Детский оздоровительный центр
находится в живописном месте. С детьми
проводятся оздоровительные
мероприятия. Имеется хорошая спортивная
база, открытый водоем для купания.
Работают кружки по интересам:
художественно-эстетический,
технический, физкультурно-спортивный.
Охрана территории центра
обеспечивается круглосуточно нарядом полиции.
По периметру установлено видеонаблюдение.
Сроки потоков:
Первый поток с 7 июня по 27июня,
второй поток с 4 июля по 24 июля,
третий поток с 30 июля по 19 августа 2017 года
Полная стоимость путёвки составляет
14 300 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;
-проживать 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

МБОУ ДО
ДООПЦ

Детский оздоровительнообразовательный
(профильный) центр
«Колосок»

Директор: Яковлева Л.В.,
тел. 89064699897

с.Донское

Схема проезда в МБОУ ДО ДООПЦ «Колосок»
Донское

Стоимость путевки в
оздоровительный
центр
составляет 14 300руб.

загородный
«Колосок»

Ростов
Ставрополь

ПРАВИЛА
При направлении в оздоровительный центр
родители предоставляют документы:
- путевка;
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).
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Ул. Крестьянская

МБОУ ДО
ДООПЦ
«Колосок»

Центр
организует и проводит массовые мероприятия,
выставки, праздники и т.д. Проводятся
соревнования по футболу, волейболу, баскетболу,
теннису, подвижным играм, малым
Олимпийским играм среди отрядов.

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

Список личных вещей, необходимых ребенку:
Парадная форма, спортивная форма
Две пары обуви, кроссовки.
Фуражка, панама, платок.
Тёплый костюм, кофта.
Гольфы или носки (не менее 3-х пар.)
Верхние рубашки или платья (не менее 2-х пар.)
Майка и трусы – четыре пары.
Мыло, стир.порошок.
Зубная щетка, паста.
Полотенце для лица, душа, ног.
Купальник, плавки.

