
Санкт-Петербургская общественная организация «ДоМо» 

Детский оздоровительный лагерь «Карельская берёзка» 
 

представляют программу 
 

ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ В «МАСТЕРСКОЙ М-ЗНАНИЙ» 

в рамках 2-ой летней смены 
с 23 июня по 13 июля 2017 года 

 Летняя сессия в «Мастерской М-знаний»  

Целевая программа содействия всестороннему развитию 
детей школьного возраста в период летнего отдыха. 
Реализуется на базе Детского оздоровительного лагеря 
«Карельская берёзка» с 23 июня по 13 июля 2017 года. 
 

 Летняя сессия в «Мастерской М-знаний»  

Это программа, разработанная специалистами Санкт-
Петербургской общественной организации «ДоМо», 
основывается на образовательных традициях Школы 
единоборств «ДоМо» и программах организации летнего 
оздоровительного отдыха детей.  
 
В 2014-2016 гг. были успешно реализованы 3 летние смены  

(21 день) и 2 зимние смены в 2015−2016  гг. (8 и 9дней) на базе 
ДОЛ «Факел+» и ДОЛ «Карельская берёзка». 
 
Вместе с инструкторами и вожатыми из Школы единоборств 
«ДоМо» ребята будут активно отдыхать, творчески 
заниматься и всесторонне развиваться.  
 
Программа включает ежедневные спортивные  
и интеллектуально-творческие занятия в течение все 
й лагерной смены по направлениям:  
 спортивно-оздоровительные занятия по авторскому стилю 

единоборств «ДоМо-контакт» – 2 раза в день (около 60 ч), 
 интеллектуально-творческие занятия по программе 

«Мастерская М-знаний» – 36 ч, 
 познавательные мероприятия – путешествия в крепость 

Выборгский замок и парк Монрепо; лодочные прогулки; пеший поход в один из самых 

маленьких городов России − Высоцк и др., 

 игры и тренинги на сплочение, доверие, раскрепощение; стратегические, ролевые  
и интеллектуальные игры, 

 творческие мастерские, кружки и мастер-классы, как организованные «ДоМо», так  
и лагерные. 

 
NEW! Ведущая тема смены пока остаётся в разработке. 
 

Летняя сессия в «Мастерской М-знаний» будет проходить в параллель с программой, 
которую организуют вожатые лагеря «Карельская берёзка». В рамках программного 
сотрудничества для детей будут организовываться общелагерные игры, творческие 
мероприятия, концерты, дискотеки, различные состязания и турниры: по волейболу, 
пионерболу, баскетболу, футболу и т.д. 
 

К участию приглашаются дети младшего и среднего школьного возраста (6-15 лет). 



УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ В ДОЛ «КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЁЗКА» 

 

 

 

 

 

ДОСТАВКА ДЕТЕЙ 
Заезд в лагерь и отъезд из лагеря осуществляется на 
комфортабельных автобусах организацией, имеющей лицензию на 
перевозку детей (от ст.м. Озерки) 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА 
Лагерь находится  в живописном, экологически чистом месте 
Карельского перешейка – поселке Медянка Выборгского района 
Ленинградской области, на берегу Финского залива.  

Круглосуточное сопровождение детей и реализацию целевой 
программы осуществляют вожатые и инструкторы Школы 
единоборств «ДоМо».  

Для реализации программы в лагере есть спортивные комплексы и 
площадки, футбольное/волейбольное поля, диско-клуб, залы для 
конференций,  помещения для творческих мастерских. 

ПРОЖИВАНИЕ  
В лагере дети размещаются в тёплом отапливаемом корпусе,  
в комфортабельных номерах на 4-5 мест. Душевые и туалеты есть на 
каждом этаже (горячая вода 24 часа). Кулер с питьевой водой – на 
этаже. Также на территории лагеря имеются стиральные машины и 
сушилка. 
 
ПИТАНИЕ  
Ежедневное пятиразовое питание (с молоком, соками, фруктами и 
выпечкой). Все корпуса обеспечиваются бутилированной питьевой 
водой (горячая и холодная). 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ  
Территория лагеря огорожена забором. Имеется круглосуточная 
профессиональная охрана, милицейский пост. Вожатые и 
воспитатели проживают на одном этаже с детьми.  
Круглосуточное дежурство медицинской сестры. Круглосуточно 
осуществляется экстренная помощь (до больницы в Выборге 15 мин).  

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ - ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ В «МАСТЕРСКОЙ М-ЗНАНИЙ» 

 
Полная стоимость 48 647, 60 рублей, учётом компенсации 33200,00 рублей, включает: 

- стоимость путёвки «Карельская берёзка» - 29147,60 р. или 13 700 р. + сертификат 
-   стоимость программы «ДоМо» (целевой взнос) - 19 500 р. 
 
Дополнительные скидки от «ДоМо» (на целевой взнос, скидки суммируются): 
- 500 р. (для участников любой сессии ММЗ) 
- 500 р. (оплата 100% до 30 апреля) 
- 500 р. (членам «ДоМо», оплатившим членский взнос) 
−500 р. (для двух и более детей из одной семьи) 
 
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ: 

1. Забронировать путёвку в офисе «ДоМо» или по тел. (812) 974-27-55, 294-46-23 и внести предоплату 
(минимум 2000 руб.), которая будет являться вашей «бронью». 

2. Получить сертификат на компенсацию (подача заявок в районных МФЦ уже открыт) 

3. Принести сертификат в «ДоМо» (в течение 30 календарных дней!!) , где забронирована путёвка, заполнить 
анкету, оформить договор и произвести оплату - путёвки (до 30 апреля) за вычетом «стоимости» 
сертификата. 

4. Оплатить полностью целевой взнос за программу «ДоМо» (до 30 мая) 



 

       
С порядком получения компенсации и оплаты путёвки и целевого взноса можно 
ознакомиться у администратора ДоМо или у координатора программы – 
Татьяны Пугинской, тел. 294-46-23 (+7 921 590 2002) 

Контакты ДоМо: 
197374, Санкт-Петербург, ул. Беговая, д.3, тел. 974-27-55 

194220, Санкт- Петербург, пр. Мориса Тореза, д.35, к.2., тел. 294-46-23 
E-mail: domo@yandex.ru, domoschool.spb.ru 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ 

Каждый ребенок в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно, имеющий постоянную или временную 
регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, относящийся к категории «дети 
работающих граждан», имеет право на получение компенсации части стоимости путёвки из бюджета 
города в Детский оздоровительный лагерь «Карельская берёзка». 

В ЭТОМ ГОДУ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ И НЕБЮДЖЕТНИКОВ УСТАНОВЛЕНА ЕДИНАЯ СУММА КОМПЕНСАЦИИ. 
ДЛЯ ЛЕТНИХ СМЕН  2017  КОМПЕНСАЦИЯ СОСТАВИТ 15 447,60 Р. 

Порядок оформления путёвки с компенсацией: 
1. Забронировать путёвку в офисе «ДоМо» или по тел. (812) 974-27-55, 294-46-23 
2. Собрать пакет документов (см. ниже) и лично или по доверенности, заверенной на предприятии, подать 
документы в МФЦ (подача документов осуществляется в структурных подразделениях СПб ГКУ «МФЦ», 
расположенных на территории Санкт-Петербурга. Часы приема: С 09.00 до 21.00 без обеда и выходных 
http://gu.spb.ru/mfc ) 
3. Получить именной сертификат на компенсацию  
4. Принести сертификат в «ДоМо», где забронирована путёвка, заполнить анкету, произвести оплату  
путёвки  за вычетом «стоимости» сертификата и целевого взноса . 

 
ВНИМАНИЕ! 

Срок действия Сертификата – 30 календарных дней с даты выдачи! 
В случае, если в данный период Вы не представили Сертификат в ДоМо, Сертификат считается 
недействительным и повторно не предоставляется!  
При подаче документов при себе иметь : 
ОРИГИНАЛЫ ПАСПОРТА РОДИТЕЛЯ и СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА/ПАСПОРТА РЕБЁНКА. 
 
1. Заявление на получение сертификата – заполняется родителем в ЦОО. (доступно для скачивания на 
сайте www.coo-molod.ru); 
2. Паспорт заявителя; 
3. Свидетельство о рождении (оригинал + копия) Свидетельство о рождении ребенка  обязательно, даже если 
у ребенка уже есть паспорт; 
4. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства; (справка Ф-9 оригинал (выданная не 
ранее 30 дн. до подачи заявления), или Ф-3 копия, или Ф-8 копия). 
5. Для детей, достигших возраста 14 лет, – ксерокопии 2-3 и 4-5 страниц паспорта в одном экземпляре. 
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 детей 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 представителем) и 
ребенком, в случае если у них разные фамилии. 

 
Телефон горячей линии ЦОО «Молодёжный»: (812) 405-96-56.  

Сайт: http://www.coo-molod.ru 
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