
ДОЛ  им. Ю. ГАГАРИНА приглашает всех желающих детей 

отдохнуть  летом 2020г.  по программе:  
1 смена: За гранью фантастики. Путешествия в историю (историческая 

направленность). 

2 смена: Тайная жизнь домашних животных или мы в ответе за тех, кого приручили 

(экологическая направленность). 

3 смена: Мы в танцах (творческая смена). 

4 смена: Сказ о потерянном времени (смена о том, что было бы…). 

Детский оздоровительный лагерь им. Юрия Гагарина неоднократно  был 

номинантом и стал победителем конкурса  «Лучшая воспитательская программа».    

Уют, комфорт  и весѐлое настроение гарантировано. Ваши дети каждый год 

возвращаются снова и снова в наш замечательный лагерь и этим всѐ сказано. 

Лагерь расположен в экологически чистом месте на берегу лесного  озера п. 

Рощино. В лагере имеется своя скважина с замечательной водой «Росинка», 

произведѐн капитальный ремонт столовой (установлено самое современное 

оборудование), бани, построен новый медицинский пункт. В лагере  построена новая 

баскетбольная площадка, с мягким покрытием, обновлен клуб, открыты игротеки,  

музей космонавтики,  много клумб и цветников. В лагере хорошее 5-ти разовое 

питание. Лагерь работает по спортивно- оздоровительной программе. Для детей 

организованы занятия следующими  видами спота (футбол, баскетбол, волейбол, 

теннис и др.). В лагере работают различные кружки,  интернет, кружок 

робототехники. Количество детей в смену 130 человек. 
В лагере 4 смены: 

1 смена – 03 июня по 23 июня                2 смена – 24 июня по 14 июля 

3 смена – 16 июля по 05 августа            4 смена -  06 августа по 26 августа   

     ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Родительская оплата составляет 19090 рублей  + сертификат (!!!обратите 

внимание оплата не изменилась, осталась как в прошлом году). И это 

наш маленький подарок всем родителям. 

ДЛЯ ОБЛАСТИ 

Родительская оплата также осталась как в прошлом году 17449-50 

рублей  + областная субсидия. 

Перечень необходимых документов для получения сертификата  
в МФЦ  или на ул. Зверинская  25/27 ( ЦОО “Молодежный»): 

1. Копия свидетельства о рождении ребѐнка и паспорта (после 14 лет) 

2. Справка форма-9 или иной документ о прописке на ребенка, оригинал. 

3. Справка с места работы родителя, оригинал (!!!вписать номер приказа о приѐме 

на работу). 

4. Копия паспорта родителя. 

5.Если разные ф.и.о. ребенка и родителя, необходимо доказать родство.  

6.Страховой номер(СНИЛС) ребѐнка и родителя.!!!! 

Принимаются дети от 6,5 до 15 лет (включительно). 
Отправление детей на автобусах, от ст. метро «Ладожская» !!!(Входит в 

стоимость путѐвки). 

По всем вопросам и приобретению путевок в СПб обращаться по 

тел. 8-921-301-22-87 (Татьяна Ивановна). 

По области: тел. ДОЛ им.Ю.Гагарина: 8 (813 78) 304-79 (Елена 

Владимировна). 


