
 
Прием заявлений и документов в городские оздоровительные лагеря будет 

осуществляться с 26.04.2022 непосредственно в школе. 
I смена: с 30 мая по 28 июня (лагеря №№ 223, 240, 261 277, 387, 608). Прием заявлений до 27 мая. 
II смена: с 29 июня по 27 июля (лагерь № 389). Прием заявлений до 21 июня. 

 
Стоимость путевки составляет 11 256 рублей. Период смены – 21 день. 
 
Родительская плата по категории «дети работающих граждан» составит 4 502,40 руб. 
 
Оплата путевок за счет средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляется для льготных категорий: 
- дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- дети-сироты; 
- дети-инвалиды; 
-дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; 
- дети из смей беженцев и вынужденных переселенцев; 
- дети из неполных и многодетных семей; 
- дети из малообеспеченных семей; 
- дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; 
- дети – жертвы насилия; 
- дети жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи»; 
- дети, один из родителей которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре 
добровольных пожарных не менее трех лет». 
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1 ГБОУ СОШ № 223 «Парус» ул. Стойкости, д.17, к.2,лит.А Кокурина Инна 
Александровна 

 

Понедельник  11.00-14.00;  
Вторник 14.00-18.30;  
Четверг 14.00-18.30;  
Кабинет №120 

2 ГБОУ СОШ № 240 «Затерянный 
остров» 

ул. Бурцева, д. 12, лит. А Каштанова Екатерина 
Сергеевна  

Вторник, четверг 16:00-18:00;  
суббота 10:00-13:00  
Кабинет № 222 

3 ГБОУ гимназия  
№ 261 

«Солнышко» пр. Ленинский, д.110, к.3 Козлова Елена 
Игоревна 

Понедельник  10.00-13.00;  
Вторник 14.00-18.00;  
Четверг 10.00-13.00;  
Кабинет секретаря 

4 ГБОУ СОШ № 277 «Радуга» пр. Ветеранов, д.14, лит. А Смирнова Юлия 
Валерьевна  

 

Понедельник 14.00-18.00;  
Вторник 14.00-17.00;  
Четверг  14.00-17.00;  
Кабинет 121 

5 ГБОУ лицей № 387 «Улыбка» ул. Зины Портновой, д.25, 
к.2,лит.А 

Черняева Анастасия 
Алексеевна  

Вторник - 16.00 - 18.00                        
Четверг  - 17.00-19.00   
каб.311 

6 ГБОУ лицей № 389 «Зеленая 
планета» 

ул. Кронштадтская, д.7, лит.А Иванова Виктория 
Алексеевна  

среда 15.00-17.00;  
пятница 15.00-17.00  
кабинет №1 

7 ГБОУ СОШ № 608 «Ромашка» ул.Промышленная, 
д.18, к.2, ст.А 

Пужай Еванна 
Владимировна  

Вторник - 9.00-12.00, каб.17     
Четверг -15.00-18.00, малый 
актовый зал 


