Городские лагеря дневного пребывания на базе ОУ летом 2021 года
Для отдыха детей школьного возраста, оставшихся летом в городе, на территории района с
27.05.2021 откроют свои двери городские лагеря дневного пребывания на базе государственных
общеобразовательных учреждений.
Начало приема документов – с 26 апреля 2021 года по следующему графику:
I смена – 26.04.2021 - 28.05.2021;
II смена – 26.04.2021 - 21.06.2021.
Для получения путевки в городской лагерь родитель (законный представитель) ребёнка подает
заявление и необходимые документы в образовательное учреждение по месту расположения
лагеря дневного пребывания.
Лагерь дневного пребывания «Мечта» на базе школы № 122
Адрес: Графский пер., д.1, лит.А
1 смена - 27.05.2021 - 25.06.2021
2 смена - 28.06.2021 - 26.07.2021
Руководитель лагеря - Михайленко Наталья Александровна, 417-32-28; 8-921-376-25-42
Приём документов:
вторник: 09:00-11:00
пятница: 16:00-18:00
кабинет № 27
Лагерь дневного пребывания «Подсолнух» на базе школы № 174
Адрес: Дегтярный пер., д.24, лит.А
1 смена - 27.05.2021 - 25.06.2021
2 смена - 28.06.2021 - 26.07.2021
Руководитель лагеря - Пулатова Карина Султановна, 573-97-91; 8-921-791-86-30
Приём документов:
понедельник: 15:00-18:00
четверг: 09:00-12:00
кабинет № 106
Лагерь дневного пребывания «ТРИКИТЯТА» на базе школы № 300
Адрес: Большая Московская ул., д.10/1-3, лит.А
1 смена - 27.05.2021 - 25.06.2021
Руководитель лагеря – Вольфовская Елена Геннадьевна, 713-25-82; 8-921-756-46-23
Приём документов:
вторник: 09:00-12:00
среда: 16:00-18:00
кабинет № 103

Перечень документов:
✓ паспорт родителя (законного представителя) или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации;
✓ свидетельство о рождении;
✓ документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания в
Санкт-Петербурге (ф.9 или ф.3, или ф.8);
✓ справка с места работы родителя (законного представителя) или документы,
подтверждающие принадлежность к льготной категории;
✓ СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя).
Полная стоимость путевки в городские лагеря дневного пребывания детей в 2021 году
составляет 10 810,80 рублей.
Родительская плата по категории «дети работающих граждан» составляет – 4 324,32 рублей за
смену, для детей, относящихся к льготным категориям, путевка предоставляется бесплатно (в
соответствии с квотой лагеря).

