
Плановые объемы оздоровления детей в 
оздоровительных лагерях в период летних 
каникул 2022 года за счет средств 
государственного внебюджетного Фонда 
социальной зашиты населения и 
республиканского бюджета 
 

Наименование 

лагеря 
Место Количество смен 

Кол-во 

детей в 

смену 

Ответственный 

1. ГВОУО 

«Оздоровител

ьный лагерь 

Дубок 

Пружанского 

района» 

д. Поддубно 

1 смена с 03.06 по 

20.06.2022 
122 

Отдел по 

образованию 

райисполкома  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 смена с 23.06 по 

10.07.2022 
122 

3 смена с 13.07 по 

30.07.2022 
122 

4 смена с 02.08 по 

10.08.2022 
122 

5 смена с 13.08 по 

21.08.2022 
122 

Итого   610 

Примечание  На базе лагеря планируется работа профильных 

отрядов: 

1 смена – гражданско-патриотический 

направленности 

2 смена – по формированию здорового образа 

жизни, ответственного и безопасного поведения  

3 смена – по развитию и саморазвитие личности   

4 смена – по развитию детских и молодежных 

инициатив   

5 смена – по формированию культуры досуга 

 

 

2. ОЛ «Юный 

турист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

аг. Рудники 

1 смена с 09.06 по 

17.06.2022 
25 

2 смена с 20.06 по 

07.07.2022 
25 

3 смена с 11.07 по 

28.07.2022 
25 

4 смена с 01.08 по 

09.08.2022 
25 

 

Итого 100 

Примечание 

На базе лагеря планируется работа профильных 

отрядов: 

1 смена –  военно-патриотической 

направленности 

 2 смена – туристическая  

3 смена – по формированию экологической 

культуры  

4 смена –  по формированию культуры досуга 



2.Лагеря с 

дневным 

пребыванием, 

в том числе 

лагеря труда и 

отдыха (далее 

– ЛТО) 

Учреждения общего среднего, специального 

образования района и учреждения спорта 

 

 смена с 02.06 по 22.06.2022 Руководители 

учреждений 

образования 
ГУО «Гимназия г. Пружаны» 60 

ГУО «Линовская средняя школа» 40 

ГУО «Средняя школа № 4 г. Пружаны» 45 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Пружаны 

имени КБВО» 

80 

ГУО «Слободская средняя школа»  25 

ГУО «Великосельский УПК детский сад-

базовая школа» 

15 

ГУО «Ворониловичский УПК детский 

сад-средняя школа» 

15 

ГУО «Могилевецкий УПК детский сад-

средняя школа» 

20 

ГУО «Мокровский УПК детский сад-

средняя школа» 

25 

ГУО «Муравская средняя школа» 25 

ГУО «Новоселковский УПК детский сад-

средняя школа» 

15 

ГУО «Ружанская средняя школа»  65 

ГУО «Сухопольский УПК детский сад-

средняя школа» 

15 

ГУО «Шеневская средняя школа имени 

Миколы Засима» 

15 

ГУО «Щерчовский УПК детский сад-

средняя школа» 

15 

 смена с 02.06 по 22.06.2022 

ГУСО «Пружанский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации» 

7 

 смена с 07.06 по 27.06.2027 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Пружаны» 65 

ГУО «Средняя школа № 5 г. Пружаны» 103 

ГУО «Клепачская средняя школа» 30 

ГУО «Шерешевская средняя школа»  35 

ГУО «Хоревская средняя школа» 35 

ЛТО (с дневным пребыванием) 60 

Итого  

Всего    1520  
 

 


