
  
 

    Детский   оздоровительный  центр   находится в 

живописном месте. С детьми проводятся 

оздоровительные мероприятия, на протяжении всех 

потоков в лагере работает  медицинская сестра, 

психолог. Имеется хорошая спортивная база, 

открытый водоем. Работают кружки по интересам: 

художественно-эстетический, технический, 

физкультурно-спортивный. Охрана территории 

центра обеспечивается круглосуточно нарядом 

полиции, ЧОП. По периметру установлено 

видеонаблюдение. 

Сроки  потоков:        

Первый  поток с 7 июня по 27июня,  

второй поток с    3 июля по 23 июля, 

третий поток с 29 июля по 18 августа 2016 года. 

Полная стоимость путёвки составляет 13 800 рублей. 

  
Спешите приобрести вашим детям путёвки в  Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр «Колосок», Труновского района, 

Ставропольского края. 

 

 

 

                     ОТДЫХАЙТЕ С НАМИ! 

 

 

 

Приглашаем мальчишек и 
девчонок в возрасте  от 7 до 15 

лет к летнему отдыху.  

У нас ВЫ  будете:  

-загорать на песочном пляже; 

-купаться в чистом пруду; 

-жить в уютных домиках; 

-получать пятиразовое 
питание; 

-зажигать на вечерних 
дискотеках. 

Всех, кто желает  дать детям 
заряд бодрости, веселья, 

активного отдыха,   мы ждем 
по адресу:  

Ставропольский край, 
Труновский район,  

с. Донское, 

ул. Объездная, 2, 

телефоны для справок: 
(86546)33355, (86546)31197 

Директор: Яковлева Л.В.,  

тел. 89064699897 
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 Центр организует и 

проводит массовые мероприятия, выставки, праздники и 

т.д. Проводятся соревнования по футболу, волейболу, 

пионерболу, теннису, подвижным играм, малым  

Олимпийским играм среди отрядов. 

 

 

 

 
 

Стоимость путевки в 

загородный оздоровительный центр 

«Колосок»   составляет 13 800руб.,    

  

 
 

 

Банковские реквизиты: 
УФК по Ставропольскому краю (ФУ 
администрации Труновского муниципального 
района ( МБОУ ДО ДООЦ « Колосок»  
л/сч 20216Э44900)  
ИНН 2621006023 КПП 262101001 
 Банк Отделение Ставрополь г.Ставрополь  
БИК 040702001  

 Р/счёт 40701810407021000203 
 

 

 

 

 
 

ПРАВИЛА 

При направлении в оздоровительный центр родители 

предоставляют документы:  

 - заявление родителей (законных представителей) о выделении 

путевки; 

- справка с места работы одного из родителей; 

- ксерокопия паспорта одного из родителей; 

- медицинская справка, установленного образца для направления 

детей в загородные оздоровительные учреждения. 

- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (или паспорта, 

если ребенку исполнилось 14 лет) 

- принимаются дети от 7 до 15 лет, группами, или индивидуально в 

сопровождении взрослых.(Проезд оплачивается родителями). 

 

Список личных вещей, необходимых ребенку: 

1. Парадная форма, спортивная форма 

2. Две пары обуви, кроссовки 

3. Фуражка, панама, платок. 

4. Тёплый костюм, кофта. 

5. Гольфы или носки не менее 3-х пар. 

6. Верхние рубашки или платья не менее 2-х пар. 

7. Майка и трусы – четыре пары. 

8. Мыло. 

9. Зубная щетка, паста. 

10. Полотенце для лица,  душа, ног 
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  Руководителям органов управления образованием  

 администраций муниципальных районов   

Ставропольского края 
 

Уважаемые руководители! 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  Детский оздоровительно-

образовательный центр «Колосок» Труновского  муниципального района Ставропольского края просит Вас довести до сведения 

руководителей образовательных учреждений Вашего района следующую информацию. 

  Отдел образования администрации Труновского муниципального района предлагает отдых в оздоровительно-

образовательном центре «Колосок», который функционирует на территории района.  Педагогический коллектив формируется из 

опытных педагогов школ и студентов высших учебных заведений.   

В штате центра врач-педиатр и медицинская сестра, плавруки, спасатели. В их обязанности входит гигиеническое 

воспитание и образование детей, контроль качества поставляемых  продуктов и готовых блюд, ежедневный медицинский осмотр 

детей,  профилактика заболеваний, лечение, закаливание, контроль за безопасностью во время купания и обучение плаванию.  В 

центре уделяется особое внимание охране здоровья и гигиены. Имеются душевые с горячей водой, организована стирка вещей в 

прачечной. Проводится противоклещевая  обработка центра.  

    На территории детского центра есть места для подвижных игр: футбольное поле, баскетбольная, волейбольная площадка. 

Имеется открытый водоем, оборудованный для плавания,  гимнастический городок, сектор для легкой атлетики. В центре 5-ти 

разовое полноценное питание. Домики рассчитаны на 10-11 мест, в каждом  установлена сплит-система, проведен косметический 

ремонт.  Особое внимание уделяется вопросу безопасности: круглосуточная охрана сотрудниками полиции, по всему периметру 

центра установлено видеонаблюдение. 

   Один раз в поток организуется выезд детей в парк отдыха в г.Изобильный.  В центр принимаются дети в возрасте от 7 до 15 лет, 

отдохнуть за один поток могут 100 детей.  

  В течение  лета 2016 г. в центре будут  работать три оздоровительные смены продолжительностью  21  день  каждая. 

Третий поток с 29 июля по 18 августа 2016 года.   Полная стоимость путевки составляет 13 800 руб.   Прием заявок на 

путевки в центр «Колосок» на 2016год уже начался. За справками обращаться по адресу: с.Донское, ул. Садовая, 60. 

Тел. 8 (865-46)-33-3-55, 8 (865-46)-31-1-39    Директор МБОУ ДО ДООЦ «Колосок»    Яковлева Людмила Викторовна 

тел.сот. 8 906 469 98 97 
 

Первый  поток с 7 июня по 27июня,  

Второй поток с    3 июля по 23 июля, 


