
Детский оздоровительный лагерь «Юность» 

Загородная база отдыха ГБОУ Гимназии № 67 

 Петроградского района Санкт-Петербурга 
  

Детский оздоровительный лагерь ЗБО Гимназии № 67 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. На ней 

находятся спортивные площадки (футбольное поле, баскетбольная и волейбольная 

площадка, столы для настольного тенниса, турники, рукоходы), 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. 

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. Для  развития творческой активности  

детей по личным интересам, в лагере организована работа студий с несколькими 

направлениями разнообразной деятельности (рисование, лепка, бумажное 

моделирование, восточные танцы, библиотека, хореография, бадфайт). В клубе 

проводятся дискотеки, концерты, сюжетно-ролевые игры, квесты и викторины. 

Приоритетами отдыха в нашем лагере  являются: безопасность и здоровье, дружба 

и семейные ценности, полезные умения и навыки, игра и романтика, близость к 

природе. Мы надеемся, что отдых Вашего ребенка в ДОЛ «Юность» будет 

плодотворным, ярким, насыщенным и интересным. 

Мы благодарны Вам, что вы доверяете нам безопасность, оздоровление, 

воспитание и образование Вашего ребенка. Надеемся, что ему понравится в нашем 

лагере. 

Адрес местонахождения ЗБО 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 через дорогу на 

противоположную сторону, двигаться около 1 км по лесной дороге, мимо лагеря 

«Ленинградец», коттеджного поселка «Корабельные сосны», до КПП лагеря с надписью 

«Юность». 



График смен на летние каникулы 2019 г.: 
 

1 смена - с 03.06.2019 по 23.06.2019 – родительский день 15.06.2019; 
 2 смена - с 24.06.2019 по 14.07.2019 – родительский день 06.07.2019; 
 3 смена - с 15.07.2019 по 04.08.2019 – родительский день 27.07.2019; 

           4 смена - с 06.08.2019 по 26.08.2019 – родительский день 17.08.2019. 
 

 Путевки предоставляются БЕСПЛАТНО для льготных категорий детей, 
зарегистрированных в Петроградском районе СПб 

(опекаемые, из многодетных, малоимущих, неполных семей). 
 

Прием заявлений на бесплатные путевки осуществляется в Многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг Петроградского района: 

Каменноостровский пр. д. 55 тел. 573-96-90, 
ул. Красного курсанта, д.28, тел. 573-90-21 

 
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 

  

Перечень документов на получение Сертификата:  
1. Заявление  (доступно для скачивания на сайте www.coo-molod.ru ) 

2. Паспорт заявителя, СНИЛС;  
3. Свидетельство о рождении; (свидетельство о рождении обязательно, даже если у ребенка 

есть паспорт), СНИЛС; 
4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства: 
(справка Ф -9 оригинал (выданная не ранее 30 дн. до подачи заявления), или Ф-3, или Ф-8 

5.Паспорт ребенка, достигшего 14 лет; 
6. Справка с места работы родителя (законного представителя); 
(выданная не ранее 30 дней до подачи заявления, на фирменном бланке с указанием реквизитов организации, 

либо с угловым штампом организации. В справке обязательное указание должности работника, номера и даты 

приказа о принятии на работу).  

7. Документы об установлении над ребенком опеки или попечительства (в отношении де-

тей находящихся под опекой или попечительством):  
а) удостоверение опекуна, попечителя; 

б) правовой акт органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки (попечительства);  

в) договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, в случае нахождения ребенка в приемной 

семье.  

8. Документы, подтверждающие родственные связи между родителем (законным пред-
ставителем) и ребенком, в случае если у них разные фамилии;  
9. Документы, подтверждающие зачисление ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 
месяцев, в образовательную организацию для обучения по образовательной програм-
ме начального общего образования.  
 
После получения сертификата в течение 30 дней необходимо сдать его в ЗБО Гимназии № 67 
и заключить договор на приобретение путевки в лагерь. 
 

Стоимость путевки на летние каникулы 2019 г. (21 день): 35 510 руб.  
Родительская плата в размере: 18 500 руб. 
Компенсация по сертификату: 17 010 руб.  

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

+7(911)030-21-46  Любовь Борисовна Гитина 
+7(911)703-45-56  Лидия Валерьевна Кубрак  

Е-mail:7034556@mail.ru  

 

tel:573-96-90
tel:573-90-21
http://www.coo-molod.ru/
http://www.coo-molod.ru/

