
Запись в летние лагеря  

 
Со следующего года запись в летние лагеря 

планируют сделать через Госуслуги 

Пока же – по старинке: через школы и социальные центры. Кстати, в 

социальных центрах заявления начнут принимать уже завтра, 26 

марта. Обратиться сюда смогут родители и законные представители 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Про порядок и документы 

По информации Министерства образования Чувашии, этим летом в республике 

организованными формами отдыха планируют охватить более ста тысяч детей. 

Запланировано открытие 14 стационарных лагерей, 319 лагерей с дневным пребыванием и 

14 – при центрах соцобслуживания Министерства труда Чувашии. 

Ребят примут 3 частных стационарных лагеря («Жемчужина Чувашии», «Салют», 

«Солнышко»), 2 государственных («Белые камни», «Росинка» Минспорта Чувашии) и 9 

муниципальных («Берёзка», «Бригантина», «Волна», «Звездный», «Звездочка», 

«Космонавт», «Романтика», «Соснячок», «Янтарный»). 

При благоприятной эпидемиологической обстановке открытие смен планируется 1 июня. 

Как и в прошлом году, наполняемость загородных лагерей составит 75 % от проектной 

мощности, сообщили в ведомстве. 

Первыми путевки смогут получить семьи с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. Старт заявочной кампании для них – завтра. Родителям таких ребят нужно 

обратиться в социальные центры по месту жительства: в субботу с 9 до 16 часов, в будни 

– с 8 до 17. 

 

Далее со 2 апреля путевки смогут приобрести родители школьников Новочебоксарска, 

Канаша и Канашского района, с 9-го числа – чебоксарских ребят. С 16 апреля запись в 

детские лагеря будет доступна для всех остальных муниципалитетов. 

По информации профильного ведомства, детские лагеря принимают учащихся в возрасте 

до 17 лет включительно. 

В этом году регистрация заявлений как и прежде будет в единой республиканской 

автоматизированной системе. Заявления будут принимать школьные операторы. Однако, 

как сообщила на прошедшем онлайн-собрании по темам записи детей в первые классы и 

организации летнего отдыха школьников начальник управления воспитания и 

молодежной политики Минобразования Чувашии Наталья Поздеева, в 2023 году 

планируется перейти к подаче соответствующих заявлений через портал государственных 

услуг. 

           Какие документы необходимы? 

 Паспорт родителя, 

 оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка (либо паспорта – при 

достижении 14 лет), 

 оригинал и копия страхового медицинского полиса ребенка, 



 СНИЛС родителя, 

 СНИЛС ребенка, 

 оригинал и копия свидетельства об опекунстве (при наличии). 

Про цены 

В летний период в лагерях планируют провести от четырех до семи смен 

продолжительностью от 10 до 21 дня. 

Стоимость путевки за смену длительностью 21 день в этом году составит 17 111 рублей. 

Во сколько обойдется 10-дневная смена – будет рассчитано исходя из стоимости одного 

дня. Что касается профильных смен, то здесь один день пребывания будет стоить 897 

рублей. 

В лагерях республики планируют провести 7 специализированных (профильных) смен: 

«Орлята России», «Лидеры Российского движения школьников» и других. 

«Родители оплачивают отдых ребенка в лагере не полностью, а в зависимости от уровня 

доходов: 20 %, 30 % или 50 % от стоимости путевки», – объясняют в профильном 

ведомстве. 

Прожиточный минимум на душу населения в Чувашии – 10 756 рублей. 

20 % от стоимости путевки – это 3 422 рубля – оплачивают семьи, где среднедушевой 

доход не превышает 150 % величины прожиточного минимума; 

30 % – 5 133 рубля – оплачивают родители, где в семье среднедушевой доход составляет 

от 150 до 200 % величины прожиточного минимума; 

50 % от стоимости путевки – 8 556 рублей – нужно будет оплатить тем семьям, где 

среднедушевой доход превышает 200 % величины прожиточного минимума. 

В этом году в России снова будет работать программа кешбэка за путевки в детские 

лагеря. Оплатив отдых ребенка картой «Мир», родители смогут вернуть до 50 % от 

стоимости путевки. 

Про всё остальное 

Получить купленную путевку родители смогут после 11 мая в школе, где учится 

ребенок. Обязательно надо взять с собой квитанцию об оплате, копию и оригинал 

страхового медицинского полиса ребенка, СНИЛС родителя и ребенка. 

О наличии свободных путевок можно будет узнать за 10 рабочих дней до начала каждой 

смены в управлении образования муниципалитета. 

 

Что касается беженцев из Донбасса, прибывших в Чувашию. Как пояснила в понедельник 

на планерке в администрации города заместитель сити-менеджера Чебоксар Ольга 

Чепрасова, отдых этих ребят будет организован по линии Министерства труда и 

соцзащиты республики: у ведомства есть свои лагеря. Поэтому переживать, что дети 

Донбасса «займут» в лагерях места чувашских школьников, точно не стоит. 

  

 


