
Загородный лагерь отдыха и оздоровления 

детей "Строитель"

Загородный лагерь отдыха и оздоровления 

детей "Синие дали"

Загородный лагерь отдыха и оздоровления 

детей "им. Ю. Беленогова"

Загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей "Красная горка"

Костромская область, Красносельский 

район, Боровиковское с/п

Костромская область, Красносельский 

район, Чапаевское с/п

Костромская область, Костромской 

район, Середняковское с/п

Костромская область, Красносельский 

район, Боровиковское с/п

1 смена 25 мая - 14 июня 25 мая - 14 июня 26 мая - 15 июня 26 мая - 15 июня

Количество дней 21 день 21 день 21 день 21 день

Название СИЯЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ ЗА ЛЕТО ВОКРУГ СВЕТА НЕСПЯЩИЙ ГОРОД ОТЕЛЬ "RED HILL"*****

Краткое описание

Вы готовы стать звездами настоящего 

Мюзикла? Присоединяйтесь! Костюмер уже 

готов начать примерки! А может Вы хотите 

стать костюмером? Может 

видеооператором? У каждого есть 

возможность приложить руку к созданию 

шедевра) Нам нужны самые лучшие 

специалисты своего дела – танцоры, 

вокалисты, художники-оформители… Кстати, 

роль главного героя еще свободна)

Вы готовы отправиться с нами в кругосветное 

путешествие? Всего за 21 день мы облетим 

весь Земной шар, побываем в самых 

интересных уголках нашей планеты. Мы 

познакомимся с культурой и обычаями 

разных стран, окунемся в атмосферу 

национальных праздников, песен и танцев. 

И, конечно, откроем в себе неожиданные 

таланты, умения и способности. Летите с 

нами?

Каждый задается вопросом - кем я хочу 

быть, когда вырасту… Мы подготовили для 

тебя увлекательную экскурсию по нашему 

Неспящему городу и познакомим тебя с 

самыми интересными профессиями! Хочешь 

попробовать стать врачом, артистом, 

программистом, а может пилотом большого 

красивого самолета? Или  шеф-поваром 

дорогого ресторана? Не то? Может тогда 

ювелиром? Не можешь определиться? 

Тогда попробуем всё, до встречи, мы уже 

подготовили твою трудовую книжку)

Добро пожаловать в самый гостеприимный 

отель "RED HILL"***** Готовы попробовать 

себя в роли работника современного 

отеля? Тогда вперед, собеседование уже 

скоро начнется! Но для начала нужно 

пройти обучение в академии 

гостеприимтсва и профессионального 

мастерства, ведь  лучший работник должен 

уметь заменить любую освободившуюся 

должность! Итак, встречаемся на Reception!  

Стоимость путевки 16 950,00 ₽ 16 950,00 ₽ 16 950,00 ₽ 16 950,00 ₽

2 смена 16 июня - 6 июля 16 июня - 6 июля 17 июня - 07 июля 17 июня - 07 июля

Количество дней 21 день 21 день 21 день 21 день

Название #ЯТОЖЕДОБРОВОЛЕЦ ЗА ЛЕТО ВОКРУГ СВЕТА НЕСПЯЩИЙ ГОРОД ТАНЦПЛОЩАДКА

Краткое описание

Вы готовы окунуться в атмосферу 

добровольчества и настоящей командной 

работы? Хотите открыть в себе качества 

прирождённых лидеров, научиться 

создавать и реализовывать социальные 

проекты и акции, а также познакомиться с 

основными направлениями 

добровольчества? Мы поможем Вам 

самостоятельно разработать и реализовать 

свой собственный добровольческий проект! 

Каждого ждут незабываемые 

шоу–программы, эксперименты, 

развлекательные и спортивные игры, 

конкурсы и мастер - классы, а самые 

активные могут вступить в ряды и носить 

почетное звание Добровольца Костромской 

области

Вы готовы отправиться с нами в кругосветное 

путешествие? Всего за 21 день мы облетим 

весь Земной шар, побываем в самых 

интересных уголках нашей планеты. Мы 

познакомимся с культурой и обычаями 

разных стран, окунемся в атмосферу 

национальных праздников, песен и танцев. 

И, конечно, откроем в себе неожиданные 

таланты, умения и способности. Летите с 

нами?

Каждый задается вопросом - кем я хочу 

быть, когда вырасту… Мы подготовили для 

тебя увлекательную экскурсию по нашему 

Неспящему городу и познакомим тебя с 

самыми интересными профессиями! Хочешь 

попробовать стать врачом, артистом, 

программистом, а может пилотом большого 

красивого самолета? Или  шеф-поваром 

дорогого ресторана? Не то? Может тогда 

ювелиром? Не можешь определиться? 

Тогда попробуем всё, до встречи, мы уже 

подготовили твою трудовую книжку)

Любишь и умеешь танцевать? Тогда эта 

смена для тебя! Профессиональные 

хореографы готовы начать работать с 

самого утра и до позднего вечера, чтобы 

успеть подготовить большой гала-концерт, 

главными судьями на котором будут самые 

знаменитые и любимые танцоры региона!  

Собираешь чемодан? Не бери ничего 

лишнего - только одежда и обудь для 

тренировок и нарядные костюмы для 

выступлений! До скорой встречи)

Стоимость путевки 16 950,00 ₽ 16 950,00 ₽ 16 950,00 ₽ 16 950,00 ₽

3 смена 9 июля - 29 июля 9 июля - 29 июля 10 июля - 30 июля 10 июля - 30 июля

Количество дней 21 день 21 день 21 день 21 день

Название ЛЕТО В КРАСНЫХ ГАЛСТУКАХ ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ СОКОЛЁНОК Продвижение с AMAKids

Краткое описание

Всегда готов! Слышали такой девиз? 

Красные галстуки уже наглажены! Готовы 

попробовать? По-настоящему! Мало кто 

знает – как не просто было носить гордое 

звание пионера… Горн, барабаны, знамя, 

пилотка, зорька… «Пионер! К делам на 

благо Родины, к Добру и Справедливости 

будь готов!» - «Всегда готов!»

Мы за здоровый образ жизни! Вы с нами? 

В течение смены территория лагеря 

превратится в олимпийскую деревню, 

отряды – в команды представителей 

различных спортклубов, участвующих в спорт-

шоу «Гонка за лидером». Программа 

рассчитана на тех, кто занимается или 

стремится к занятиям спортом! В течение 

смены Вы сможете не только приобрести 

новые навыки и усовершенствовать свое 

мастерство в любимом виде спорта, но и 

посоревноваться с настоящими 

спортсменами нашего региона! Не забудьте 

кроссовки) 

Профильная смена лагеря актива 

"Соколенок"

Приглашаем тебя стать участником одного 

из наших новых проектов: Летний лагерь 

«Продвижение с AMAKids» для детей.

Проект "Продвижение" - выбор творческих 

и активных ребят. Он позволяет по-новому 

воспринимать информацию - считать и 

читать в несколько раз быстрее и 

эффективнее. Каждый участник определит 

собственные возможности, обретет 

уверенность в себе, освоит 12 основных 

методов скорочтения, получит 

положительный заряд эмоций.   

Готовы присоединиться? Бронируйте 

путевку по тел.: (4942) 466-901

Стоимость путевки 16 950,00 ₽ 16 950,00 ₽ 16 950,00 ₽ 16 950,00 ₽

4 смена 31 июля - 20 августа 31 июля - 20 августа 01 августа - 21 августа 01 августа - 21 августа

Количество дней 21 день 21 день 21 день 21 день

Название

ВАШЕЙ НЕ МЕРКНУВШЕЙ СЛАВЕ ПАМЯТЬ 

ПОТОМКОВ ВЕРНА
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ НЕСПЯЩИЙ ГОРОД ОПЕРАЦИЯ "ДЕЛЬТА"

Краткое описание

А знаете ли вы, что в этом году страна 

празднует Юбилейный год 75-летия Великой 

Победы! Специально для Вас мы 

подготовили насыщенную программу, в 

которой каждый сможет 

продемонстрировать свои физические 

способности, стать участником 

занимательных викторин, конкурсов, мастер-

классов. Гости уже подтвердили свой визит 

и готовы рассказать Вам о настоящих 

подвигах, а кого-то и научить совершать их! 

Смелее, присоединяйся)

Увлекательная смена по мотивам 

популярного телешоу "Последний герой". 

Захватывающие приключения, 

непредсказуемые испытания, спортивные и 

творческие состязания, азартная борьба за 

звание "Последнего героя"… 

Каждый задается вопросом - кем я хочу 

быть, когда вырасту… Мы подготовили для 

тебя увлекательную экскурсию по нашему 

Неспящему городу и познакомим тебя с 

самыми интересными профессиями! Хочешь 

попробовать стать врачом, артистом, 

программистом, а может пилотом большого 

красивого самолета? Или  шеф-поваром 

дорогого ресторана? Не то? Может тогда 

ювелиром? Не можешь определиться? 

Тогда попробуем всё, до встречи, мы уже 

подготовили твою трудовую книжку)

Хотите почувствовать себя настоящим 

героем? Для этого нужно быть в отличной 

форме! Над этим поработаем… Самое 

время погрузиться в атмосферу военного 

времени! Оружие к бою! Как, вы не умеете 

им пользоваться? Дело за малым) Вы 

сможете не только освоить навыки 

стрельбы, но самостоятельно, при помощи 

металлоискателя, пополнить музей лагеря 

экспонатами боевых действий! 

Стоимость путевки 16 950,00 ₽ 16 950,00 ₽ 16 950,00 ₽ 16 950,00 ₽

5 смена 22 августа - 28 августа 22 августа - 28 августа 23 августа - 29 августа 23 августа - 29 августа

Количество дней 7 дней 7 дней 7 дней 7 дней

Название Военно-спортивные сборы "БЕРКУТ" ОТЕЛЬ "RED HILL"*****

Краткое описание

Свободно для групповых заездов
Профильная смена Центра внешкольной 

работы "Беркут"

Оздоровительная смена, в т.ч.  для детей с 

ОВЗ

Добро пожаловать в самый гостеприимный 

отель "RED HILL"***** Готовы попробовать 

себя в роли работника современного 

отеля? Тогда вперед, собеседование уже 

скоро начнется! Но для начала нужно 

пройти обучение в академии 

гостеприимтсва и профессионального 

мастерства, ведь  лучший работник должен 

уметь заменить любую освободившуюся 

должность! Итак, встречаемся на Reception!  

Стоимость путевки 5 885,00 ₽ 5 885,00 ₽ 5 885,00 ₽ 5 885,00 ₽

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"

Подробная информация в отделе реализации путевок ОГБУ "Центр организации отдыха и оздоровления детей" (4942) 47-10-43, либо на сайте: www.camps44.ru 

График реализации ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2020 года


