
питание на три возрастные группы с приёмом 

пищи в одну смену. Благодаря приобретению 

пароконвектомата вся  пища готовится на пару. 

На пищеблоке созданы санитарные условия  – 

имеется душевая кабинка, санузел. 

В оздоровительном лагере имеется 

стадион, комплекс спортивных сооружений, 

волейбольная, футбольная площадка.  

Для проведения спортивно-массовых 

мероприятий в лагере имеется необходимый 

спортивный инвентарь (сетки для футбольных 

ворот, игры в волейбол и баскетбол, мячи, 

обручи, скакалки, кегли, теннисные ракетки и 

для бадминтона, маты для занятий 

гимнастики), теннисный стол защищённый 

навесом. 

В медицинском пункте есть всё 

необходимое оборудование, медикаменты для 

оказания первой помощи. 

     Наш адрес: 222932   Минская  обл. 

Стародорожский р-н д.Буденичи 

о/л «РОДНИЧОК» 

тел. 8-01792-42767, 42766 
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  Цель и задачи деятельности    
  учреждения: 

  
➢  оздоровление детей; 

➢ формирование навыков здорового образа 

жизни, осознанного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

➢ развитие интеллектуального, духовного 

потенциала, творческих способностей и 

интересов детей, формирование 

нравственных качеств и национального 

самосознания; 

➢ активное приобщение к различным видам 

деятельности; 

➢ усвоение норм и правил безопасной 

жизнедеятельности. 

 
Краткая информация 
 

Территория оздоровительного лагеря 

«Родничок» находится в лесном массиве, 

вблизи деревни Буденичи, на расстоянии 

около 20 км. от города Старые  Дороги, 

магистрали – 1,5 км. и занимает площадь 

около 5 гектаров, не имеет вблизи 

промышленных предприятий.  

Известно, что ранее на этой местности 

располагалась панская усадьба, которая 

славилась знаменитым садом. К сожалению, 

он не сохранился, но остались некоторые 

редкие породы деревьев, которые  радуют 

глаз и делают территорию лагеря более 

живописной. Ухоженные зеленые 

насаждения (деревья, кустарники, цветы), 

придают лагерю ландшафтный дизайн и 

привлекают внимание родителей и детей. 

 
Еще одной достопримечательностью 

является Буденическое озеро, которое 

находится недалеко от лагеря на расстоянии – 

500 метров. Пройти к нему можно по 

замечательной дороге через сосновый лес, 

наслаждаясь по-настоящему чистым воздухом. 

Имеется оборудованный, обустроенный пляж, 

приобретены катамараны.  

 
На территории лагеря расположены 4 

корпуса для проживания детей, в них имеются 

все необходимые условия для отдыхающих, 

есть сушилка, санузлы оснащены 

водонагревателями. Корпуса разделены на 

комнаты, в которых могут проживать 4-5 

человек. В каждой комнате установлен 

обогреватель (тен), который можно 

использовать по мере необходимости. В лагере 

за смену может оздоровиться 96 человек. Для 

оздоровления детей-инвалидов созданы  

условия «безбарьерной среды». 

Помещение культурно-массового 

назначения (клуб) рассчитано на 120 

посадочных мест, имеется все необходимое 

музыкальное оборудование, компьютер, ЖК-

телевизор.  

В столовой имеются производственные 

помещения, необходимое оборудование. На 

пищеблоке и в обеденном зале установлены 

фильтры для очистки воды. В лагере имеется 

своя артезианская скважина. Для того, чтобы 

блюда были всегда горячими, приобретён 

мармит. В лагере организовано пятиразовое  


