ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"
График реализации ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2021 года

1 смена
Количество дней
Название

Краткое описание
программы

Стоимость путевки
2 смена
Количество дней
Название

Краткое описание
программы

Стоимость путевки
3 смена
Количество дней
Название

Краткое описание
программы

Стоимость путевки
4 смена
Количество дней
Название

Краткое описание
программы

Стоимость путевки
5 смена
Количество дней
Название

Краткое описание
программы

Стоимость путевки
6 смена
Количество дней
Название

Краткое описание
программы

Стоимость путевки
7 смена
Количество дней
Название

Краткое описание
программы

Стоимость путевки

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей "Строитель"

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей "Синие дали"

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей "им. Ю. Беленогова"

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей "Красная горка"

Костромская область, Красносельский район, Боровиковское с/п

Костромская область, Красносельский район, Чапаевское с/п

Костромская область, Костромской район, Середняковское с/п

Костромская область, Красносельский район, Боровиковское с/п

23 мая - 29 мая
7 дней

23 мая - 29 мая
7 дней

Свободно для групповых заездов

Свободно для групповых заездов

8 000,00 ₽
01 июня - 14 июня
14 дней
Юный агроном

8 000,00 ₽
01 июня - 14 июня
14 дней
#ЛЕТО#ПЕРЕЗАГРУЗКА#КГ_КОСТРОМА

На протяжении нескольких лет стало модным делать настоящие
произведения искусства из живых растений… Это и разнообразные
альпийские горки, и живая изгородь, и насыщенные самыми
разнообразными цветами клумбы… Оказывается это не так то просто…
Наша фазенда готова к экспериментам! А в следующем году проверим все ли правильно было сделано, и каждый проект станет украшением
любимого лагеря на долгие годы)

Лето - время большой перемены, на которой каждому хочется многое
успеть увидеть, сделать и, конечно, отдохнуть. Вместе с тобой мы
совершим увлекательные путешествия, побываем в гостях у интересных
людей, займемся любимыми делами, спортом, творчеством и, конечно,
встретим новых друзей, благодаря которым перезагрузка пройдет на
«отлично»!

16 000,00 ₽
16 июня - 29 июня
14 дней
Юный спасатель

16 000,00 ₽
16 июня - 29 июня
14 дней
«Поколение Z: лабиринты мечты»

23 мая - 29 мая
7 дней
Яркий май

23 мая - 29 мая
7 дней
Телеканал ЛЕТО
Телевидение! Что может быть интереснее и увлекательнее?
Наверное, каждому хотя бы раз хотелось «попасть в телевизор»,
У Вас появилась уникальная возможность встретить лето первыми! Для
познакомиться с телевизионной «кухней», а, может быть, даже
лагеря это начало новой жизни, которая каждый год начинается с
создать своё телешоу. Телекомпания «Синие дали» представляет
нетерпением) Ну и как принято говорить - как лето встретишь - так его и
новый формат телевидения, предлагает Вам поучаствовать в создании
проведешь! Ну что, готовы окунуться в атмосеру праздника? Тогда не
любимых телешоу, открыть в себе талант журналиста, оператора,
стоит откладывать)
телеведущего, продюсера, сценариста… Если Вы талантливы и
амбициозны, то мы ждём именно Вас!
8 000,00 ₽
8 000,00 ₽
01 июня - 14 июня
01 июня - 14 июня
14 дней
14 дней
Территория талантов
Телеканал ЛЕТО
Телевидение! Что может быть интереснее и увлекательнее?
Специализированная смена для самых талантливых! На одной большой
Наверное, каждому хотя бы раз хотелось «попасть в телевизор»,
творческой плащадке региона мы собираем самых достойных
познакомиться с телевизионной «кухней», а, может быть, даже
представителей, чтобы не только продемонстрировать свои уникальные
создать своё телешоу. Телекомпания «Синие дали» представляет
таланты, но и раскрыть новые, те, о которых многие даже и не
новый формат телевидения, предлагает Вам поучаствовать в создании
догадывались) Заинтриговали? Нет времени на раздумья - количество
любимых телешоу, открыть в себе талант журналиста, оператора,
мест ограничено!
телеведущего, продюсера, сценариста… Если Вы талантливы и
амбициозны, то мы ждём именно Вас!
16 000,00 ₽
16 000,00 ₽
16 июня - 29 июня
16 июня - 29 июня
14 дней
14 дней
Яркий мир детства
Телеканал ЛЕТО
Телевидение! Что может быть интереснее и увлекательнее?
Наверное, каждому хотя бы раз хотелось «попасть в телевизор»,
Приветствуем участников сюжетно-ролевой игры "Республика детства"!
познакомиться с телевизионной «кухней», а, может быть, даже
Наши специалисты разработали программу, в которой каждый из Вас
создать своё телешоу. Телекомпания «Синие дали» представляет
окунется в мир настоящего, беззаботного детсва, примет участие в
новый формат телевидения, предлагает Вам поучаствовать в создании
мероприятиях, которые разработаны по специальной системе,
любимых телешоу, открыть в себе талант журналиста, оператора,
позволяющей раскрыть потенциал каждого члена команды!
телеведущего, продюсера, сценариста… Если Вы талантливы и
амбициозны, то мы ждём именно Вас!
16 000,00 ₽
16 000,00 ₽
01 июля - 14 июля
01 июля - 14 июля
14 дней
14 дней
Лето в красных галстуках
Гонка за лидером
Мы за здоровый образ жизни! Вы с нами?
В течение смены территория лагеря превратится в олимпийскую
Всегда готов! Слышали такой девиз? Красные галстуки уже наглажены!
деревню, отряды – в команды представителей различных
Готовы попробовать? По-настоящему! Мало кто знает – как не просто
спортклубов, участвующих в спорт-шоу «Гонка за лидером».
было носить гордое звание пионера… Горн, барабаны, знамя, пилотка,
Программа рассчитана на тех, кто занимается или стремится к
зорька… «Пионер! К делам на благо Родины, к Добру и Справедливости
занятиям спортом! В течение смены Вы сможете не только
будь готов!» - «Всегда готов!»
приобрести новые навыки и усовершенствовать свое мастерство в
любимом виде спорта, но и посоревноваться с настоящими
спортсменами нашего региона! Не забудьте кроссовки)
16 000,00 ₽
16 000,00 ₽
16 июля - 29 июля
16 июля - 29 июля
14 дней
14 дней
Страна пионерского детства
Гонка за лидером
Мы за здоровый образ жизни! Вы с нами?
В течение смены территория лагеря превратится в олимпийскую
деревню, отряды – в команды представителей различных
К традиционной смене "Лето в красных голстуках" мы решили добавить
спортклубов, участвующих в спорт-шоу «Гонка за лидером».
еще одну интересную программу, в которой более углубленно окунемся
Программа рассчитана на тех, кто занимается или стремится к
не только в историю пионерии, но и проведем всю смену погрузившись с
занятиям спортом! В течение смены Вы сможете не только
головой в ту самую атмосферу с атрибутикой, духом и настроением!
приобрести новые навыки и усовершенствовать свое мастерство в
любимом виде спорта, но и посоревноваться с настоящими
спортсменами нашего региона! Не забудьте кроссовки)
16 000,00 ₽
16 000,00 ₽
31 июля - 13 августа
31 июля - 13 августа
14 дней
14 дней
Территория талантов
Последний герой
Специализированная смена для самых талантливых! На одной большой
творческой плащадке региона мы собираем самых достойных
Традиционная увлекательная смена по мотивам популярного телешоу
представителей, чтобы не только продемонстрировать свои уникальные "Последний герой". Захватывающие приключения, непредсказуемые
таланты, но и раскрыть новые, те, о которых многие даже и не
испытания, спортивные и творческие состязания, азартная борьба за
догадывались) Заинтриговали? Нет времени на раздумья - количество
звание "Последнего героя"…
мест ограничено!
16 000,00 ₽
16 000,00 ₽
15 августа - 28 августа
15 августа - 28 августа
14 дней
14 дней
#ЯТОЖЕДОБРОВОЛЕЦ
Последний герой
Вы готовы окунуться в атмосферу добровольчества и настоящей
командной работы? Хотите открыть в себе качества прирождённых
лидеров, научиться создавать и реализовывать социальные проекты и
акции, а также познакомиться с основными направлениями
Традиционная увлекательная смена по мотивам популярного телешоу
добровольчества? Мы поможем Вам самостоятельно разработать и
"Последний герой". Захватывающие приключения, непредсказуемые
реализовать свой собственный добровольческий проект! Каждого ждут
испытания, спортивные и творческие состязания, азартная борьба за
незабываемые шоу–программы, эксперименты, развлекательные и
звание "Последнего героя"…
спортивные игры, конкурсы и мастер - классы, а самые активные могут
вступить в ряды и носить почетное звание Добровольца Костромской
области
16 000,00 ₽
16 000,00 ₽

Наверняка каждый задумывался о том - какая же интересная, но не
простая работа у спасателей… А что делать, если рядом никого, и шанс
на спасение вдруг окажется в твоих руках? Специально для тебя мы
подготовили уникальную программу, в которой мы научим тебя
оказывать первую помощь, пользоваться специальным оборудованием,
а иногда и простыми подручными средствами!

Тебе, рожденному в эпоху Z, посвящена эта смена. В череде событий
участников ждёт много сюрпризов, приятных неожиданностей,
загадочных квестов, занимательных испытаний, интересных встреч.
Вместе мы найдем выход из любого лабиринта!

16 000,00 ₽
01 июля - 14 июля
14 дней
Юный атлет

16 000,00 ₽
01 июля - 14 июля
14 дней
АРТ-фестиваль «FOCUS-PRO»

Хочешь заняться спортом, но пока не можешь найти время? Наши
Ждем тебя на яркий, искрометный, незабываемый фестиваль творчества,
специалисты разработали эффективную программу тренировок, которая
дружбы, добра! Ты получишь уникальную возможность не только
позволит всего лишь за пару недель привести себя в форму, научиться
познакомиться с песнями, танцами, фильмами, картинами, стихами,
правильно питаться, расходовать энергию, а профессиональные тренера
играми разных времен и народов, но и попробовать себя в
построят для каждого программу домашних тренировок для достижения разнообразных видах деятельности в качестве певца, танцора, художника,
еще более высоких резутьтатов. Собирая чемодан вместо чипсов
фотографа, музыканта, поэта, скульптора, фокусника, писателя, актера и
упаковывем спортивную одежду и вперед!
др.
16 000,00 ₽
16 июля - 29 июля
14 дней
Юный артист
Боишься выступать на сцене? От слова микрофон начинает дрожжать
голос? Значит эта смена для тебя) Мы приготовили программу, которая
поможет тебе расправить плечи на сцене, а микрофон станет твоим
другом! Тебя ждут мастер-классы по постановке речи, актерскому
мастерству, хореографические и вокальные занятия... Интересно? Тогда
выполни домашнее задние - с тебя пять скороговорок))

16 000,00 ₽
16 июля - 29 июля
14 дней
Плей-граунд «ОстроV»

Плей-граунд – это огромная игровая площадка, на которой ты сможешь
участвовать в спортивных состязаниях, творческих конкурсах, в турнирах
устанавливать рекорды, состязаться в интеллектуальных играх, на
конкурсах представлять свои изобретения. Наш «ОстроV»- побед ждет
тебя!

16 000,00 ₽
16 000,00 ₽
31 июля - 13 августа
31 июля - 13 августа
14 дней
14 дней
Юный спасатель
Дом, в котором мы живем
Наверняка каждый задумывался о том - какая же интересная, но не
Вместе с друзьями на тренингах, в мастер-классах, в сюжетно-ролевых
простая работа у спасателей… А что делать, если рядом никого, и шанс
играх, коллективно-творческих делах ты многому научишься и узнаешь
на спасение вдруг окажется в твоих руках? Специально для тебя мы
секреты человеческого счастья, мудрости, добра. Перед тобой встанет
подготовили уникальную программу, в которой мы научим тебя
непростая, но увлекательная задача – построить «ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ». А
оказывать первую помощь, пользоваться специальным оборудованием,
как известно, рано или поздно мечты становятся реальностью!..
а иногда и простыми подручными средствами!
16 000,00 ₽
16 000,00 ₽
15 августа - 28 августа
15 августа - 28 августа
14 дней
14 дней
Юный атлет
Таинственные тропы царства Берендея
Хочешь заняться спортом, но пока не можешь найти время? Наши
В живописном уголке Костромской природы тебя встретят герои русских
специалисты разработали эффективную программу тренировок, которая
народных сказок, былин, мифов и легенд. В увлекательных событиях
позволит всего лишь за пару недель привести себя в форму, научиться
смены: маршрутных играх, ярмарках, народных праздниках, уличных
правильно питаться, расходовать энергию, а профессиональные тренера
гуляниях, забавах, песенно-танцевальных развлечениях, вместе с
построят для каждого программу домашних тренировок для достижения надежными и верными друзьями тебе предстоит проявить находчивость и
еще более высоких резутьтатов. Собирая чемодан вместо чипсов
смекалку, и доказать, что добро всегда побеждает зло! Ждем тебя в
упаковывем спортивную одежду и вперед!
царстве Берендея!
16 000,00 ₽

Подробная информация в отделе реализации путевок ОГБУ "Центр организации отдыха и оздоровления детей" (4942) 47-10-43, либо на сайте: www.camps44.ru

16 000,00 ₽

