
ПРИГЛАШАЕМ 

на смену в детский оздоровительный лагерь 

«МОЛОДЁЖНЫЙ»  

с 23 по 28 ноября 2017 года   

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской»  



Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской»  

250 учащихся Дворца в сопровождении педагогов  

становятся участниками тематической смены 

«Десять сюрпризов в подарок  

Красногвардейскому району» 
  

Участников ждет увлекательная, активная творческая 

деятельность по подготовке к важным мероприятиям:  

Юбилею Дворца и Красногвардейского района 

СМЕНА в ДОЛ «МОЛОДЁЖНЫЙ»  

с 23 по 28 ноября 2017 года  



Смена:  ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в  детский 

оздоровительный лагерь «Молодежный» 

Адрес: ДОЛ «Молодежный»  СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

(Ленинградская обл., Лужский р-н, деревня  Мерево),  

т. 8 (813)72-616644 

_______________________ 

Возраст учащихся: 10-17 лет 

Полная стоимость путевки –  8305, 76 из них: 

4 413, 6 руб.- сертификат  (оплата  

от администрации Красногвардейского района ) 

3892, 16 руб. – родительская плата  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской»  

СМЕНА в ДОЛ «МОЛОДЁЖНЫЙ»  

с 23 по 28 ноября 2017 года  



Перечень документов для оформления сертификата:  

- Копия свидетельства о рождении ребенка 

- Копия паспорта ребенка, достигшего 14 лет (+ копия свидетельства о 

рождении) 

- Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или 

месту пребывания ребенка, на выбор: 
• форма 9 (ОРИГИНАЛ),  действительна  30 дней; 

• форма 8 (копия); 

• форма 3 (копия) 

- Копия паспорта одного из родителей (стр. 2-3 + прописка стр. 5) 

Получить путевку могут только граждане России,  

прописанные в Санкт-Петербурге.  

 

Документы предоставляются родителями педагогу или  

заведующему отдела  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской»  

СМЕНА в ДОЛ «МОЛОДЁЖНЫЙ»  

с 23 по 28 ноября 2017 года  



Выезжая в лагерь ребенку при себе иметь  
(В автобус для предоставления в ДОЛ «Молодежный»):  

• Справку из школы или поликлиники о прививках (форма № 79) 

• Справку из поликлиники об отсутствии инфекционных заболеваний 

по месту жительства (получить за 1-2 дня до выезда) 

• Копия свидетельства о рождении (или ксерокопию паспорта 

ребенка) 

• Полис ОМС (копия)  

• Договор  (заполненный и подписанный родителями) 

+ копию квитанции о родительской оплате. 

                                                   

СМЕНА в ДОЛ «МОЛОДЁЖНЫЙ»  

с 23 по 28 ноября 2017 года  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской»  



Информацию о выезде 

смотрите  на нашем сайте:  
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской»  

СМЕНА в ДОЛ «МОЛОДЁЖНЫЙ»  

с 23 по 28 ноября 2017 года  
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