ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЗАГОРОДНЫМ ЛАГЕРЯМ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Дотация государства: 196 рублей
Оздоровительный лагерь «Луч» (озеро Летцы, д.Шевено)
1-я смена – 03.06-20.06.2019
2-я смена – 24.06-11.07.2019
3-я смена – 15.07-01.08.2019
4-я смена – 05.08-22.08.2019
Оздоровительный лагерь «Спартаковец»
Бабинический с/с, Витебский р-н
1-я смена – 17.06-04.07.2019
2-я смена – 22.07-08.08.2019

(д.Барвин

Перевоз),

Оздоровительный лагерь «Буревестник» (д.Зуи Витебкий р-н)
1-я смена – 26.06-13.07.2018
2-я смена – 17.07-03.08.2018
Оздоровительный лагерь «Чайка» (Лужесно д.Букатино)
1-я смена – 13.06-30.06.2019
2-я смена – 04.07-21.07.2019
3-я смена – 25.07-11.08.2018
Оздоровительный лагерь «Радуга» (Лиозненский район д.Черницы)
1-я смена – 15.06-02.07.2019
2-я смена – 06.07-23.07.2019
3-я смена – 27.07-13.08.2019
Оздоровительный лагерь «Липки»
Мазаловский с/с, Витебский р-н)
1-я смена – 04.06-21.06.2019
2-я смена – 24.06-11.07.2019
3-я смена – 14.07-31.07.2019
4-я смена – 03.08-20.08.2019

(ст.Лосвидо,

д.Савченки

Оздоровительный лагерь «Лесная сказка» (д.Барвин перевоз)
1-я смена – 11.06-28.06.2019
2-я смена – 02.07-19.07.2019
3-я смена – 23.07-09.08.2019

Желающие,
МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКИ
Ямщиковой И.З.
до 16.00 19.04.2019
Заявки подавать по электронной почте
ok.pervroost@tut.by до 17.00
19.04.2019 по таблице:
ФИО
Место
родителя
работы,
(полностью) должность

ФИО
Дата
Школа,
ребенка
рождения
класс
(полностью) (полностью)
/полных лет

Домашний
адрес,
телефон

Лагерь,
смена

Право на получение путевки в оздоровительный лагерь имеют дети в
возрасте от 6 до 15 лет (на момент заезда ребенку не должно исполниться
15 лет).
Документы, необходимые для получения путевки в лагерь
Заявление (в комиссию по оздоровлению своего учреждения)
Выписка из протокола комиссии по оздоровлению
Копия свидетельства о рождении
Справка из школы
Справка с места работы другого родителя о том, что в текущем году
путевка за счет средств государственного социального страхования в
лагерь с круглосуточным пребыванием на ребенка не выдавалась
(начиная со второй смены)
6. Для детей из неполных семей – справка с места жительства о составе
семьи и других документов, подтверждающих, что семья является
неполной (свидетельство о разводе, о смерти супруга, справка из
загса, что отец ребенка записан со слов матери, о лишении
родительских прав).
7. Для детей из многодетных семей, детей-инвалидов – справка с места
жительства о составе семьи, копия удостоверения, копия паспорта.
8. Тех.персоналу – справка с места работы.
1.
2.
3.
4.
5.

