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Организация и проведение

Оздоровление, летний отдых и занятость детей — приоритетные направления деятельности всех 
заинтересованных ведомств и структур, они находятся в центре внимания главного управления 
по образованию облисполкома и управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму 
райгорисполкомов, управлений по образованию райисполкомов, районных (городского) 
исполнительных комитетов.

Л етняя оздоровительная кампания 2021 г. 
в Минской области организована в соот-
ветствии с решением Минского областно-

го исполнительного комитета от 22 апреля 2021 г. 
№ 319 «Об организации летнего оздоровления детей
в 2021 г.». 

Основная задача — организовать оздоровление 
и трудовую занятость несовершеннолетних разных 
возрастных групп, максимально использовать лет-
нее время для интеллектуального, личностного и 
творческого развития учащихся. 

В Минской области планируется оздоровить 
61 305 детей, из них 26 364 — в лагерях с круглосу-
точным пребыванием, 34 941 — в лагерях с дневным 
пребыванием. 

В период летней оздоровительной кампании бу-
дет задействовано 956 оздоровительных лагерей, из 
них 311 — с круглосуточным пребыванием, 645 — 
с дневным пребыванием. 

Организована подготовка 261 профильного лаге-
ря с круглосуточным пребыванием сроком не менее 
9 дней (9700 человек), из них спортивно-оздоро-
вительных — 25 (1171 ребенок), оборонно-спортив-
ных — 16 (1184 учащихся), лагерей труда и отдыха — 
30 (442 ребенка), иных профилей (туристско-
краеведческого, художественного, туристическо-
го, общественно-гуманитарного, эколого-биоло-
гического, палаточных) — 190 (6903 учащихся).

Николай Николаевич БАШКО, 
начальник главного управления 
по образованию Минского облисполкома

летней оздоровительной 
кампании — 2021

Планируется работа 645 лагерей дневного пре-
бывания с общим охватом 34 941 человек. Из них 
спортивно-оздоровительных — 50 (5324 ребенка), 
лагерей труда и отдыха — 95 (1420 детей), иных про-
филей — 500 (28 197 детей).

Приказом Республиканского центра по оздоров-
лению 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 г.» опреде-
лены размеры средств на удешевление стоимости 
путевок.

На проведение летней оздоровительной кам-
пании текущего года планируется использовать 
7,7 млн рублей государственных средств, из них 
3,2 млн рублей на удешевление стоимости путевок 
в лагеря с дневным пребыванием, 4,5 млн рублей 
на удешевление стоимости путевок в лагеря с кру-
глосуточным пребыванием.

Финансирование оздоровительных лагерей на 
удешевление стоимости путевок осуществляет-
ся на основании договоров, заключенных между 
представительством Минское областное управле-
ние Республиканского центра по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению населения и 
организациями, имеющими в собственности или 
на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления оздоровительные лагеря. 

В настоящее время управлениям (отделу) по об-
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