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Уважаемые коллеги! 

 
Сообщаю вам, что в с 22-27 мая ГБУ КО НОО «Центр развития 

одаренных детей» (далее ЦРОД) реализует программу проведения выпускных 
«Полезные выходные» направленную на сплочение коллектива и 
организацию праздничного досуга. (Проект программы Приложение 2).  

Программа мероприятия включает в себя досугово-развлекательную 
программу, игры на командообразование и праздничный ужин на костре.  

Мероприятие будет реализовано со всеми эпидемиологическими 
требованиями. 

Прошу довести информацию о возможности участия в программе 
«Полезные выходные» до представителей родительских комитетов, классных 
руководителей и обучающихся вашей образовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

директор ГБУ КО НОО  
«Центр развития одаренных детей»                                     Ю.М. Малиновский  
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Приложение 1 

К исх. № 065 от 04.03.2021 

 
 

Информационная справка. 
 

ЦРОД – образовательная организация Калининградской области с 
уникальным опытом работы, ценностным содержанием программ, 
профессионально подготовленной командой педагогов и воспитателей.  

Инфраструктура Центра - это  отапливаемые блочные корпуса, 
многофункциональные учебные аудитории и конференц-зал, современное 
техническое оснащение, хореографический зал, студия звукозаписи, 
спортивные и игровые зоны, оборудованы место для костра и спуск к 
Калининградскому заливу. 

Даты проведения программы «Полезные выходные»: 
- 22 мая;  (4 классы) 
- 23 мая;  (4 классы) 
- 24 мая;  (4 классы) 
- 25 мая;  (9,10 классы) 
- 26 мая;  (9,10 классы) 
- 27 мая.  (9,10 классы) 
Стоимость услуги (питание, участие в комплексной программе) - 1800 

рублей с человека, оплата для классного руководителя не предусмотрена.    
Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей 

линии ЦРОД 52-29-59.  
 
  
Для предварительного бронирования места необходимо заполнить 

форму https://goo.su/4iVA 
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Приложение 2 

К исх. № 065 от 04.03.2021 
 

Проект программы «Полезные выходные» 

 1й день 

11:00-12:00 Заезд 
12:00- 13:00 Знакомство с кураторами, игры на 

командообразование 
13:00- 14:00 Обед 
14:00-16:30 Большая  станционная игра (квест) 
17:00- 17:30 Костер 
17:30 -19:00 Досуговое мероприятие (дискотека) 
19:00-20:00 Отъезд 


