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Главные события
уходящего года в сфере
отдыха и оздоровления

детей Пермского края

2020 �о� б�� со�сем не �охо� на �ре���у��е, мно�ес��о

��менен�� с�я�анн�х с �ан�ем�е� �осну��с� сфер� �е�с�о�о

о���ха � о��оро��ен�я. М� б� хо�е�� �с�омн��� осно�н�е

соб���я ухо�я�е�о �о�а - ч�о б��о с�е�ано � �а��х ре�у���а�о�

�об��ос� �рофесс�она��ное сооб�ес��о сфер� �е�с�о�о о���ха �

э�о� не�рос�о� �о�:

- нача� с�о� рабо�у обно��енн�� На���а�ор �е�с��х �а�ере�

Пермс�о�о �рая с �о�мо�нос��� �р�обре�ен�я �у�е���

он�а�н � с �с�о���о�ан�ем сер��ф��а�а на о���х �

о��оро��ен�е �е�е� 

- ��ер��е сер��ф��а�� на о���х � о��оро��ен�е �е�е�

Пермс�о�о �рая ���а�а��с� бес�он�а��н�м с�особом �

ре��ме он�а�н

- ��ер��е � 2020 �о�у � Пермс�ом �рае нача�а �е�с��о�а��

�осу�арс��енная �о��ер��а ро���е�е� на о���х �

о��оро��ен�е �е�е� на �роф���н�е 14-�не�н�е смен� 

https://navigator-camps.ru/
https://navigator-camps.ru/


- �е�няя о��оро���е��ная �ам�ан�я б��а �ро��ена на

осенн�е меся��, �а�еря о�робо�а�� форма� рабо�� с

обучен�ем �е�е� �о �ремя о��оро���е��н�х осенн�х смен

- ре�у���а�ом со�мес�но� рабо�� �рофсооб�ес��а �

ро���е�е�, на�ра��енно� на убе��ен�е ��ас�е� о

необхо��мос�� рабо�� �е�с��х �а�ере� �е�ом 4 ���я 2020

�о�а � Пермс�ом �рае с�ар�о�а�а �е�няя о��оро���е��ная

�ам�ан�я. О�ер��аб �а��о�о ре��она самос�оя�е��но

�р�н�ма� �анное ре�ен�е, � ре�у���а�е �о�но�енная �е�няя

о��оро���е��ная �ам�ан�я � �а�оро�н�х �а�ерях �ро��а

���� � ��ух ре��онах Росс�� – Пермс�ом �рае � Т�менс�о�

об�ас��, ��е ус��енно рабо�а�о �рофсооб�ес��о �а�ере� �

а����но ��с�а���а�� с�о� �о����� ро���е��

- � 2020 �о�у б�� �ро��ен сро� �р�ема �о�ач� �ая��ен�я на

�о�учен�е �ом�енса��� �а �р�обре�ен�е �у�е�о� ��я

ро���е�е� �о 10 �е�абря (� с�ан�ар�н�х ус�о��ях �ая��ен�е

необхо��мо �о�а�а�� �о 31 ���я)



- �ос�о���у �а�еря рабо�а�� � но��х ус�о��ях, ��мен���с� �

ус�о��я �ае��а �е�е�, б��а ��е�ена 3-�не�ная обсер�а��я

�ере� �ае��ом � �а�ер�. Хоче�ся о�ме���� �он�ман�е,

�о��ер��у � ��б�ос�� ро���е�е� �о о�но�ен�� � но��м

ус�о��ям рабо�� �а�ере�. Б�а�о�аря �о�ер�� ро���е�е� �

ор�ан��а��ям о���ха � о��оро��ен�я �е�е� �о �ремя

����е��но�о о���ан�я ре�ен�я об о��р���� �а�ере�, �е�няя

о��оро���е��ная �ам�ан�я с�ар�о�а�а, � �а�еря смо���

���о�н��� с�о� обя�а�е��с��а �о о��оро��ен�� �е�е�

- ��оро� �о� �о�ря� �ро�о���ся о�рос ро���е��с�о� о�ен��

�а�ере� «ТОП �а�ере� Пермс�о�о �рая», � э�ом �о�у � не�о

�о��� 8 �а�ере�

- �ра����онн�е меро�р�я��я ассо��а��� �е�с��х �а�ере�

Пермс�о�о �рая �ро��� � но��х форма�ах: с�ар�а��а�а

�а�ере� �рохо���а на �ерр��ор�� �а��о�о �а�еря, бе�

об�е�о ��е��но�о меро�р�я��я, Фес���а�� �е�с��х �а�ере�

«Яр��е момен�� �е�а» �ро�е� � форма�е он�а�н

���еомарафона

В с�а��е �с�о���о�ан� фо�о�раф�� �а�еря «Неча��а» 



Ес�� �а� ребено� е�е� � �а�ер� �о �ремя �ре�с�оя��х ��мн�х

�ан��у�, обя�а�е��но о�на�ом��ес� с �нформа��е� о �ом, �а� 

 �о��о�о����ся � �ае��у. 

В помощь родителю ребенка, заезжающего
в детский оздоровительный лагерь в период
зимних каникул 2020-2021 учебного года

Ес�� ребено� �ае��ае� � �а�ер� 30.12.2020 - ро���е�� �����а��

�е��а�ра �о �е�ефону �о�����н��� � ребено� �рохо��� �ома

�рёх�не�ну� обсер�а���, �он�ро��руему� �рачом.

Ес�� ребено� �ае��ае� � �ра��н�чн�е �н� нача�а 2021 �о�а -

с�ра��а �о�учае�ся у �рача, но обсер�а��� �о��н� �ес�� �

ор�ан��о�а�� сам� ро���е�� �о �нс�ру����, у�а�анно� � �амя��е.

Ка��е �е�с���я необхо��мо �ре��р�ня�� ро���е�ям �ере�

о��ра��ен�ем ребен�а � �а�ер� � �ер�о� ��мн�х �ан��у�:

Ма�с�ма��но о�ран�ч��� �он�а��� ребен�а �а �ре�е�ам� мес�а

���е��с��а �о �ае��а � �е�с��� о��оро���е��н�� �а�ер�

Обес�еч��� обсер�а��� �е�е� на �ому � �ечен�е 3-х �не� �о

�ае��а � �а�ер�

Э�а�� �ро�е�ен�я:
1-� � 2-� �н�: ро���е�� самос�оя�е��но �ро�о�я� �ермоме�р��,
ф��са��� �а�об на сос�оян�е ��оро��я, �а�о�ня�� обсер�а��онн��
��с�, �о�ор�� необхо��мо �о�а�а�� �рачу �р� �о�учен�� с�ра��� 079у

3-� �ен�: осмо�р ребен�а учас��о��м �е��а�ром ���
�рачом �аб�не�а ��оро�о�о ребен�а (2 ян�аря 2021 �о�а
- �е�урн�м �е��а�ром), ���ача с�ра��� 079у

Те�ефон «�оряче� ��н��»  8-902-47-222-14 
 (9.00 - 21.00 е�е�не�но)

Будьте здоровы!



Расчетная стоимость путевки на
отдых и оздоровление детей в
Пермском крае на 2021 год

11 �е�абря 2020 �о�а Пос�ано��ен�ем �ра���е��с��а Пермс�о�о �рая

№ 943 у��ер��ена расче�ная с�о�мос�� �у�е��� на о���х �е�е� � �х

о��оро��ен�е � Пермс�ом �рае.

В 2021 �о�у расче�ная с�о�мос�� �у�е�о� сос�а���:

Т�� ор�ан��а��� о���ха �е�е� 
� �х о��оро��ен�я 

(�о��чес��о �не� � смену)

Расче�ная с�о�мос�� �у�е�о�, �р�обре�аем�х
�а сче� сре�с�� б���е�а Пермс�о�о �рая, руб.

расче�ная с�о�мос��
�реб��ан�я � смену

расче�ная с�о�мос��
о�но�о �ня �реб��ан�я

За�оро�н�� �а�ер� о���ха �
о��оро��ен�я �е�е�
(�� расче�а 21 �ен�)

21 352,80 1 016,80

�е�с��� о��оро���е��н��
�а�ер� сана�орно�о ���а

(�� расче�а 24 �ня)

29 326,56 1 221,94

�е�с��� с�е��а����ро�анн��
(�роф���н��) �а�ер�
(�� расче�а 14 �не�)

15 658,72 1 118,48

�е�с��� �а�ер� �а�а�очно�о
���а (�� расче�а 10 �не�)

8 360,30 836,03



Как родители выбирают
Лучший лагерь Пермского края

В�оро� �о� �о�ря� ро���е�� ��б�ра�� �уч��е �а�еря ре��она,

�р�н�мая учас��е � о�росе ассо��а��� �е�с��х �а�ере� Пермс�о�о

�рая. 

В э�ом �о�у он�а�н-о�рос �ро�о���ся � �ер�о� с 26 а��ус�а �о 15

ноября 2020 �о�а, �а э�о �ремя б��о �о�учено 1458 о��е�о�. О�рос

�ре��а�а� рес�он�ен�ам о�ен��� б��о��е ус�о��я �а�еря, уро�ен�

�омфор�а � ра�нообра��я �нфрас�ру��ур�, ра�нообра��е � �ачес��о

�осу�о��х меро�р�я���, �рофесс�она���м со�ру�н��о� �а�еря �

об�у� с�е�ен� у�о��е��ореннос�� �ре�ос�а��енн�м� ус�у�ам�.

Ро���е�� мо��� о�ен��� рабо�у �а�еря, ��бра� � �а��ом �о�а�а�е�е

�начен�е о� 1 �о 5, ��е 1 - «Очен� ��охо», а 5 - «О���чно». 

В ре���н� �о��� �а�еря, �о�уч����х на�бо���у� сумму ба��о�. 

Пр� �о��е�ен�� ��о�о� � ре���н� �о��� �а�еря, набра���е не менее

50 �о�осо�. Та��м обра�ом, � ре���н� �о��� 8 �а�ере�, �о�ор�е

сформ�ро�а�� «ТОП-8» �уч��х �а�ере� Пермс�о�о �рая �о мнен��

ро���е�е� � 2020 �о�у: Са���, Но�ое �о�о�ен�е, Роман���, �ру�ба

(�.Бере�н���), Ерма� (�.Кун�ур), Вос�о�-5, Вос�о�, �нос��

(Н���енс��� ра�он).

В� �а��е мо�е�е ос�а���� с�о� о�ен�у �а�ер�, � �о�ором о��охну�

�а� ребено�. О�рос ро���е�е� �ра����онно с�ар�уе� � �он�е �е�не�

о��оро���е��но� �ам�ан�� � �а�ер�ае�ся � ноябре. Ва�е мнен�е

�омо�е� сформ�ро�а�� ре���н� �е�с��х �а�ере� Пермс�о�о �рая.

Пом�мо э�о�о, �� �се��а мо�е�е ос�а��я�� о����� о �а�ерях на

с�ран��ах На���а�ора �е�с��х �а�ере� Пермс�о�о �рая.

https://navigator-camps.ru/


Обновленный сайт Пермские
каникулы - полезный ресурс для
родителей

В 2020 �о�у м� �орабо�а�� на� обно��ен�ем са��а Пермс��е

�ан��у��, �е�ер� он с�а� е�е у�обнее ��я ро���е�е�. В э�о� с�а��е

м� �ро�е�ем небо���у� «э�с�урс��» �о са��у � расс�а�ем ��е �

�а�у� �нформа��� мо�но на��� � е�о ра��е�ах.

CAMPS.PERM.RU

Ка��е ра��е�� са��а мо�у� б��� �о�е�н� ро���е�ям

В ра��е�е �е�с��е �а�еря �� на��е�е с�е�у���е �о�е�н�е ���а���:

• Ку���� �у�е��у - Перехо� на На���а�ор �е�с��х �а�ере� Пермс�о�о
�рая, ��е мо�но �р�обрес�� �у�е��у � �а�ер� он�а�н
• Крае�о� реес�р �сех �а�ере� - � э�о� ���а��е нахо���ся �аб���а
�сех �а�ере� Пермс�о�о �рая, а �а��е ре��она��н�� Реес�р
ор�ан��а��� о���ха �е�е� � �х о��оро��ен�я. Все �а�еря обя�ан�
�аре��с�р�ро�а��ся � ре��она��ном реес�ре ор�ан��а��� о���ха �
о��оро��ен�я �е�е�. �а�ер� не �мее� �ра�о на рабо�у с �е��м� бе�
�с�у��ен�я � реес�р.

• Пу�е��� �а �ре�е�� Пермс�о�о �рая - �нформа��я о Всеросс��с��х
�е�с��х �ен�рах, ме��унаро�н�х �а�ерях, а �а��е сс���� на реес�р�
�е�с��х �а�ере� �ру��х ре��оно� Росс��. 



• Все о сер��ф��а�ах � �ом�енса��� - �нформа��я о ���ах
б���е�но� �о��ер��� на �р�обре�ен�е �у�е��� � �а�ер�
(сер��ф��а�, �ом�енса��я).

• По�е�н�е с�а��� � со�е�� - мно�ес��о �о�е�н�х с�а�е� ��я
ро���е�е�, о �е�с�ом о���хе, �ос���ан�� � мно�ом �ру�ом.

• Гаран��я �ачес��а �а�еря - �нформа��я о �ро�е�урах, �о�ор�е
�рохо��� �а�ер�, �о���ер��ая �ачес��о с�о�х ус�у� . 
• Вес�оч�� �� �а�ере� - а����, �н�ересн�е соб���я � меро�р�я��я,

�рохо�я��е � �е�с��х �а�ерях Пермс�о�о �рая.

Ра��е� Ро���е�ям � �е�ям:

Ра��е� Мнен�е ро���е�е�:

Но��� ра��е� са��а, ��е бу�у� собран� ра���чн�е о�рос� ��я
ро���е�е�. Се�час � э�ом ра��е�е мо�но на��� ре�у���а�� о�роса
«ТОП �уч��х �а�ере� Пермс�о�о �рая» �о ��о�ам 2019 � 2020 �о�а.

Ра��е� Кон�а���:

Ес�� �� не на��� �н�ересу��у� �нформа��� на са��е, �� �се��а
мо�е�е обра����ся � нам. В ра��е�е Кон�а��� �� �се��а на��е�е на�
�е�ефон, э�е��ронну� �оч�у, а�рес � сс���� на �се на�� со��а��н�е
се��.



На �ана�е �ре�с�а��ен� �ема��чес��е ��е���с��:
· Е�у� �е�� � �а�ер� – со�е��, �н�ер��� о� со�ру�н��о� сфер�.
· И�ра на «Ура!» - ��р� о� �о�а��х �е�с��х �а�ере�.
· Пермс��е �ан��у�� � СМИ – �ся а��уа��ная �нформа��я о сфере
о���ха � о��оро��ен�я �е�е� Пермс�о�о �рая.
В с�ором �ремен� �оя�я�ся � �ру��е! По���с��а��ес�!

anchor.fm/perm-camps

www.youtube.com/c/PermCamps

По��ас� �ос�у�ен на 9 ��а�формах:
Anchor 
ВКон�а��е
Apple Podcasts
Ян�е�с.Му���а
Spotify
Google Podcasts
Breaker
Pocket Casts
RadioPublic

Расширяем горизонты в сети: новые
площадки ассоциации детских лагерей
Пермского края

Ассо��а��я �е�с��х �а�ере� Пермс�о�о �рая

�а�ус���а с�о� �о��ас� «Е�у� �е�� � �а�ер�».

В э���о�ах м� бу�ем �о�ор��� о �е�с�ом
�а�ерном о���хе � Пермс�ом �рае, росс��с�ом �
м�ро�ом о���е рабо�� �а�ере�, �а�а�� со�е�� �
о��еча�� на сам�е рас�рос�раненн�е �о�рос�
ро���е�е�. 

Ра����аем YouTube-�ана� «Хочу � �а�ер�!»

За�ус�аем �о��ас� «Е�у� �е�� � �а�ер�»

«Хочу � �а�ер�!» - �ана�, ��е м� расс�а���аем
ро���е�ям � �е�ям о �е�с�ом о���хе, �на�ом�м
с �а�ерям� на�е�о ре��она � �х со�ру�н��ам�,
ус�ра��аем марафон� � он�а�н фес���а��,
�о�а���аем �а�у��с�е �а�ерно� ���н�. 

https://anchor.fm/perm-camps
https://vk.com/podcasts-83536054
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C/id1545098067
https://music.yandex.ru/album/13234193
https://open.spotify.com/show/4EK14WpwCj8tr9YX63XNrA
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MGQ2NmRhOC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://www.breaker.audio/iedut-dieti-v-laghier
https://pca.st/kam3xq3n
https://radiopublic.com/-WlDvo0


1 �ач�а ���е�о� со��

1 ба��он �ен� ��я бр���я

ч�с�ая, сухая ем�ос�� ��я сме���ан�я �н�ре��ен�о�

�о �е�ан�� � сне� мо�но �оба���� б�ес���

Вам �она�об��ся:

Зимние 
мастер-классы
для детей 
разных 
возрастов

Ч�об� �р��о�о���� сне�о�, �рос�о сме�а��е �се �н�ре��ен�� �

«�уа�я!» - �с�усс��енн�� сне� �о�о�, мо�но нач�на�� �е���� ф��ур�.

Та�о� сне�о� не рас�ае� � �ос�у��� о���чн�м ма�ер�а�ом ��я

со��ан�я но�о�о�не� �о�е���!

В э�о� с�а��е �� у�нае�е, �а� �р��о�о���� �с�усс��енн�� сне�,

�о�ор�� мо�но �с�о���о�а�� ��я �о�е�о� � но�о�о�не�о �е�ора.

Искусственный снег своими руками



�ере�янн�е бе��е��е �р��е���

��ее�о� ��с�о�е� ��� су�ер��е�

н����

а�р��о��е �рас�� (�о �е�ан��)

Вам �она�об��ся:

  Пер��м �е�ом необхо��мо ра�обра�� �ере�янн�е �р��е���.

У�а���е �� �а��о� �р��е��� ме�а���чес�у� �е�а��. 

 С��е��е �о�о��н�� �р��е�о� ме��у собо�. В� мо�е�е

э�с�ер�мен��ро�а�� с �о��чес��ом, формо� � рас�о�о�ен�ем

�ере�янн�х �о�о��но� �р��е�о�. Со��а�а��е �рас���е сне��н�� �

��е��оч��. 

  Ко��а сне��н�� � ��е��� �о�о��, �о �е�ан�� �х мо�но

ра�у�рас��� а�р��о��м� �рас�ам�. 

  Пр��е�а��е � �о�е��е �е�е���у �� �он�о� �ен�� ��� ��у�а �

�р�с�у�а��е � у�ра�ен�� �ома�не�о но�о�о�не�о �н�ер�ера.

К Но�ому �о�у мно��е у�ра�а�� с�о� �ома ра���чн�м

�ра��н�чн�м �е�ором - ��р�ян��, «�о�����», е�очн�е ��ру���. 

Деревянные снежинки 

По�робн�� мас�ер-��асс с �ар��н�ам� смо�р��е на са��е:

https://vtemu.by/bez-temy/snezhinki-i-zvezdy-iz-prishhepok-svoimi-rukami/



А�е��с�н - 1 ��.
Мас�о с���очное - 180 �
Я��о - 1 ��.
Сахарная �у�ра - 80 �
Му�а - 300 � (2 с�а�ана ём�ос��� 250 м�)
Ван���н�� сахар - 1 ч. �о��а
Ра�р�х���е�� - 1 ч. �о��а
��ем - 100 �

Вам �она�об��ся:

Все �н�ре��ен�� �о��н� б��� �омна�но� �ем�ера�ур�.Мя��ое

с���очное мас�о � сахарну� �у�ру ��б��аем м��сером �о

���нос��.

�оба��яем �ан���н�� сахар, а�е��с�но��� со� (1 с�. �о��у),

�е�ру о�но�о а�е��с�на, я��о. В�б��аем �сё �о о�норо�но�

масс�.

В �о�ученну� массу �росе��аем му�у � ра�р�х���е��.

Заме���аем �ес�о �о�а��о�. Тес�о �о�учае�ся мя��ое.Ча��у с

�ес�ом �р��р��аем ��ён�о� � уб�раем � хо�о����н�� м�ну� на

30.

1.

2.

3.

З�мн�е �ан��у�� - �ремя �о�робо�а�� ч�о-�о но�ое! М� �ре��а�аем

�ам �ос�я���� у��н�� семе�н�� �ечер �р��о�о��ен�� а�е��с�но�о�о

�ечен�я �мес�е с �е��м�.

Новогоднее печенье



И� �ес�а с�а���аем небо����е �ар���. В���а���аем на

�ро���ен�, �ас�е�енн�� �ер�амен�но� бума�о�.

В �а��ом �ар��е �е�аем у��уб�ен�е � �ен�ре ��я нач�н��.

За�о�няем у��уб�ен�е ��емом.В��е�аем �есочное �ечен�е с

��емом � �ухо��е, �аранее ра�о�ре�о� �о 180 �ра�усо�,

�р�мерно 15 м�ну�. Го�о�ое а�е��с�но�ое �ечен�е

����а���аем на ре�ё��у � �аём ос����. В �о�о�ое �ечен�е

мо�но �оба���� е�ё немно�о ��ема.

1.

2.

Печен�е �о�о�о, �р�я�но�о а��е���а!

4.

5.

Ре�е�� ��я� с са��а:

https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=159438

Смо�р��е ���ео-ре�е�� �р��о�о��ен�я: 

https://www.youtube.com/watch?

v=9VPwOWfE5so&feature=emb_logo



На�� �оро��е �е�� � ро���е��!

О� ч�с�о� �у�� � с о�ромно�

��бо��� �о��ра��яем �ас с

Но��м �о�ом � ра�уемся

�ре�расному �ра��н��у �мес�е

с Вам�!

Пус�� э�о� �о� �р�несё� �о���о

�р�я�н�е, �о�о���е��н�е

эмо���, �а�омн��ся сам�м�

чу�есн�м� соб���ям� �

�с�о�нен�ем �сех �а�а�анн�х

�о� бо� часо� �е�ан��!

Пус�� но��� �о� с�ане� сам�м

�уч��м �о�ом � Ва�е� ���н�!

М� очен� ра�� �а Вас �

не�ер�ен�ем ��ем Вас �е�ом

2021 �о�а.

С у�а�ен�ем,
�о��е���� МАУ З�ОО� «�ру�ба»

Лагеря поздравляют
с Новым годом!



Наш сайт:   www.camps.perm.ru

мы в интернете

Инстаграм

Фейсбук

Телеграм

ВКонтакте

Одноклассники

sdoperm@mail.ru

Твиттер

YouTube

https://instagram.com/permcamps
https://www.facebook.com/camps.perm.ru/
https://t.me/PermCamps
https://vk.com/permcamps
https://ok.ru/group/61831205093429
https://twitter.com/PermKanikuly
https://www.youtube.com/channel/UC4IqZcsN7V8MdQ-jWxdg19Q

