
Смена 1:                                                                                   Смена 2: 
с 1 июня до 22 июня                                                            с 26 июня по 16 июля 
 
 
Для детей и подростков от 6 до 17 лет 
Время пребывания в летнем пришкольном лагере: 
Понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 
Смена включает в себя 15 тематических дней по программе  
«Театр чудес «Закулисье», посвященной Году театра:                      

Действие 1 «Все в сборе. Начали». 

Действие 2 «История театра» 

Действие 3 «Экостудия». 

Действие 4 «Мульти-пульти» 

Действие 5 «Рандеву с любимым актером». 

Действие 6 «Обыкновенное чудо» 

Действие 7 «День одного актера – Юрий Никулин» 

Действие 8 «Спорт-студия» 

Действие 9 «Марионетки и другие куклы» 

Действие 10 «С песней по жизни». 

Действие 11  «В ногу со временем». 

Действие 12 «Россия – это Я» 

Действие 13 «В гостях у сказки» 

Действие 14 «Они сражались за Родину» 

Действие 15 «Закулисье. Эпилог». 
 

Важно: Занятость учащихся в течение дня 
Соблюдение правильного режима дня  
Сбалансированное трехразовое питание 
Развивающие и предметные кружки 
Стоимость – всего 99,12 рублей в день (всего за 15 дней – 1486,80 руб.) 
 

Подробную информацию вы можете получить на сайте школы: 
http://padunschool.ucoz.ru/index/letnij_otdykh/0-92 
или по телефонам: 33-6-92, 33-6-27. 
Для зачисления в летний лагерь необходимо: написать заявление, заполнить договор и 
оплатить  стоимость питания в бухгалтерию МАОУ «СОШ №4». 

Всегда рады Вам и Вашим детям! 

 
Приложение № 1к постановлению администрации  

Заводоуковского городского округа от 28.02.2019 № 383 

 

Информация о предельной стоимости путѐвки  

в лагерях дневного пребывания детей на летние каникулы 2019 года 

№ 

п/п 

Расходы Расходы в 

день на 1 

ребенка 

(рублей) 

Всего за 

смену 

15 дней 

Источники 

финансирования 

1 Оплата труда 

работников, занятых 

организацией питания 
37,00 555,00 

Средства областного 

бюджета 

2 Расходы на продукты 

питания (организацию 

питания) 
150,00 2250,00 

Средства областного 

бюджета, родителей 

3 Транспортные 

расходы 
11,63 174,45 

Средства 

учреждения 

4 Иные расходы 

(приобретение 

инвентаря) 
5,13 76,95 

Средства 

учреждения 

 ИТОГО 203,76 3056,40  

из них: организация 

питания, продуктовый 

набор 
187,00 2805,00 

 

в том числе средства 

из муниципального 

бюджета  
87,88 1318,20 

 

Средства родителей 

на условиях 

софинансирования 

услуги по питанию 

99,12 1486,80 

 

 
 

 

http://padunschool.ucoz.ru/index/letnij_otdykh/0-92

