
Основные направления организации летней 
оздоровительной кампании в гимназии № 17 в 2022 году



Летний оздоровительный лагерь дневного 
пребывания детей на базе МБОУ «Гимназия № 17»

1 сезон (01.06.22 – 21.06.22) – 100 детей (1-4 класс, 7-11 лет)
4 сезон (01.08.22 – 21.08.22) – 50 детей (1-4 класс, 7–11 лет)

• Направленность программы летнего лагеря -
патриотическая

• Написать заявление в лагерь можно у классного 
руководителя



Профильный районный лагерь «Интеллект» на 
базе МБОУ «Гимназия № 17»

1 сезон (01.06.22 – 21.06.22) – 25 детей (5-6 класс, 12-13 лет)

• Программа летнего профильного лагеря направлена на 
развитие способностей и талантов детей



Работа детского экскурсионного бюро на базе 
школьного музея «Память»

Основные виды деятельности экскурсионного бюро:

• Для учащихся 5-7 классов
• Экскурсии с целью изучения объектов культурного наследия 

и истории нашей области и государства в целом
• Квест-игры на свежем воздухе
• Интеллектуальные игры на различные темы



Работа спортивной площадки на территории 
гимназии

Время работы спортивной площадки в летний период
Ежедневно с 15:00-19:00



Работа трудовой бригады на базе гимназии

1 сезон (01.06.22 – 14.06.22) – 16 детей (8-10 класс)
2 сезон (15.06.22 – 30.06.22) - 16 детей (8-10 класс)
3 сезон (01.07.22 – 15.07.22) - 10 детей (8-10 класс)

Виды деятельности: выполнение работ по косметическому 
ремонту гимназии, работа на пришкольном участке.

Обращаться к Ковалевич Т.В., учителю физической культуры



Детский оздоровительный отдых в Кузбассе с 
кэшбеком в 50%

Условия участия в акции:
• Получите 50% от стоимости путёвки на карту «Мир», которой вы оплатите отдых

ребёнка
• Поехать в лагерь можно с 00:00 1 мая г. по 23:59 30 сентября 2022 г.
• Кешбэк начислится по путёвкам, оплаченным с 00:00 31 марта по 23:59 31 августа

2022 г.
• Приобрести путевку на летнюю смену в 2022 году можно любой продолжительности
• Для участия в Программе перед оплатой необходимо зарегистрировать карту «Мир»

в Программе лояльности «Мир»
• За оплату одной туристической услуги можно вернуть до 20 000 ₽

Подробная информация и регистрация в программе лояльности
https://kuzbass-camp.ru/



Летние каникулы в Кузнецком Алатау

Приглашаем в июле 2022 года присоединиться к походу в горы!
Длительность похода: 10 дней
Общая информация о походе:
• Пешие выходы в горы по четкому графику
• Проживание в палатках и на станах (в горных домиках)

• Количество человек в группе – 8-11

• Маршрут поход - поход на Озеро Выпускников и радиального подъёма 
на Малый зуб и перевал Запсиб

• Набор детей ведется с 7 класса

По всем вопросам можно обращаться к учителю физической 
культуры Сорокину Александру Васильевичу

Телефон для связи: 89505781478



Летние каникулы в Кузнецком Алатау


