
ЛЕТО - 2017

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ



Детский оздоровительный лагерь «Зори Анапы» г. Анапа

Доставка в детский оздоровительный лагерь и обратно осуществляется специальным детским поездом:

Состав имеет статус «детского»,назначается указанием президента ФПК ОАО «РЖД», и его график следования особо

контролируется диспетчерами. Вагоны последних лет постройки или прошедшие капитальный ремонт, оборудованные

системой кондиционирования воздуха. Детские группы комплектуем сопровождающими; сопровождение состава штатными

медицинскими работниками и нарядом полиции. В вагонах-ресторанах организовано четырехразовое качественное горячее

питание, меню согласованно с Роспотребнадзором.

Родителем оплачиваются дополнительно транспортные расходы: ст. Восстание(г.Казань )- ст. г.Анапа - ст.

Восстание(г.Казань): школьник –8 тыс. 540 руб.; дети до 10 лет – 7 тыс. 460 руб. ; ст. Канаш - ст. г.Анапа - ст. Канаш: школьник

– 8 тыс. 200 руб.; дети до 10 лет – 7 тыс. 200 руб.

ст. г. Пенза - ст. г. Анапа - ст. г.Пенза: школьник – 7 тыс. 500 руб.; дети до 10 лет – 6 тыс.600 руб.

Прием заявок: г. Ульяновск, ул. Минаева 11, ТЦ «Спартак», 2 этаж 

Туристическая компания «Западно-Сибирский Экспресс».

т. 8(8422) 58-73-77

т. 8-962-632-02-80

e-mail: ulyanovsk@zsz.ru

1 смена

06.06 - 27.06.2017

Возраст:  7-17 лет

2 смена

26.06 -17.07.2017

Возраст:  7-17 лет

3 смена

16.07 - 06.08.2017

Возраст:  7-17 лет

4 смена

5.08 - 26.08.2017

Возраст:  7-17 лет

50 мест

Цена путѐвки:

27 тыс. 930 руб.

Родительская плата

16 тыс. 112 руб.

50 мест

Цена путѐвки:

27 тыс. 930 руб.

Родительская плата

16 тыс. 112 руб.

50 мест

Цена путѐвки:

27 тыс. 930 руб.

Родительская плата

16 тыс. 112 руб.

50 мест

Цена путѐвки:

27 тыс. 930 руб.

Родительская плата

16 тыс. 112 руб.

Координатор

Дружинин Алексей 

Валерьевич

т. 8-962-632-02-80

т.8(8422) 58- 73-77

e-mail: ulyanovsk@zsz.ru



На территории учреждения 

расположены:

футбольное поле, 

площадки для волейбола, баскетбола, 

тренажерный и спортивный залы, 

теннисный корт, 

концертный зал, 

компьютерный класс, 

танцплощадки, 

крытый концертный зал для 

проведения мероприятий в плохую 

погоду,

кружковые помещения, 

технические кружки (картинг, авиа и 

судомодельный), 

отрядные беседки, 

игровые комнаты. 

Лечебно-диагностическая база для 

санаторно-курортного лечения 

состоит из:

* кабинет электросветолечения 

* кабинет лазеро- и магнитотерапии, 

* гальваногрязелечение, 

* кабинет для ингаляций и 

аэроаромафитотерапии, 

кабинет фитотерапии.

В учреждении оказывают услуги 

по лечению заболеваний:

*   ЛОР-органов, 

*   Дыхательных путей 

*   Нервной системы

*   Опорно-двигательного аппарата

*   Хронических заболеваний 

желудочно-кишечного тракта.













ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ:

С какого возраста можно отправлять ребѐнка в лагерь?

Оптимальный возраст для такой поездки – 8 лет, но следует учитывать

индивидуальные особенности ребѐнка. Идеальный вариант, если есть возможность

отправить в лагерь ребѐнка с кем-нибудь из его приятелей.

Выберите смену, которая заинтересует самого ребѐнка. Для общительных,

контактных детей поездка в летний лагерь станет важным этапом взросления. А

для не слишком уверенных в себе, обидчивых детей, такой опыт может

дезориентировать, поэтому лучше отложить его на более поздний возраст.

Как собрать ребѐнка в лагерь?
-составьте список вещей, которые ребѐнок берѐт с собой в лагерь, и прикрепите его 

к внутренней стороне чемодана, сумки;

- внимательно посмотрите дату окончания смены;

- уточните место сбора детей при отъезде в лагерь, если отъезд организован 

собственником лагеря;

- проведите беседу с ребѐнком о правилах поведения в лагере.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ тел. 8(8422)43-30-31

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области»

Портал http://leto73.ru/



Какие вещи необходимо дать ребѐнку с собой в лагерь?
-верхняя одежда: куртка, накидка от дождя; 

- обувь: домашние тапочки, спортивная обувь, босоножки, 

-ботинки, сапоги резиновые;

- головной убор: шапка, косынка или кепка;

- спортивный костюм, шорты, футболка;

- бельѐ: майки, трусы, носки (колготки), пижама;

-тѐплая кофта или свитер; 

- праздничная одежда; 

- пляжные принадлежности: купальник для девочки (плавки для мальчика) – 2 шт., 

шапочка резиновая, полотенце пляжное;

- туалетные принадлежности: мыло в мыльнице, мочалки для бани и мытья ног, 

зубная щѐтка и паста, расчѐска, полотенце для пляжа; 

-прочие принадлежности: 3-5 носовых платков, карандаш, ручка, бумага, пакеты 

под обувь и грязное бельѐ.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ тел. 8(8422)43-30-31

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области»

Портал http://leto73.ru/



Стоит ли отправлять ребѐнка в детский лагерь на

каникулах?
Конечно, стоит. Во-первых, пребывание на свежем воздухе важно для

здоровья каждого, тем более что в наше время дети проводят большую часть своего

свободного времени «перед компьютером». Во-вторых, во время отдыха в детском

лагере ребенок сможет открыть в себе новые способности, развить новые или ранее

скрытее качества (проявить себя в разных сферах). В-третьих, детский лагерь – это

смена коллектива, возможность найти новых друзей, развить коммуникативные

навыки. В-четвѐртых, в детском лагере ребенок получает возможность

почувствовать себя взрослым, самостоятельным человеком. В-пятых, в лагере много

всего интересного, активного, веселого, вашему ребенку точно не будет времени

скучать.

Если ребѐнок заболел в лагере, что делать?
Все дети застрахованы лагерем. В каждом лагере есть врач, медизолятор. 

Если заболевание лѐгкое, врач лагеря может на несколько дней определить ребѐнка в 

отдельную палату изолятора, где будет проходить лечение. Если произошел 

несчастный случай или заболевание тяжѐлое, принимаются экстренные меры скорой 

помощи, госпитализация. Родителю немедленно сообщаются все подробности, связь с 

ребѐнком обеспечивается по сотовой связи. Родитель всегда имеет возможность 

связаться по сотовой связи и с ребѐнком, и с воспитателем, и с медизолятором и 

больницей. Однако очень часто родители напрасно переживают, не услышав звонка от 

своего ребѐнка в условленное время, представляя страшные картины несчастья. 

Скорее всего, насыщенная, интересная жизнь лагеря полностью поглотила его! 

Позвоните вожатому (заранее, по прибытию в лагерь, узнайте и запишите телефоны), 

и Ваши переживания обернутся удовлетворением, что Вы сделали правильный выбор, 

отправив ребѐнка в лагерь - ему там здорово!



Можно ли дать в лагерь с собой ноутбук, плеер, телефон?
Телефон дать ребѐнку с собой конечно можно, только при этом напомните 

ребѐнку о том, чтобы он не забывал ставить телефон на зарядку. Причѐм телефон 

должен быть недорогой, чтобы в случае утраты, это не стало трагедией для ребѐнка. 

Другие ценные вещи в лагерь давать не стоит, т.к. за сохранность вещей 

сотрудники лагеря ответственности не несут.

Ценные вещи и деньги необходимо сдать на хранение воспитателю.

Рекомендуем внимательно прочитать памятку того лагеря 

в который вы отправляете ребѐнка. 

Если возникли вопросы у вас или у ребѐнка задайте их 

своевременно при получении путѐвки. 

Изучите договор который вы подписываете.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ тел. 8(8422)43-30-31

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области»

Портал http://leto73.ru/



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ тел. 8(8422)43-30-31

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области»

Портал http://leto73.ru/

В уполномоченный орган

____________________________

(название муниципального образования)

Иванова Галина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество родителя)

проживающего по адресу:

город Ульяновск, 

ул. Мичурина,

дом 20, кв. 56

контактный телефон:

сотовый 0-000-000-00-00

домашний 00-00-00

рабочий 00-00-00

заявление.

Прошу предоставить возможность приобретения  путѐвки за частичную стоимость (бесплатно) в 

загородный оздоровительный лагерь «Огонѐк» на 3 смену для моего ребѐнка Ивановой Елены Степановны, 

00.00.0000

(фамилия, имя, отчество ребѐнка полностью, дата рождения)

ученика(цы) 6 «В» класса школы МАО СОШ № 21.

Об отказе в приобретении путѐвки обязуюсь сообщить в уполномоченный орган своевременно.

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального Закона РФ от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» я согласен на 

обработку персональных данных моего ребѐнка.

Путѐвка будет оплачена (нужно подчеркнуть):

-самостоятельно

-работодателем _______________________________________________________________________________

(название организации предприятия, осуществляющего приобретение путѐвки)

Уведомление получил.

«14» января 2017 года         __________________________________________________________                      (Иванова Г.С.)

(подпись)                                                      (расшифровка)

К заявлению прилагаю:

- копию паспорта  (родителя, который пишет заявление);

- копию свидетельства о рождении ребѐнка (независимо от возраста);

- справку с места учѐбы ребѐнка, оригинал (2017  год);

- справку (которая  подтверждает статус для получения бесплатной путѐвки).

ОБРАЗЕЦ

заполнения

заявления



ОГБУ «УЛЬЯНОВСКИЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ»

Горячая линия  тел.  8(8422)43-30-31

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области»

Портал http://leto73.ru/
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