
В профсоюзный уголок                                                                 апрель 2018г. 

 

 Информационный листок №48 

 

                 Летний отдых, 2018г. 

П.I. 1.Работа пришкольных лагерей, санаторно – оздоровительного лагеря «Весёлый 

улей» на базе МБУ ДО Ставропольского Дворца детского творчества  планируется по 

6- дневной рабочей неделе в 3 смены – с 01 июня по 22 июня, с 27 июня по 17 

июля, с 20 июля по 09 августа. 
Общая стоимость путёвки: 

• в оздоровительных пришкольных лагерях – 3148,5 рубля (родительская плата 

– 1536,0 рублей); 

• в санаторно – оздоровительном лагере «Весёлый улей» на базе МБУ ДО 

Ставропольского Дворца детского творчества – 4459,71 рубля (родительская 

плата – 2376,0 рублей); 

• в санаторно – оздоровительных лагерях «Здоровячок» на базе МБОУ СОШ 

№20, «Весёлый городок» на базе МБОУ лицея №35, «Крепыш» на базе МБОУ 

СОШ №42 – 3598,5 рублей (родительская плата – 2100,0 рублей); 

По вопросам получения путёвок в пришкольные оздоровительные лагеря обращаться 

в учебное учреждение, при котором открыт пришкольный лагерь. 

Адреса образовательных учреждений и телефоны по которым нужно обращаться для 

получения путёвки  в санаторно – оздоровительные лагеря; 

• городской санаторно – оздоровительный лагерь «Здоровячок» на базе МБОУ 

СОШ №20, ул. Попова, д. 16А, тел. 71-33-35, 71-41-43 – приёмная. 

• городской санаторно – оздоровительный лагерь «Весёлый городок» на базе 

МБОУ лицея №35, ул.50 лет ВЛКСМ, д..65, тел. 72-12-81, 72-90-39. 

• городской санаторно – оздоровительный лагерь «Крепыш» на базе МБОУ СОШ 

№42, ул. Осетинская д. 3, тел. 71-18-73. 

• санаторно – оздоровительный лагерь «Весёлый улей» на базе МБУ ДО 

Ставропольского Дворца детского творчества, ул. Ленина д. 292,  

тел. 24-19-29- директор, 24-19-26 – приёмная. 

2. Работа МАУ ДО санаторно – оздоровительного центра «Лесная поляна» 

планируется по 7- дневной рабочей неделе в 3 смены. 

Стоимость путёвки в МАУ ДО  санаторно – оздоровительный центр «Лесная 

поляна» - 18180 рублей (родительская плата – 8300 рублей). 

• Адрес и телефон МАУ ДО  санаторно – оздоровительного центра «Лесная 

поляна», ул. Ленина 415. Директор Казначеева Виктория Витальевна, тел. 

56-08-27. 

3. В МАУ ДО ДДТ Октябрьского р-на, МБУ ДО ЦДТ Промышленного р-на, МБУ ДО 

ЦДО Ленинского р-на планируется работа профильных отрядов (работают до обеда). 

Общая стоимость путёвки 2406рублей (родительская плата – 1200 рублей). 

П.II. Размер компенсации оплаты путёвок в загородные лагеря Ставропольского края 

составляет 9500 рублей за 1 путёвку.  Указанная компенсация  на лето 2018г. 

выделена на 170 человек. Для приобретения путёвки обращаться в образовательное 

учреждение по месту учёбы ребёнка. 
Информация представлена комитетом образования администрации г. Ставрополя 


