Летнее оздоровление – 2022
Для школьников наступает замечательное время – летние каникулы –
пора активная и творческая. Чем занять ребенка летом?
Оздоровительный лагерь – это отличный способ весело и увлекательно
провести каникулы. Оздоровительный лагерь предоставляет возможность
организовать воспитание, творческое развитие, отдых и оздоровление детей.
Планируется, что в Дзержинском районе в летний период будет организована
работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 26
учреждений образования.

Уважаемые родители! Руководители организаций!
Управление по образованию, спорту и туризму Дзержинского районного
исполнительного
комитета,
дирекция государственного
учреждения
образования «Детский оздоровительный лагерь «Дружба» пос.
Энергетиков» приглашает
обучающихся
учреждений
образования
Дзержинского района активно и с пользой для здоровья отдохнуть в детском
оздоровительном лагере.
Детский оздоровительный лагерь «Дружба» обещает детям интересные
знакомства и встречи, яркие эмоции и впечатления, возможность общения с
друзьями, участие в разнообразных интересных мероприятиях. Жизнь здесь
полна событий и встреч. Программа пребывания насыщена различными
спортивными, познавательными, развивающими мероприятиями и играми,
которые способствуют активному отдыху воспитанников, а главное –
формируют творческую личность. Много интересных дел ждут ребят в
«Дружбе». Взрослые очень постарались, чтобы ЛЕТО-2022 для мальчишек и
девчонок было незабываемым.
В лагере созданы все условия для оздоровления и укрепления здоровья
детей, самоопределения и самореализации личности каждого ребенка. Здесь
они отдохнут, научатся чему-то интересному и полезному, приобретут новых
друзей и, конечно же, будут под присмотром опытных воспитателей.
Стоимость путевок в государственное учреждение образования «Детский
оздоровительный лагерь «Дружба» пос. Энергетиков»
2022 год
Возраст
детей

Стоимость
путевки

Сумма
дотации

государственной Доплата
родителей

6-10 лет

421,00

229,00

192,00

11-13 лет

431,00

229,00

202,00

14-18 лет

442,00

229,00

213,00

Смены в государственном учреждении образования
оздоровительный лагерь «Дружба» пос. Энергетиков»
I
II
III
IV
смена
смена
смена
смена
02.06
22.06
13.07
03.08
– 19.06
– 09.07
– 30.07
– 20.08

«Детский

По организационным вопросам обращаться в управление по
образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома:
Рубис Сергей Владимирович – заместитель начальника управления по
образованию, спорту и туризму (контактный телефон: 8(01716) 7-62-25).
На базе государственного учреждения дополнительного образования
«Дзержинский районный центр туризма и краеведения» будут работать:
профильный оборонно-спортивный лагерь «Защитник» – с 01.06.2022 по
09.06.2022 для юношей 10 классов учреждений общего среднего образования;
профильный гражданско-патриотический лагерь «Милосердие» – с 11.06.2022
по 19.06.2022 для девушек 10 классов учреждений общего среднего
образования;
спортивно-оздоровительный
лагерь «Олимпиец» – с
22.06.2022
по
30.06.2022 I смена, с 27.07.2022 по 04.08.2022 II смена для детей,
занимающихся спортом, в государственном учреждении «Детско-юношеская
спортивная школа Дзержинского района»;
профильный туристско-краеведческий лагерь «Турист» – с 04.07.2022 по
12.07.2022 I смена, с 15.07.2022 по 23.07.2022 II смена для детей,
занимающихся в объединениях по интересам туристско-краеведческого
профиля.
На базе государственного учреждения образования «Волмянский учебнопедагогический комплекс детский сад – базовая школа» будут работать:
профильный оздоровительный лагерь «Волма» – с 11.06.2022 по 19.06.2022
I смена, с 01.07.2022 по 09.07.2022 II смена, с 11.07.2022 по 19.07.2022
III смена, с 21.07.2022 по 29.07.2022 IV смена, с 31.07.2022 по 08.08.2022
V смена для обучающихся учреждений общего среднего образования
Дзержинского района;
профильный палаточный оздоровительный лагерь «Непоседы» – с 21.06.2022
по 29.06.2022 для творческих и инициативных детей и подростков,
стремящихся к развитию навыков здорового образа жизни.
На базе воинской части №30151 будет работать профильный военнопатриотический лагерь «Патриот» – с 04.07.2022 по 12.07.2022 для молодежи
допризывного возраста.
Ведущий специалист
по оздоровлению
Дзержинского района
Т.В. Умецкая

