
 
ПУТЕВКА №__________ 

 

Срок пребывания в лагере: 

       с « 21 » июня 2018 г. 

      по « 08 » июля 2018 г. 

 

Ф.И.О. ребенка:______________________ 

____________________________________ 

____________________________________

Дата рождения:_______________________ 

Социальные показания:________________ 

____________________________________ 

Ф.И.О. родителя (опекуна):____________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес:______________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

Место работы: _______________________ 

____________________________________ 

 

Дата выдачи путевки: 

                     «____»______________2018 г. 

 

 

Директор ЛОЛ «Солнечный лучик» 

Т.М.Чилибанова_____________________ 

                                          М.П. 

 

Директор ГКУ «СРЦН «Родник» 

Пильнинского района» 

Л.И.Туркина______________________ 

                                           М.П. 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

 

1. Правом отдыха по данной путевке 

пользуются дети от 6 до 15 лет. 

2. Путевка считается действительной, 

если она заполнена по всем пунктам и 

заверена печатью организации, выдавшей 

путевку. 

3. При себе ребенок должен иметь 

документы:  

 - страховой медицинский полис 

(ксерокопия),  

- свидетельство о рождении 

(ксерокопя), 

- медицинскую справку 

установленного образца;  

- паспорт родителя  (ксерокопия) 

- повседневную, спортивную, 

праздничную одежду, сезонную обувь, 

сменную обувь, полотенце и туалетные 

принадлежности. 

4. Не забудьте поставить в 

известность воспитателя об отсутствии 

ребенка в лагере. 

 

Детям предоставляется: 

- 5-разовое питание; 

- медицинское обслуживание (процедуры, 

фитотерапия, люстра «Чижевского»); 

- медико-реабилитационные мероприятия; 

- досугово-реабилитационные 

мероприятия; 

- экскурсии. 

 

 

 

 

 
 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ПУТЕВКЕ 

 

Летний оздоровительный лагерь  

«Солнечный лучик»  

с круглосуточным пребыванием 

 

на базе Государственного  казённого 

учреждения 

«Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних  

«Родник» Пильнинского района»  

(ГКУ «СРЦН «Родник»  

Пильнинского района) 

 

Ф.И.О. ребенка:________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

 

Продолжительность пребывания в лагере: 

               с «  21  » июня 2018 г. 

               по « 08 » июля 2018 г. 

 

 

Директор ЛОЛ «Солнечный лучик» 

Т.М. Чилибанова ___________________ 

 

Директор ГКУ «СРЦН «Родник» 

Пильнинского района» 

Л.И.Туркина____________________ 

 

Дата: «___»_________________2018 г. 

                                     М.П. 

 
                                

 

 



Министерство  
социальной политики 

 Нижегородской области 

Деятельность летнего 

оздоровительного лагеря 

«Солнечный лучик» направлена на 

развитие творческого потенциала и 

активной жизненной позиции 

ребенка, а также на возможности 

самореализации, сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья. 

 

Основные направления работы 

летнего оздоровительного лагеря: 
-духовно-нравственное; 

- физкультурно-оздоровительное;  

-досуговое. 

 

Мы ждем всех желающих 

в нашем летнем оздоровительном 

лагере «Солнечный лучик», а 

спонсоров приглашаем к 

сотрудничеству 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летний оздоровительный лагерь 

«Солнечный лучик»  

с круглосуточным пребыванием 

 

на базе  

Государственного  

 казённого учреждения 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Родник» Пильнинского района»  

(ГКУ «СРЦН «Родник» 

Пильнинского района) 

 

ЛЕТО 2018 
2 смена 

«21» июня 2018г.– «08» июля 2018г.  

 

Нижегородская область, 

Пильнинский район,  

с. Столбищи, ул. Садовая, д.1«А» 

индекс: 607461 

Телефон/факс: (883192) 38-2-64 

 

 

 

 


