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Экологическая смена  

"ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ!"  

(в рамках объявленного в России  

Года экологии) 

 

Юбилейная смена  

"СЧАСТЛИВАЯ СТРАНА ДЕТСТВА:  

ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ"  

(в рамках празднования 60-летия ПЦ) 

 

Лидерская смена  

"НА ШАГ ВПЕРЕДИ!"  

(в рамках объявленного в  

Ставропольском крае Года инициатив) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

За 60 лет работы профильного центра «Золотой 

колосок» сменилось не одно поколение 

отдыхающих. Один летний период – это возможность 

отдыха и оздоровления в нашем ПЦ более 700 детям 

из всех уголков страны. Кадровый потенциал и наш 

опыт в сфере организации детского отдыха 

позволяют с уверенностью смотреть в будущее и 

идти в ногу со временем. Мы с нетерпением ждем 

наших новых ребят в пятой четверти 2017 года! 

С уважением, В.В.Муровятникова 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР 

«ЗОЛОТОЙ КОЛОСОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   

   

   

   

«ЗОЛОТОЙ КОЛОСОК» - УДИВИТЕЛЬНОЕ 

МЕСТО, КОТОРОЕ СЛОВНО МАГНИТ 

ПРИТЯГИВАЕТ ЛЮДЕЙ УЖЕ НА 

ПРОТЯЖЕНИИ 60 ЛЕТ! 

ЕСЛИ ТЫ ХОТЬ РАЗ ПОБЫВАЛ В 

«ЗОЛОТОМ КОЛОСКЕ», ТЫ НЕ 

ЗАБУДЕШЬ ЕГО НИКОГДА...  

ВЕДЬ В СЕРОСТИ ЗИМНИХ БУДНЕЙ 

ВСЕГДА СОГРЕВАЕТ ПАМЯТЬ О ТОМ 

МЕСТЕ, ГДЕ ТЕБЕ БЫЛО ХОРОШО!  
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Детский оздоровительный 

центр «Золотой колосок» 

летнего функционирования 

расположен в центре 

Ставропольского края, 

Благодарненского района. В лесном массиве, на 

территории 9,6 га в тени роскошных деревьев уютно 

расположены одноэтажные кирпичные домики. 

Водоём – 2,9 га. 

Одновременная вместимость 

профильного центра – 250 

детей в одну смену. 

Расстояние до ближайшего 

населённого пункта - 3 

километра. Сообщение - асфальтированная дорога, 

телефон, факс, Интернет. 

Питание осуществляется в 

столовой с двумя 

изолированными залами, 

300 посадочных мест. 

Ежедневно дети получают 

свежие фрукты, соки, 

мороженое, выпечку, сладости. В Профильном центре 

имеется футбольное поле, 

баскетбольные и 

волейбольные площадки, 

тир, открытый 

гимнастический городок, 

настольный теннис, летняя 

эстрада, летняя танцевальная 

площадка, комната психологической разгрузки, 

комната, для просмотра видеофильмов. Охрана МАОУ 

ДОД "ДОО (П)Ц "Золотой колосок" осуществляется на 

договорной основе с охранным предприятиям и ОВД 

Благодарненского района 

 

 

 

 

 

 
 

1.Образовательная организация отправляет заявку 

на электронную почту «Золотого колоска» с 

февраля текущего года (zolotoykolosok@rambler.ru) 

по установленной форме (Приложение 1) 

2.После подтверждения нами данной заявки 

заключается 3-х сторонний договор купли-

продажи путёвки (между МАУ ДО «ДОО (П)Ц 

«Золотой колосок», образовательной организацией 

и родителем или 2-х сторонний договор между 

оздоровительным центром и родителем, а также 

родителями/законными представителями 

подписывается согласие на обработку 

персональных данных. 

3.В соответствии с договором производится 

оплата 

4.Законные представители (родители)/школа 

получают путевки при предъявлении полного 

оформленного пакета документов и 

предоставления документов, подтверждающих 

оплату. 
 

 
1.Справку о состоянии здоровья (форма 079-У) + 

справку об эпидокружении по месту жительства + 

выписку (сертификат) о прививках. 

2.Копии медицинского полиса и свидетельства о 

рождении (паспорта ребёнка), а также копию СНИЛС 

ребенка, копию страхового полиса (при его наличии) 

4.Копию паспорта одного родителя (законного 

представителя) 
5.Копию квитанции об оплате путёвки на имя родителя 

(законного представителя) и платёжное поручение 

образовательной организации или гарантийное письмо 

об оплате путёвки. 
6.Подписанный договор, акты оказанных услуг, 

подписанные представителем ОО и родителем (или в 

случае двухстороннего договора – только родителем) в 2 

экз. Один акт с выставленными счетами фактур 

возвращаются законному представителю ребёнка по 

окончании смены. 

 

 

 

 

 

Сезонную и тёплую одежду. 

Спортивную и резиновую (для купания в душе) 

обувь. 

Полотенца(2) и гигиенические принадлежности. 

Купальник и плавки. 

Средство для защиты от комаров. 

Головной убор (для защиты от солнца) 

ЕСЛИ ЕСТЬ, ТО МОЖНО: 

Карнавальные костюмы, наряды для выступлений 

Гитара или любой другой муз.инструмент 

Набор для любимого хобби (кроссворды, 

настольные игры, удочка, наборы для вязания…) 
 

 

 газированные напитки (кроме минеральной 

воды); 

 изделия с кремом или наполнителем 

(торты, пирожные); 

 чипсы, жвачки, молочные продукты, мясо, 

колбасы, рыбу, птицу, копчености; 

 супы, пельмени, котлеты, салаты, пироги; 

 соленья, консервы, грибы, продукты 

быстрого приготовления. 
 

 

 - это мудрый и опытный директор; 

 - заботливые воспитатели; 

 - креативные и дружные вожатые; 

 - самые спортивные руководители по 

физ.воспитанию и плаванию; 

 - чуткий мед.персонал; 

 - гостеприимные повара…. 

 

А ВСЕ ПОТОМУ ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС  
ДАРИТ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО! 
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