Лагерь дневного
пребывания «ITишка»
на базе
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная
школа №14"

Муниципальна
я

Лагерь дневного
пребывания «Машина
времени» на базе
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная
школа №14"

Муниципальна
я

Департамент
Адрес фактический и
образования
юридический:
администрации ул. Ханты-Мансийска,
города
дом 39-Б,
Нижневартовска
г.Нижневартовск,
(Муниципальное
Ханты-Мансийский
бюджетное
автономный
образовательное округ-Югра, Тюменская
учреждение
область, Российская
"Средняя
Федерация
общеобразовател
Тел./факс: 8 (3466)
ьная школа
45-14-88, 45-78-27;
№14")
45-14-88
Электронная почта:
n-varta-shkola
14@yandex.ru
Сайт:
www.mossh14nv.ru

Сезонный.
Весна-5 дней.

Департамент
Адрес фактический и
образования
юридический:
администрации ул. Ханты-Мансийска,
города
дом 39-Б,
Нижневартовска
г.Нижневартовск,
(Муниципальное
Ханты-Мансийский
бюджетное
автономный
образовательное округ-Югра, Тюменская
учреждение
область, Российская
"Средняя
Федерация
общеобразовател
Тел./факс: 8 (3466)
ьная школа
45-14-88, 45-78-27;
№14")
45-14-88
Электронная почта:
n-varta-shkola
14@yandex.ru
Сайт:
www.mossh14nv.ru

Сезонный.
Весна, осень-5
дней.
Лето – 2 смены
(июнь, июль), 21
день.

Весна- 25мест.
Возраст детей
от 6 до 17 лет.

Весна-50мест.
Лето: Июнь125мест.
Июль-50 мест.
Осень-75мест.
Возраст детей
от 6 до 17 лет

Наличие учебных
классов
соответствующих
нормам СанПина,
укомплектованных
необходимым
инвентарем,
мебелью, актовый
зал, спортивный
зал, спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийное
оборудование.

Стоимость
питания
в
день
323 руб.

1

Лагерь расположен в здании школы
№14, в 13 микрорайоне города.
Доехать до учреждения можно
рейсовыми автобусами № 10 и 13, а
также
маршрутными
такси
№
8,13,24,32.
В лагере реализуется программа,
направленная
на
создание
оптимальных
условий,
обеспечивающих
оздоровление,
занятость
подростков
в
каникулярный период.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №5

Наличие учебных
классов
соответствующих
нормам СанПина,
укомплектованных
необходимым
инвентарем,
мебелью, актовый
зал, спортивный
зал, спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийное
оборудование.

Стоимость
питания
в
день
323 руб.

1

Лагерь расположен в здании школы
№14, в 13 микрорайоне города.
Доехать до учреждения можно
рейсовыми автобусами № 10 и 13, а
также
маршрутными
такси
№
8,13,24,32.
В
летнем
лагере
реализуется
программа
«Машина
времени»,
направленная
на
создание
благоприятных
условий
для
оздоровления,
развития
активной
гражданской и экологической позиции
каждого ребѐнка, через организацию
творческой деятельности.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №5

