
 Ирина Молокотина

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (5+) | 

14 апреля, 13:00

Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 

14 апреля, 16:00

Экскурсия по выставке «Соседи» (5+) | 15 апреля, 13:00

Музейное занятие «Следопыты» (5+) | 15 апреля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 13, 14, 20 апреля, 10:00, 17:00

«Вещь, которую ты сделаешь сам» (5+) | 14 апреля, 12:00

«Безудержное рисование» | 14 апреля, 12:00 (4+), 15:00 (7+)

Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 

15 апреля, 13:00

«Прогулки с художниками. Из коллекции PERMM» (7+) | 

15 апреля, 15:00

«Малыши-карандаши» (4+) | 15 апреля, 17:00

«Чудовищный курс о чудовищах» (8+) | 16–20 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 15 апреля, 12:00, 15:00

«Карлик Нос» (6+) | 18 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 14 апреля, 11:00, 14:00

«Питер Пэн» (9+) | 15 апреля, 14:00, 17:00; 

17 апреля, 11:00, 14:00

«Елена Премудрая» (7+) | 19 апреля, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 

14, 15 апреля, 11:00

Гастроли театра «Жёлтое окошко». «Иваново сердце» (6+) | 

18, 19, 20 апреля, 10:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказка о Золотом Петушке» | 14 апреля, 11:00 (2+), 14:00 (5+)

«Сказка от мастера» | 19 апреля, 11:00 (2+), 14:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» (4+) | 14 апреля, 11:00, 14:00

«Крошка Енот» (3+) | 15 апреля, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Маленькая Баба-яга» (6+) | 14 апреля, 16:00

«Не хочу быть собакой» (5+) | 15 апреля, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Леонардо: Миссия Мона Лиза» (Италия, 2018) (0+)

Реж. Серджо Манфио. Мультфильм | с 19 апреля
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)

Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм | до 18 апреля

ПРЕМЬЕР

«Невероятная история о гигантской груше» (Дания, 2017) (6+)

Реж. Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски. 

Мультфильм 

«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)

Реж. Артём Лукичев. Мультфильм 

«Самые правдивые истории» (Россия, 2016) (6+)

Мультфильм, фэнтези 

«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)

Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Трио в перьях» 

(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)

Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Вещий сон» (Россия, 2017) (6+)

Реж. Елена Чернова. Мультфильм, семейный

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Жираф-шоу» (0+) | 

14, 15 апреля, 12:00, 16:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Инструментальный ансамбль VitaLink «Путешествие 

с происшествиями» (6+) | 15 апреля, 15:00

театр

что ещё?

Пришла пора 
принятия решения
В Перми открываются пункты выдачи сертификатов в детские лагеря

кино

• отдых

Анна Романова

Сегодня, 13 апреля, в краевом центре начинают работу 
пункты выдачи сертификатов в загородные и санаторно-
оздоровительные детские лагеря. Обратиться в любой из 
16 пунктов выдачи можно будет вне зависимости от места 
регистрации ребёнка.

Делаем правильный 
выбор

Согласно действующему 
региональному законода-
тельству, в Перми и крае бюд-
жетная поддержка жителей, 
которые отправляют детей 
в летние лагеря, зависит от 
социального статуса или 
уровня доходов семьи. Серти-
фикат на оздоровление и от-
дых детей может выдаваться 
только по одной из установ-
ленных форм: это может быть 
загородный лагерь отдыха 
и оздоровления детей либо 
санаторно-оздоровительный 
детский лагерь.

«Формы получения бюд-
жетной поддержки и формы 
отдыха в этом году остаются 
традиционными. Бюджетная 
поддержка может быть ока-
зана в виде компенсации ча-
сти расходов на оплату стои-
мости путёвки в загородные 

лагеря отдыха и оздоровле-
ния детей, санаторно-оздо-
ровительные детские лагеря, 
расположенные на террито-
рии Российской Федерации, 
а также в виде сертификата 
на оздоровление и отдых де-
тей», — пояснили в департа-
менте социальной политики 
администрации Перми.

В департаменте также на-
поминают, что отправить ре-
бёнка в лагерь досуга и отды-
ха или в лагерь палаточного 
типа в этом году можно будет 
без получения сертификата. 
За бюджетной поддержкой 
можно обращаться с необхо-
димым пакетом документов 
в организации, оказывающие 
услуги по отдыху детей: шко-
лы, учреждения дополнитель-
ного образования, частные 
организации.

Если родители решили 
отправить своего ребёнка в 
загородный лагерь отдыха 

и оздоровления или в са-
наторно-оздоровительный 
детский лагерь, для получе-
ния сертификата также не-
обходимо подготовить пакет 
документов. Выдаваемый 
сертификат зависит от соци-
ального статуса или средне-
месячного дохода семьи. 

Как отметили в город-
ском департаменте соци-
альной политики, бюджет-
ная поддержка для детей, 
проживающих в семьях со 
среднемесячным доходом, 

превышающим трёхкратную 
величину прожиточного ми-
нимума, не предоставляется.

Готовим документы

Подать заявление о полу-
чении сертификата можно в 
любом из 16 пунктов выдачи 
сертификатов, независимо 
от места регистрации. При 
этом стоимость сертификата 
будет определяться исходя из 
социального статуса семьи 
или среднемесячного дохода 
семьи. Пакет необходимых 
документов можно найти на 
сайте администрации Перми 
gorodperm.ru, в разделе «Со-
циальная сфера / Семья и 
детство / Оздоровительная 
кампания / Сертификат на 
оздоровление и (или) отдых 
детей». 

Родителям предстоит вы-
брать лагерь из опублико-
ванного реестра поставщи-
ков услуг по организации 
отдыха детей и их оздоров-
ления. Реестр размещается 
на сайте Министерства со-
циального развития Перм-
ского края minsoc.permkrai.
ru, в разделе «Социальная 
помощь и поддержка».

Последний шаг — покупка 
путёвки и передача сертифи-
ката представителю лагеря. 
Важно отметить, что пере-
дать сертификат представи-
телю лагеря необходимо в 
течение 15 дней со дня полу-
чения, иначе он будет анну-
лирован, а право на поддерж-
ку утрачено.

Стоит напомнить, что на 
сегодняшний день в депар-
таменте социальной поли-
тики администрации Пер-
ми идёт приём заявлений 
о предоставлении компен-
сации, который продлится 
до 30 июня. Подробности 
получения этого вида бюд-
жетной поддержки можно 
также найти на сайте адми-
нистрации Перми, в разделе 
«Социальная сфера / Семья 
и детство / Новости». Чтобы 
узнать, что включает необхо-
димый для получения ком-
пенсации пакет документов, 
надо обратиться к разделу 
сайта «Оздоровительная 
кампания / Компенсация 
родителям части расходов на 
оплату стоимости путёвки».

В администрации Перми 
обращают внимание, что 
департамент социальной по-
литики сменил адрес. По во-
просам организации отдыха 
детей и их оздоровления те-
перь следует обращаться по 
адресу ул. Газеты «Звезда», 9, 
кабинет №11 либо по телефо-
нам: 236-15-54, 236-12-14.

График работы пунктов выдачи сертификатов на отдых детей 
и их оздоровление

Наименование 
учреждения Адрес График работы пункта выдачи сертификатов

Свердловский район

МАОУ «СОШ №94» ул. Героев Хасана, 89 понедельник, среда, пятница с 08:00 до 15:00; 
вторник, четверг с 15:00 до 19:30

МАОУ «СОШ №124» ул. Гусарова, 4 понедельник, вторник, четверг с 08:00 до 09:00 и 
с 17:30 до 19:30; среда, пятница с 08:00 до 09:00; 
суббота 14.04.2018, 21.04.2018 с 09:00 до 11:00; 
воскресенье 29.04.2018 с 09:00 до 11:00

МАОУ «СОШ №129» п. Новые Ляды, 
ул. Мира, 11

вторник, среда с 16:00 до 18:00; пятница 
с 08:00 до 11:00 суббота с 11:00 до 13:00

Пункты выдачи Комсомольский пр. , 
71

понедельник–четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:30; пятница с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 16:30

Мотовилихинский район

МАОУ «СОШ №50» ул. КИМ, 78 понедельник–пятница с 09:00 до 12:30 и с 13:00 
до 17:30; 
03.05.2018 — нерабочий день

МАОУ «СОШ №30» ул. Красноуральская, 
37

понедельник, вторник с 14:00 до 18:00; 
среда, четверг с 10:00 до 11:00 и с 11:30 до 
16:00; пятница с 14:00 до 18:00

МАОУ «СОШ №114» ул. Крупской, 92 понедельник, среда, пятница с 11:30 до 13:00 
и с 14:00 до 19:30; вторник, четверг с 09:30 
до 13:00 и с 14:00 до 18:30

Ленинский район
МАОУ «СОШ №7» ул. Луначарского, 

74/50
понедельник–среда с 14:00 до 17:00

Кировский район
МАОУ «СОШ №87» ул. Закамская, 8 понедельник, среда с 09:00 до 11:00 и с 16:00 

до 19:00; вторник с 16:00 до 19:00; 
пятница с 09:00 до 11:00

МАОУ «СОШ №63» ул. Воронежская, 8 понедельник–четверг с 15:00 до 19:00

МАОУ «Синтез» ул. Ушакова, 24 вторник с 08:00 до 12:00; четверг с 16:00 
до 20:00; суббота 21.04.2018, 05.05.2018, 
19.05.2018, 02.06.2018 с 09:00 до 13:00

Орджоникидзевский район
Администрация 
Орджоникидзевского 
района

ул. Щербакова, 24 понедельник–четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00; пятница с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00

МАУ ДО «ДЮЦ 
«Фаворит»

ул. Репина, 67а понедельник, среда с 12:00 до 15:00; вторник, 
четверг с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 20:00

Дзержинский район

МАОУ «СОШ №72» ул. Мильчакова, 22 понедельник, среда, пятница с 08:00 до 13:00, 
вторник, четверг с 12:00 до 17:00

МАОУ «СОШ 
«Мультипарк»

ул. Костычева, 33 понедельник с 14:00 до 17:00; среда с 17:00 
до 19:00; четверг с 17:00 до 20:00

Индустриальный район
Администрация 
Индустриального 
района

ул. Мира, 15 понедельник–четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00; пятница с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00

14 №14 (872) детство


