
Перечень стационарных оздоровительных лагерей Минской области в 2022 году  

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

 

 

Руководитель 

стационарного лагеря 

(ФИО полностью)  

Основное место работы, должность  Контактный телефон                       

(мобильный с кодом) 

1 

Государственное учреждение 

образования «Оздоровительный 

лагерь «Папараць-кветка» 

Березинского райисполкома 

Андрончик 

Павел Александрович 

ГУО «Капланецкий учебно-

педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа», заместитель директора 

по основной деятельности 

+375445431277 

2 

Оздоровительный лагерь 

«Бродовка» управления по 

образованию Борисовского 

райисполкома 

Шарова                             

Людмила Владимировна  

ГУО «Оздоровительный лагерь 

«Бродовка» Борисовского района», 

директор 

+375297675169 

3 

Образовательно-оздоровительный 

лагерь «Чайка» ГУДО 

«Борисовский центр экологии и 

туризма» 

Макаренко  

Светлана Михайловна 

ГУО «Средняя школа № 22 

г. Борисова», учитель физической 

культуры 

+375295733801 

4 

Государственное учреждение 

образования «Вилейский 

районный оздоровительный 

лагерь «Сказка» управления по 

образованию, спорту и туризму 

Вилейского райисполкома 

Спадар  

Светлана Николаевна 

ГУО «Средняя школа № 1                 

г. Вилейки», учитель иностранного 

языка 

+375298638708 

5 

Государственное учреждение 

образования «Детский 

оздоровительный лагерь 

«Дружба» Дзержинского 

райисполкома   

Шарко  

Ольга Ивановна  

ГУО «Детский оздоровительный лагерь 

«Дружба» Дзержинского райисполкома, 

директор    

+375295606670 

6 

Государственное учреждение 

образования «Стационарный 

оздоровительный лагерь «Нача-

Клецк» Клецкого райисполкома   

Мороз  

Ольга Георгиевна 

ГУО «Гимназия г. Клецка», заместитель 

директора по воспитательной работе 

+375292776293 



7 

Государственное учреждение 

образования Оздоровительный 

лагерь «Яновщина» Крупского 

района» Крупского райисполкома   

Коромыслова  

Клара Аскаровна 

ГУО «Оздоровительный лагерь 

«Яновщина» Крупского района», 

директор  

+375298707416 

8 

Государственное учреждение 

образования «Оздоровительный 

лагерь «Оресса» Любанского 

района» Любанского 

райисполкома   

Журавская                           

Ольга Александровна 

ГУО «Оздоровительный лагерь 

«Оресса» Любанского района», 

директор 

  

+375296292145 

9 

Оздоровительный лагерь «Белые 

Росы» Минского района» 

управления по образованию 

Минского райисполкома 

Мышалов  

Андрей Юрьевич 

ГУО «Оздоровительный лагерь «Белые 

Росы», директор 

+375333800932 

10 Галактика  

Язубец 

Дмитрий Семенович  

 +375293213456 

11 

Государственное учреждение 

«Молодечненский детский 

оздоровительный лагерь «Иволга» 

Молодечненского райисполкома 

Мисюль 

Оксана Юльяновна 

ГУ «Молодечненский детский 

оздоровительный лагерь «Иволга», 

заместитель директора по 

хозяйственной части 

+375296383147 

12 

Стационарный оздоровительный 

лагерь «Орленок» управления по 

образованию, спорту и туризму 

Несвижского райисполкома 

Кулик 

Наталья Владимировна 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Несвижа», 

заместитель директора                                         

по воспитательной работе   

+375257856664 

13 

Государственное учреждение 

образования «Оздоровительный 

лагерь «Лесная сказка» 

Пуховичского района» 

Пуховичского райисполкома   

Глустенко  

Алеся Васильевна 

(1-2 смена) 

ГУО «Гребенская базовая школа», 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

+375297760402 

Сыцевич  

Екатерина Валерьевна 

(3 смена) 

ГУО «Пережирская средняя школа 

имени А.Е. Гуриновича», заместитель 

директора по воспитательной работе 

+375291459170 

Шакура  

Илья Николаевич 

(4 смена) 

ГУО «Руденская вспомогательная 

школа-интернат», учитель физической 

культуры и здоровья 

+375447739279 



14 

Оздоровительный лагерь 

«Зорька» управления по 

образованию Слуцкого 

райисполкома   

Таболина  

Елена Ивановна 

ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка», 

учитель начальных классов 

 

+375298534168 

15 

Оздоровительный лагерь 

«Зенитчик» управления по 

образованию Слуцкого 

райисполкома   

Тагиль  

Ирина Анатольевна  

(1-2 смена) 

ГУО «Лядненская средняя школа», 

учитель истории и обществоведения 

+375447379060 

 

Виноградова  

Ольга Святославовна  

(3 смена) 

ГУО «Козловичская средняя школа», 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

+375291120379 

16 

Государственное учреждение 

образования «Оздоровительный 

лагерь «Журавушка» управления 

по образованию Солигорского 

райисполкома 

Шрамко  

Наталья Васильевна 

ГУО «Гимназия № 1 г. Солигорска», 

заместитель директора 
+375297043911 

17 

Государственное учреждение 

образования «Оздоровительный 

лагерь «Родничок» 

Стародорожского района» 

Стародорожского райисполкома   

Самсонович  

Ольга Фёдоровна 

 

ГУО «Средняя школа № 1 г.Старые 

Дороги имени Героя Советского Союза 

Ф.Ф.Куликова», педагог-организатор     

+375447376718 

18 

Государственное учреждение 

образования «Оздоровительный 

лагерь «Неман» Столбцовского 

района» Столбцовского 

райисполкома 

Ажгиревич                        

Татьяна Васильевна  

ГУО «Оздоровительный лагерь 

«Неман» Столбцовского района», 

директор    

+375336529240 

19 

 

 

Государственное учреждение 

образования «Детский 

оздоровительный лагерь 

«Буревестник» Узденского 

района» Узденского райисполкома 

Семенова 

Наталия Михайловна 

(1 смена) 

ГУО «Узденская средняя школа № 1 

имени А.С.Пушкина», заместитель 

директора по воспитательной работе  

+375297688793 

 

 

Шило 

Светлана Александровна 

(2 смена) 

ГУ «Узденская районная детско-

юношеская спортивная школа», 

директор  

+375295687819 

Станкевич 

Екатерина Вячеславовна 

(3 смена) 

ГУО «Узденская средняя школа № 2 

имени К.К.Крапивы», заместитель 

директора по учебной работе директора  

+375298536694 

 

 



Тригубович 

Вероника Валеховна 

(4 смена) 

ГУО «Узденская районная гимназия», 

заместитель директора                                         

по воспитательной работе  

+375298564657 

20 

Детский оздоровительный лагерь 

«Вереск» управления по 

образованию, спорту и туризму 

Червенского райисполкома 

Батура  

Ирина Чеславовна 

ГУО «Средняя школа № 1                                    

г.п. Смиловичи» Червенского района, 

директор 

+375296893357 

 


