
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ СПОРТИВНЫХ И 

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ! 

 

Приглашаем вас на развивающие программы, 

направленные на развитие творческого процесса и 

совершенствованию спортивного мастерства обучающихся 

образовательных и спортивных учреждений Санкт-Петербурга, 

сроком от 3 до 12 дней, реализующиеся с января по декабрь, 

во внеканикулярный  период в ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег»: «Заря», 

«Молодежное», «Солнечный»: 

 

 «НАШ ВЕСЕЛЫЙ ДРУЖНЫЙ КЛАСС»  

Программа социально-педагогической 

направленности для обучающихся младшего школьного 

возраста.  

Предназначена для формирования классного 

коллектива, коммуникативных навыков и умений сотрудничать. 

 

 «КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ» 

Программа социально-педагогической 

направленности для обучающихся младшего школьного 

возраста.  

Современный автогородок и 2 учебных класса ПДД с компьютерными симуляторами 

представляют возможности изучить правила дорожного движения в игровой форме. 

Программа проводится только на базе ДООЛ «Солнечный».  
 

 «ГТО - КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ» 

Программа физкультурно-спортивной 

направленности, предполагает мотивирование школьников к 

здоровому образу жизни через подготовку и сдачу норм ГТО. 

 

 «ЛУЧШИЙ ВЫБОР – МОЙ ВЫБОР» 

Программа социально-педагогической 

направленности для обучающихся среднего школьного 

возраста. Программа поможет ребятам сформировать 

потребность к разностороннему развитию и профессиональному самоопределению. 

 

 «ОЛИМПИЙСКАЯ ХАРТИЯ» 

Программа физкультурно-спортивной 

направленности для обучающихся среднего школьного 

возраста, которая ставит своей целью создавать условия для 

гармоничного развития детей и подростков через занятия 

физкультурой и спортом, знакомство с современным 

Олимпийским движением. 

 

 

 

 «ПЛАНЕТА СКАЖЕТ НАМ: «СПАСИБО» 

Программа эколого-биологической направленности для обучающихся среднего 

школьного возраста. Программа позволит развить экологическую культуру у детей, 

сформировать ответственное отношение к природе. 

 

 «Я ПРИВЫК СТРАНОЙ ГОРДИТЬСЯ» 

Программа военно-патриотической направленности предназначена для обучающихся 

среднего старшего школьного возраста. Направлена на воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к истории и сегодняшнему дню нашей страны. 

  

 «АКАДЕМИЯ ТАНЦА»  

Программа художественной направленности предназначена для обучающихся 

хореографических коллективов школ СПб. Программа позволит повысить двигательную и 

познавательную активность и повысит интерес к занятиям танцами. 

 «ЭКЗАМЕН БЕЗ 

ПРОБЛЕМ» 

Программа социально-

педагогической направленности 

предназначена для обучающихся 

старшего школьного возраста. Программа 

предназначена для психологической 

подготовки обучающихся 9 и 11 классов к сдаче 

итоговых экзаменов. 

Программы реализовываются на базе детских оздоровительно-образовательных 

лагерей ГБОУ «Балтийский берег», которые находятся на 

берегу Финского залива в Курортном районе Санкт-

Петербурга, пос. Молодёжное:  

 ДООЛ «Молодёжное», Приморское шоссе 651; 

 ДООЛ «Заря», Приморское шоссе, 656; 

 ДООЛ «Солнечный», 

Приморское шоссе, 671, 

которые оснащены: 

 спортивными и 

оздоровительными комплексами,  

 актовыми залами,  

 открытыми спортивными площадками для игры в футбол, 

волейбол, баскетбол, 

 в ДООЛ «Солнечный» находится современный 

автогородок и специализированные классы по 

изучению правил дорожного движения; 

 в  ДООЛ «Заря» находится 

современная единая полоса 

препятствий (1200 кв.м) и спортивный 

зал со скалодромом, 

 в ДООЛ «Молодёжное» крытый 

игровой спортивный зал (720 кв.м.), танцпол для занятий спортивными, 

современными и бальными танцами. 

К участию приглашаем детские коллективы от 15 человек или 

классы в полном составе. В зависимости от численности детей с 

каждым коллективом (отрядом, классом) работают от 1 до 3 воспитателей.  

 

СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ - 1050 РУБЛЕЙ/СУТКИ, 

включая: 

 комфортное проживание,  

 5-тиразовое питание,  

 круглосуточную медицинскую помощь,  

 круглосуточную охрану территории лагеря.  

Мы ждём Ваши заявки: 

 СПб, ул. Черняховского 49А, ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 тел. 325-00-69; 572-19-90;  

 адрес электронной почты: market@balticbereg.ru  

Сопровождающие педагоги оплачивают только 

питание – 580 рублей.  

На территории ДООЛ «Заря» и ДООЛ «Солнечный  

функционирует общеобразовательная школа-

интернат.  
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