
                              ИНФОРМАЦИЯ 

 1 смена – с 1 июня  по  21 июня  2023 года;  

2 смена – с 24 июня по  14 июля  2023 года; 

3 смена – с 17 июля по  6 августа 2023 года; 

4 смена - с 9 августа по 29 августа 2023 года. 

Полная стоимость путевки – 34 482,00 руб. 

Родительская плата для детей работающих граждан ЛО – 17 283,00 

руб. (компенсация – 17 199,00 руб.) 

Родительская плата для работающих граждан СПб (сертификат) –

 11 827,20 руб. (компенсация – 22 654,80 руб.) 

Заявка на приобретение путевки 

Заявку на бесплатную путевку можно оформить ТОЛЬКО 

при личном посещении учреждения (при наличии 

необходимых документов) - 

с 17 апреля 2023 г. 

Информация по бесплатным путевкам. 

Перечень необходимых документов для приобретения путевки: 

 чек об оплате или оплаченная квитанция ; 

 заявление о приеме; 

 договор с родителем (законным представителем) - в 2х 
экземплярах; 

 справка Форма-9 на имя ребенка (действует 1 месяц); 

 справка с места работы родителя, на которого оформляется 
договор (действует 1 мес.); 

 копия свидетельства о рождении ребенка - 2 экз.; 

 копия медицинского полиса ребенка; 

 копия СНИЛС ребенка. 

Медицинские документы, необходимые ребенку при заезде: 

https://docs.google.com/forms/d/1_eA4h2e9PWpiBbH6eqvYS19INNLJNwpalIksWTE5VXA/edit
http://ogonek.ucoz.org/index/besplatnye_putevki/0-49
http://огонек-тихвин.рф/documents/zajavlenie_o_prieme_v_lager.docx
http://огонек-тихвин.рф/documents/dogovor.doc
http://огонек-тихвин.рф/spravka_s_mesta_raboty_roditelja.docx


- Медицинская справка Ф-079у для детей, оформленная в медицинском учреждении по 
месту жительства, которая включает в себя: 

§ паспортную часть, 

§ сведения о развитии, о перенесенных заболеваниях и наличии хронических, 

§ сведения о профилактических прививках (дифтерия, корь, полиомиелит, краснуха, 
паротит, гепатит В), реакция манту. 

§ данные о непереносимости лекарственных средств, продуктов питания, 

§ заключение врача-педиатра о физическом развитии ребенка, группе здоровья, 
рекомендации по режиму. 

- Справка об эпидемиологическом благополучии по месту жительства и обучения (выдается 
за 3 дня до заезда) 

- Анализ на энтеробиоз, гельминтозы, кишечные протозоозы (цисты лямблий) (срок 
действия анализов 10 дней). 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.п. 2.2. постановления Главного 
государственного врача по Ленинградской области от 01.03.2019 № 1-П «Об усилении мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при подготовке и проведении летней 
оздоровительной кампании 2019 года на территории Ленинградской области» введен 
временный отказ в приеме детей и подростков в оздоровительные 
учреждения Ленинградской области при отсутствии сведений, подтверждающих вакцинацию 
и ревакцинации против кори или результатов серологических исследований, 
подтверждающих наличие тел к вирусу кори. 

При отсутствии перечисленных документов или при ненадлежащем их оформлении, Центр 
оставляет за собой право отказать в приёме ребёнка. 

  Постановление по компенсации 

Информация по бесплатным путевкам для 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

  

Уважаемые родители! 

    Центр «Огонёк» является образовательной 

организацией дополнительного образования, а 

потому всем воспитанникам и их родителям 

необходимо пройти регистрацию в 

информационной системе «Навигатор 

http://огонек-тихвин.рф/pravitelstvo_leningradskoj_oblasti_po_kompensacii.docx
http://огонек-тихвин.рф/obespechenie_besplatnymi_putevkami_v_moudo-1-.docx
http://огонек-тихвин.рф/obespechenie_besplatnymi_putevkami_v_moudo-1-.docx
http://огонек-тихвин.рф/obespechenie_besplatnymi_putevkami_v_moudo-1-.docx


дополнительного образования Ленинградской 

области», и потом подать заявку на участие в 

образовательных программах нашего центра: 

Волшебная глина:  

https://р47.навигатор.дети/program/5739-

volshebnaya-glina 

Шашки шахматы:  

https://р47.навигатор.дети/program/5745-shashki-

shakhmaty 

    Такая регистрация необходима для каждого 

воспитанника Центра. 

В информационной системе «Навигатор 

дополнительного образования Ленинградской 

области» у Центра «Огонёк» размещены две 

программы, и Вам необходимо подать заявки на 

обе.  

  

  В 1959 году над пионерским лагерем «Огонек» взвился флаг. На тот момент лагерь 

принадлежал градообразующему на тот период предприятию – Тихвинским 

производствам объединения «Кировский завод». 3 декабря 1996 года администрацией 

муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской 

области был учрежден "Детский оздоровительный лагерь "Огонёк". 

  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Огонек» расположен в живописном сосновом 

бору поселка Царицыно Озеро Тихвинского района и занимает 9 гектаров земли. Мягкий 

сосновый климат, песчаная почва, свежий воздух, уникальная природа создают 

прекрасные условия для отдыха и оздоровления детей. Экологически чистая среда 

обитания, регулярные занятия оздоровительными и закаливающими процедурами 

делают лагерь конкурентоспособным и привлекательным не только для маленьких 

жителей Тихвинского района, но и для ребят из других субъектов Российской 

Федерации. 

 Продолжительность каждой смены 21 день.  

https://р47.навигатор.дети/program/5739-volshebnaya-glina
https://р47.навигатор.дети/program/5739-volshebnaya-glina
https://р47.навигатор.дети/program/5745-shashki-shakhmaty
https://р47.навигатор.дети/program/5745-shashki-shakhmaty
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РЕКВИЗИТЫ 

Почтовый адрес: 187510, Ленинградская область Тихвинский район, пос. 

Царицыно Озеро, дом 4 

ИНН / КПП   4715008710 / 471501001 

ОКПО      41794319 

ОКТМО   41645101 

ОГРН       102470185193 

  Выдан: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по 

Ленинградской области 17 мая 2010 года 

ОКВЭД    85.41 

Банк  ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ленинградской области г Санкт-Петербург 

БИК 014106101 

р/с 03234643416450004500 

кор/счет 40102810745370000006 

л/счет 20710Р53160 

Директор действует на основании Устава 

Телефоны:  (81367) 34-297, 34-363, 

Мобильный: +7 9213482357- только по вопросам трудоустройства и 

сотрудничества. 

Email: zentr-ogonek-tihvin@yandex.ru 

Директор                                                                      Бойцев Александр Васильевич 

Главный бухгалтер                                                      Назарова Ольга Геннадьевна 

 


