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Об организации летней 
оздоровительной кампании в МКУ 
ДО ДОЦ «Степнячок» в 2019 году

Детский оздоровительный центр «Степнячок» с.Арзгир Арзгирского 
района (далее -  МКУ ДО ДОЦ «Степнячок») расположен на берегу 
Чограйского водохранилища (государственный заказник краевого значения 
"Чограйский") в 25 км на север от с.Арзгир - районного центра Арзгирского 
муниципального района. •

За один поток центр принимает 80 детей.
В период летней оздоровительной кампании 2019 года на базе МКУ ДО 

ДОЦ «Степнячок» планируется организация профильных смен гражданско- 
патриотической, физкультурно-спортивной и социально-педагогической 
направленностей в следующие сроки:

1 смена: 02.06.2019-22.06.2019
2 смена: 29.06.2019-19.07.2019
3 смена: 27.07.2019-16.08.2019.
Возраст детей, прибывающих на отдых в МКУ ДО ДОЦ «Степнячок» от 7 

до 18 лет включительно.
Стоимость путевки на одного ребенка -  15S00 рублей за смену (21 день).
На территории МКУ ДО ДОЦ «Степнячок» 2 отремонтированных 

спальных корпуса, оборудованных сплитсистемами, санузлами. В лагере 
имеются также летние умывальники, душевые, медпункт, помещения для 
занятия кружковой деятельностью, столовая на 120 мест после капитального 
ремонта. Для организации досуга имеется футбольное поле, спортивные 
площадки (волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон), летняя крытая 
сценическая площадка, спутниковое телевидение. Организуются экскурсии за 
пределы лагеря, а также праздники, театрализованные представления, 
концерты, спортивные мероприятия и мероприятия профилактического 
характера совместно с МКУ ДО «Центр детского творчества» Арзгирского 
района, МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Арзгирского района, 
МКУ ДО Центром детско-юношеского туризма и экскурсий Арзгирского 
района, отделом культуры администрации Арзгирского муниципального
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района, отделом МВД России по Арзгирскому району, местным отделением 
общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России. 

В течение смены работают кружки:
"Грация" (хореография), "Казачий круг", "Юный турист", спортивные 

кружки по волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису. 
Медобслуживание осуществляют медицинские работники ГБУЗ «Арзгирская 
районная больница» по договору.

Распределение детей проводится в первый день заезда с учетом 
возрастных особенностей и желания детей.

Заявки на приобретение путевок на любой поток можно направлять по 
адресу: stepnvachokl 972@vandex.ru (Форма заявки прилагается).

Контактные телефоны:
89054177170, 8(86560)3-14-48, директор МКУ ДО ДОЦ «Степнячок» 

Овистула Павел Юрьевич;
8(86560)3-11-95, ведущий специалист отдела образования администрации 

Арзгирского муниципального района Никипилая Инна Александровна.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

•  ■

Начальник отдела образования . Н.М. Подкладов

'

Никипилая И.А. 
8(86560)3- 11-95
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Полное наименование организации 
приславшей заявку, юридический адрес

ЗАЯВКА
на отдых в «МКУ ДО Детский оздоровительный центр «Степнячок» на 2019 год

Администрация Полное наименование организации приславшей заявку
просит Вас предоставить путёвку(и) в оздоровительный центр во время летних каникул 2019 года в количестве 
штук:

№
п/п

« - ..

Фамилия, имя, 
отчество ребёнка

Дата
рождения

№
смены Домашний адрес класс

обучения

Ф.И.О. и паспортные данные (серия, 
номер, код подразделения, когда и 
кем выдан -  полностью) родителя 

или законного представителя, 
номер сотового телефона

1.

2.

3.

Исполнитель: Фамилия Имя Отчество, контактный телефон (мобильный) 
Директор: Фамилия Имя Отчество, контактный телефон (мобильный)

Реквизиты для заключения договора 
Адрес электронной почты

Для информации:
МКУ ДО «ДОЦ «Степнячок» (адрес эл. почты: stepnvachokl 972@yandex.ru)
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