
Выбираем  

загородный оздоровительный летний лагерь 
 

Детский отдых для родителей – это всегда трудный выбор. За каникулы ребенок 

должен отдохнуть от школьных нагрузок и забот, укрепить свое здоровье.  

Приобрести путевку для детского отдыха не проблема. Однако выбирая детский лагерь, 

необходимо придерживаться не принципа «где вкусно кормят», а где детский отдых 

хорошо организован. В хорошем лагере ребенок все время должен быть занят, разумно 

проявляя свою активность. Если есть возможность за одну и ту же стоимость выбрать 

путевку в обычный детский лагерь с пятиразовым питанием, дневными занятиями 

на спортплощадке и дискотекой по вечерам на 21 день, вспомните о враге под названием 

«скука». Выбирайте  лагерь,  где детское время расписано по минутам, где ребенок 

постоянно занят интересным делом.   

 

Основные аспекты выбора детского лагеря 

Выбирая путевку в детский лагерь, всегда ориентируйтесь на качество 

предоставляемого отдыха. Детский досуг, ориентированный на активное 

времяпрепровождение, будет вспоминаться ребенком все оставшееся время. 

Замечательно, если вся смена в лагере будет посвящена какой-то тематической 

психологической игре, в которой для каждого ребенка отводится своя роль. Оставаясь 

под впечатлением от пережитых увлекательных развлечений, в будущем он будет 

пытаться перенести полученный опыт в свою жизнь. 

Учитывая, что все дети разные, было бы неплохо применить индивидуальный подход 

и выбрать лагерь соответствующей тематики, которая подойдет конкретно Вашему 

ребенку. 

Что входит в цену? 

 

Во всех детских лагерях в стоимость путѐвки включено проживание, питание, 

досуговая  программа. Описание услуг, входящих в стоимость, находится 

непосредственно на странице детского лагеря. 

 

Как приобрести путевку?  
На официальном сайте  «Каникулы» необходимо заполнить заявку на предоставление 

субсидии, затем обратиться в центр в назначенное время для оформления путевки. 

Графиквыдачи отрывных талонов, продажи путевок в загородные 

оздоровительные лагеря в МАУ ДО «ООЦ «Каникулы» 

День недели Время работы 

Понедельник 08.00 – 18.00 

Вторник 08.00 – 18.00 

Среда 08.00 – 18.00 

Четверг 08.00 – 18.00 

Пятница 08.00 – 17.00 

Суббота 09.00 – 16.00 

Воскресенье Выходной 



Обязательно имейте при себе и будьте готовы предоставить по просьбе 

менеджера следующие документы: 

1. —  Оригинал паспорта родителя. 

2. — СНИЛС ребѐнка. 

3. — Справкус места работы родителя/опекуна. 

 

Адрес: ул. Червонная, 8, корпус 1. 

Телефон – 60 – 59 - 04 

 

Памятка для родителей  
В лагерь принимаются дети с 6,5 до 15 лет включительно.  

Заезд детей в лагерь осуществляется самостоятельно в указанный в путевке день 

родителями или лицами, их заменяющими.  

Дети должны иметь: 

1. Заполненная путевка (оригинал) 

2. Медицинская справка (форма 079/у) – о состоянии здоровья ребенка, диспансерном 

наблюдении, осмотр на отсутствие педикулеза и чесотки, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, обследование на паразитоз. 

3. Данные о прививках (копия сертификата). 

4. Копия медицинского страхового полиса ребенка. 

5. Копия свидетельства о рождении/паспорта ребенка. 

6.Копия СНИЛС 

 

Список рекомендуемых вещей на лето: 
  

- куртка 

или плащ 

 — брюки, 

рубашки, 

платья, юбки, 

блузы, 

футболки 

 — теплые 

джемпера, 

свитера 

 — шорты, 

спортив- 

ный костюм 

- ботинки, 

туфли 

 — 

спортивная 

обувь 

(кроссовки, 

кеды, 

тенниски) 

 — домашние 

тапочки 

 — резиновая 

обувь 

- майки, 

трусы 

(несколько 

пар 

на смену) 

 — носки 

(+теплые), 

колготки 

- банное 

полотенце 

 — зубная 

щетка, зубная 

паста 

 — мыло, 

мочалка/губка 

 — расческа 

-зеркальце 

- кепка, 

косынка, 

панама 

купальный 

костюм, — 

резиновые тапочки 

для душа,  

плавки, два 

полиэтиленовых 

мешка 

(для грязной 

и чистой одежды),  

носовые платки. 

 — книги 

для чтения 

и игрушки 

по желанию. 

 

Запрещается  давать детям  дорогостоящие вещи и ювелирные украшения.  

За сохранность дорогостоящих вещей, ювелирных украшений, сотовых 

телефонов администрация лагеря ответственности не несет.  
 


