
 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНЫМИ ПУТЕВКАМИ  

В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО МАЙ И С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗ 

 

Уважаемый руководитель! 

Сообщаем Вам, что 21 января 2016 г. стартовал новый сезон санаторного 

оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в детские оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия «Космос-2» и «Россия», которые расположены в 

экологически чистой зоне в сосновом бору Красноярского района, где сам микроклимат 

предполагает благотворное влияние на общее состояние здоровья ребенка. 

Мы предлагаем организовать поездку Ваших классов в наши лагеря!  

          В программу отдыха и оздоровления детей входит проживание, 5-разовое 

сбалансированное питание, санаторное оздоровление (физио-процедуры, ингаляции и  

ароматерапия, массаж, электро- свето- магнито- фито-терапия, занятия по ЛФК,), 

обучение по программе средней общеобразовательной школы, досуговые и 

развлекательные мероприятия.  

          Наличие в наших лагерях специально оборудованных помещений (актовые, 

тренажерные, ЛФК залы, спортплощадки на свежем воздухе) дают возможность 

организовать сборы, соревнования, профильные смены без отрыва от обучения, за счет 

средств областного бюджета Министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области. 

Продолжительность одной смены составляет 24 дня.  

В санаторный лагерь дети могут заехать организованной группой, спортивной 

командой, классом в сопровождении классных руководителей, тренеров, родителей, 



которые желают поработать в лагере в качестве педагогов, воспитателей. Помимо 

заработной платы сопровождающим взрослым предоставляются бесплатные проживание, 

3-х разовое питание, физиотерапевтические процедуры. 

Плюсы пребывания детей в санаторно-оздоровительном лагере: 

-в течение года дети меньше болеют, повышается иммунитет; 

-командообразование. Дети находятся 24 часа вместе, живут бок-о-бок  друг с другом, 

поэтому становятся дружнее и сплоченнее; 

-дети более сконцентрированы на уроках, потому что лучше высыпаются. 

 В условиях непростой экономической ситуации возможность бесплатного отдыха, 

а тем более оздоровления детей, является огромной помощью родителям. На 24 дня у них 

уменьшаются расходы на питание, дополнительное развитие и развлечение детей. За 

время пребывания у нас в лагере, детям проведут оздоровительные процедуры по 

назначению врача (ингаляции, куф, электролечение, массаж, ароматерапия и многое 

другое), водить на них в повседневной жизни у родителей чаще нет времени. 

 

ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ ДОСТАТОЧНО ПРОСТО! 

 

Нужны следующие документы: 

 Заявление (или коллективная заявка со списком детей) 

 Свидетельство о рождении или паспорта ребенка (копия);  

 Паспорт одного из родителей или законных представителей ребенка (копия страниц 

с фотографией, отметкой о регистрации, отметкой о наличии детей);  

 

 Документ, подтверждающий проживание ребенка на территории Самарской области 

(страничка паспорта с пропиской, если нет паспорта, справка с места жительства или со 

школы);  

 Медицинскую справку по форме 070/у (выдается в поликлинике по месту прикрепления 

ребенка абсолютно все детям как рекомендации к общему оздоровлению). 

 

Документы необходимые на заезд в лагерь: 

 Путевка 

 Копия паспорта либо свидетельства о рождении 

 Копия медицинского полюса 

 Санаторно – курортная карта (сведение о прививках; результаты  анализов,  а также кал на 

яйца глист и энтеробиоз, справка об отсутствие карантина) 

Документы необходимые на заезд в лагерь для сопровождающего: 

 Паспорт 

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

 Трудовая книжка (копия заверенная руководителем) 

 Справка из ГУВД (заказывать на Полевой) 

 Медицинская книжка (копия заверенная руководителем) 

 Диплом об образовании  (копия заверенная руководителем) 

 

 По всем возникшим у Вас вопросам, мы готовы ответить по телефонам: 

 

1. (846) 955-33-55   Консультанты по вопросам детского отдыха Анна и Валерия 



2. 8-927-748-42-20  Директор ДОЛ «Космос-2» Петрушина Надежда Викторовна 

3. 8-927-743-30-73  Директор ДОЦ «Россия» Трощенкова Мария Сергеевна 

 

График заездов в 2016 г. 

 

Смена ДОЛ «Космос-2» ДОЦ «Россия» 

I смена c 21.01 по 13.02.2016 г. c 21.01 по 13.02.2016 г. 

II смена с 15.02 по 09.03.2016 г. с 15.02 по 09.03.2016 г. 

III смена  с 11.03 по 03.04.2016 г.  с 11.03 по 03.04.2016 г. 

IV смена с 05.04 по 28.04.2016 г. с 05.04 по 28.04.2016 г. 

V смена с 30.04 по 23.05.2016 г. с 30.04 по 23.05.2016 г. 

 


