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Район Кировский район 

Название лагеря Городской лагерь «Солнышко» 

ОУ, на базе которого 
находится лагерь 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 
261 Кировского района Санкт - Петербурга 

Фактический адрес Ленинский пр., д.110, к.3, Санкт-Петербург, 198303 

Телефон (812)-757-03-22 

E-mail sc261@kirov.spb.ru 

Сайт в интернете http://www. sc/261.ru; 

Расположение Городской лагерь «Солнышко» расположен между ст метро «Ленинский 
проспект» и « Автово» 

Руководитель лагеря Козлова Елена Игоревна 

График смен С 28.05.2019 по 26.06.2019 
 (21 день, без учета выходных и праздничных дней) 

Режим работы С 8.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

Питание Обеденный зал рассчитан на 120 человек, питание осуществляется в две сме-
ны. Питание детей разнообразное, трехразовое (завтрак, обед, полдник). 
Ежедневно в меню включаются овощи, фрукты, выпечка. В лагере организо-
ван питьевой режим, бутилированная вода имеется во всех помещениях, 
предназначенных для детей. 

Пребывание детей В лагерь принимаются дети от 6,5 до 15 лет включительно, не имеющие ме-
дицинских противопоказаний и способные к самообслуживанию. 
Деятельность воспитанников во время нахождения в ГОЛ осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах), наполняемость кото-
рых составляет не более 25 человек для воспитанников 6,5 – 10 лет, для вос-
питанников старше 10 лет - не более 30 человек. 
Отряды формируются по возрастам. Если есть возможность – учитываются 
пожелания родителей, касающиеся распределения по отрядам. 
Для детей в возрасте 6,5 – 10 лет предусмотрен дневной сон. 

Особенности лагеря, 
традиции лагеря 

В городском лагере  с дневным пребыванием детей «Солнышко» на базе 
ГБОУ Гимназии № 261 будут реализованы программы организации летней 
занятости обучающихся «21 день важных открытий» и «Яркие краски дет-
ства». Программы являются комплексными и включают в себя разноплано-
вую деятельность, объединяют различные направления оздоровления, отды-
ха и воспитания. 
Новизна программ прослеживается в широком приобщении детей к разнооб-
разному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудни-
чества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским 
оздоровительным лагерем. 
Основная идея – включение как можно большего числа участников в прово-
димые дела, игры, конкурсы, состязания, соревнования, то есть в 
«круговорот дел». 
Каждый день жизни лагеря проходит под определѐнным девизом и эмоцио-
нальным настроем. 
Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 
тематические дни - открытия, в которые проводятся мероприятия в рамках 
тематики дня смены: «Я могу, я умею, я знаю», День России, День Творче-
ства, День Рекордов, «Я талантлив!», День Природы, День Здоровья и Спор-
та, День добрых дел и т.д. 
Ребята примут участие в различных конкурсах, концертах, игровых и спор-
тивных мероприятиях. Помимо мероприятий на базе лагеря, дети регулярно 
будут посещать музейные пространства города, библиотеку, ЦДЮТТ Киров-
ского района, ПМК «Ленинец», бассейн на базе СШОР Кировского района 
Санкт-Петербурга. 

http://www.%20sc/261.ru
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Район Кировский район 

Название лагеря Городской оздоровительный лагерь «Спектр» 

ОУ, на базе которого 
находится лагерь 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 277 Кировского района 
Санкт - Петербурга 

Фактический адрес 198215, Санкт – Петербург, проспект Ветеранов, дом 14, литера 
А 

Телефон (812) 377 36 05 

E-mail sc277@kirov.sp.ru 

Сайт в интернете Сайт школы: sc277.ru 

Расположение Городской лагерь  расположен в шаговой доступности от метро 
«Проспект Ветеранов», вблизи находятся автобусные остановки 
Дачный проспект и ул. Подводника Кузьмина (№№ автобусов 
130, 145), (№№ троллейбусов 20, 44) 

Руководитель лагеря Смирнова Юлия Валерьевна 

График смен С 28.05.2019 по 26.06.2019 (21 день, без учета выходных и 
праздничных дней) 

Режим работы С 8.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

Питание Обеденный зал рассчитан на 126 посадочных мест, питание осу-
ществляется в две смены. Питание детей разнообразное, трехра-
зовое (завтрак, обед, полдник). Ежедневно в меню включаются 
овощи, фрукты, выпечка. В лагере организован питьевой режим, 
бутилированная вода имеется во всех помещениях, предназна-
ченных для детей. 

Пребывание детей В лагерь принимаются дети от 6,5 до 15 лет включительно, не 
имеющие медицинских противопоказаний и способные к само-
обслуживанию. 
Деятельность воспитанников во время нахождения в ГОЛ осу-
ществляется в одновозрастных и разновозрастных группах 
(отрядах), наполняемость которых составляет не более 25 чело-
век для воспитанников 6,5 – 10 лет, для воспитанников старше 
10 лет - не более 30 человек. 
Отряды формируются по возрастам. Если есть возможность – 
учитываются пожелания родителей, касающиеся распределения 
по отрядам. 
Для детей в возрасте 6,5 – 10 лет предусмотрен дневной сон. 

Особенности лагеря, 
традиции лагеря 

Городской оздоровительный лагерь на базе ГБОУ СОШ № 277 
работает с 2010 года. Вот уже 9 лет школа гостеприимно распа-
хивает двери воспитанникам лагеря. За этот срок дети выросли, 
в начале своего пути они посещали младшие отряды, теперь хо-
дят в старшие. Контингент воспитанников существенно не меня-
ется, многие из них посещают лагерь каждое лето. Высококвали-
фицированные сотрудники нашего лагеря с заботой и теплом 
относятся к своим воспитанникам. ГОЛ предоставляет широкий 
спектр услуг. Мы активно сотрудничаем с партнерскими органи-
зациями Кировского района. Среди них: ПМК «Юный ленингра-
дец», ДК «Кировец», музей «Нарвская застава», ППМС центр 
Кировского района, бассейн СДЮСШОР, театры «Абажур» и 
«Арта», ЦДЮТТ и Ленинградский зоопарк. Каждый день насы-
щен мероприятиями! Родители и воспитанники традиционно вы-
соко оценивают работу нашего лагеря и возвращаются сюда 
вновь и вновь. 

mailto:sc277@kirov.sp.ru
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Район Кировский район 

Название лагеря Городской лагерь «Радуга» 

ОУ, на базе которого 
находится лагерь 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 283 Кировского района 
Санкт - Петербурга 

Фактический адрес 198261, Санкт- Петербург, ул. Стойкости, д.33, литер А 

Телефон (812) 750-21-25 

E-mail sc283@kirov.spb.ru 

Сайт в интернете Сайт школы:  школа283.рф 

Расположение между улицей Генерала Симоняна и пр. Маршала Жукова 

Руководитель лагеря Павлова Олеся Александровна 

График смен С 28.05.2019 по 26.06.2019 (21 день, без учета выходных и 
праздничных дней) 

Режим работы С 8.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

Питание Обеденный зал рассчитан на 240 человек, питание осуществля-
ется в одну смену. Питание детей разнообразное, трехразовое 
(завтрак, обед, полдник). Ежедневно в меню включаются овощи, 
фрукты, выпечка. В лагере организован питьевой режим. 

Пребывание детей В лагерь принимаются дети от 6,5 до 15 лет включительно, не 
имеющие медицинских противопоказаний и способные к само-
обслуживанию. 
Деятельность воспитанников во время нахождения в ГОЛ осу-
ществляется в одновозрастных и разновозрастных группах 
(отрядах), наполняемость которых составляет не более 25 чело-
век для воспитанников 6,5 – 10 лет, для воспитанников старше 
10 лет - не более 30 человек. 
Отряды формируются по возрастам. Если есть возможность – 
учитываются пожелания родителей, касающиеся распределения 
по отрядам. 
Для детей в возрасте 6,5 – 10 лет предусмотрен дневной сон. 

Особенности лагеря, 
традиции лагеря 

Городской лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» на 
базе ГБОУ СОШ № 283 Кировского района Санкт-Петербурга 
является частью социальной среды, в которой дети реализуют 
свои возможности. 
Ребята будут принимать участие в различных конкурсах, кон-
цертах, игровых и спортивных мероприятиях. Помимо меропри-
ятий на базе лагеря, дети регулярно будут посещать музейные 
пространства города, библиотеку, ЦДЮТТ Кировского района, 
ГБНОУ «Академия талантов», бассейн на базе СШОР Кировско-
го района Санкт-Петербурга. 

mailto:sc283@kirov.spb.ru
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Район Кировский район 

Название лагеря Городской лагерь «Дружба» 

ОУ, на базе которого 
находится лагерь 

Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние Гимназия №284 

Фактический адрес 198217, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.135, 
Литер А 

Телефон 8(812)7566224 

E-mail sc284@kirov.spb.ru 

Сайт в интернете Сайт школы: http://www.kirov.spb.ru/sc/284 

Расположение Городской лагерь «Дружба» расположен в шаговой доступно-
сти от метро «Проспект Ветеранов» (в 1000 метрах)на про-
спекте Народного Ополчения д.135, Литер А 

Руководитель лагеря Антонова Полина Владимировна 

График смен С 28.05.2019 по 26.06.2019 (21 день, без учета выходных и 
праздничных дней) 

Режим работы С 8.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

Питание Обеденный зал рассчитан на 120 человек, питание осуществля-
ется в две смены. Питание детей разнообразное, трехразовое 
(завтрак, обед, полдник). Ежедневно в меню включаются ово-
щи, фрукты, выпечка. В лагере организован питьевой режим, 
бутилированная вода имеется во всех помещениях, предназна-
ченных для детей. 

Пребывание детей В лагерь принимаются дети от 6,5 до 15 лет включительно, не 
имеющие медицинских противопоказаний и способные к само-
обслуживанию. 
Деятельность воспитанников во время нахождения в ГОЛ осу-
ществляется в одновозрастных и разновозрастных группах 
(отрядах), наполняемость которых составляет не более 25 че-
ловек для воспитанников 6,5 – 10 лет, для воспитанников стар-
ше 10 лет - не более 30 человек. 
Отряды формируются по возрастам. Если есть возможность – 
учитываются пожелания родителей, касающиеся распределе-
ния по отрядам. 
Для детей в возрасте 6,5 – 10 лет предусмотрен дневной сон. 

Особенности лагеря, тра-
диции лагеря 

Городской лагерь с дневным пребыванием детей «Дружба» на 
базе ГБОУ Гимназия №284 является частью социальной среды, 
в которой дети реализуют свои возможности. 
Каждый год, когда на базе Гимназии организуется лагерь днев-
ного пребывания, выбирается тема смены, в соответствие с ко-
торой планируются и реализуются мероприятия. 
В 2019 году в городском лагере «Дружба» детям будет предло-
жена программа «Театральный калейдоскоп», основная цель 
которой - воспитание у детей и подростков любви к искусству 
и театру, посвященная году Театра России. Ребят ждут увлека-
тельные игры, тренинги, флэшмобы, конкурсы, занятия по ак-
терскому мастерству, встречи с актерами, участие в театрали-
зованных представлениях, а также различные спортивные и 
творческие мероприятия, экскурсии и путешествия. 

http://www.kirov.spb.ru/sc/284
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Район Кировский район 

Название лагеря Городской лагерь «Солнышко» 

ОУ, на базе которого 
находится лагерь 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга 

Фактический адрес пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2,лит. А Санкт-Петербург, 198261 
  

Телефон (812) 417-51-79 

E-mail sc378@kirov.spb.ru 

Сайт в интернете Сайт школы: http://www.kirov.spb.ru/sc/378/index.html 

Расположение Городской лагерь «Солнышко» расположен на пересечении пр. 
Ветеранов и пр. Маршала Жукова. 

Руководитель лагеря Пантелеева Виктория Викторовна 

График смен С 28.05.2019 по 26.06.2019 (21 день, без учета выходных и 
праздничных дней) 

Режим работы С 8.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

Питание Обеденный зал рассчитан на 200 человек. Питание детей разно-
образное, трехразовое (завтрак, обед, полдник). Ежедневно в ме-
ню включаются овощи, фрукты, выпечка. В лагере организован 
питьевой режим, бутилированная вода имеется во всех помеще-
ниях, предназначенных для детей. 

Пребывание детей В лагерь принимаются дети от 6,5 до 15 лет включительно, не 
имеющие медицинских противопоказаний и способные к само-
обслуживанию. 
Деятельность воспитанников во время нахождения в ГОЛ осу-
ществляется в одновозрастных и разновозрастных группах 
(отрядах), наполняемость которых составляет не более 25 чело-
век для воспитанников 6,5 – 10 лет, для воспитанников старше 
10 лет - не более 30 человек. 
Отряды формируются по возрастам. Если есть возможность – 
учитываются пожелания родителей, касающиеся распределения 
по отрядам. 
Для детей в возрасте 6,5 – 10 лет предусмотрен дневной сон. 

Особенности лагеря, 
традиции лагеря 

Городской лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» 
на базе ГБОУ лицей №378 имеет свои традиции:  проводит тан-
цевальную зарядку, игры,  конкурсы, акции, эстафеты, мастер-
классы, экскурсии. 
Также  ребята смогут посетить  библиотеку «Синяя птица», бас-
сейн на базе СШОР Кировского района Санкт-Петербурга. 

mailto:sc378@kirov.spb.ru
http://www.kirov.spb.ru/sc/378/index.html
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Район Кировский район 

Название лагеря Городской лагерь «Дружба» 

ОУ, на базе которого 
находится лагерь 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 481 с углубленным изуче-
нием немецкого языка Кировского района Санкт - Петербурга 

Фактический адрес 198216, Санкт – Петербург, Ленинский пр., д.124, кор.2,  литер А 

Телефон (812) 377 23  26 

E-mail sc481@kirov.sp.ru 

Сайт в интернете Сайт школы: http://sc481.spb.ru/ 

Расположение Городской лагерь «Дружба» расположен в шаговой доступности от 
метро «Ленинский проспект», за зданием  универмага «Нарвский» 

Руководитель лагеря Попова Светлана Петровна – 1 смена 
Жорова Ирина Леонидовна – 2 смена 

График смен С 28.05.2019 по 26.06.2019 
С 01.07.2019 по 27.07.2019 
(21 день, без учета выходных и праздничных дней) 

Режим работы С 8.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

Питание Обеденный зал рассчитан на 140 человек, питание осуществляется 
в одну смену. Питание детей разнообразное, трехразовое (завтрак, 
обед, полдник). Ежедневно в меню включаются овощи, фрукты, 
выпечка. В лагере организован питьевой режим, бутилированная 
вода имеется во всех помещениях, предназначенных для детей. 

Пребывание детей В лагерь принимаются дети от 6,5 до 15 лет включительно, не име-
ющие медицинских противопоказаний и способные к самообслу-
живанию. 
Деятельность воспитанников во время нахождения в ГОЛ осу-
ществляется в одновозрастных и разновозрастных группах 
(отрядах), наполняемость которых составляет не более 25 человек 
для воспитанников 6,5 – 10 лет, для воспитанников старше 10 лет - 
не более 30 человек.  
Отряды формируются по возрастам. Если есть возможность – учи-
тываются пожелания родителей, касающиеся распределения по от-
рядам. 
Для детей в возрасте 6,5 – 10 лет предусмотрен дневной сон. 

Особенности лагеря, 
традиции лагеря 

Наша школа – «Школа мира и согласия». Поэтому тема  смен лаге-
ря 2019, в соответствие с которой планируются и реализуются ме-
роприятия -  «Дружба и согласие». Девиз нашего лагеря «Мы раз-
ные, но  ы – друзья!» 
В 2019 году в городском лагере «Дружба» детям будет предложена 
программа «Я и мои друзья», основная цель которой -  показать  
детям  и подросткам значимость дружбы в реальности, а не в вир-
туальном пространстве; возможность найти занятия по интересам и 
единомышленников. Каждый найдет себе дело по душе! На базе 
лагеря будут организованы занятия в шахматном клубе, спортив-
ные мероприятия на свежем воздухе, конкурсы и выставки рисун-
ков. 
Помимо мероприятий на базе лагеря, дети посетят музей «Нарвская 
застава», ДК «Кировец», библиотеку им. Б.Н.Ельцина, ЦДЮТТ Ки-
ровского района, ПМК «Кировский», ДМЦ «Юный моряк», Центр 
экологического образования, бассейн на базе СШОР Кировского 
района Санкт-Петербурга и киноцентры Кировского района. 

mailto:sc481@kirov.sp.ru
http://sc481.spb.ru/
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Район Кировский район 

Название лагеря Городской лагерь «ФЛАГ (фантазѐры: любопытные, активные, гениаль-
ные)» 

Эмблема лагеря 

 
ОУ, на базе  

которого находит-
ся лагерь 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 501 с углубленным изучением предмета ин-
форматики и информационн0-коммуникационных технологий Кировского 
района Санкт - Петербурга 

Фактический  
адрес 

198152, Санкт – Петербург, Краснопутиловская ул., д.22, литера А 

Телефон (812) 417-54-34 

E-mail sc501@kirov.sp.ru 

Сайт в интернете Сайт школы:  kirov.spb.ru/sc/501 

Расположение Городской лагерь «ФЛАГ» расположен в шаговой доступности от станций 
метро «Автово», от станции метро «Кировский завод» можно доехать на 
автобусах № 66, 72, 73. 

Руководитель ла-
геря 

Фомина Анна Сергеевна 

График смен С 28.05.2019 по 26.06.2019 (21 день, без учета выходных и праздничных 
дней) 

Режим работы С 8.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

Питание Обеденный зал рассчитан на 100 человек, питание осуществляется в две 
смены. Питание детей разнообразное, трехразовое (завтрак, обед, полдник). 
Ежедневно в меню включаются овощи, фрукты, выпечка. В лагере органи-
зован питьевой режим, бутилированная вода имеется во всех помещениях, 
предназначенных для детей. 

Пребывание детей В лагерь принимаются дети от 6,5 до 15 лет включительно, не имеющие 
медицинских противопоказаний и способные к самообслуживанию. 
Деятельность воспитанников во время нахождения в ГОЛ осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах), наполняемость ко-
торых составляет не более 25 человек для воспитанников 6,5 – 10 лет, для 
воспитанников старше 10 лет - не более 30 человек. 
Отряды формируются по возрастам. Если есть возможность – учитываются 
пожелания родителей, касающиеся распределения по отрядам. 
Для детей в возрасте 6,5 – 10 лет предусмотрен дневной сон. 

Особенности 
 лагеря, традиции 

лагеря 

Название лагеря «ФЛАГ (фантазѐры: любопытные, активные, гениальные)» 
и его эмблема в виде флага-радуги в полной мере отражают наши подходы 
в деле воспитания подрастающего поколения. Мы выбирали название для 
лагеря так, чтобы учесть главные особенности ребят, в соответствии с кото-
рыми педагогом-организатором планируются и реализуется «радуга» меро-
приятий: спортивно-оздоровительные, общекультурные, интеллектуаль-
ные, духовно-нравственные. 
В рамках многолетнего социального партнерства ребята получат возмож-
ность посещать библиотеку №6, ЦДЮТТ Кировского района, ПМК «Алые 
паруса», бассейн на базе СШОР Кировского района Санкт-Петербурга. Не 
останутся без внимания и многие культурные объекты Санкт-Петербурга: 
исторические достопримечательности, музеи, парки. В 2019 году в город-
ском лагере «ФЛАГ» детям будет предложена программа «Территория дет-
ства», основная цель которой - воспитание у детей и подростков терпимого 
отношения к себе и к окружающим, независимо от личностных особенно-
стей, убеждений, этнической принадлежности. 

mailto:sc501@kirov.sp.ru
http://www.kirov.spb.ru/sc/501/


  11 



  12 

Район Кировский район 

Название лагеря Городской лагерь «Солнечный» 

ОУ, на базе которого 
находится лагерь 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 504 с углубленным изу-
чением английского языка Кировского района Санкт - Петербур-
га 

Фактический адрес 198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов д.43 

Телефон (812) 417-51-68 

E-mail sc504@kirov.spb.ru 

Сайт в интернете Сайт школы: http://www.kirov.spb.ru/sc/504/ 

Расположение Городской лагерь «Солнечный» расположен в шаговой доступ-
ности от метро «Ленинский проспект» 

Руководитель лагеря Дукул Лада Александровна 

График смен С 28.05.2019 по 26.06.2019 (21 день, без учета выходных и 
праздничных дней) 

Режим работы С 8.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

Питание Обеденный зал рассчитан на 120 человек, питание осуществля-
ется в две смены. Питание детей разнообразное, трехразовое 
(завтрак, обед, полдник). Ежедневно в меню включаются овощи, 
фрукты, выпечка. В лагере организован питьевой режим, бути-
лированная вода имеется во всех помещениях, предназначенных 
для детей. 

Пребывание детей В лагерь принимаются дети от 6,5 до 15 лет включительно, не 
имеющие медицинских противопоказаний и способные к само-
обслуживанию. 
Деятельность воспитанников во время нахождения в ГОЛ осу-
ществляется в одновозрастных и разновозрастных группах 
(отрядах), наполняемость которых составляет не более 25 чело-
век для воспитанников 6,5 – 10 лет, для воспитанников старше 
10 лет - не более 30 человек. 
Отряды формируются по возрастам. Если есть возможность – 
учитываются пожелания родителей, касающиеся распределения 
по отрядам. 
Для детей в возрасте 6,5 – 10 лет предусмотрен дневной сон. 

Особенности лагеря, 
традиции лагеря 

Городской лагерь с дневным пребыванием детей «Солнечный» 
на базе ГБОУ СОШ № 504 является частью социальной среды, в 
которой дети реализуют свои возможности. 
Ребята будут принимать участие в различных конкурсах, кон-
цертах, игровых и спортивных мероприятиях. Помимо меропри-
ятий на базе лагеря, дети регулярно будут посещать музейные 
пространства города, библиотеку, ЦДЮТТ Кировского района, 
ПМК «Ленинец», бассейн на базе СШОР Кировского района 
Санкт-Петербурга. 

mailto:sc504@kirov.spb.ru
http://www.kirov.spb.ru/sc/504/
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Район Кировский район 

Название лагеря Городской лагерь «Звездный» 

ОУ, на базе которого 
находится лагерь 

Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 538 с углублен-
ным изучением информационных технологий Кировского 
района Санкт - Петербурга 

Фактический адрес 198216, Санкт – Петербург, Бульвар Новаторов, д.40, литер 
А 

Телефон (812) 377 36 76 

E-mail sc538@kirov.sp.ru 

Сайт в интернете Сайт школы: http://sc538.spb.ru/Группа лагеря ВКонтакте: 
https://vk.com/club147141938 

Расположение Городской лагерь «Звездный» расположен в шаговой до-
ступности от метро «Ленинский проспект» (в 500 метрах), 
недалеко, на ул. Счастливой, расположено автобусное коль-
цо (№№ автобусов 68, 114, 142, 73). 

Руководитель лагеря Борисова Валерия Викторовна 

График смен С 28.05.2019 по 26.06.2019 (21 день, без учета выходных и 
праздничных дней) 

Режим работы С 8.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

Питание Обеденный зал рассчитан на 120 человек, питание осу-
ществляется в две смены. Питание детей разнообразное, 
трехразовое (завтрак, обед, полдник). Ежедневно в меню 
включаются овощи, фрукты, выпечка. В лагере организован 
питьевой режим, бутилированная вода имеется во всех по-
мещениях, предназначенных для детей. 

Пребывание детей В лагерь принимаются дети от 6,5 до 15 лет включительно, 
не имеющие медицинских противопоказаний и способные к 
самообслуживанию. 
Деятельность воспитанников во время нахождения в ГОЛ 
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных груп-
пах (отрядах), наполняемость которых составляет не более 
25 человек для воспитанников 6,5 – 10 лет, для воспитанни-
ков старше 10 лет - не более 30 человек. 
Отряды формируются по возрастам. Если есть возможность 
– учитываются пожелания родителей, касающиеся распреде-
ления по отрядам. 
Для детей в возрасте 6,5 – 10 лет предусмотрен дневной сон. 

Особенности лагеря, 
традиции лагеря 

В 2018 году лагерь работал по программе «Петербургский 
калейдоскоп», цель которой - пробуждение интереса к жиз-
ни города и стремления к дальнейшему изучению истории и 
культуры Санкт-Петербурга. Дети побывали в музее 
«Нарвская застава», Музее политической истории России, 
посетили спектакли театра «Премьера». В рамках многолет-
него социального партнерства ребята посещали библиотеку 
№5, ЦДЮТТ Кировского района, ПМК «Ленинец», бассейн 
на базе СШОР Кировского района Санкт-Петербурга. 
В 2019 году в городском лагере «Звездный» детям будет 
предложена программа «Еду-еду я по свету», основная цель 
которой - воспитание у детей и подростков терпимого отно-
шения к себе и к окружающим, независимо от личностных 
особенностей, убеждений, этнической принадлежности. 

mailto:sc538@kirov.sp.ru
http://sc538.spb.ru/
https://vk.com/club147141938
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Район Кировский район 

Название лагеря Городской лагерь «Ромашка» 

ОУ, на базе которого 
находится лагерь 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 608 имени Героя Совет-
ского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт - Петер-
бурга 

Фактический адрес 198099, Санкт – Петербург, ул. Промышленная, д.18/2, литер А 

Телефон (812) 417-52-30 

E-mail  sc608@kirov.spb.ru 

Сайт в интернете Сайт школы: http://www.kirov.spb.ru/sc/608/ 
Группа школы ВКонтакте: https://vk.com/kirov608spb 

Расположение Городской лагерь «Ромашка» расположен в шаговой доступно-
сти от метро «Нарвская» (в 500 метрах), недалеко, на пр. Стачек, 
расположена остановка (№№ автобусов 66, 2, 73 №№ троллей-
бусов 20, 48). На ул. Трефолева, трамвайная остановка (№№ 
трамваев 41, 36) 

Руководитель лагеря Филатова Елена Анатольевна 

График смен С 28.05.2019 по 26.06.2019 (21 день, без учета выходных и 
праздничных дней) 

Режим работы С 8.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

Питание Обеденный зал рассчитан на 100 человек, питание осуществля-
ется в две смены. Питание детей разнообразное, трехразовое 
(завтрак, обед, полдник). Ежедневно в меню включаются овощи, 
фрукты, выпечка. В лагере организован питьевой режим, бути-
лированная вода имеется во всех помещениях, предназначенных 
для детей. 

Пребывание детей В лагерь принимаются дети от 6,5 до 15 лет включительно, не 
имеющие медицинских противопоказаний и способные к само-
обслуживанию. 
Деятельность воспитанников во время нахождения в ГОЛ осу-
ществляется в одновозрастных и разновозрастных группах 
(отрядах), наполняемость которых составляет не более 25 чело-
век для воспитанников 6,5 – 10 лет, для воспитанников старше 
10 лет - не более 30 человек. 
Отряды формируются по возрастам. Если есть возможность – 
учитываются пожелания родителей, касающиеся распределения 
по отрядам. 
Для детей в возрасте 6,5 – 10 лет предусмотрен дневной сон. 

Особенности лагеря, 
традиции лагеря 

Городской лагерь с дневным пребыванием детей «Ромашка» на 
базе ГБОУ СОШ № 608 на протяжении многих лет является ча-
стью социальной среды, в которой дети реализуют свои возмож-
ности. 
Каждый год выбирается тема смены, в соответствие с которой 
педагогом-организатором планируются и реализуются меропри-
ятия. 
  

mailto:sc608@kirov.spb.ru
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