
 НАШИ КОНТАТЫ  
 

МКУ «Управление  образования  

Администрации города Бийска »  

Ме стонахождение  и  почтовый ад-

ре с:   659325,  Алтайский край ,   

г.  Бийск ,  ул .  Льва  Толстого,  144,   

Телефон:  8  (3854)  32 89  44   

 

 

МБОУ «СОШ №17» обо собленное 

подразделение   

«Детский оздоровительный  

лагерь «Ракета»  

659321,  Алтайский край,  

 г.  Бийск ,  ул .  Советская ,  212,  

Телефон:  8(3854)  36 22  63  

 
 
 

 

 

     

СДЕЛАЙ  

           ЭТО ЛЕТО  

НЕЗАБЫВАЕМЫМ!  

     
  
          



 
 
 
 

« Р а к е т а »    

д е т с к и й  о з д о р о в и т е л ь н ы й   л а г е р ь  

 

Детский оздорови-

тельный лагерь «Ракета» 

был создан в 1959 году.  Лагерь расположен 

в сосновом бору рядом с п. Усть-Катунь. От 

посёлка Усть-Катунь расстояние до лагеря 

составляет 2,5 км. 

Цель работы детского оздоровительного 

лагеря «Ракета»: создание благоприятных 

условий для укрепления здоровья и органи-

зации интересного досуга учащихся во вре-

мя летних каникул, успешной социализации 

детей и подростков, развитие творческого и 

интеллектуального потенциала личности, 

ее индивидуальных способностей и дарова-

ний, творческой активности с учетом инте-

ресов, склонностей и возможностей детей. 

В ДОЛ «Ракета» могут отдохнуть все же-

лающие дети  школьного возраста от 6,5 до 

15 лет включительно 

Режим работы лагеря: три смены. Напол-

няемость лагеря составляет 200 детей в сме-

ну.  

Грамотно выстроена система безопасно-

сти жизнедеятельности детей. 
 

 

I СМЕНА (11 июня— 07 июля)  

«ЛИДЕР XXI ВЕКА» 

Участников смены  «Лидер XXI  ве-

ка»  ждёт насыщенная и интересная 

программа, наполненная массой самых 

разных активностей! Модуль «Время 

друзей». В его рамках участники  узна-

ют о проектах и акциях «Российского 

движения школьников»,  побывают на 

туристической тропе «Вместе мы си-

ла», сыграют в фотоквест «Сохрани мо-

мент» и игру «Музей добровольчества», 

а также откроют секреты настоящего 

лидера на тематическом кейс-турнире.  

Продажа путевок на профильную 

смену «Лидер XXI века» (1 смена) в 

ДОЛ «Ракета» будет осуществляться 

только по спискам общеобразователь-

ных учреждений. В свободной продаже 

путевок на 1 смену не будет.  

 
II СМЕНА (03 июля— 23 июля)  

«АТРИУМ»  
Смена «АТРИУМ»  -  это возможность 

для творческого и интеллектуального раз-

вития детей,  обогащения их духовного 

мира. Участие в оригинальных мастер-

классах, в интеллектуальных марафонах и 

в творческих конкурсах позволит рас-

крыть каждого ребенка с абсолютно раз-

ных сторон. Атмосфера дружбы и творче-

ства, позитива и активности будет царить 

в детском оздоровительном лагере. Насы-

щенная программа захватит детей с пер-

вых дней пребывания в детском лагере и 

не отпустит до конца смены. 

III СМЕНА (25 июля— 14 августа) 

 «РЕСПЕКТ ТВОРЧЕСТВУ И АКТИВ-

НОМУ ОТДЫХУ»  

Эта удивительная смена, полная от-

крытий. Создание  атмосферы  позитив-

ного  эмоционального  общения  со  

взрослыми  и  сверстниками,  включе-

ние  в разнообразные формы и виды 

деятельности  (творческую,  познава-

тельную,  трудовую, спортивную  и  

т.д.),  в  социально значимую, в эмоцио-

нально насыщенную  жизнь,  богатую  

традициями,  ритуалами,  событиями  и   

переживаниями, - все это сделает отдых 

детей ярким, интересным и незабывае-

мым. 


