
 

        В летний период 2018 года на базе общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования будут организованы 

малозатратные формы летнего досуга детей: прогулочные и экскурсионные 

группы, группы летнего досуга, игровые площадки. По месту жительства 

будет организована работа проекта «Дворовая практика», как одного из 

направлений системной  работы с незанятыми детьми и подростками. На базе 

учреждений дополнительного образования традиционно функционируют 

прогулочные группы и игровые площадки по месту жительства детей и 

подростков.  Все детские оздоровительные центры, все игровые площадки 

будут обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем. 

      Большое внимание в летний период уделяется организации временной 

трудовой занятости детей и подростков. Работа трудовых бригад будет 

организована на базе образовательных учреждений, учреждений культуры и 

спорта. 

     Одним из приоритетных направлений отдыха и оздоровления детей 

является предоставление возможности отдыха в детских санаториях и 

санаторно-оздоровительных центрах круглогодичного действия, 

расположенных на территории Российской Федерации. 

  Родители ребенка могут самостоятельно или через управление образования 

администрации городского округа город Кулебаки приобрести санаторную 

или санаторно-оздоровительную путевку своему ребенку, оздоровить 

ребенка, собрать и предоставить необходимый пакет документов в 

Управление образования на получение компенсации части расходов по 

приобретению путевки. Родители (законные представители) могут 

приобрести путевку в санаторий и санаторно-оздоровительный центр с 

частичной оплатой. Сумма частичной оплаты и компенсации части 

стоимости путевки составит 60% от средней стоимости путевки, 

установленной Правительством Нижегородской области в размере 18 627 

(т.е. компенсация 60% стоимости составит 11 176,20 руб. за 21 день отдыха). 

  Все желающие могут приобрести для своих детей путевки за полную 

стоимость. Цена путевки: 

-в муниципальный загородный лагерь ДООЦ им. А.П.Гайдара-16 695 руб., 

-в лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования-2067,50руб. 



  По всем вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на 

территории городского округа город Кулебаки можно обращаться в 

Управление образования, где организована работа постоянной «горячей 

линии» по телефонам: 

8 (83176) 5-38-63-Гусейнова Виктория Андреевна; 

8 (83176) 5-19-10-Шаткова Валентина Сергеевна. 

  Впереди лето, и мы желаем детям интересного, беззаботного, счастливого и 

радостного отдыха! 

 

Санатории и санаторно-оздоровительные лагеря Нижегородской 

области и за ее пределами 

№ 

п/п 

Название организации, 

осуществляющей отдых и 

оздоровление 

Сроки заезда Стоимость 

путевки 

Лечение 

1 Санаторно-оздоровительный 

комплекс «Жемчужина 

Чувашии» 

(Чувашская Республика) 

31.05.2018 - 

23.06.2018 

26400 руб. Заболевания 

органов 

дыхания; 

заболевания 

органов 

пищеварения; 

заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

23.06.2018- 

16.07.2018 

27600 руб. 

16.07.2018 - 

08.08.2018 

27600 руб. 

08.08.2018 - 

31.08.2018 

26400 руб. 

2 Ковылкинский детский 

санаторий « Сосновый бор» 

(Мордовия) 

01.06.2018-

21.06.2018 

от 17 472 до  

26 901 

Заболевания 

органов 

дыхания; 

заболевания 

органов 

пищеварения; 

заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

25.06.2018-

15.07.2018 

от 17 472 до  

26 901 

18.07.2018-

07.08.2018 

от 17 472 до  

26 901 

10.08.2018-

30.08.2018 

от 17 472 до  

26 901 

3 Детский санаторно-

оздоровительный 

образовательный центр 

«Салют»  

(Городецкий район) 

30.05.2018-

22.06.2018 

25 000 Заболевания 

нервной 

системы, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

органов 

дыхания и 

пищеварения. 

02.06.2018-

22.06.2018 

22 000 

25.06.2018-

15.07.2018 

24 000 

17.07.2018-

06.08.2018 

24 000 

08.08.2018-

31.08.2018 

25 000 



09.08.2018-

29.08.2018 

22 000 

4 Санаторный 

оздоровительный комплекс 

«Мир» (Ростовская область) 

20.06.2018-

10.07.2018 

21 700 Заболевания 

органов 

дыхания; 

заболевания 

органов 

пищеварения; 

заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

14.07.2018-

03.08.2018 

21 700 

 

   


