
 О ходе летней оздоровительной кампании 2020 года в  

Минском районе Минской области 

В настоящее время в Минском районе Минской области проведена и 

продолжается активная работа по организации летней оздоровительной 

кампании 2020 года. 

На основании решения Миноблисполкома от 2 апреля 2020г. № 265 «Об 

организации летнего оздоровления детей в 2020 году», принято решение 

Минского районного исполнительного комитета от 20.04.2020г. № 2198 

«Об организации летнего оздоровления детей в 2020 году». 

С учетом эпидемиологической ситуации определены следующие сроки 

функционирования оздоровительных лагерей: с дневным пребыванием 

– с 01.06.2020г., с круглосуточным пребыванием – июль-август 2020г. 

Для обеспечения полноценного летнего отдыха и оздоровления детей в 

условиях загородного пребывания в Минском районе Минской области 

в летний период будут функционировать 2 аттестованных 

стационарных оздоровительных лагеря с круглосуточным пребыванием: 

«Лесной городок» и спортивно-оздоровительный лагерь профсоюзов 

Учреждения «Минский объединенный спортивный клуб ФПБ».  

Средняя стоимости путевки в оздоровительный лагерь «Лесной 

городок» составит 407 рублей. 

Функционирование палаточных лагерей в летний период 2020г. не 

планируется. Решение об открытии профильных оздоровительных 

лагерей с круглосуточным пребыванием будет приниматься с учетом 

территориальной эпидемической ситуации и уровня спроса на 

оздоровительные услуги. 

Особое внимание уделяется организации оздоровления детей, которые 

находятся в социально опасном положении, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа, детям-сиротам, детям-

инвалидам. 

Летняя оздоровительная кампания будет проходить в рамках 

республиканской акции «Лето на здоровье». Именно под таким девизом 

она  стартовала  с 1 июня 2020 года и в  Минском  районе.  



Что может быть лучше долгожданных летних каникул? Да пожалуй, 

ничего. Три месяца солнца, тепла и радости! Это наилучшая пора для 

общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с 

неизвестным. Это время для снятия психологического напряжения, 

накопившегося за год, возможность внимательно посмотреть вокруг 

себя и увидеть, что удивительное рядом. 

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» 

полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут 

научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время. 

Именно такие возможности для каждого ребенка открывают 

оздоровительные лагеря. 

В первую  смену в  Минском районе  пройдут оздоровление 1562 

школьника в 53 лагерях с дневным пребыванием, в том числе 150 

учащихся – в 9 лагерях труда и отдыха. 

 

Оздоровительные лагеря  будут работать по различным направлениям 

деятельности: экологическое, культурно-досуговое, краеведческое, 

гражданско-патриотическое.  

 

В первые дни пребывания детей в лагере пройдет  обучение в игровой 

форме, направленное  на формирование установок безопасного 

пребывания в лагере («X-фактор», «ТОМ – тропа опасных мест», 

«Безопасный тур», «Свой, чужой, знакомый»,   «Игротека Бравого 

Пожарного» и т.п.).  

 

Информационная работа направлена на профилактику распространения 

COVID-19 (информинутки «Чистые руки – твоя защита», «Когда 

поможет маска», «Как защититься от COVID-19», «Короновирус: что 

нужно знать», фестиваль социальных роликов «Проведи лето 

ЗДОРОВО», конкурс санбюллетеней «В царстве гигиены» и т.д.). 

 

Тематика Года малой родины  нашли отражение  реализуемых планах 

воспитательной работы. Особое внимание при планировании    уделено 

проведению  конкурсов: «Малая родина – большое будущее», «Формула 

успеха малой родины», «Наши успехи – успехи моей родины», «Мои 

идеи для малой родины», «Малая родина – успешный старт». 

Лето должно пройти с пользой! 
 


