
Мы работаем под ведомством

Министерства социальной защиты 

населения Рязанской области, и поэтому 

каждый родитель может обратиться в

свой территориальный отдел и

получить путевку для своего ребенка от 

I 7 до лет абсолютно бесплатно.

Для детей разработано специальное 

1-4-ти дневное} 5 -разовое меню, в

котором содержится весь необходимый 

объем питательных веществ для 

растущего детского организма. Каждый 

продукт, из которого готовится еда в 

«Колосе» -  тщательно проверяется и 

имеет свой сертификат качества.

Каждая смена в Колосе -  это 

маленький сериал, со своим 

cюжemoMJ главными героями и 

эмоциями. Поэтому отправляя 

детей в наш Центр - будьте 

уверены -  вернутся они с 

отличным настроением и 

полными сил!

Государственное бюджетное 

учреждение Рязанской облаете 

«Детский санаторно

оздоровительный Центр 

«Колос».

Адрес: Рязанская область, Рязански 

район, с. Еолошнево, Ъ 4051Ъ  

Телефон/факс: (4ЯХ 2)  2.4 - 33- 76. 

E-mail: gbu62dsoc-kolos@yandex.ru 

www.kolos62.ru 

vk.com/kolos_62
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М ы - детский санаторно

оздоровительный Центр, куда круглый 

год приезжают дети от 7 до 15  лет 

(1 -9  классы), чтобы поправить свое 

здоровье, отдохнуть душой и телом, 

найти новых друзей и просто с пользой 

провести время.

На территории нашего Центра 

действует лицензированная школа, где 

мы проводим для ребят занятия по 

основным предметам -  Русский язык, 

Литература, Алгебра и Г еометрия, 

Математика, Иностранный язык, 

Чтение.

Колос -  это совокупность лечебных 

процедур, школьных занятий и досуговой 

деятельности на свежем воздухе.

Широкий спектр лечебных процедур -  

озокерит и парафинолечение, 

физиопроцедуры (более ю

наименований), массаж, как ручной, так 

и аппаратный, лечебная физкультура, 

ингаляции, различный виды водных 

процедур (циркуляционный душ, 

жемчужные ванны и др.), кислородный 

коктейль, диетотерапия и, конечно же 

-  занятия в бассейне, который 

работает круглый год!

А что касается досуга -  эт 

практически ежедневные мероприятия 

интеллектуального ил*

развлекательного характера. Конкура 

«Г  олос», шоу «Танцы», «Последние 

герой», « Час бюрократа»

многочисленные дискотеки, викторим 

«Угадай мелодию», «Ночь в музее» i 

прочие, не дают детям скучать i 

всегда поднимают настроение.


