
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  2022 ГОДА 

 
В Беловском городском округе объявлена заявочная кампания 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 
период 2022 года. 
 

Планируется открытие двух загородных оздоровительных 
лагерей: муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный ресурсный центр» г. Белово (МАУ «ФОРЦ» г. Белово) 
Детский оздоровительный лагерь «Молодёжный» (ДОЛ «Молодёжный») и 
муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 
ресурсный центр» г. Белово (МАУ «ФОРЦ» г. Белово) Детский 
оздоровительный лагерь «Алые паруса» (ДОЛ «Алые паруса»).  

 
  ДОЛ  «Алые паруса»: 
1 сезон – 08.06.2022 – 21.06.2022 / 14 дней 
2 сезон – 25.06.2022 – 08.07.2022 / 14 дней 
3 сезон – 13.07.2022 – 26.07.2022 / 14 дней 
4 сезон – 30.07.2022 – 12.08.2022 / 14 дней 

Стоимость путевки: 23500 рублей на 14 дней. 
 
ДОЛ «Молодежный»: 

1 сезон – 11.06.2022 – 01.07.2022 / 21 день 
2 сезон – 04.07.2022 – 24.07.2022 / 21 день 
3 сезон – 27.07.2022 – 16.08.2022 / 21 день 

Стоимость путевки - 30000 рублей на  21 день. 
 

Путевки Вы можете приобрести по адресу: ул. Пролетарская, 1а, ФОК 
«Металлург», 4 этаж.  Телефон для справок: 8 (38452) 4-62-02 
 

* * * 
 
В летний период 2022 года на базе образовательных организаций 

откроются лагеря с дневным пребыванием детей. 
Дата начала смены 7 июня 2022 года 
В центральной части города Белово откроются детские лагеря в школах: 

№ 7, 8, 10 (август), 11, 14, 28, 76, МБУДО ДТДиМ г.Белово (июнь-июль). 
В пгт. Бачатский -  школа №24, лицей №22, МБУДО ДТДиМ г. Белово. 
В пгт. Инской - школа №12, 16. 
В мкр. Чертинский -  школа № 9. 
В мкр. Бабанаково -  школа № 4, 30. 
В пгт. Грамотеино - школа №23, 37. 
В пгт. Новый городок - школа №19, МБУДО ДДТ города Белово (июль). 

 
Лагеря труда и отдыха откроются на базе школ №№ 4, 7, 11, 16, 19, 

28, 30, 37, гимназии №1,  школ-интернатов №15, 36.  Дата начала смены 
7 июня 2022 г. 



Питание в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания 
детей и лагерях труда и отдыха бесплатное двухразовое.  

Режим работы детских летних лагерей с 09.00 часов  до 15.00 часов. 
Единая тематическая линейка работы во всех детских летних лагерях: 

единые дни действий, церемония подъема государственного флага РФ, 
программа для обучающихся начальных классов «Содружество орлят 
России», познавательно-экскурсионные маршруты, просветительские 
мероприятия «Разговор о важном» и многое другое. 

 Прием детей в летние оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием и лагеря труда и отдыха осуществляется при наличии справки о 
состоянии здоровья ребенка, содержащей, в том числе сведения об 
отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными 
инфекционными заболеваниями, а также заявления одного из родителей 
(законного представителя).  Документы подаются в образовательную 
организацию. 

 
В течение  летнего периода для детей и подростков будут 

работать: 
 детские игровые площадки  на базе школ №5,21, 23, 28, 30, школа-
интернат №15, МБУДО ДДТ, МБУ ДО ДТДиМ города Белово; 
 спортивные площадки на базе школ №7, 8, 9, 11, 16, 19, 24, 30, 32, 37, 
гимназия №1, МБУ ДО ДДТ, ФОК «Металлург», учреждений  физической 
культуры и спорта; 
 автогородки  - школы №12, 37, МБУ ДО ДДТ, МБУДО ДТДиМ города 
Белово; 
 конкурсно-развлекательные программы, квесты, игры - МБУДО ДТДиМ 
города Белово, дворовые территории, парки «Победа», «Семья», 
«Центральный» и т.д. 
 

Телефон для справок: 8 (38452) 2-28-40 


