
Загородная база отдыха «Юность» 

ГБОУ Гимназии № 67 

 Петроградского района Санкт-Петербурга 
  

Детский оздоровительный лагерь ЗБО «Юность» расположен в поселке Рощино, в 

9 км от железнодорожной станции. Лагерь окружают 3 озера (Малая Ладога, Балаково и 

Невское) и река Рощинка. Территория самого лагеря удачно вписывается в лесной 

массив. Вокруг корпусов растут корабельные сосны, куртины сирени, создается 

впечатление, что каждый корпус, где проживают дети, находится в лесу. В спортивной 

зоне находятся площадки (футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадка, 

столы для настольного тенниса, турники), оснащенные всеми необходимыми 

спортивными снарядами и инвентарем, для проведения спортивных занятий и 

мероприятий. Одно- и двухэтажные каменные спальные корпуса для проживания детей 

оснащены автономной системой отопления, на каждом этаже имеются санузлы с 

туалетами, умывальниками, души. Размещение производится в просторных комнатах на 

3-6 человек. Столовая с обеденным залом на 240 посадочных мест предоставляет  детям 

5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин). Меню 

сбалансировано по белкам, жирам и углеводам и составлено с учетом возрастных и 

медицинских показателей ребенка. В меню присутствуют выпечка, кондитерские 

изделия, ежедневно в рационе свежие фрукты и овощи. 

Круглосуточно в лагере находятся квалифицированные медицинские работники. 

На них лежит обязанность оказания первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи детям на территории лагеря. В случае необходимости ребенок будет отправлен 

в лечебное учреждение в соответствии с распоряжением  Комитета  по  

здравоохранению   от   12.03.2021   №   124-р   «О  маршрутизации пациентов  в  период  

каникул  2021   года»,  регламентирующем организацию медицинской помощи детям и 

сотрудникам  организаций  отдыха в  каникулярные  периоды  2021  года. 

Лагерь работает по программе «Здоровые дети – будущее России». Данная 

программа направлена на укрепление физического здоровья детей и создание для них 

психологически комфортных условий проведения летних каникул. Каждую смену 

составляется  план спортивно-оздоровительных и досуговых мероприятий, по которому 

организуется вся деятельность. Опытные педагоги и вожатые из педагогических 

отрядов, прошедшие школу вожатского мастерства, организуют работу для 

насыщенного и позитивного досуга отдыхающих.   

Особенностью работы лагеря, по требованиям Роспотребнадзора, в период 

сохранения опасности распространения новой коронавирусной инфекции является 

одномоментный заезд детей в первый день смены, пересменок 2 суток, запрет на 

посещение детей родителями, запрет на выезд (выход) ребенка за территорию в период 

проведения смены и запрет на проведение массовых мероприятий в лагере. Летом 2021 

года основной досуговой деятельностью в лагере станут общелагерные спортивные 

игры на открытом воздухе и внутриотрядные игровые и образовательные мероприятия. 

Адрес местонахождения ЗБО «Юность» Гимназии № 67: Ленинградская область, 

Выборгский район, пгт. Рощино, Первомайское шоссе, 9 км, дом 18.  

Осуществляется организованная перевозка детей (автобусами) от Гимназии № 67 

(СПб, ул. проф. Попова, д. 25А) до лагеря и обратно. 

Самостоятельно добраться можно электропоездом с Финляндского вокзала до 

станции Рощино, далее на автобусе до остановки «9 км», перейти на противоположную 

сторону шоссе, двигаться около 1 км по лесной дороге, мимо лагеря «Ленинградец», 

коттеджного поселка «Корабельные сосны», до КПП с надписью «Юность». 



График смен на летние каникулы 2021 г.: 
 

1 смена - с 01.06.2021 по 21.06.2021 – пересменок 22-23.06.2021; 

2 смена - с 24.06.2021 по 14.07.2021 – пересменок 15-16.07.2021; 

3 смена - с 17.07.2021 по 06.08.2021 – пересменок 07-08.07.2021; 

4 смена - с 09.08.2021 по 29.08.2021. 
 

Путевки предоставляются БЕСПЛАТНО для льготных категорий детей, 

зарегистрированных в Петроградском районе СПб 

(опекаемые, из многодетных, малообеспеченных, неполных семей). Подробная 

информация на сайте http://proo.spb.ru/roditelyam/otdyh-i-ozdorovlenie-detey/ 

Заявления на бесплатные путевки на летний период 2021 года принимаются 

в следующие сроки: 

 без предварительной записи через любое отделение МФЦ («Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»)  

o на 1 смену в период летних каникул с 19.04.2021 по 28.05.2021 

o на 2 смену в период летних каникул с 19.04.2021 по 21.06.2021 

o на 3 смену в период летних каникул с 11.05.2021 по 15.07.2021 

o на 4 смену в период летних каникул с 11.05.2021 по 06.08.2021 

 или по предварительной записи через отдел образования администрации Петро-

градского района Санкт-Петербурга по адресу: Петроградская набережная, дом 18 

корп. 3, кабинет 511. 

o на 1 смену в период летних каникул с 19.04.2021 по 28.05.2021 

o на 2-4 смены в период летних каникул с 19.04.2021 по 21.06.2021 

 Предварительная запись для подачи заявления через отдел образования произво-

дится по телефону 347-67-94 (8-981-812-18-71) по вторникам и четвергам с 11.00 

до 12.00 часов. 

 

По вопросам организации отдыха и оздоровления детей и молодежи по категории 

«дети работающих граждан Санкт-Петербурга»  

(с частичной оплатой стоимости путевки за счет бюджета СПб), 

необходимо обращаться в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»  

по адресу: ул. Зверинская, дом 25/27 

Сайт: www.coo-molod.ru  Телефон горячей линии: 405-96-56 

или в Многофункциональные центры предоставления государственных услуг 

 
 Выдача сертификатов в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» на летние смены будет производиться в 

следующие периоды: 

o на 1 смену в период летних каникул с 19.04.2021 по 27.05.2021 

o на 2 смену в период летних каникул с 19.04.2021 по 17.06.2021 

o на 3 смену в период летних каникул с 11.05.2021 по 12.07.2021 

o на 4 смену в период летних каникул с 11.05.2021 по 04.08.2021 

Выдача сертификатов в СПб ГКУ «МФЦ» на летние смены будет производиться в следующие 

периоды: 

o на 1 смену в период летних каникул с 19.04.2021 по 08.05.2021 

http://www.coo-molod.ru/


o на 2 смену в период летних каникул с 19.04.2021 по 31.05.2021 

o на 3 смену в период летних каникул с 11.05.2021 по 23.06.2021 

o на 4 смену в период летних каникул с 11.05.2021 по 06.07.2021 

После получения сертификата в течение указанного на нѐм срока действия 

необходимо сдать его (или отправить отсканированную копию на электронную 

почту) в ЗБО «Юность» Гимназии № 67 и заключить договор на приобретение 

путевки в лагерь. 

 

Стоимость путевки на летние каникулы 2021 г. (21 день):   
 

Полная стоимость: 46 624 руб. 72 коп.             
 

Для категории "Дети работающих граждан": 
Полная стоимость: 46 624 руб. 72 коп.             

Родительская плата в размере: 26 500 руб.  
Компенсация по сертификату: 20 124 руб. 72 коп. 

 
Для категории "Дети спортивных и творческих коллективов": 

Полная стоимость: 41 124 руб. 72 коп.             
Родительская плата в размере: 21 000 руб.  

Компенсация по сертификату: 20 124 руб. 72 коп. 
 

Для категории СК «Титаны»: 
Полная стоимость: 40 124 руб. 72 коп.             

Родительская плата в размере: 20 000 руб.  
Компенсация по сертификату: 20 124 руб. 72 коп. 

 
Для того, чтобы забронировать путевку, нужно позвонить по телефону:  

+7(911)703-45-56  Лидия Валерьевна Кубрак  
Или отправить заявку на почту, указав ФИО и дату рождения ребенка, его адрес 

проживания и контактные данные родителя (официального представителя)  
Е-mail:7034556@mail.ru  

 
Наша группа с полной информацией в Вконтакте: 

https://vk.com/junost_dol 
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