ниже в таблице представлена сеть оздоровительных лагерей с 

круглосуточным пребыванием детей в учреждениях дошкольного образования: 
 

№ Название 

оздоровительного 

лагеря 

Адрес проведения 

лагеря 

Срок 

проведения 

лагеря 

Начальник лагеря стоимость путевки 

1.  оздоровительный 

лагерь 

«Спадчына» 
(биолого-

экологический 

ГУО «Радошковичская 

школа-интернат для 

детей сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей», 

03.08-11.08 Хорошко Татьяна 

Аркадьевна, 

заместитель 

директора по ВР 

Радошковичской 

40,00 рублей (6-10 лет) 

45,00рублей (11-13 лет) 

50,00 рублей 14-17 лет) 
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профиль) + 

«Юный 

защитник 

Отечества» 
(военно-

патриотический 

профиль) 

Молодечненский 

район, г.п. 

Радошковичи, ул. 

Гастелло, 20 

ШИ, 80295591630 

 

На основании постановления Совета Министров Республики  

Беларусь от 2 июня 2004 № 662 «О некоторых вопросах организации 

оздоровления детей» (в редакции постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 15.02.2017 г. № 140) определен порядок 

организации оздоровления детей в оздоровительных лагерях.  
 

Соболь С.Э. 581553,80291815795,80333418959 


