




Адрес: 188820, Ленинградская 
область, Выборгский район, 
МО «Приморское городское 
поселение», пос. Зеркальный,  
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный». 
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Александр Александрович Федорчак 
+7(921)777-42-58 
 
Медицинская служба 
+7(921)399-28-57 
 
Режим работы: 10:00-17:00 (по экстренным случаям - 
круглосуточно). 
E-mail: zerk-spb@yandex.ru 

КОНТАКТЫ 
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КАК ПРОЕХАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО  
В ЗЦ ДЮТ «ЗЕРКАЛЬНЫЙ» 
 
 
Автотранспортом: от Зеленогорска по Приморскому 
шоссе до 32 км, далее поворот направо (по указателю - 
на «Зеркальный». Внимание поворот после указателя!) 11 
км до главных ворот «Зеркального». 
 
  
Железнодорожным транспортом: на электричке до 
Зеленогорска, далее пересадка на дизель-поезд «Выборг 
через Приморск», до о.п. Зеркальный (время в пути около 
часа), затем около полутора километров следовать по 
шоссе (в направлении движения дизель-поезда) до 
главных ворот с надписью «Зеркальный». 



ЗАГОРОДНЫЙ ЦЕНТР  
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
«ЗЕРКАЛЬНЫЙ» 
 

На берегу озера Зеркальное, в сосновом лесу –  
находится целая страна детства.  
Круглый год «Зеркальный» принимает в свои объятия зеркалят. 
 
«Зеркальный» для ребят - это первая любовь и лучшие друзья, 
любимые вожатые, вечерние огоньки и песни под гитару, утренние 
линейки, зарядка, прохлада озера и аромат сосен... 

 
Новые удобные корпуса, с комфортными условиями для проживания, 
отличный суперсовременный стадион, спортивные и репетиционные 
залы - все это - для образования, творческого развития и 
оздоровление детей и подростков. 
 

Невозможно остаться равнодушным, побывав в Зеркальном 
однажды. Он превращает жизнь в волшебную прекрасную 
сказку, где каждый герой, где каждый счастлив! 



25 февраля по 7 марта  2017 года  
состоится смена в  

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»  
учащихся образовательных учреждений 

Красногвардейского района 

Участники от ДДЮТ «На Ленской» - 
детские творческие коллективы  

и педагоги художественного,  
декоративно-прикладного отделов 



СОДЕРЖАНИЕ СМЕНЫ:   
 

Получение участниками смены знаний и умений 
лидерского профиля, развитие их лидерских 
качеств, формирование лидерской позиции. 
 

Занятия в «школе лидера», основы 
организаторской деятельности, тренинги и игры, 
опыт продуктивной работы в группе,  
массовые дела, спортивные игры, интеллектуально 
- творческие конкурсные программы, дискотеки. 

Название смены:  «МЫ –КОМАНДА» 

































































Презентацию подготовила: 
 
Стеклянникова  
Наталья Александровна, 
методист ДДЮТ «На Ленской» 

февраль 2017 года 


