
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ЛЕТО 2019 ГОДА 

 

В целях организации отдыха детей в летний период 2019 года информируем родителей (законных 

представителей) о наличии путёвок и направлениях отдыха детей согласно квоте (Приложение №1), документы на 

получение путёвок предоставляются через МФЦ Сургутского района и Единый Портал Государственных Услуг. 

Путёвки в лагерь предоставляются бесплатно, родители оплачивают 100% ж/д проезд и авиаперелет до места 

отдыха и обратно. 

Июнь июль август 

 пг.Федоровский 
Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ «Федоровская 

СОШ №1» с 01.06. по 26.06.2019 г. 

 Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ 

«Федоровская СОШ №5»корпус №2  с 01.08 

по 24.08.2019 г. 

Лагерь труда и отдыха на базе МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением 

отдельных предметов» с 01.06. по 26.06.2019 г. 

 Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ 

«Федоровская СОШ №5»корпус №1  с 01.08 

по 24.08.2019 г. 

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ «Федоровская 

СОШ №5» корпус №2 с 01.06. по 26.06.2019 г. 

  

за пределами в пг.Федоровский 

Направления оздоровительного отдыха детей в летний период 2019 года 
ЛЕТО 

№ 

п/п 

Направление Сроки смен (график заездов) Ориентировочная 

стоимость 

проезда 

Примечание 

1. Краснодарский край, г Анапа 

Санаторий «ГЛОБУС» г-к 

Анапа, поселок  

1 смена (06 июня -26 июня) 

2 смена (26 июня -16 июля) 

3 смена (16 июля -05 августа) 

4 смена (05 августа -25 августа) 

20000 

(с предоставлением 

горячего питания               

в поезде) 

ж/д проезд 

2. Республика Татарстан 

Оздоровительно-

образовательный комплекс 

«Байтик» 

2 смена  (22 июня – 12 июля) 

3 смена  (12 июля – 01 августа) 
6 000 

(с предоставлением 

горячего питания               

в поезде) 

ж/д проезд 

3 Республика Башкортостан 

Детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Уральские зори» 

1 смена (31 мая – 24 июня) 

2 смена (24 июня – 16 июля) 

3 смена (17 июля – 08 августа) 

4 смена (07 августа – 30 августа) 

5 000 

(с предоставлением 

горячего питания               

в поезде) 

ж/д проезд 

4. г. Заводоуковск  

АНО  "Санаторно-

оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия им. 

Ю.А. Гагарина" 

1 смена (02 июня – 22 июня) 

2 смена (25июня – 15 июля) 

3 смена (18 июля – 07 августа) 

4 смена (10 августа – 30 августа) 

5 000 

(с предоставлением 

горячего питания               

в поезде) 

ж/д проезд 

5. Новосибирская 

область, 

Детский санаторно-

оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

"Юбилейный" 

2 смена (25 июня – 15 июля) 

4 смена (06 августа – 26 августа) 
12 000 

(с предоставлением 

горячего питания               

в поезде) 

ж/д проезд 

6. Республики Крым 

 

1 смена (02 июня -22 июня) 

3 смена (16 июля – 05 августа) 

4 смена (07 августа-27 августа) 

35 000 

 

авиаперелет 

7. Сургутский район, с.п. 

Русскинская 

Детский образовательный 

оздоровительный лагерь 

круглосуточного пребывания 

«Этноград» 

1 смена (01 июня – 21 июня) 

2 смена (22 июня – 12 июля) 

3 смена (13 июля – 02 августа) 

4 смена (03 августа – 23 августа) 

6 000, в т.ч.: 

2 000 

(оплата за проезд) 

+ 

4 000(доплата за 

программу) 

автобус 

 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам у специалиста отдела организации 

отдыха детей: 8 (3462) 52-60-91; 52-91-24. 

  
 

 


