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На от f ' Руководителям ОС

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Направляю для учета в работе письмо заместителя Губернатора- 
Председателя Правительства Севастополя И.В. Пономарева о возможностях 
летнего отдыха для детей и подростков на территории г.Севастополя в 2019 
году.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник Управления Л.В.Горбунова

Ефремов Евгений Евгеньевич
(351-30) 6-60-36
Рассылка: дело исполнитель, все СОШ, СКОШ, (кроме ОО №201, МБСЛШ им
1О.А. 1 агарина) "".......

mailto:obrazovanie@gorono-ozersk.ru




МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

*“ . ......
ОКПО 00097420,ОГРН 1047423И14«ШИННЖГШ 7451208364/745101001

51) 263-00-95

На №

Главам муниципальных

Челябинской области
образований

Уважаемые руководители!

...... .........
ежегодно ведется пяпп-ro т ' Правительством

в этой связи направляеТддаИИуХтГ™ХТеЗДОКГТеЙНПОДРОСТКОВ' 

заместителя Губернатора - Председателя Пра^ител^а “ 

'-рртхгч -------- - - -- i-^A. летнего отдыха для
территории г. Севастополя в 2019 году.' -' ’

В случае заийтё^отаннРсти-цросим обпашаткея * 
отдыха г. Севастополя, указанных, в .письме °'Pa~ В ЗДРес

Севастополя

письмо
Севастополя

Ч9гги .и„подростков на

организаций

Приложение: письмо заместителя Губернатора - 

равительства Севастополя И В
■ на 3 л. в 1 экз., . .

Председателя 
Пономарева

Первый заместитель 
Министра культуры

г— _____ ________  w
АДМИГГ/Ц ; I

ГОЖОДСКОГП округл , 
Вход. № CZc СДЖЗ К Й'Попова Виктория Павловна 

8(351)737-03-27

A.n.MiWiCTmwr
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА — 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ
Органы, исполнительской власти 
субъектов Российской Федерации

уд. Ленина,-2, г. Севастополь, 2990И, 
тел. (8692)54-42-14, факс (8692)54-20-53., 

e-mail: ’29.12.2018 № 10491/33/2-18
на № /от _______

ппА° Севастополя информирует о детском отдыхе и туризме в

и развития и популяризации круглогодичного Детского туризма 
. ороде. Севастополе совместно с представителями организаций туризма

в рамках, празднования . 75-ой годовщины освобождения Севастополя 
от фашистских захватникот .(9 ыая..2О19' г.).был. разработан ряд туристических 
маршрутов, тематической направленности с предложением рассмотреть 
возможность отправки организованных детских туристических групп в город 
Севастополь в период школьных каникул,, а также в праздничные дни 
Туристические маршруты включают в себя посещение ключевых туристских 
объектов города Севастополя . и возможность принять участие 
в Церемонии, посвящения в ряды юнармейцев на центральной городской 
площади им. Адмирала П.С. Нахимова, с участием моряков Черноморского 
флота,.ветеранов и почетных гостей. '

По состоянию оперативного мониторинга на 1 декабря 2018 года 
Севастополь посетили более 8000 детей,в том числе в.рамках:

- детских туристс.кщэкскурсйонных. программ - более 2000 детей 
из г. Москвы, г, Санкт-Петербурга, г. Пензы, г. Томска,. Краснодарского края, 
г. о стоваина-Дону, Самарской. области, Ямало-Ненецкого автономного округа 
Республики Крым и др.; . .. ' : . ' ’

- национальной программы детского туризма «Моя Россия' Крым- 
Севастополь» - 150 детей'..из Челябинской, Белгородской, Астраханской, 
Ге мбовской, Липецкой областей; . . .

-событийных мероприятий в сфере туризма - более 6330 детей 
из 82 субъектов Российской Федерации (фестиваль «Большой туристический 
слет «Артека» - более 3280.детей,, фестиваль «Большой слет туристов» - более 
3050 детей); . ; '

- летней Оздоровительной кампании 2018 года - 1892 детей из таких 
регионов Российской Федерации как Москва и Московская область, Санкт- 
Петербург, Пермь, а также 30 детей из Луганской Народной Республики.

• • . гт»'гм'\ ' -х .у.Г..Ъ>М. •



доп"? ^Хиз^йХдарХтоГф03^08"^'” Города Сев«™поля 

ДОЦ «Ласпи», ГБОУ ДО ДОП гГп ° Ф°РМЫ собственности (ГБОУ ЛО ~ формы есбегь дастТ(Д  ̂ И 2 oU„2°

з соответствии с постанп^ Кад Р> ’ ^0Л «Радость»),
от о I сентября 2016 г. № 828-ПП «Об таепжл, Прав“телм™ Севастополя 
образования города Севастополя» S ПоЛожения 9 Департаменте 
Севастополя (далее - Департамент пн партамент образования города 
сфере организации отдыха детей и их оздаповл”^ °°>'вдс™иет Управление в 
подведомственны две оздоровительные on™ Департаменту образования 
ХХее " лаГерЬ <<Ласпи») и ГБОУ ЛО пт™ г'ГБ°У Д° Д0Ц <<Ласпи» 
«Горный»), , ' "'Ji ДО ДОЛ «Горный» (далее - лагерь

Лагерь «Ласпи» - это vwmanr -
разложенный в 30 км. от СевастопХТб ОЗ«Р“А™Й центр 
самых красивых бухт Крыма. Общая теп™1Ре'7 Ласпииской ®У’™ - одной из 
покрыта реликтовым можжевелыХом Г “ Л“ГеРЯ площадью 20 гектаров 
можжевеловой рощи в Европе. Благодаря гонУ™ ЧаСТЬЮ “™й 6“ 
морскому бризу, сливающемуся с благ™« лозвыщающимся над бухтой, 
многочисленных видов хвойных ХеввеГ" Г°РН“Х Крымских “

трясающий оздоровительный эффект и ТЯХ»’ легНии се30н гарантирует этого прекрасного места. ИифрастоуктупXназывающие впечатления от вида 
корпусов, спорткомплекса, спортевнЫУ п« “СТ°ИТ И3 4х спальных 
фестивальной площадки и оборудованного прЩад°К’ медиацентра, игротеки,

Лагерь «Горный» - это де«кий Z песч«>о-галечного пляящ, '
километрах от Севастополя в экологический Кр“му’ кот°рый находится в 45 
Долине, окруженной реликтовыми лесами vX™ меетности ~ » Байдарской 
горной гряды. Уютная долина защишеГгб 7 ПОДНОЖИЯ Пинов Крымской 
уникальным целебным климатом нЛР““М П°ЯС°М °Т ветров и о6лаД«ет 
можжевелового леса ДеХМаХт yroSeHnn В Ц6НТре ]3anoBe^^o 
Инфраструктура лагеря состоит из отдельно рИЯТЦЫМ мест°м отдыха, 
распланирован с. учётом возраста детей поп (ИХ домик°в. Активный отдых 
педагогов-организаторов, инстпуктопой Л -РУков°Детвом профессиональных 
ориентированию, адзму и скад^' ю Н по спортивному
современный скалодром, аналогов которого нет ТеррИТОрии лагеРя построен 
район тренировочных полигонов по споотивнпй * Крыму> Имеется большой 
различной сложности. . му ориентированию с картами

В лагерях «Ласпи» и «Гооный»
направленных на оздоровление и физичеДое™3^™ мероприятий,
и патриотическое воспитание, pSm ДеТей’ их нравственное
активности и творчества, Р любознательности, познавательной

В осенне-весенний период лагепя ппенг,
питанию, по организации туров выходнот Ставляют Услуги по проживанию, 
сроком от 2-х до 10-ти дней. Р «иного дня для организованных групп

В программу включено поль™тшя₽. ь 
.......... • *«— -........



полигон для занятий спортивным ориентированием, игровая комната 
с современными интеллектуальными играми), занятия на скалодроме, 
предоставление спортинвентаря (тренажеры, теннисные столы), показ 
кинофильмов, развлекательные мероприятия, обзорные экскурсии по городу 
Севастополю, организация туристических походов.

Для организации полноценного отдыха детей используются различные 
формы и методы работы с детским коллективом.

Контактные данные лагерей «Ласпи» и «Горный»;

+7(8692)22-10-22

№ 
п/п

Наименование 
организации

Адрес местонахождения 
организации

Контактные данные

1. . ГБОУ ДО Детский 
оздоровительный 

центр «Ласпи»

299059, Севастополь^ 
ул. Севастопольская 

зонаЮБК, 21

hUps;//laspi.edusev.ru 
аЫазршШпшГсрт 

(86.92) 63-75-54, 63-73-21 
+79781221148

2. ГБОУ ДО Детский 
оздоровительный 
лагерь «Горный»

299810, Севастополь, 
. с, Колхозное,

ул. Колхозная, 2

httpai/Zgorniy .edusev.ru 
dol_gorniy@mail.ru 

+79787083759

В детских оздоровительных лагерях, на территории города Севастополя 
. деги не только замечательно отдохнут и оздоровятся, но и найдут новых друзей, 
приобретут полезные навыки и знания,, посетят достопримечательности, смогут 
проявить свои таланты и способности.

Учитывая вышеизложенное,. город Севастополь будет рад принять на 
легкий отдых и оздоровление в 2019 году детей из всех субъектов Российской 
Федераций.

Заместитель Губернатора -- 1
Председателя Правительства Севастоп

(ЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |

докумЕнгнедяйеЖ 

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

И.В. Пономарев

Сертификат: ld403c2a7a2692.0000W0i<il2ef0601 

Владелец: Пономарев Илья Вячеславович 

Действителенс 14.062018 до 14.06.2019

Н.Е. Полова 
55 74 69
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