
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  

2021 ГОДА В ВОЛОЖИНСКОМ РАЙОНЕ 
 

Вопросы оздоровления, летнего отдыха и занятости детей являются 

одним из приоритетных направлений деятельности всех 

заинтересованных ведомств и структур, находятся в центре внимания 

главного управления по образованию облисполкома и управлений 

(отдела) по образованию, спорту и туризму Минского облисполкома, 

управления по образованию, спорту и туризму Воложинского 

райисполкома. 

Летняя оздоровительная кампания 2021 года будет организована  

в соответствии с решением Минского областного исполнительного 

комитета от 22 апреля 2021 г. № 319, Воложинского районного 

исполнительного комитета от 13 мая 2021 г. № 1112 «Об организации 

летнего оздоровления детей в 2021 году».  

Основная задача: организовать оздоровление и трудовую занятость 

несовершеннолетних разных возрастных групп, максимально 

использовать летнее время для развития личности ребенка,  

его способностей и возможностей.  

14 мая 2021 года прошло межведомственное совещание по вопросу 

организации летнего оздоровления детей и подростков  

с участием врача-гигиениста УЗ «Воложинский районный центр 

гигиены и эпидемиологии», районного врача-педиатра  

УЗ «Воложинская ЦРБ», старшего инспектора инспекции надзора  

и профилактики Воложинского РОЧС, старшего инспектора ИДН РОВД 

Воложинского райисполкома, инженера-технолога и инженера по 

охране труда управления централизованного хозяйственного 

обслуживания. 

В Воложинском районе планируется оздоровить 1226 учащихся 

(35,6% от общего количества учащихся), в том числе: 

в лагерях с дневным пребыванием детей – 806, из них 100 –  

в лагерях труда и отдыха; 

в лагерях с круглосуточным пребыванием детей – 420, из них 20 – 

в лагере труда и отдыха. 

Приказом Республиканского центра по оздоровлению  

и санаторно-курортному лечению населения от 29.03.2021 № 9-о  

«Об установлении размеров средств республиканского бюджета  

на удешевление стоимости одной путевки в лагеря с круглосуточным  

и дневным пребыванием детей в 2021 году» определены размеры средств 

на удешевление стоимости путевок. 

в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей 

сроком 18 дней – 215,00 рублей (205,00 рублей – в 2020 году); 
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в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей 

сроком не менее 9 дней – 92,00 рубля (88,00 рублей – в 2020 году); 

в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей сроком не менее 9 дней – 105,00 рублей (100,00 

рублей – в 2020 году); 

в спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей сроком 18 дней – 100,00 рублей (95,00 рублей – в 2020 году); 

в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием сроком  

18 дней – 100,00 рублей (85,00 рублей – в 2020 году); 

в оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием 

сроком 18 дней – 97,00 рублей (93,00 рублей –  

в 2020 году). 

Стоимость путевки складывается из дотации государства  

и родительской доплаты. 

Оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей будет 

организовано на базе 14 учреждений образования на протяжении трех 

летних месяцев. На базе государственных учреждений образования 

«Средняя школа №1 г.Воложина», «Ивенецкая средняя школа», 

«Раковская средняя школа» лагеря будут работать в две смены (июнь, 

август), на базе государственного учреждения «Детско-юношеская 

спортивная школа Воложинского района» – июль-август. Родительская 

доплата составляет для детей 6-10 лет – 17,07 рублей, 11-13 лет –  

20,73 рубля, 14-18 лет – 26,07 рублей.  

Для детей-инвалидов, которые обучаются в государственном 

учреждении образования «Воложинский районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» будет организовано 

оздоровление в течение 18 дней на базе центра. 

В связи с отсутствием стационарного оздоровительного лагеря  

в ведомстве управления по образованию, спорту и туризму 

Воложинского райисполкома оздоровление учащихся в 9-дневных 

лагерях с круглосуточным пребыванием детей будет организовано 

следующим образом: 

на базе государственного учреждения образования «Вишневский 

учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»  

2 профильных лагеря для 52 учащихся (июнь), из них – 1 лагерь труда  

и отдыха. Родительская доплата: 6-10 лет – 26,24 рубля, 11-13 лет – 29,90 

рублей, 14-18 лет – 32,20 рубля; 

на базе государственного учреждения образования «Саковщинский 

учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» – 2 

оздоровительных лагеря – 64 учащихся (июнь), один из них –  

профильный лингвистический. Родительская доплата:  

6-10 лет – 26,24 рубля, 11-13 лет – 29,90 рублей, 14-18 лет –  
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32,20 рубля; 

на базе государственного учреждения образования 

«Городьковский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа» оздоровительный 9-дневный лагерь – 30 учащихся (июнь). 

Родительская доплата: 6-10 лет – 26,24 рубля, 11-13 лет –  

29,90 рублей, 14-18 лет – 32,20 рубля; 

на базе физкультурно-оздоровительного центра г.Мядель –  

2 оздоровительных 9-дневных лагеря в июле месяце для 30 учащихся;  

на базе Минской областной оздоровительной базы «Галактика» – 2 

профильных 9-дневных лагеря для 100 учащихся (июнь), один  

из них – спортивно-оздоровительный. Родительская доплата составит от 

150,00 до 160,00 рублей.  

на базе войсковой части 30695 для 44 учащихся, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа, а также  

для учащихся, признанных находящимися в социально-опасном 

положении (июнь месяц). Родительская доплата: 6-10 лет – 28,02 рубля, 

11-13 лет – 31,78 рублей, 14-18 лет – 34,71 рубль. 

Оздоровление детей должно быть полноценным. Наиболее 

эффективным является оздоровление детей в условиях лагеря  

с 18-дневным пребыванием, расположенного вне черты города. Поэтому 

учащиеся Воложинского района в летний период будут оздоравливаться 

в лагерях на арендованных базах, в том числе на базе санаторно-

курортных и оздоровительных организаций, прошедших 

государственную аттестацию (ГУ «Минская областная спортивно-

оздоровительная база «Галактика», НАН Республики Беларусь  

и других), а также на имеющихся базах стационарных лагерей. 

В стационарных 18-дневных оздоровительных лагерях 

Столбцовского, Дзержинского районов – 60 учащихся (август). 

Родительская доплата: 6-10 лет – от 135,3 до 180,00 рублей, 11-13 лет – 

от 146,88 до 190,00 рублей, 14-18 лет – от 154,08 до 200,00 рублей; 

Для 20 учащихся на базе ГУ «Минская областная спортивно-

оздоровительная база «Галактика», предлагается один 18-дневный  

оздоровительный лагерь. Родительская доплата составит от 305,00  

до 323,00 рублей. 

В оздоровительном лагере «Фотон» оздоровление пройдут  

18 учащихся из многодетных семей и 2 ребенка-инвалида. 

В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос 

своевременной и качественной подготовки оздоровительных лагерей  

к началу работы в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, 

требованиями техники безопасности и противопожарной безопасности. 

Поэтому руководителями учреждений образования уже сейчас 

проводится целенаправленная работа по подготовке к летнему 
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оздоровительному периоду. 

Работу лагерей планируется организовать с учетом выполнения 

Методических рекомендаций по профилактике возникновения  

и распространения COVID-19 при организации работы оздоровительных 

и санаторно-курортных организаций для детей. 

Готовность оздоровительных, спортивно-оздоровительных 

лагерей Воложинского района будет обеспечена до 25 мая 2021 года. 

Особое внимание будет уделено оздоровлению социально   

уязвимых категорий детей из многодетных, малообеспеченных, 

неполных семей, детей, находящихся в социально опасном положении, 

детей, с которыми проводится индивидуальная профилактическая 

работа. 

В лагерях разных типов планируется оздоровить 25 детей-

инвалидов, 46 детей-сирот, детей, находящихся на семейных формах 

устройства, 48 учащихся, признанных находящимися в социально 

опасном положении, 12 учащихся, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа. 

Учащиеся, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, а также учащиеся, признанные находящимися 

в социально опасном положении, не останутся  

без внимания на протяжении 3-х летних месяцев. Им будут предожены 

различные фрмы занятости: оздоровительные дневные  

и круглосуточные лагеря, лагеря труда и отдыха, трудовые бригады, 

волонтерские отряды, индивидуальное трудоустройство.  

В настоящее время большое внимание уделяется оздоровлению 

детей в спортивно-оздоровительных лагерях.  

Так, к систематическому учебно-тренировочному процессу  

в условиях спортивно-оздоровительного лагеря планируется привлечь 84 

учащихся. Комплектование данного лагеря, как правило, формируется 

учащимися государственного учреждения «Детско-юношеская 

спортивная школа Воложинского района»  

В период летних каникул планируется организация работы  

10 лагерей труда и отдыха для 120 учащихся. Сформирован перечень 

принимающих организаций, объектов, видов работ. В лагерь труда  

и отдыха с дневным пребыванием родительская доплата составит  

16,69 рублей, с круглосуточным пребыванием – 35,09 рублей. 

Справочно. Основные виды работ – прополка, уход за лесными 

насаждениями, сбор ягод и овощей, благоустройство территории, 

сельскохозяйственные работы и др. 

На базе государственных учреждений образования «Вишневский 

учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»  

и «Саковщинский учебно-педагогический комплекс детский сад – 
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средняя школа имени В.А.Коваленко» будут открыты профильные 

лагеря по учебным предметам: английский и немецкий языки, биология, 

химия. С учащимися будут работать грамотные учителя-предметники.  

Успешность оздоровительной кампании обеспечивается 

грамотным подбором и расстановкой педагогических кадров  

в оздоровительных лагерях.  

Хочется сделать особый акцент на воспитательную составляющую 

процесса оздоровления и деятельности оздоровительных лагерей. 

Приоритетным направлением должно стать гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся. С этой целью необходимо максимально 

активизировать поисково-исследовательскую деятельность, 

экскурсионную работу. Каждый воспитанник лагеря посетит Линию 

Сталина, Курган Славы, другие памятные знаковые места белорусов. 

В целях профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних и максимального вовлечения их в досуговую 

занятость будут скорректированы графики работы объединений  

по интересам на летний период.  

Полезная занятость на базе учреждений дополнительного 

образования будет организована на протяжении всех каникул. Кружки  

и секции на базе центров творчества будут функционировать  

по сменному графику, с учетом временности детских коллективов. 

Школьные стадионы, плоскостные сооружения, спортивные залы 

также будут открыты для детей, но под пристальным вниманием 

педагогов. 

Пристальное внимание всех заинтересованных служб и ведомств во 

время летнего оздоровления детей и подростков будет уделено вопросам 

обеспечения пожарной безопасности в оздоровительных лагерях, 

безопасности вблизи водоемов, во время купания, организации 

пропускного режима.  

На ежедневном контроле будут находиться вопросы соблюдения 

требований санитарных норм и правил, в том числе при организации 

питания воспитанников оздоровительных лагерей. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить,  

что оздоровительная кампания 2021 года для полноценного отдыха  

и оздоровления каждого ребенка, сохранения здоровья каждого 

воспитанника должна пройти слаженно, четко, безопасно  

и организованно. 

 

 

 


