ЛЕТО в «СМЕНЕ» - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!
С наступлением летних каникул дети часто остаются дома одни и целыми днями
пропадают в играх на компьютере или улице. Как помочь ребенку провести каникулы
весело и с пользой для ума и здоровья?
Ответ однозначный: отправить его в детский оздоровительный лагерь «Смена» АО
«Газпром газораспределение Смоленск».
Время в ДОЛ «Смена» – это:
1. УВЕРЕННОСТЬ в том, что ребенок не будет терять время впустую!
2. БЕЗОПАСНОСТЬ – ребенок на каникулах находится в надежных, заботливых,
опытных, творческих руках воспитателей, педагогов, профессионалов.
3. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ – ребенок познакомится с новыми видами деятельности,
освоит азы творческих профессий, поучаствует в конкурсах, спортивных
соревнованиях. Сумеет сделать выбор своей будущей профессии.
4. МАСШТАБНАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, включающая конкурсы
творческие и спортивные, зрелищные ШОУ–программы: «Мыльные пузыри»,
«Ростовые куклы», «Химическое шоу». К ребятам с показательными
выступлениями приедут сотрудники спецслужб (ОМОН, МЧС, кинологи).
Увлекательные путешествия ждут в планетарии, где дети узнают много нового о
мире, который нас окружает. Мальчишки и девчонки познакомятся и попробуют
«пообщаться» с пневмо-оружием (пострелять в тире). Творческие ребята
обязательно попробуют себя в таком виде творчества как скульптура (из песка),
побывают на мастер- классе профессионала в этой области.
Детей ждут кружки по интересам: «Лепка из глины», «Бумажная пластика»,
«Вокальный», «Танцевальный».
Наши корты и спортивные площадки ждут ребят на занятиях большим теннисом,
футболом, волейболом, гольфом, настольным теннисом, баскетболом. Гордость
нашего лагеря – это бассейн, посещение которого неотъемлемая часть детского
отдыха. Запланировано посещение бассейна два раза в неделю.
Современные игровые программы, КВЕСТЫ по разнообразной тематике.
Знакомство с квадрокоптером и умение им управлять. В свободное время просмотр
увлекательных фильмов в 3D-формате и много- много всего интересного и
увлекательного.
5. ОБЩЕНИЕ – дети весело и интересно проведут время в кругу ровесников,
научатся дружить, понимать, прощать, веселиться в коллективе, найдут новых
друзей. Ребята научатся планировать свое время, жить по режиму, который
благотворно влияет на детское здоровье.

6. ПИТАНИЕ – в ДОЛ «Смена» разработано меню по выбору согласно нормам
СанПиН. Из высококачественных продуктов от проверенных поставщиков наши
повара готовят блюда, из которых ребенок может выбрать то, что ему по вкусу.
Для отдыхающих в «Смене» работают настоящие профессионалы!
В ДОЛ «Смена» разработана комплексная разнообразная программа, чтобы дети
могли освоить новое, поиграть, подружиться, а потом рассказать родителям об
этом и принести домой какой-то положительный опыт.
ВАЖНО!!! Один из принципиальных пунктов для родителей – это ДОВЕРИЕ!
Мало просто привлечь, заинтересовать. Основой хорошего отдыха является:
надежность, профессионализм, безопасность.
Отчеты об отдыхе на каждой смене наша инициативная группа формирует в
официальной группе VK «Смена 67»
Здесь родители могут ознакомиться со всем, что происходит в лагере.
Мы ждем вас к нам летом: 1-я смена: 1 - 21 июня, 2-я смена: 24июня - 14 июля, 3-я
смена: 17июля - 6 августа, 4-я смена: 9 - 29 августа.
Если среди тех, кто ознакомился с этой информацией, есть желающие поработать в
лагере, сообщаем о вакансиях на лето: горничные, кухонные работники, повара,
инструкторы по спорту, инструкторы по плаванию, вожатые и воспитатели, врач,
медсестра.
Обязательные документы для работы:
1. Документ о профессиональной деятельности или выписка из трудовой книжки.
Для педагогических работников и вожатых обязательно: справка из школы,
педагогического ВУЗа или о прохождении курсов вожатых.
2. Тем, кто официально трудоустроен – справка о нахождении на период
трудоустройства в ДОЛ в периодическом отпуске с указанием сроков.
Для безработных, справка из бюро по трудоустройству.
3. Оформленная медицинская книжка с пройденной медицинской комиссией и
печатью о прохождении санитарного минимума для работы в ДОЛ.
4. Копия ИНН
5. Копия СНИЛС
6. Справка об отсутствии судимости (датой не более 6 месяцев)
7. Номер расчетного счета банковской карты (заработная плата перечисляется на
расчетный счет).
Контактные телефоны для справок:
8 910 786 04 44 – Шоскальне Максим Владимирович – директор
8 920 323 35 22 – Соколова Ульяна Юрьевна – заместитель директора
8 920 663 74 73 – Гузь Светлана Ивановна – заместитель директора по
воспитательной работе.
Только вместе мы можем сделать отдых наших детей интересным и
увлекательным!

