
Здравствуйте друзья!!!  

Уважаемые коллеги!!! 

Папы и мамы, бабушки и дедушки!!! 

 

Что может быть лучше для детей в каникулы, чем лето в лагере, которое они будут вспоминать 

всю жизнь! 

У Вашего ребенка был необычный год: приходилось много учиться в школе, плюс 

неподъемные домашние задания, дополнительные уроки по иностранным языкам и прочие 

малоподвижные занятия, удаленное обучение на самоизоляции? 

Пора размять затекшие мышцы, подышать свежим воздухом за городом, как следует 

подкрепиться и получить дозу веселья, физической активности и полезности в игровой форме.  

«ФЕНИКСГРУП» и педагогический отряд «РАТИБОР», совместно с муниципальным 

автономным учреждением «Детский оздоровительный лагерь имени Гули Королевой» и 

Волгоградской региональной общественной организацией детского отдыха и оздоровления 

«Серебряные пруды» в июле-августе 2020 года проводят профильные смены профориентационной, 

финансовой и военно-патриотической направленности. 

Наши профильные смены обеспечат Вашему ребенку все потребности его растущего 

организма, раскроют его таланты и подарят новые знания. 

В этом году мы подготовили для Вас смены на любой вкус и продолжаем принимать 

заявки от родителей, желающих отправить своих детей в наши лагеря. 
 

«ТОЧКА РОСТА» - (с 1 июля по 21 июля) - игровая профориентационная смена.  

Начните с нашей смены, чтобы сделать первый шаг к профессии мечты! 

Участники: мальчики и девочки с 13 до 17 лет. 

Место проведения: МАУ ДОЛ им. Гули Королѐвой, Городищенский район, Волгоградской 

области. 

 

«ФинУСПЕХ» - (с 1 июля по 21 июля) - игровая смена по финансовой грамотности.   

В течение 21-го дня дети будут учиться основам бизнеса и финансовой грамотности через 

мастер-классы и игры. 

Участники: мальчики и девочки с 10 до 17 лет.  

Место проведения: МАУ ДОЛ им. Гули Королѐвой, Городищенский район, Волгоградской 

области. 

 

 «ШТУРМ.ВЫСОТА» - (с 17 июля по 6 августа) - туристско-патриотическая смена.  

Военизированная смена с туристской спецификой. 

Участники: мальчики и девочки с 8 до 17 лет.  

Место проведения: ДОЛ «Серебряные пруды», Фроловский р-н, Волгоградской области. 

 

«Я-ПАТРИОТ» - (с 17 июля по 6 августа) - оборонно-спортивная смена.  

«Я-ПАТРИОТ» - место, где сочетаются детский лагерь, драйв, армейская дисциплина, военная 

и физическая подготовка. 

Участники: мальчики и девочки с 12 до 17 лет.  

Место проведения: ДОЛ «Серебряные пруды», Фроловский р-н, Волгоградской области. 

 

Ваши заявки присылайте на адрес: yuriislobodyan@gmail.com. 

 

По всем вопросам звоните и пишите (WhatsApp, Viber, Telegram): +7-902-655-77-85. 

 

С уважением, 

Руководитель педагогического состава «РАТИБОР» 

Начальник штаба МОУ Центра «Пост № 1» Волгограда 

Слободян Юрий Петрович 
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