
    

 

 

 
 

 

             

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Северо-Енисейский 

детско-юношеский центр» 

 

 

 

 
 

 

 

Лето – пора активного отдыха 
    

 
гп Северо-Енисейский 2022 

 

 



Организованный летний отдых для ребенка зачем? 

 

Главная задача летнего отдыха  - создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный активный отдых и развитие детей, 

оздоровление и творческое развитие.  

Летняя оздоровительная площадка дневного пребывания  

«ДеТвОрА» МБДОУ ДО «ДЮЦ»  

1 сезон с 01.06.2022г. по 30.06.2022г. 

2 сезон с  04.07.2022г. по 30.07.2022г.   

Художественное творчество – основным  назначением 

творческой деятельности является развитие креативности детей (работа 

кружка “Zumbakids”, творческие конкурсы). 

Физкультурно - оздоровительная активность – физическая 

активность, профилактика гиподинамии (танцы, спорт, подвижные игры 

на свежем воздухе). 

Досуговая занятость - активное общение, поиск себя и  своих 

интересов (экскурсии, праздники, игровые-конкурсные программы).  

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 

8 (39160) 21-4-73 - Липатова Ирина Ивановна или по адресу: 

гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 7. 

 

Летняя оздоровительная площадка дневного пребывания  МБОУ 

СШ №1 им. Е.С. Белинского  «Радуга» 

1 сезон с 01.06.2022г. по 30.06.2022г 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 

 

8 (39160) 22-7 - 94 –Тришкина Виктория Викторовна 

гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 12 б. 

Летняя оздоровительная площадка дневного пребывания  МБОУ 

СШ №2 «Росинка» 

1 сезон с 01.06.2022г. по 30.06.2022г 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 

 

8(39160) 22- 4 – 28 – Харичева Светлана Владимировна 

гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 26 

 

Отдых за пределами Северо-Енисейского района 

Детский оздоровительный  лагерь «Родничок» черте г.Красноярска. 

1 сезон с 25.06.2022 г. по 15.07.2022 г., количество путевок 10. 

 

Детский оздоровительный  лагерь «Созвездие» г. Минусинск 

2 сезон с 05.07.2022 г. по 25.07.2022 г., количество путевок 30. 

 

Детский оздоровительный  лагерь «Огонёк» г. Минусинск  

3 сезон с 28.07.2022 г. по 17.08.2022 г., количество путевок 29 

 

Детский оздоровительный  лагерь «Олимп» с. Краснотуранск 

4 сезон с10.08.2022 г. по 30.08.2022 г., количество путевок 15 

 

Путевки во все представленные оздоровительные лагеря 

предоставляются бесплатно. В затраты родителей (законных 

представителей) входят: оплата дороги до лагеря и обратно (билеты на 

самолет, билеты на автобус), проживание в гостинице (при 

необходимости), питание в дороге, предварительный размер затрат 

составит 20000 тысяч рублей. 

По всем интересующим Вас вопросам, а также по заявкам на поездки, 

обращаться в Управление образования администрации Северо-

Енисейского района по телефонам:  

 

8-39160-21-166; 8-39160-21-017;  или по адресу Северо-Енисейский 

район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 50. 

 

Приходи! Будет интересно! 


