Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Кингисеппский детский оздоровительно-образовательный центр
«Бригантина»
МБОУ ДОД «Центр «Бригантина»
Кингисеппский район, Кингисеппское городское поселение, массив Сережино, ул.
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Дорогие родители!
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок смог в полной мере реализовать свои творческие и
иные способности в многочисленных соревнованиях, играх; приобрѐл навыки
социального партнѐрства, научился адаптироваться к изменяющимся условиям
современного мира, стал сильным и крепким, то приезжайте только к нам!
Мы гарантируем замечательный отдых и оздоровление ваших детей (от 6 до 17 лет) в
период летних каникул.
Чистый свежий воздух, песчаный пляж, скважина с чистой питьевой водой делают
отдых приятным и полезным.
организовано полноценное 5-ти разовое питание (с соками, овощами, фруктами,
сладостями), уютные комнаты на 4-х человек.
Все дети застрахованы от несчастного случая. Спокойствие и здоровье детей оберегают
полиция и медработники. Педагогический персонал — лучшие учителя школ города.
Программа отдыха и оздоровления в детском центре включает в себя досуговые
мероприятия, игры, конкурсы, диско-музыкальные программы, спортивные состязания,
занятия в хобби-центрах, вечерние отрядные костры и многое другое. Большое внимание
в центре уделяется организации и проведению подростками традиционных праздников:
«Дней варенья», Конкурсов красоты и здоровья, Города мастеров, Дней кино, музыки,
театра, Дней спортивных и русских игрищ.

Питание детей в загородном лагере «Бригантина» 397,50 рублей в день.

Полная стоимость путѐвки на лето 2019 года 22 715,00 рублей.

Путѐвка для детей работников бюджетных организаций, для детей работников
иных организаций и предприятий 6814,50 рублей.
Для получения путевки необходимо:
1. Оформить заявку на приобретение путевки (можно по телефону 6-73-48; 8
921 647-21-52
2. Заключить договор о предоставлении учреждением услуг с указанием смены. При
себе иметь следующие документы:

o
o
o

копия свидетельства о рождении ребенка;
справку о регистрации по месту жительства — Ф-9 (о прописке в Ленинградской
области);
справка с места работы одного из родителей.

Центр «Бригантина» ждѐт Вас и Ваших детей!
Скучать будет некогда!
Подарите своим детям яркий, познавательный и незабываемый
отдых!
Центр летнего отдыха Бригантина!
Четыре сезона весѐлых приключений!
Бегаешь — быстро!
Ешь – вкусно!
Играешь — с утра до вечера!
Получаешь — здоровье, радость и удовольствие!
Звони прямо сейчас!
Шесть — семь — три — сорок восемь!
Центр детского отдыха Бригантина
— Добро пожаловать на бор!

