Палаточный лагерь «Роза ветров» функционирует в Национальном детском
образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» с 2013 года. Отличительной
особенностью палаточного лагеря является то, что каждый отряд, прибывающий на
оздоровление – это профильный отряд, реализующий программу дополнительного
образования по определенному направлению. За шесть лет существования лагерь «Роза
ветров» успел согреть теплом своих костров волонтеров, юных лингвистов, ребят из
творческих коллективов и учащихся очно-заочной физико-математической школы,
лидеров БРСМ, БРПО, ЮНЕСКО, спортсменов, туристов, юных исследователей и многих
других.
Палаточный лагерь «Роза ветров» –
это отличная возможность углубить свои
знания
по
школьным
предметам
и
дополнительному образованию, развивать
навыки
физической
подготовки
на
спортивных объектах высокого уровня,
познакомиться
и
завязать
дружеские
отношения с ребятами, занимающими
лидерскую жизненную позицию. В чем же
его отличие спросите вы? Все просто: ребята
из этого лагеря проживают в комфортных
палатках по 8 человек и проводят летние
каникулы
с
пользой,
занимаясь
в
объединениях по интересам по своему
профилю.
Каждую смену в палаточном лагере – 5 отрядов по 24 человека, а смена длится 9
дней.
За время, проведенное в «Зубренке» ребята могут не только насладиться
романтикой проживания в палатке у костра, но и поучаствовать во многих мероприятиях
смен.
Питание ребят осуществляется в
зависимости от места проживания отряда:
ребята 1-4 отряда питаются в столовой
«Лазурная», так как живут возле стадиона
«Лазурный», а ребята 5 отряда в
столовой «Звездная», так как проживают в
районе хутора «Неслуч».
Для санитарных нужд в лагере есть
санитарные блоки, а также возможность
зарядить телефон, постирать и просушить
вещи, принять душ.
График заездов палаточного лагеря «Роза ветров» летом 2018 года
09.06. – 17.06

Республиканский лидер-форум

17.06 – 25.06

Фестиваль «Две страны – одна судьба»
Лингвистическая школа
Спортсмены
Школьные музеи
Техническое творчество
Юные исследователи

25.06 – 30.06

03.07 – 11.07

11.07 – 19.07

22.07 – 30.07

30.07 – 07.08

10.08 – 18.08

Спортсмены
Творческие коллективы
ЮНЕСКО
Очно-заочная физмат школа
Творческие коллективы
Спортсмены
БРСМ
Химико-биологический профиль
Творческие коллективы
Спортсмены
Волонтеры
Бизнес-компании
Пионеры
Информатика
Творческие коллективы
Спортсмены
Декоративно-прикладной профиль
Пионеры
История, краеведение
Творческие коллективы
Спортсмены
Юные журналисты
Игротехники
Волонтеры
Лингвистический лагерь
Творческие коллективы
Спортсмены
Декоративно-прикладной профиль

Номера отрядных телефонов палаточного лагеря «Роза ветров»:

1 палаточный: +375336334934
2 палаточный: +375336334936
3 палаточный: +375336334938
4 палаточный: +375333278336
5 палаточный: +375336334941

Воспитатели платочного лагеря «Роза ветров»:

Ольга
Кадушко

Алексеевна Татьяна
Петкевич

Наталья Александровна Карина
Волковыцкая
Величко

Викторовна Яна Геннадьевна
Жерносек

Александровна Елена Ивановна
Самуль

Илья Вадимович
Степанов

