
Оздоровительный лагерь 

"ЛингвоГрад" 
для учащихся учреждений общего среднего

образования Минской области Республики

Беларусь, вовлеченных в олимпиадное движение

по учебным предметам «Белорусский язык» и

«Белорусская литература», «Русский язык» и

«Русская литература», будет организован в

период с 10 июля 2021 года по 27 июля 2021 года

на базе учреждения образования «Вилейский

государственный колледж»



В оздоровительном лагере будут функционировать актовый, спортивный,

тренажерный залы, библиотека, соляная и медовая комнаты, бильярдный зал,

комната для игры в шахматы, «Музей памяти воинов-интернационалистов».

На территории колледжа находится парковая аллея для отдыха с

тематическими молодежными фотозонами, которая способствует

гармонизации психики и стимулирует творческую активность.



Программа оздоровительного лагеря рассчитана на обучающихся 8-10

классов, заинтересованных в углубленном изучении содержания учебных

предметов «Русский язык» и «Русская литература», «Белорусский язык» и

«Белорусская литература», и направлена на активный отдых и духовно-

нравственное воспитание в дни школьных каникул, создание и обеспечение

комфортных условий для оздоровления, развития и реализации

потенциальных возможностей ребенка.

Программа включает увлекательные тематические занятия, связанные

с русской, белорусской и зарубежной литературой, правописанием,

совершенствованием и обогащением выражения мысли новыми средствами.

Приобретенные в процессе освоения программы знания и умения

позволят учащимся в дальнейшем лучше проявить свои знания в

олимпиадах различных уровней.



Ребят ждет увлекательное общение на занятиях по любимым предметам

в самых разнообразных формах:

• увлекательные занятия с использованием интерактивных методов

обучения;

• презентация собственных творческих проектов;

• участие в брифингах, турнирах знатоков, тематических квестах.

В лагере работают лучшие педагоги, которые владеют активными

методиками преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Русская

литература», «Белорусский язык» и «Белорусская литература».

•Активные игры, квесты, весёлые соревнования и экскурсии на свежем

воздухе дают отличную возможность для снятия физического напряжения

после учебного периода в компании друзей-единомышленников. Поэтому для

учащихся организованная насыщенная культурно-досуговая программа.

Ребятам предлагается совершить увлекательные экскурсии в музей Первой

мировой войны и ретро-автомобилей в Забродье, посмотреть экспозиции

Вилейского краеведческого музея, совершить ознакомительные экскурсии по

городу Вилейка в сопровождении работника Вилейского музея, посетить

кинотеатр «Мир» , бассейн «Сатурн», городской стадион.



В оздоровительном лагере “ЛигвоГрад" планируются встречи с

представителями белорусской православной церкви и посещение Дома

духовного просвещения, способствующие формированию ценностей у

подростков и их духовно-нравственному воспитанию.

Для воспитанников лагеря будут организованы тренинговые занятия,

встречи с представителями различных ведомств, по вопросам безопасного

поведения, часы общения по различным актуальным темам.



В оздоровительном лагере "ЛингвоГрад" организовано четырёхразовое

питание: завтрак, обед, полдник, ужин. Питание организовано на основе

примерного двухнедельного меню. Медицинское обслуживание отдыхающих

детей обеспечивает врач-педиатр, медицинская сестра.

Проживание и питание учащихся будет осуществляться за счёт

родительской платы и дотаций из фонда социальной защиты населения.

Размер родительской платы за содержание одного ребёнка в оздоровительном

профильном лагере на базе учреждения образования «Вилейский

государственный колледж».

№ 

п/п

Возраст 

ребёнка 

Длительность 

смены

Стоимость, 

руб.

Дотация Родитель

ская 

плата

1. 13 – 17 лет 18 дней 282,96 215 67,96

Оплату необходимо осуществить на расчетный счет:
Учреждение образования «Вилейский государственный колледж» 222410,

Минская обл., г. Вилейка, ул. Гагарина, 4 тел (01771) 5-37-30, 5-48-76;

Эл. адрес (e-mail) – vgptk@minsk-region.edu.by

р/с BY38AKBB36320632001336100000 в ЦБУ № 632

АСБ «Беларусбанк» г. Минск БИК АКВВВY2Х УНН 600178633 ОКПО

05542177 в лице директора Китикова Игоря Семеновича действующего на

основании Устава.



Заезд в лагерь 10 июля 2021 года до 14:00

Учащимся необходимо предоставить:

медицинскую справку (форма №1 здр./У-10), осмотр на ЗКЗ и 

педикулез, с отсутствием контактов с инфекционными 

больными в течение 21 дня, отсутствием контактов первого 

уровня по COVID; копию свидетельства о рождении или 

паспорта; спортивную форму; сменную обувь; 

купальник/плавки, резиновую шапочку, мочалку, мыло/гель 

для душа, сланцы, полотенце; 

спортивную форму, сменную обувь, тёплую одежду, дождевик 

или зонтик; 

Следует предусмотреть наличие денежных средств на экскурсии (20 

руб.) и предоставить письменное разрешение родителей на участие в 

экскурсионных турах. 

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА В НАШЕМ ЛАГЕРЕ!


