
 

 

 

Профильный лагерь дневного пребывания 

ЕРАЛАШ для ребят, которые не любят сидеть на 

месте и выбирают активный отдых. В ЕРАЛАШе 

разнообразная универсальная программа для 

активных детей    7-17 лет, склонных к 

приключениям, играм, викторинам и квестам. 

 Ежедневно, в период с 16 июня по 6 июля для 

ребят будут проведены тренинги на сплочение, 

спортивные и интеллектуальные состязания, 

тематические игры и квесты. Каждый ребенок 

сможет весело и с пользой провести время. 

 
Наши воспитатели и педагоги 

дополнительного образования  научат ребят азам 

своего дела. Это может стать первым шагом к 

будущей профессии или большому увлечению. Вся 

информация даётся в доступной, интересной 

форме с учётом возрастных особенностей. 

Каждый день завершается общим творческим 

делом, которое ребята готовят вместе с 

воспитателями: 

 обучающие мастер-классы; 

 игры на командообразование; 

 квесты и интеллектуальные поединки; 

 межотрядные соревнования; 

 коллективно-творческие мероприятия; 

С нетерпением ждем всех желающих! 

 
Путевку можно забронировать уже сейчас! 

Для этого необходимо подать заявление и 

оформить договор на двухразовое питание 

ребенка: 

 дети 7-10 лет – 2217,15 руб. за 15 дней; 

 дети 11-17 лет – 2623,35 руб. за 15 дней; 

 дети из семей льготных категорий питаются 

БЕСПЛАТНО. 

Необходимые документы: 

1. Заявление 

2. Справка об эпид. окружении 

3. Страховка жизни и здоровья 

4. Заявление, если ребенок добирается 

самостоятельно. 

 

 

 

 

Распорядок   дня 

08.30-08.45 
Встреча детей. Термометрия и 

санобработка рук. 

08.45-09.00 Зарядка 

09.00-09.15 Утренняя линейка, план на день 

09.15-09.45 Завтрак 

09.45-11.00 Коллективно-творческое дело  

11.00-13.00 Работа секций 

13.00-13.40 Обед 

13.40-14.00 Отрядные мероприятия 

14.00-14.30 
Построение, подведение итогов 

дня, минутка безопасности, 

отправка домой 

 

В лагере вам не придется скучать. 

Конкурсы, викторины, экскурсии, 

развлекательные и спортивные мероприятия, 

возможность сдать нормы ГТО, встречи с 

интересными людьми и общение с друзьями 

помогут весело и с пользой для здоровья 

провести часть летних каникул. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  

ПРОГРАММЫ 

Срок реализации: 16.06.2021-06.07.2021 

Количество путевок: 85 шт. 

География участников: 7-17 лет 

Адрес учреждения: Краснодарский край,  

г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 82 
 

Контактный телефон: 8-8617-76-12-45 

Электронный адрес: sch16_07@mail.ru 

Начальник лагеря: Кузьмина Ирина Сергеевна 

Контактный телефон: 8-961-509-34-28 

 

 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ    БЮДЖЕТНОЕ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ШКОЛА № 16 

 

 

ПРОВЕДИ  ЛЕТО   С   ПОЛЬЗОЙ 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ    

ЛАГЕРЬ  

ДНЕВНОГО   

ПРЕБЫВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 7 ДО 17 ЛЕТ 

 

 
 

16 июня 2021 – 6 июля 2021 
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 Станция «ШАХМАТНАЯ» ждёт 

всех, кто хочет научиться играть                                  

в шахматы 

 
 

 Станция «ВЕСЕЛАЯ» ждет всех для 

желающих 

Здесь мы научим тебя танцевальным 

движениям и ты станешь Звездой 

танцпола! 

 
 

 Станция «СПОРТИВНАЯ» – все для 

развития физического здоровья: 

соревнования, эстафеты, игры  

 
 

 Станция «ЗАДОРНАЯ» 

На этой станции ждут тебя задорные 

игры, квесты и интеллектуальные поединки, 

межотрядные соревнования 

 
 

 
 

 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ  

В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАРШРУТУ 

«ЕРАЛАШ»  

С ПОСЕЩЕНИЕМ ВСЕХ СТАНЦИЙ: 

 

 

 
 Станция «БЕЗОПАСНАЯ» - хочешь 

больше знать о безопасности, тебе к 

нам. Здесь мы поможем тебе 

разобраться в правилах дорожного 

движения и безопасности на дороге. 

Стань лучшим знатоком ПДД! 

 
 

 

 

 Станция «ТВОРЧЕСКАЯ» 

Здесь тебя ждут интересные мастер-

классы на которых ты научишься 

рисовать, лепить, создавать 

необыкновенные «шедевры» из самых 

обыкновенных подручных средств. 

 
 

 Станция «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ» 

Здесь тебя ждут мероприятия 

патриотической направленности 
 

 
 

ПРИХОДИ!  

 
МЫ, ЖДЁМ ТЕБЯ! 


