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ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
Окунитесь в сказочный мир 

детства! 

Телефон: (34997) 6-64-21, 6-64-19 
 

Эл. почта: gnezdyshko_purovsk@mail.ru  
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МБДОУ «ДС «Гнёздышко» 

«Мы растём вместе с вами!» 

тел. (34997) 6-64-21, 6-64-19 



Услуги аниматора 2100 руб  
с НДС 

академиче-
ский час 

  

Дорогие друзья! 

Наше учреждение на договорной основе 

оказывает дополнительные платные необ-

разовательные услуги как для воспитан-

ников детского сада, их родителей 

(законных представителей), так и для жи-

телей п. Пуровск, г. Тарко-Сале, п. 

Сывдарма, для предприятий и организа-

ций всех форм собственности. 

За дополнительной информацией обра-

щаться по телефонам, указанным в букле-

те, используя электронную почту, а также 

информацию можно найти на нашем сай-

те по адресу: 

www.gnezdyshko-pur.ucoz.ru   

Перечень тарифов 

Фиточай целебный, фиточай полезный. 
Он поможет вашим деткам не болеть! 
Будешь ты здоров и сыт 
И не нужен Айболит! 
Приготовление фиточая для де-
тей. 

16 руб. за 1 
порцию 

(ромашка, 
шиповник, 

мята) 

Спешите, спешите, спешите скорей 
В аренду костюм взять побыстрей! 
Праздник устройте друзьям и родным, 
День этот будет неповторим! 

560 руб.  
за 1 костюм в 

день 

Если дел у Вас навалом, 
Мы поможем Вам с авралом, 
И присмотр осуществим! 
Присмотр и уход за ребёнком в 
нерабочее время ДОУ 

175 руб.  
в час 

Присмотр и уход за ребёнком в 
выходные и праздничные дни 

360 руб. 
в час 

Присмотр и уход за ребёнком в 
ночное время в ДОУ 

145 руб.  
в час 

Приглашаем погулять, 
Снова в детстве побывать! 
Прогулка детей с родителями на 
территории детского сада 

320 руб. 
Абонемент 

на одну семью 
в месяц 

Сопровождение детей из детского 
сада домой 
Ваши дети в надёжных руках! 

150 руб.  
за один раз 

К сожаленью, день рожденья 
Только раз в году! 
Мы поможем сделать этот день 
для Вашего ребёнка незабывае-
мым! 
День рождение в детском саду со 
сказочным героем. 

3800 руб. с 
НДС 

академиче-
ский час 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ ПЛАТНЫЕ 

УСЛУГИ 

Телефон: (34997) 6-64-21, 6-64-19 
 

Эл. почта: gnezdyshko_purovsk@mail.ru  

629880, ЯНАО, Пуровский район, п. 
Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС, д. 5а 

МБДОУ «ДС «Гнёздышко»  

http://www.purovskiydo.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.gnezdyshko-pur.ucoz.ru&event3=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4

