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      20.02.2017 № 1358 

на № _______ от _________ 
 

  

Руководителям организаций 

интернатного типа  

 

Уважаемые руководители! 

 

Управление образования администрации г.Благовещенск предлагает 

оздоровление детей в детском лагере «Огонёк». 

Летние каникулы в детских лагерях – это полноценный активный отдых 

на свежем воздухе по насыщенной развивающей программе, которая включает 

в себя веселые старты и спортивные состязания, спектакли, фестивали, 

просмотр фильмов, дискотеки, песни у костра, пятиразовое питание и многое 

другое. С детьми занимается педагогический состав, в который входят учителя 

школ города, студенты педагогического университета. 

1 смена: с 08.06.2017 по 28.06.2017 

2 смена: с 01.07.2017 по 21.07.2017 

3 смена: с 24.07.2017 по 13.08.2017 

Стоимость путевки в лагерь «Огонек» составляет 27 745 рублей на одного 

человека. 

Возможно проведение профильных смен (10 дней) по Вашему запросу.  

Просим Вас довести сведения до родителей обучающихся. 

По всем вопросам обращаться: г.Благовещенск, ул.Краснофлотская, 

д. 105. Тел.: (4162) 44-00-16, (4162) 44-00-17. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 
 

 

И.о. начальника управления 

образования города Благовещенска                                                    Ю.В.Аблова               
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Руководителям органов местного 

  самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

    

 

Уважаемые руководители! 

 

Управление образования администрации г.Благовещенск предлагает 

оздоровление детей в детском лагере «Огонёк». 

Летние каникулы в детских лагерях – это полноценный активный отдых 

на свежем воздухе по насыщенной развивающей программе, которая включает 

в себя веселые старты и спортивные состязания, спектакли, фестивали, 

просмотр фильмов, дискотеки, песни у костра, пятиразовое питание и многое 

другое. С детьми занимается педагогический состав, в который входят учителя 

школ города, студенты педагогического университета. 

1 смена: с 08.06.2017 по 28.06.2017 

2 смена: с 01.07.2017 по 21.07.2017 

3 смена: с 24.07.2017 по 13.08.2017 

Стоимость путевки в лагерь «Огонек» составляет 27 745 рублей на одного 

человека. 

Возможно проведение профильных смен (10 дней) по Вашему запросу.  

Просим Вас довести сведения до родителей обучающихся. 

По всем вопросам обращаться: г.Благовещенск, ул.Краснофлотская, 

д. 105. Тел.: (4162) 44-00-16, (4162) 44-00-17. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 
 

 

И.о. начальника управления 

образования города Благовещенска                                                    Ю.В.Аблова               

 

 

 

 

 

 

 


