
Информация о летнем лагере дневного пребывания 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию установлен срок подачи документов для получения путевок в лагеря дневного 

пребывания, созданных на базе образовательных учреждений в период летних каникул: 

- 1 смена – с 26.04.2021 по 28.05.2021; 

- 2 смена – с 26.04.2021 по 21.06.2021. 

Список льготных категорий, которым путевки предоставляются бесплатно: 

1. Дети из многодетных семей. 

2. Дети из неполных семей. 

3. Дети из малообеспеченных детей. 

4. Дети-инвалиды. 

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

6. Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел. 

По категории «Дети работающих граждан» стоимость путевки составляет 4 324 рубля 32 копейки (квитанцию на оплату выдадут при подаче 

документов). Для получения путевки необходимо обязательно предоставить справку с работы, оформленную на фирменном бланке 

организации за подписью руководителя. 

Путевки распределяются в соответствии с датой и временем подачи документов! Количество путевок ограничено! 

Для получения подробной информации, а также для подачи заявления, родителям (законным представителям) необходимо обращаться 

напрямую в выбранную организацию отдыха (школу). 



Дислокация лагерей, адреса, график работы размещен ниже: 

№ 

п/п 

Название ГОЛ Наименование учреждения на базе которого 

организован ГОЛ 

Адрес учреждения ФИО/телефон 

ответственного лица 
ЛЕТО 2021 

1 смена 2 смена 
дата начала-

окончания 

дата начала-

окончания 

1 

Городской 

детский 

оздоровительный 

лагерь "Диво-

город" 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199106, Санкт-

Петербург,  

ул. Шевченко, д. 3 

Белянская Елена 

Владимировна,          

 8-996-353-04-96 

31.05.2021 - 

29.06.2021 
- 

2 

 Городской 

Детский 

Оздоровительный 

Лагерь 

"БРИГАНТИНА" 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199406, Санкт-

Петербург,  

ул. Шевченко, д. 

36, лит А  

Шалавина Люция 

Флюровна,                 

(812) 355-84-20 

- 
30.06.2021 - 

28.07.2021 

3 

Городской 

детский 

оздоровительный 

лагерь  "В.О!" 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 35 с 

углубленным изучением английского языка 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199053, Санкт-

Петербург, 

Кадетская линия 

В.О., д. 3,  

лит. А 

Семенова Анастасия 

Николаевна,                     

8-921-915-90-88, 

573-97-29 

 

31.05.2021 - 

29.06.2021 
- 

4 

Городской 

детский 

оздоровительный 

лагерь 

"Канарейка"  

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная 

школа - детский сад № 36  Василеостровского 

района  

Санкт-Петербурга 

199106, Санкт-

Петербург,  

ул. Канареечная, 

д. 11, лит. А 

Романова Ольга 

Дмитриевна,               

8-911-754-62-74 

31.05.2021 - 

29.06.2021 
- 

5 

Городской 

оздоровительный 

лагерь 

"Муравейник" 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 

586 Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199397, Санкт-

Петербург,  

ул. Наличная, д. 

44, корп. 4 

Звездкина Елена 

Леонидовна,              

 8-921-922-99-76 

351-87-63 

31.05.2021 - 

29.06.2021 
- 

 


