Юные жит ели Южного округа могут эт им лет ом от дохнут ь по программе
«Московская смена»
06.06.2016

1 июня в столице стартовала программа детского летнего отдыха «Московская смена». В Южном
округе в рамках нее открылось 35 лагерей. Как и где записать ребенка по программе «Московская
смена», читайте в нашей рубрике «Образование в ЮАО».
В течение лета пройдёт три смены. В общеобразовательных и спортивных школах они запланированы
с 1 по 30 июня и с 4 по 29 июля. В учреждениях соцзащиты населения пройдёт ещё и третья — с 1 по
29 августа. Инициатором проекта является член Общественной палаты РФ, директор школы
«Наследник» Любовь Духанина.
«Очень многие родители обращались с просьбой организовать детский отдых в период летних
месяцев, когда у детишек каникулы, а родители работают и им очень сложно совместить реальную
работу с возможностью оказаться длительное время вместе с ребенком, проводить досуг. Поэтому
московское правительство приняло решение о проведении такой программы. Это первая в Москве
программа, которая сформирована фактически на основе запросов родителей. Более того, сам
формат проекта базируется на пожеланиях родителей», - отметила Духанина.

Досуг

Смены будут работать в будние дни с 9 до 18 часов, что позволит родителям полноценно исполнять
свои трудовые обязанности. Ребята смогут их посещать бесплатно. Для школьников организуют
трёхразовое питание, а также разнообразную образовательную и культурно-развлекательную
программу.
«Дети смогут посетить столичные учреждения культуры и спорта. Это дает возможность нашим
юным москвичам лучше узнать Москву, что очень сложно во время учебного года – просто не хватает
времени. Данная программа является большой социальной поддержкой московским семьям, потому
что пребывание в таком лагере и трехразовое питание детей будет для родителей бесплатным», -

подчеркнула Любовь Духанина.

Безопасность
В летних сменах учреждений социальной защиты, ориентированных на детей с особыми
потребностями, будут дополнительно работать психологи, реабилитологи, специалисты лечебной
физкультуры, массажисты. В каждом организуют дежурство медсестры.

Безопасность детей обеспечат работающие в учреждениях частные охранные организации, а также
сотрудники полиции. Под особый контроль взяты торговые точки, расположенные вблизи мест
отдыха детей, чтобы не допустить в них запрещённой торговли спиртными, слабоалкогольными
напитками и табачными изделиями.
Запись детей
Записать ребенка в летний лагерь очень просто. Для этого достаточно подать заявку директору
своей школы. Принять участие в программе могут дети от 7 до 14 лет. Чтобы попасть на вторую
смену, нужно направить заявление с 24 июня по 1 июля, на третью — с 25 по 29 июля.
Лагеря Южного округа

Донской
ТЦ СО «Коломенское» филиал «Донской»
Адрес: улица Шаболовка, дом 50
Телефон: 8 (499) 127-69-90.

Школа №547
Адрес: Малая Тульская улица, дом 15
Телефон: (495) 958-40-88
Даниловский
ТЦ СО «Коломенское» филиал «Даниловский»
Адрес: Даниловская набережная, дом 2, корпус 1
Телефон: (499) 235-96-62
Ц ентр социальной помощи семье и детям «Берегиня»
Адрес: 1-й Кожуховский проезд, дом 3
Телефон: (495) 679-24-67

Нагатинский затон
Школа №1770

Адрес: Судостроительная улица, дом 43, корпус 2
Телефон: (499) 615-89-88
Ц ентр социальной помощи семье и детям «Берегиня» филиал «Нагатинский»
Адрес: Нагатинская набережная, дом 44, корпус 1
Телефон: (499) 782-00-81
Нагатино-Садовники
Ц ентр социальной помощи семье и детям «Берегиня»
Адрес: Нагатинская улица, дом 27, корпус 3
Телефон: (499) 612-92-52
Ц ентр социального обслуживания «Коломенское» филиал «Нагатино-Садовники»
Адрес: проспект Андропова, дом 42, корпус 1
Телефон: (495) 545-44-42

Лицей №507
Адрес: улица Садовники, дом 12
Телефон: (499) 612-63-70

Нагорный
Ц ентр содействия семейному воспитанию «Возрождение»
Адрес: Криворожский проезд, дом 1, строение 1
Телефон: (499) 613-46-81; 8 (499) 613-07-54
Ц ентр социального обслуживания «Чертаново» филиал «Нагорный»
Адрес: Фруктовая улица, дом 5, корпус 3
Телефон: (499) 794-74-87
Школа №2016
Адрес: Чонгарский бульвар, дом 17
Телефон: (499) 610-04-76
Чертаново Северное
«Московское городское физкультурно-спортивное объединение Москомспорта»
Адрес: микрорайон Северное Чертаново, корпус 806
Телефон: (495) 318-34-51

Лицей №1158
Адрес: микрорайон Северное Чертаново, корпус 810
Телефон: (495) 319-34-50
Ц ентр спорта и образования «Чертаново»
Адрес: Чертановская улица, дом 7, корпус 3
Телефон: (495) 311-75-69
Чертаново Ц ентральное
Ц ентр социального обслуживания «Чертаново»
Адрес: улица Красного Маяка, дом 4, корпус 5
Телефон: (495) 313-83-44; (495) 313-10-22
Чертаново Южное
Ц ентр социального обслуживания «Чертаново» филиал «Чертаново Южное»
Адрес: Чертановская улица, дом 60
Телефон: (495) 386-44-74

Лицей №504
Адрес: Чертановская улица, дом 61А
Телефон: (495) 387-22-30

Школа №1245
Адрес: Кировоградская улица, дом 42, корпус 2
Телефон: (495) 387-22-22

Ц арицыно:
Школа №982
Адрес: Кантемировская улица, дом 1А
Телефон: (499) 323-00-19

Школа №1466 имени Надежды Рушевой
Адрес: Ереванская улица, дом 20, корпус 2, строение 1
Телефон: (495) 321-07-83

Ц ентр социального обслуживания «Ц арицынский»

Адрес: Весёлая улица, дом 11
Телефон: (495) 321-06-16

Бирюлёво Западное
Школа №2001
Адрес: Харьковский проезд, дом 9А
Телефон: (495) 385-48-15

Бирюлево Восточное

Школа №947
Адрес: Лебедянская улица, дом 14, корпус 3
Телефон: (495) 329-86-89

Ц ентр содействия семейному воспитанию «Вера, Надежда, Любовь»
Адрес: Лебедянская улица, дом 26, корпус 3
Телефон: (495) 394-93-11

Орехово-Борисово Северное
Ц ентр социального обслуживания «Орехово»
Адрес: Шипиловская улица, дом 9, корпус 2
Телефон: (495) 391-22-33; (495) 391-64-79

Школа №426
Адрес: Борисовский проезд, дом 10, корпус 2
Телефон: (495) 394-40-33

Ц ентр социального обслуживания «Орехово»
Адрес: Шипиловская улица, дом 9, корпус 2
Телефон: (495) 391-22-33; (495) 391-64-79
Орехово-Борисово Южное
Ц ентр содействия семейному воспитанию «Южный»
Адрес: Гурьевский проезд, дом 27, корпус 3
Телефон: (495) 394-40-11

Школа №949
Адрес: Воронежская улица, дом 46, корпус 2
Телефон: (495) 399-06-36

Ц ентр поддержки семьи и детства «Планета Семьи» филиал «Орехово»
Адрес: Каширское шоссе, дом 148, корпус 2
Телефон: (499) 782-79-62
Зябликово
Ц ентр содействия семейному воспитанию «Южный» район Зябликово
Адрес: улица Мусы Джалиля, дом 15, корпус 2
Телефон: (495) 394-40-11
Гимназия №1569 «Созвездие»
Адрес: Ореховый бульвар, дом 35, корпус 3
Телефон: (495) 394-04-77
Братеево
Школа №1034
Адрес: Братеевская улица, дом 23, корпус 4
Телефон: (495) 342-88-65

Ц ентр социального обслуживания «Орехово» филиал «Братеево»
Адрес: Алма-Атинская улица, дом 10, корпус 3
Телефон: (495) 391-22-33; (495) 391-64-79
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