
 

Участие МГУ в социальной программе  

Совета профсоюзов работников образования и науки г. Москвы 

Льготные путевки в детские лагеря на Черном море 

 

Уважаемые родители!                                                       http://www.opk.msu.ru/projects/detsk/ 
 

В летний период 2018 года Вы можете отправить детей в летние оздоровительный лагерь  

расположенные на берегу Черного моря, который организует Профсоюз работников 

образования и науки города Москвы. 

 

Детский санаторно-оздоровительный лагерь 

ДСОЛ «Зори Анапы» (для детей от 7 до 15 лет) 
г. Анапа, Пионерский проспект 

 

Полная стоимость путевки  -  29 820 рублей 
                Членам Профсоюзной организации МГУ  

                предоставляется дотация МГО в сумме    -  6 500 рублей 
 

График заездов (4 смены по 21 дню):     1 смена -  с 03.06. по 23.06.                                                         

                                                                  2 смена -  с 25.06. по 15.07.  

                                                          3 смена  - с 17.07. по 06.08.                           

                                                     4 смена -  с 08.08. по 28.08. 
На территории: волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле, кино-караоке 

зал, беседки для отрядных сборов, летняя эстрада, где проходят мероприятия, дискотека 

Пляж: 300 метров от лагеря 

Размещение: 2-х этажный корпус, 4-6 местные номера, с удобствами на этаже. 
              

Стоимость ж/д проезда Москва-Анапа-Москва (плацкарт) -  11 700 руб.   
В стоимость билета включено: плацкартный вагон, постельное белье, горячее питание (3-

разовое), психолого-педагогическое сопровождение и общение, медицинская помощь, 

страховка. 

 

Средства за неиспользованный проезд не возвращаются, т.к. на детей выписывается 

коллективный билет.  

( Даты заездов могут смещаться на 1-2 дня в зависимости от транспортной схемы РЖД) 
 

 

Для оформления заявки на получение путевки необходимо:  
- ознакомиться с информацией, выбрать лагерь, смену и принять конкретное решение; 

- срочно передать в Детскую комиссию Объединенного профсоюзного комитета МГУ  

  (ГЗ, 10 этаж, к. 1019) соответствующие документы: 

- заявление, оформленное в профкоме вашего профсоюзного  подразделения  

- заполнить анкету отъезжающего в лагерь (сведения о ребенке); 

- принести копию свидетельства о рождении ребенка (ксерокс паспорта ребенка – 1-ая стр.); 

- оплатить стоимость путевки и проезда.  

 

ВНИМАНИЕ! Количество путевок ограничено. Заявки от родителей 

принимаются до 15 апреля 2018 года.  

Детская комиссия Объединенного профсоюзного комитета МГУ 

Тел.: 8-9262127630 Мария Семеновна Белоховская 

Главное здание МГУ, 10 этаж, комн.1019 

E-mail: 2647541@mail.ru (присылайте заявки по Интернету) 
 

 

mailto:2647541@mail.ru

