
  

 

 

В нашем лагере нет скучающих детей! 

Водоворот весѐлой, увлекательной 

жизни закружит и понесѐт ваших детей 

по волнам радости и хорошего 

настроения.  

Грусть придѐт только тогда, когда 

придѐт время расставаться. 

 
 
 

 
 

 

 

В нашем лагере созданы все условия, 

чтобы дети окрепли и хорошо 

отдохнули, а родители были в полной 

уверенности, что их дети находятся в 

надѐжных руках и под хорошим 

присмотром. 
 

 

Памятка родителям и детям. 
К отъезду в лагерь необходимо принести: 

 медицинскую справку о состоянии 

здоровья, 

 копию прививочного сертификата. 

Не забудьте дать ребёнку в лагерь: 
 Головной убор (обязательно) 

 Туалетные принадлежности (зубную 

пасту, щѐтку, полотенце, туалетную 

бумагу); 

 Тѐплые вещи (свитер, шерстяные носки и 

др.); 

 Необходимое количество нижнего белья; 

 Вещи на случай дождливой погоды. 

 
По всем интересующим Вас вопросам 

 можно обратиться: 

 
Загородный оздоровительный лагерь «Черкасово» 

начальник Петров Алексей Евгеньевич 

телефон (34394) 7-62-50 

 

Муниципальный отдел управления образованием 

МО Красноуфимский округ 

телефон (34394) 2-14-68 

методист Башкирцева Ольга Афонасьевна 

 

Администрация МО Красноуфимский округ 

г. Красноуфимск, ул. Советская, 5, кабинет 117 

 телефон 8 (34394) 2-46-05 

специалист Тукачева Елена Михайловна 

 

 

Муниципальный отдел управления 

образованием 

МО Красноуфимский округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Муниципальное автономное учреждение
загородный оздоровительный лагерь для детей

«Черкасово»

Свердловская область,

Красноуфимский район,

деревня Черкасово

Основан в 1963 году

 
 



  

Организация работы смен  

в МАУ ЗОЛ «Черкасово»  

в летний период 2018 года 

 

 I смена: 03 июня – 23 июня 2018 г. 

«Школа юных музыкантов и художников» 

Смена реализует художественно-эстетическое 

направление деятельности. 

Организация работы смены проходит при 

участии Красноуфимской районной детской 

школы искусств. 

Работа
Творческих 
объединений

Квилинг

Основы игры на 
гитаре

Бисероплетение

 

Спортивные игры

Купание в бассейне

Весѐлые эстафеты

Я – «Черкасовский» мальчишка!

 

II смена: 25 июня – 15 июля 2018 г. 

«Школа юных волонтеров» 

Смена реализует социально-педагогическое 

направление деятельности. 

Организация работы смены проходит при 

участии  

Муниципального отдела 

 управления образованием  

МО Красноуфимский округ. 
 

Доврачебная 
помощь 

утопающему

Спасение
на воде

 
 

III смена: 17 июля – 06 августа 2018 г. 

«Школа юных армейцев» 

Смена реализует  гражданско - патриотическое 

направление деятельности. 

Организация работы смены проходит при 

участии 

Комитета по физкультуре, спорту и            

молодѐжной политике Администрации МО 

Красноуфимский округ. 

 

 

 

 

Сборка-разборка 
автомата

Стрельбы

 
 

IV смена: 08 августа – 28 августа 2018 г. 

«Школа юных спортсменов» 

Смена реализует физкультурно-оздоровительное 

направление деятельности. 

Организация работы смены проходит при участии 

Красноуфимского районного центра 

дополнительного образования детей           

(спортивное отделение).  

Вольная борьба,
САМБО

Футбол

Развитие общей 
физической 
подготовки

 
В каждой смене будет работать 7 отрядов под 

руководством опытных воспитателей и вожатых 



  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


