
Уважаемые родители! 

                  Заявочная кампания по комплектованию летних 

оздоровительных лагерей  начинается с  01 апреля 2022 года. 

1. Загородный оздоровительный лагерь «Сосновый бор» (д. Сысоево, 

спально-бытовой корпус д. Большевысоково) 

Директор ЗОЛ «Сосновый бор» - Гордеев Сергей Геннадьевич, тел. 3-18-12 

Реестр детей, желающих поехать в ЗОЛ «Сосновый бор», ведет 

образовательная организация, где учится ребенок. Таким образом, для 

включения в данный реестр родители должны обратиться к 

администрации школы. 

Стоимость путевки: 

-19000 рублей полная стоимость; 

-3000 рублей родительская плата (для работающего одного из родителей); 

-бесплатно (детям из малообеспеченных семей через государственное 

казенное учреждение Владимирской области "Отдел социальной защиты 

населения по Вязниковскому району», опекаемым и детям, оставшихся без 

попечения родителей через отдел опеки и попечительства управления 

образования) 

Необходимые  документы для подачи заявления: 

1. Ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка 

2. Копия паспорта одного из родителей 

Путевка в ЗОЛ «Сосновый бор» оформляется за 1 месяц до начала 

смены. 

Для оформления путевки при себе необходимо иметь: 

1. Заявление от родителей 

2. Ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка 

3. Ксерокопию медицинского полиса ребенка 

4. Справку с места работы одного из родителей (действительна в течение 

одного месяца) 

5. Медицинскую карту* 

6. Квитанцию об оплате стоимости путевки* 

 

*Квитанцию об оплате стоимости путевки можно будет получить в образовательных 

организациях, являющихся организаторами смен, за 1 месяц до начала смены. Оплаченную 

квитанцию и оформленную медицинскую карту необходимо представить за 10 дней до 

начала смены. 

 



Даты смен Направление смены 
Организатор 

смены 
Контакты 

Количест

во детей 

1 смена 

10.06.2022 -

30.06.2022 

  

Физкультурно- 

оздоровительная 

(д. Большевысоково) 
МАУ ДО 

«Дворец спорта 

для детей и 

юношества» 

3-18-12 

 

50 

140 
Физкультурно- 

оздоровительная 

(«Сосновый бор») 

д.Сысоево 

2 смена 

05.07.2022-

25.07.2022 

Интеллектуально- 

творческая «Смайл» 

(д. Большевысоково) 

Центр 

дополнительног

о образования 

детей 

2-51-23 

 
50 

Естественно- научная 

(«Сосновый бор») 

Сош №9  

(2 корпус) 
2-57-54 140 

3 смена 

08.08.2022-

28.08.2022 

#ВВД 

(д. Большевысоково) 

Центр 

дополнительног

о образования 

детей 

2-51-23 50 

Военно-патриотическая 

(«Сосновый бор») 

 

Сош №4,  

сош №6 

2-87-57,  

2-63-11 

 

140 

Загородный оздоровительный лагерь "Сосновый бор" является структурным 

подразделением муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Дворец спорта для детей и юношества" 

 г. Вязники Владимирской области (контактный телефон 8(49233)3-18-12 

Загородный оздоровительный   лагерь «Сосновый бор» приглашает 

детей весело и с пользой провести летние каникулы. Получить 

массу ярких впечатлений, обрести новых друзей, реализовать 

свои таланты,  заняться спортом! Детей ждут добрые, отзывчивые, веселые, 

зажигательные и креативные педагоги с особым подходом, способные 

раскрыть творческий потенциал ребенка. 

В лагере работают площадки для игры в волейбол, пионербол, теннис, 

городки, баскетбол, футбол, бадминтон.  Функционируют различные кружки, 

в которых можно заняться  любимым делом или попробовать себя в чем-то 

новом. Увлекательные мероприятия, дискотеки, отрядные свечки -

  неизменная романтика нашего лагеря. 

Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети, 

проживающие в малоимущих семьях; дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; и др.), 

осуществляется через органы социальной защиты населения. Обращаться в 

государственное казенное учреждение Владимирской области 

"Отдел социальной защиты населения по Вязниковскому району" по  адресу: 

ул. Комсомольская, д.1, тел. 3-10-55. 



2. Лагеря дневного пребывания детей 

№ Наименование ОО 
01.06.2022-

27.06.2022 

04.07.2022-

27.07.2022 

01.08.2022-

24.08.2022 

1 Сош № 2 планируется   планируется 

2 Сош № 3 планируется планируется   

3 Сош № 4 планируется     

4 Сош № 6 планируется   планируется 

5 Сош № 9 планируется   планируется 

6 Мстерская сош планируется   планируется 

7 Никологорская сош планируется   планируется 

8 Степанцевская сош планируется   планируется 

9 Лукновская сош планируется     

10 Осинковская оош планируется     

11 Сергеевская сош планируется планируется   

12 Н-Вязниковская оош планируется планируется   

13 Вязовская оош планируется планируется   

14 Октябрьская оош № 1 планируется    планируется 

15 Октябрьская оош № 2 планируется     

16 П-Городищенская оош планируется     

17 Чудиновская оош планируется планируется   

18 Паустовская оош планируется   планируется 

  Количество детей в смену 900 300 500 

Стоимость путевки: 

-1980 рублей полная стоимость; 

-288 рублей родительская плата (для работающего одного из родителей); 

-бесплатно (детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 

решению Координационного совета по отдыху и оздоровлению детей 

администрации Вязниковского района, опекаемым и детям, оставшихся без 

попечения родителей через отдел опеки и попечительства управления 

образования) 

 


