
 



Загородный оздоровительный лагерь «Солнечный берег» 

Каменского района, приглашает всех желающих отдохнуть и 

оздоровиться на летних каникулах. 
Лагерь находится в сосновом бору, живописном, красивом, экологически чистом месте, 

расположен на правом берегу Оби в 1 км ниже с. Дресвянка.  

 САЙТ лагеря   http://detlag-solnbereg.edu22.info (пройти по ссылке). 

Ежегодно в МБУ «ЗОЛ «Солнечный берег» отдыхает около 200 детей, из них 50 человек 

из других районов и городов Алтайского края и Новосибирской, Томской области. 

На территории лагеря в зоне основной застройки расположены корпуса: 

административные, пищеблок, столовая, 5 спальных корпусов, бытовые помещения, мед. 

пункт, летний клуб на 100 посадочных мест. 

В территории лагеря имеется видеонаблюдение по всему периметру. Сторожевая охрана. 

 

Смены Дата 

открытия 
Дата 

закрытия 
Количество 

детей всего 

 1 смена 

 2 смена 

05.07.2020 

31.07.2020 

26.07.2020 

20.08.2020 

100 

100 
 

http://detlag-solnbereg.edu22.info/


Уважаемые родители! 
В 2020 году заявочная компания на предоставление меры поддержки в организации отдыха и 

оздоровления детей Алтайского края проводится с 1 февраля по 1 июля. 

Заявку  необходимо подать в электронной форме на официальном Интернет-сайте МАУ «ЦОО 

«Каникулы»   (https://zayavka22.ru/) – пройти по ссылке. 

В разделе «Заказать отрывной талон» заполняются поля, содержащие сведения о ребенке и его 

родителе, выбирается загородный лагерь и смена, где планируется отдых. Для работы в данном 

разделе нужны  документы: паспорт родителя, свидетельство о рождении (либо паспорт) ребенка, 

СНИЛС ребенка. 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ НА 2020 ГОД - 16 000 РУБЛЕЙ,  
 

МЕРА ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ: 

- для граждан, проживающих на территории Алтайского края и воспитывающих детей школьного возраста с 6,5 до 

15 лет (включительно), – 7000 рублей; 

- для граждан, являющихся сотрудниками органов государственной власти Алтайского края и краевых 

государственных учреждений, дополнительно - 4900 рублей; 

- для граждан, являющимся сотрудниками муниципальных учреждений, дополнительно –  4200 рублей; 

- дополнительно многодетным семьям, направившим на отдых в загородные лагеря Алтайского края троих и 

более детей школьного возраста от 6,5 лет в возрасте до 15 лет (включительно) на первых двух детей по 7000 

рублей на каждого, на третьего и каждого последующего ребенка в размере 16800 рублей. Основанием для 

получения софинансирования путевки является справка о составе семьи, копии путевок на первого и второго ре-

бенка. 

  Для руководителя организованной группы, тренера спортивной команды есть возможность трудоустройства на 

период смены, предоставляется 3-х разовое питание (по договору). 
По вопросам заполнения заявки обращаться в Управление образования   Администрации   Каменского   района     

каб.24   (3 этаж)   тел. 8(38584) 2-32-07 или на электронный адрес kamenobr@mail.ru с пометкой «Солнечный берег». 
 

наша дружная команда ждёт вас с нетерпением! 

https://zayavka22.ru/
mailto:kamenobr@mail.ru

