Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОГО «УХТА»,
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОТДЫХУ ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЮ В 2018 ГОДУ
(путевки на условиях софинансирования из республиканского бюджета РК)
на 17.04.2018
Наименование
Сроки и
Описание ООДииО,
ООДииО
профилизация
условия отдыха детей и их оздоровления
смен,
категория и
возраст детей
Детский
оздоровительнообразовательный центр
«Гренада»,
Республика Коми,
Сыктывдинский район,
д. Парчег

Лагеря, расположенные на территории РК
Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Парчег.
Размещение: проживание в стационарных одноэтажных деревянных благоустроенных
корпусах, с размещением по 4, 6, 8, 9 человек в комнате, наличие холодной и горячей воды в
течение всего сезона, оборудованные туалеты на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское обслуживание, душевые, кабины
личной гигиены девочек.
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки, каркасный
детский бассейн, детский игровой и спортивный комплекс, тир, спортивное оборудование,
туристское снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, Дом культуры (кинозал, библиотека,
помещения для работы кружков и творческих студий), летний павильон для игр, площадки с
игровым оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

04.06.2018г. 24.06.2018г.
Профильная смена
туристскокраеведческой
направленности

Программа смены разработана для детей, занимающихся в секциях и кружках
туристской направленности, спортивного ориентирования, краеведения, в военнопатриотических клубах. В ходе реализации программы участники смены
совершенствуют умения и навыки по туристическому многоборью, спортивному
ориентированию, развивают физические качества, приобретают знания о
взаимодействии человека и окружающей среды, безопасной жизнедеятельности в

«Азбука четырех
вершин»

природной среде, а также знакомятся с природой, историей и культурой родного
края.

(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
другие категории детей)

27.06.2018г. 17.07.2018г.
Профильная смена
технической
направленности
и информационнокоммуникационных
технологий
«Техностарт»

Планируется организовать профильную смену технической направленности и
информационно-коммуникационных технологий «Техностарт», ориентированную в
первую очередь на ребят, обучающихся в детских объединениях технической,
спортивно-технической, научно-технической направленностей. Участие в смене
предполагает обучение по программам: «Начальное техническое моделирование»,
«Робототехника»,
«Информационно-коммуникационные
технологии»,
«Журналистика», «Автомоделирование».

(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
другие категории детей)

10.08.2017г. 30.08.2017г.
Досуговооздоровительная
смена
«Вокруг света за 21
день»
(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
другие категории детей)
Продолжительность смен

–
21 день

Программа, знакомящая детей с культурами и странами мира. Программа смены
направлена на формирование уважения и толерантности к национальностям других
народов. Детям в игровой форме предлагается путешествие по стопам Филеаса
Фогга, героя романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». По завершении смены
пройдет Фестиваль народов мира, подобие Всемирного фестиваля молодежи и
студентов.

Возраст принимаемых
детей –
от 6 до достижения 15
лет
Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, м. Сосновый бор, д. 4.
Размещение: проживание в одноэтажных деревянных частично благоустроенных корпусах
(8 человек в комнате). Холодная вода в течение всего сезона, модульные блок-контейнеры
(туалеты) и оборудованные туалеты на улице.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь. Умывальная, душевые, прачечная, модульные
блок-контейнеры (кабины личной гигиены девочек).
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки, каркасный
детский бассейн, детский игровой и спортивный комплекс, спортивное оборудование.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, Дом культуры (кинозал, помещение для
дискотек), Дом творчества (библиотека, помещения для работы кружков и творческих
студий, игровые залы), площадки с игровым оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Детский
оздоровительный
лагерь «Мечта»,
Республика Коми,
Сыктывдинский район,
м. Сосновый бор

Пройдет апробацию профильная смена спортивно-патриотической направленности
«Служу России!», организованная Учреждением совместно с Региональным
отделением
Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Коми для учащихся кадетских
классов, военно-патриотических клубов и объединений, прежде всего,
допризывного возраста. Программа смены нацелена на физическую подготовку
молодых людей, участие в ее реализации даст возможность получить специальную
(дети, находящиеся в
теоретическую и практическую военно-прикладную подготовку к службе в
трудной жизненной
Вооруженных Силах Российской Федерации. Ведущее значение в программе будет
ситуации,
уделено активному формированию у детей и подростков гражданственности,
другие категории детей)
патриотизма, чувства товарищества и милосердия, морально-психологической
Продолжительность смены устойчивости в преодолении трудностей, способности действовать в экстремальных
–
условиях, укреплению здоровья, закаливанию организма детей. Участники смены
21 день
будут также иметь возможность наиболее полно удовлетворить интерес к
определенному направлению деятельности, продемонстрировать свои способности и
Возраст принимаемых
таланты. В рамках смены планируется проведение регионального этапа военнодетей –
спортивной игры «Победа». Также в течение смены, благодаря совместной
01.06.2018г. 21.06.2018г.
Профильная смена
спортивнопатриотической
направленности
«Служу России!»

от 11 до достижения 18
лет

деятельности с педагогами и наставниками, ребята познакомятся с деятельностью
Регионального
отделения
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Коми и
военно-патриотического направления «Российское движение школьников».

24.06.2018г. 14.07.2018г.
Досуговооздоровительная
смена лидерской
направленности
«Мечта – единство
разных»

Будет апробирована досугово-оздоровительная смена лидерской направленности
«Мечта – единство разных». Согласно игровому замыслу каждый отряд станет
проектным бюро, формирующим собственные стратегии объединения. Главный
вопрос, на который они должны будут ответить: что может объединять современных
детей и подростков для достижения гуманистических целей? Ответы на эти вопросы
они раскроют не только в своих проектах, но и в различных делах смены на уровне
отряда и лагеря.

(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
другие категории детей)

17.07.2018г. 06.08.2018г.
Досуговооздоровительная
смена лидерской
направленности
«Мечта – единство
разных»

Будет апробирована досугово-оздоровительная смена лидерской направленности
«Мечта – единство разных». Согласно игровому замыслу каждый отряд станет
проектным бюро, формирующим собственные стратегии объединения. Главный
вопрос, на который они должны будут ответить: что может объединять современных
детей и подростков для достижения гуманистических целей? Ответы на эти вопросы
они раскроют не только в своих проектах, но и в различных делах смены на уровне
отряда и лагеря.

(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
другие категории детей)

09.08.2018г. 29.08.2018г.
Досуговооздоровительная

Содержание программы направлено на формирование у детей и подростков
экологической культуры, способности учитывать и оценивать экологические
последствия деятельности человека. Педагогический результат смены достигнется
через предметное участие в природоохранной деятельности, изучение технологий

смена
естественнонаучной
направленности
«Зеленая планета»
Продолжительность смен

–
21 день

Возраст принимаемых
детей –
от 8 до достижения 15
лет

энерго- и ресурсосбережения, мониторинга состояния окружающей среды. Педагоги
и специалисты в области биологии, экологии и природоохранной деятельности
планируют провести для ребят обучающий курс «Зеленая планета», посещая
который участники смены смогут изучить мир флоры и фауны Республики Коми и
России. В ходе смены ребята также примут участие в эко-десантах по спасению
деревьев от вредителей, высаживании цветочных растений на клумбах лагеря. Во
время занятий образовательного курса «Твой след на планете» участники узнают,
что такое фракционный сбор твёрдых коммунальных отходов, а также в течение
смены смогут сортировать отходы по фракциям. Дети поучаствуют в экологических
акциях, экологических конкурсах и играх-испытаниях, итогом которых станет
получение опыта организации социально значимых дел, направленных на
сохранение окружающей среды. Участники программы получат важные и ценные
знания в области ресурсосбережения и разделения твёрдых коммунальных отходов,
которые будут способствовать формированию внимательного взгляда на
окружающую среду и выбору будущих профессиональных ориентиров. Полученные
знания, умения и опыт природоохранной деятельности дети и подростки смогут
транслировать сверстникам, повышая уровень экологической грамотности. По
итогам смены каждому участнику будет вручён индивидуальный сертификат о
прохождении обучения на курсе «Зеленая планета».
Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Малая Слуда.
Размещение: проживание в одноэтажных и двухэтажных деревянных благоустроенных
корпусах (3-5 человек в комнате), наличие холодной и горячей воды в течение всего сезона,
оборудованные туалеты на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское обслуживание, душевые, кабины
личной гигиены девочек, баня, прачечная.
Спорт: стадион с футбольным полем, волейбольная и баскетбольная площадки, каркасные
детские бассейны, уличные тренажеры, спортинвентарь, туристское снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, Дом культуры (видеозал, кинозал,
помещение для дискотек), Дом творчества (библиотека, помещения для работы кружков и
творческих студий, игровые залы), летняя эстрада, площадки с игровым оборудованием,
качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Детский
оздоровительный
лагерь «Чайка»,
Республика Коми,
Сыктывдинский район,
д. Малая Слуда

03.06.2018г. -

Программа организуется совместно с Региональным отделением ООГДЮО

«Российское движение школьников» и апробация профильной смены «Мир на
ладони» для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
расстройствами аутистического спектра при активном участии Коми
(дети, находящиеся в
Республиканского благотворительного фонда поддержки талантливых детей «Союз
трудной жизненной
неравнодушных сердец» (Андрея и Ольги Пятковых) и Коми республиканской
ситуации,
общественной организации родителей детей с особенностями развития «Особое
другие категории детей)
детство».
Программа профильной смены «Радуга РДШ» нацелена на знакомство детей
Продолжительность смены
–
и подростков с проектами и мероприятиями Российского движения школьников.
23.06.2018г.
Профильная смена
«Радуга РДШ»

21 день

Возраст принимаемых
детей –
от 10 до достижения 16
лет

03.06.2018г. 23.06.2018г.
Профильная смена
«Мир на ладони»
(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации)
Продолжительность
смены –
10 дней

Возраст принимаемых
детей –
от 6 до достижения 15
лет

Главная цель профильной программы «Мир на ладони» – оказание помощи
семьям с детьми-аутистами в социализации детей. Содержательная сторона
программы будет реализовываться комплексом мероприятий, в который входят 4
направления деятельности. Первое направление связано с физкультурнооздоровительной деятельностью. Дети ежедневно включаются в оздоровительный
процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания,
закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Направление
реализуется через формы: утренняя зарядка, занятия ритмикой, спортивные игры и
праздники, эстафеты, игровые программы, акции. Второе направление направлено
на реализацию творческого потенциала детей и их родителей, развитие и
формирование художественных и ремесленно-прикладных умений и навыков через
театральные представления; конкурсы мастеров художественного слова; выставки
работ декоративно-прикладного искусства; конкурсы рисунков; праздничные
программы; работа кружков и мастерских; работа пресс-центра лагеря (сбор и
обработка материалов; специальные информационные выпуски). Третье
направление связано с задачей организации помощи и поддержкой родителей
имеющих детей с ОВЗ и предполагает: совместное творчество родителей и детей;
психологические тренинги; медицинские, психолого-педагогические консультации,
юридическая помощь. Четвёртое направление предполагает участие детей в

культурно-массовых мероприятиях, способствующих раскрытию индивидуальности,
развитию творческих способностей, познанию себя, самоопределении посредством
игры, конкурсов, викторин, праздников, турнира, просмотра фильмов,
соревнований, эстафет, трудового десанта, занятий в кружках.
26.06.2018г. 16.07.2018г.
Досуговооздоровительная
смена физкультурноспортивной
направленности
«Новое поколение
спорта»
(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
другие категории детей)

Содержание программы направлено на формирование личностных результатов
основ физической и духовной культуры личности, повышение ресурсов здоровья
как системы ценностей, активно и долгосрочно реализуемых в здоровом стиле
жизни, развитие волонтёрского движения и генерация творческих идей при
организации коллективных видов деятельности. Главная задача смены – популяризация
здорового образа жизни и спорта в России через сохранение традиций и стремление к
инновациям. Смена будет проходить в форме первенства командных игр, личных

состязаний и творческих соревнований «Новое поколение спорта» по принципам
организации и проведения чемпионатов мира по различным видам спорта.
ДОЛ «Чайка» на период смены станет спортивной ассоциацией, в состав которой
войдет несколько спортивных клубов. Каждый клуб будет иметь свою спортивную
команду, команду волонтёров и наставников, клуб фанатов (болельщиков). На
территории спортивной ассоциации «Чайка 2018» будет работать медиацентр, в
состав которого войдут представители из разных спортивных клубов. Ребята освоят
четыре последовательных тематических модуля: «Кубок Мардука» – первенство
по древним видам спорта, игры древних майя, «Русские спортивные игры» –
первенство по русским командным состязаниям, «Чемпионат спортивных лиг
«Чайка 2018» – первенство по игровым видам спорта, «Технологии спорта
будущего» – первенство технологий будущего спорта. По результатам всех
тематических мероприятий смены спортивный клуб (отряд) будет удостоен
Кубка победителя первенства командных игр «Новое поколение спорта», а по
результатам личного первенства будут присвоены звания: «Лучший
спортсмен», «Лучшая спортсменка», «Лучший волонтер 2021», «Лучший
наставник», «Лучший медийщик», победители будут удостоены брендовыми
призовыми наборами (памятный сувенир, футболка, бейсболка и др.),
дипломами, грамотами и благодарностями, сертификатами наставников. Для
творческих личностей в ходе смены будет проходить конкурс среди отрядов
«Лучший «Диджеинг». Победитель определяется путем онлайн голосования.

19.07.2018г. 08.08.2018г.
Досуговооздоровительная
смена
естественнонаучной
направленности
«Наша Арктика –
наше будущее»
(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
другие категории детей)

Результат реализации программы будет представлен в форме интерактивного
проекта каждого спортивного клуба по теме: «Сохраним и преумножим», а
также готовых продуктов: талисман первенства, видеоролик по пропаганде
здорового образа жизни, набор памятной сувенирной атрибутики. По итогам
участия в смене каждый получит сертификат участника и памятный значок
«Новое поколение спорта».
Актуальность программы в том, что только коллективная мысль людей позволит
сегодняшним поколениям детей и подростков жить в Арктике в будущем. И
необходимо, чтобы последующие поколения сохранили имеющие богатства
Арктики и используя научные знания строили жизнь там в будущем. Программа
смены нацелена на создание условий для коллективной исследовательской и
проектной деятельности, двигательной активности для формирования ценности
здоровьесбережения нации для освоения Арктики. Смена будет проходить в форме
путешествия в Арктический мир настоящего и будущего. Территория ДОЛ «Чайка»
на период смены станет научной станцией (базой), куда ребята приехали
подготовиться для экспедиции «Арктический мир 2030». В процессе участия в
смене, ребята, став юными учеными-практиками, изобретателями, дизайнерами
одежды будущего, строителями будущих городов, обязательно посетят клуб юного
авиатора, в котором познакомятся с видами авиационной техники, правилами
укладки парашюта, клуб юного мореплавателя, в котором их научат
ориентироваться по звездам, читать морские карты, познакомятся с устройством
морских кораблей, а также клуб юного спасателя, в котором освоят правила
выживания в трудных климатических условиях. Основная идея смены –
формирование стратегий деятельности в Арктике через исследование ее истории
освоения и построение детьми и подростками программы развития Арктики по
жизненно-важным направлениям: военная безопасность (новые ледоколы для
северного морского пути), транспортные сообщения (техника для Арктики),
строительство городов будущего (арт-объекты и техно-города), Центр решения
экологических проблем Арктики (Дендрофлора Арктики), развитие связи в Арктике,
новая культура народов Арктики, разработка туристических маршрутов, энергетика
будущего, здоровый образ жизни граждан Арктики будущего. По результатам
подготовки лучшие получат сертификат участника экспедиции «Покоритель
Арктики». Каждый отряд по результатам прохождения всех этапов подготовки

представит свое изобретение для будущего Арктики и будет удостоен авторского
патента «Наша Арктика – наше будущее». Лучшие изобретатели в различных
областях экономики, спасатели, журналисты будут удостоены памятными
сувенирами и призами, дипломами и грамотами.
11.08.2018г. 31.08.2018г.
Досуговооздоровительная
смена физкультурноспортивной
направленности
«Настоящее
поколение спорта»
(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
другие категории детей)
Продолжительность смен

–
21 день

Возраст принимаемых
детей –
от 6 до достижения 15
лет

Содержание программы направлено на формирование личностных результатов

основ физической и духовной культуры личности, повышение ресурсов здоровья
как системы ценностей, активно и долгосрочно реализуемых в здоровом стиле
жизни, развитие волонтёрского движения и генерация творческих идей при
организации коллективных видов деятельности. Главная задача смены – популяризация
здорового образа жизни и спорта в России через сохранение традиций и стремление к
инновациям. Смена будет проходить в форме первенства командных игр, личных

состязаний и творческих соревнований «Новое поколение спорта» по принципам
организации и проведения чемпионатов мира по различным видам спорта.
ДОЛ «Чайка» на период смены станет спортивной ассоциацией, в состав которой
войдет несколько спортивных клубов. Каждый клуб будет иметь свою спортивную
команду, команду волонтёров и наставников, клуб фанатов (болельщиков). На
территории спортивной ассоциации «Чайка 2018» будет работать медиацентр, в
состав которого войдут представители из разных спортивных клубов. Ребята освоят
четыре последовательных тематических модуля: «Кубок Мардука» – первенство
по древним видам спорта, игры древних майя, «Русские спортивные игры» –
первенство по русским командным состязаниям, «Чемпионат спортивных лиг
«Чайка 2018» – первенство по игровым видам спорта, «Технологии спорта
будущего» – первенство технологий будущего спорта. По результатам всех
тематических мероприятий смены спортивный клуб (отряд) будет удостоен
Кубка победителя первенства командных игр «Новое поколение спорта», а по
результатам личного первенства будут присвоены звания: «Лучший
спортсмен», «Лучшая спортсменка», «Лучший волонтер 2021», «Лучший
наставник», «Лучший медийщик», победители будут удостоены брендовыми
призовыми наборами (памятный сувенир, футболка, бейсболка и др.),
дипломами, грамотами и благодарностями, сертификатами наставников. Для
творческих личностей в ходе смены будет проходить конкурс среди отрядов
«Лучший «Диджеинг». Победитель определяется путем онлайн голосования.

Результат реализации программы будет представлен в форме интерактивного
проекта каждого спортивного клуба по теме: «Сохраним и преумножим», а
также готовых продуктов: талисман первенства, видеоролик по пропаганде
здорового образа жизни, набор памятной сувенирной атрибутики. По итогам
участия в смене каждый получит сертификат участника и памятный значок
«Новое поколение спорта».

ДОЛ на базе санатория
«Черноморская
зорька»,
Краснодарский край,
г. Анапа

Лагеря, расположенные на Черноморском и Азовском побережье
Расположение: Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект,
д. 40.
Общая площадь – 15 га красивой, ухоженной, хорошо озелененной территории: сосновый
бор, березки, аллеи, газоны и клумбы, розарий. Вся территория полностью огорожена
забором, освещена в темное время суток, круглосуточно охраняется, имеет контрольнопропускные пункты, видеонаблюдение.
Размещение: проживание в двух капитальных трехэтажных корпусах, в однокомнатных
номерах по 4 человека (санузлы, комнаты гигиены и душевые расположены на этаже,
разделены на блоки, на блок из 4 номеров приходится санузел (на 2 человека) и душевая (на
4 человека) и в одном капитальном трехэтажном корпусе, в однокомнатных номерах по 4-6
человек с удобствами в номере (душ, умывальник, туалет) или на этаже. В каждом номере
новая мебель: кровати, прикроватные тумбочки, встроенный шкаф для одежды, полка для
обуви, письменный стол, стулья. В холлах на этажах оборудованы уголки отдыха с мягкой
мебелью и телевизором. Собственная котельная обеспечивает бесперебойную подачу
горячей воды и отопление корпусов круглый год, собственная дизельная подстанция автономное обеспечения электроэнергией.
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник), осуществляется согласно
утверждённого Роспотребнадзором 10-дневного меню, в двух просторных светлых залах
столовой, каждый на 200 мест, в одну смену. Обслуживание производится официантами. В
корпусах установлены кулеры с холодной водой и кипятком.
Медицинское обслуживание: лечебный корпус с оборудованными медицинскими
кабинетами для приема и лечения детей, оказания первой медицинской и амбулаторной
помощи, изолятор с двумя боксами для инфекционных больных на 11 мест, дежурный
автотранспорт. Дежурный врач и медсестра находятся на территории круглосуточно. В
случае серьезного заболевания, требующего госпитализации, ребенка отвезут в больницу г.
Анапа, заключены договора на обслуживание с городской больницей и отделением скорой
помощи.
Развлечения: детские игровые городки, качели, спортивные площадки, футбольное поле,
открытые площадки для проведения всевозможных мероприятий.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

03.06.2018г. 23.06.2018г.

Смена не профильная

(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

23.06.2018г. 13.07.2018г.
Творческая смена
художественной
направленности
«Вдохновение
севера»
(одаренные дети,
другие категории детей)

13.07.2018г. 02.08.2018г.

В основе программы лежит сюжетно-ролевая игра, показывающая механизм
обучения в высшем учебном заведении. На период профильной смены все её
участники становятся студентами «Академии искусств» и вовлекаются в специально
организованный процесс. В рамках программы смены планируется выступление на
творческих площадках г. Анапы, проведение творческих занятий и мастер-классов,
участие в различных традиционных развлекательных мероприятиях. «Студенты»
посещают лекции и практические занятия, проводимые в игровой и адаптированной
для летнего отдыха форме, сдают зачеты и экзамены (конкурсы, соревнования и
т.д.), реализуют познавательный досуг (дискотеки, огоньки, тематические вечера,
клубы по интересам, вечерние развлекательные и экскурсионные мероприятия). На
церемонии торжественного открытия смены каждому участнику будет выдана
зачетная книжка, в которую в течение всей смены выставляются отметки. По
окончании летней смены «Вдохновение Севера» будет проведен «Выпускной бал» с
вручением дипломов, шесть лучших выпускников каждого отряда получат красные
дипломы. К участию в смене приглашаются активисты, занимающиеся в творческих
коллективах художественной направленности Республики Коми, которые реализуют
общеобразовательные программы вокального и хореографического направления, а
также дети, изъявившие желание вовлечься в данную деятельность.
Смена не профильная

(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

02.08.2018г. 22.08.2018г.

Смена не профильная

(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

22.08.2018г. 11.09.2018г.

Смена не профильная

(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)
Продолжительность смен

–
21 день

Возраст принимаемых
детей –
от 6 до достижения 18
лет

ДОЛ на базе санатория
«Солнечный»,
Краснодарский край,
Геленджикский район,
с. Кабардинка

Расположение: Россия, Краснодарский край, Геленджикский район,
с.
Кабардинка, ул. Революционная, д. 77. Живописный уголок Черноморского побережья,
являющийся одним из районов г. Геленджика. Санаторий расположен в центре населенного
пункта на благоустроенной территории площадью 4 га, имеется парковая зона, клумбы,
газоны, летняя эстрада, детская площадка. Территория огорожена, охраняется
круглосуточно, вход осуществляется по пропускам через два контрольно-пропускных
пункта, что исключает возможность проникновения на территорию посторонних лиц и
самовольный выход детей за территорию санатория.
Размещение: проживание в двух двухэтажных кирпичных зданиях, разделенных на два
крыла. Номера 2,3,4-6 местные, удобства на этаже (санузлы, душевые). В жилых комнатах
имеются деревянные кровати, прикроватные тумбочки, шкафы для одежды и обуви,
комплекты постельных принадлежностей. В корпусе - оборудованные игровые комнаты с
телевизорами, столами для игр и занятий. Гладильные комнаты на этаже. В санатории
автономная система водоснабжения и отопления. Горячая и холодная вода круглосуточно.
Влажная уборка проводится ежедневно.

Питание: пятиразовое. Все блюда готовятся из натуральных и свежих продуктов. Для детей
разработано специальное меню, утвержденное Роспотребнадзором, сбалансированное по
набору витаминов, белков, микроэлементов. Дети питаются в отдельном зале, оснащенном
современной мебелью, посудой, с обслуживанием официантами.
Медицинское обслуживание: прием детей ведет врач-педиатр, даются рекомендации. В
необходимых случаях проводятся консультации узких специалистов в МБУЗ «Городская
больница» г. Геленджика. Дежурство медицинского персонала осуществляется
круглосуточно. Имеется изолятор на 12 мест. В санатории работает дружный коллектив
медицинских, педагогических работников и обслуживающего персонала. Детям
оказываются оздоровительные процедуры. Самая главная из них – это купание. В море, на
пляже, оборудованном теневыми навесами и лежаками, под наблюдением медицинских
работников и спасателей, а также в плохую погоду в закрытом бассейне.
Спортивные сооружения: закрытый бассейн, теннисный корт, баскетбольная и
волейбольная площадки, футбольное поле, столы для настольного тенниса, тренажерный
зал.
Развлечения: дети интересно и с большой пользой проводят время в санатории. Для них
организуются разнообразные развлекательные мероприятия (КВН, интеллектуальные
конкурсы), спортивные соревнования, экскурсии. Имеются открытая летняя эстрада для
проведения мероприятий, библиотека, игровые комнаты.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

03.06.2018г. 23.06.2018г.
Творческая смена
художественной
направленности
«Краски Севера»
(одаренные дети,
другие категории детей)

В основе программы лежит сюжетно-ролевая игра, показывающая механизм
обучения в высшем учебном заведении. На период профильной смены все её
участники становятся студентами «Академии искусств» и вовлекаются в специально
организованный процесс. В рамках программы смены планируется выступление на
творческих площадках г. Анапы, проведение творческих занятий и мастер-классов,
участие в различных традиционных развлекательных мероприятиях. «Студенты»
посещают лекции и практические занятия, проводимые в игровой и адаптированной
для летнего отдыха форме, сдают зачеты и экзамены (конкурсы, соревнования и
т.д.), реализуют познавательный досуг (дискотеки, огоньки, тематические вечера,
клубы по интересам, вечерние развлекательные и экскурсионные мероприятия). На
церемонии торжественного открытия смены каждому участнику будет выдана
зачетная книжка, в которую в течение всей смены выставляются отметки. По
окончании летней смены «Вдохновение Севера» будет проведен «Выпускной бал» с
вручением дипломов, шесть лучших выпускников каждого отряда получат красные
дипломы. К участию в смене приглашаются активисты, занимающиеся в творческих

коллективах художественной направленности Республики Коми, которые реализуют
общеобразовательные программы вокального и хореографического направления, а
также дети, изъявившие желание вовлечься в данную деятельность.
23.06.2018г. 13.07.2018г.

Смена не профильная

(одаренные дети,
другие категории детей)

13.07.2018г. 02.08.2018г.
Республиканская
этнокультурная
смена «Радлун»
(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

Основной целью проведения этой смены является сохранение и приобщение
детей и подростков к истории, культуре, традициям народа коми, а также других
народов нашей республики, подготовка и формирование молодежной национальной
элиты Республики Коми. В деятельности творческого коллектива лагеря особое
внимание будет уделено привитию навыков традиционных видов ремесел, песенной
и танцевальной культуры коми народа и других народов Республики Коми,
привитию любви к культуре, искусству, истории и родному языку своей республики,
знакомству с культурой, искусством и языками других регионов финно-угорского
мира, а также духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и
молодежи, формированию культуры межнационального общения. В лагере
заработают «мастерские», в которых ребята получат практические навыки и
овладеют различными видами творческой деятельности, а также проведут свой
досуг. Образовательной программой смены запланированы культурно-массовые
мероприятия, мастер-классы, спортивные, игровые и конкурсные программы с
включением в них этнокультурной составляющей, работа в «мастерских», а также
встречи детей с представителями национально-культурных объединений с целью
знакомства с культурой народов, проживающих в Республике Коми. Участниками
этнокультурной смены могут стать учащиеся общеобразовательных
школ,
принимавшие участие в предметных олимпиадах и занимающиеся в различных
творческих коллективах, активисты и пропагандисты национальной культуры,
воспитанники этнопедагогических центров, активисты детских и молодежных
движений национально-культурных объединений Республики Коми, в том числе
победители фестивалей, конкурсов и олимпиад, представители финно-угорских
регионов России и государств.

02.08.2018г. 22.08.2018г.

Смена не профильная

(другие категории детей)

22.08.2018г. 11.09.2018г.

Смена не профильная

(другие категории детей)
Продолжительность смен

–
21 день

Возраст принимаемых
детей –
от 6 до достижения 18
лет

ДОК
«Спутник»,
Ростовская область,
Неклиновский район,
с. Натальевка

Расположение: Россия, Ростовская область, Неклиновский район, с. Натальевка, ул. Чехова,
д. 224, в 35 км от г. Таганрога и в 90 км от г. Ростов-на-Дону. Лагерь окружен морем,
занимает площадь 9 га и находится вдалеке от городского смога и шума. ДСОЛ
представляет собою уникальную парковую зону с большим количеством разнообразных
видов деревьев и пьянящим воздухом цветников непосредственно на берегу Азовского
моря, на первой линии в 50 метрах от моря. Территория огорожена, охраняется
круглосуточно, вход осуществляется по пропускам через контрольно-пропускной пункт, что
исключает возможность проникновения на территорию посторонних лиц и самовольный
выход детей за территорию санатория.
Размещение: проживание в одноэтажных и двухэтажных кирпичных благоустроенных
корпусах, соответствующих санитарным нормам и правилам (подтверждается копиями
соответствующих
сертификатов,
санитарно-эпидемиологических
заключений),
с
удобствами в номере (душ, умывальник, туалет), спальные комнаты с 4-6 местным
размещением. Все комнаты оборудованы новыми кроватями, шкафом для одежды,
прикроватными тумбочками, столом и стульями. В распоряжении каждого ребенка имеется
комплект постельных принадлежностей. В санатории автономная система водоснабжения и
отопления. Горячая и холодная вода круглосуточно. Влажная уборка проводится ежедневно.
Питание: пятиразовое с учетом возрастных физиологических потребностей организма в
белках, жирах, углеводах и сможет удовлетворить самые разнообразные вкусы. В рацион
включены разнообразные свежие овощи, фрукты, молочные и мясные блюда. Для детей

разработано специальное меню, утвержденное Роспотребнадзором, сбалансированное по
набору витаминов, белков, микроэлементов. Прием пищи осуществляется в двух
стационарных, просторных кондиционированных столовых (для младшего и старшего
школьных возрастов), с возможностью приготовления в них и подачи блюд первой и
второй категории. Кондитерский цех столовой дополняет ежедневное меню свежей
выпечкой. В столовой установлены фильтры для очистки воды, позволяющие
круглосуточно осуществлять питьевой режим всех отдыхающих.
Медицинское обслуживание обеспечивается квалифицированным специалистами:
педиатром и средним медицинским персоналом, которые осуществляют ежедневный
контроль за состоянием здоровья детей в течение всей лагерной смены в специально
оборудованном пункте, укомплектованном необходимыми медицинским оборудованием и
лекарственными препаратами. В экстренных случаях осуществляется госпитализация в
Таганрогскую детскую многопрофильную городскую больницу дежурным автотранспортом
лагеря. Комплексная лечебно-оздоровительная программа предусматривает общие
оздоровительные и закаливающие мероприятия с максимальным использованием природноклиматического фактора.
Спортивные сооружения: собственный стадион стандартного футбольного поля, три
волейбольных и четыре баскетбольных площадки, мини футбольное поле, столы для
настольного тенниса, беговая дорожка (500 м), гимнастический комплекс,
специализированная площадка для игровых видов спорта со спортивным покрытием
(эластур), спортивный и др. инвентарь.
Развлечения: досуг направлен на оказание спортивно-оздоровительных, дополнительнообразовательных, воспитательных и развлекающих услуг в динамичных игровых формах,
позволяющих раскрыть таланты и реализовать себя каждому ребенку: художественноприкладное мастерство (рисование, изготовление изделий из бумаги и природного
материала, выжигание по дереву, роспись по дереву и камню, бисероплетение, вышивание);
исполнительское искусство (пение, танцы, театральные постановки, участие в
самодеятельных концертах и конкурсах); спортивные и подвижные игры (баскетбол,
волейбол, пионербол, «Веселые старты», настольный теннис, бадминтон, шашки, шахматы,
легкая атлетика). Для детей организуются познавательные и обучающие мероприятия,
направленные на развитие личности и самоутверждение подростков, мероприятия по
гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового образа жизни,
профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании и прочих асоциальных явлений,
развлекательные мероприятия, в том числе вечерние дискотеки. Имеется стационарный
крытый дискоклуб, оборудованный для проведения мероприятий и репетиций:
усилительная аппаратура, микрофоны, проектор, магнитофоны и проигрыватели для

02.06.2018г. 22.06.2018г.

компакт-дисков, открытая летняя эстрада (сцена). Работает собственная телестудия,
обладающая профессиональным оборудованием и аппаратурой, а также зал компьютерных
игр на 8 посадочных мест.
Пляжи: собственные оборудованные два песчаных пляжа для возможности проведения
купания младшего и старшего школьных возрастов, расположенные на первой береговой
линии, удаленность от моря не более 35 метров от корпусов проживания, досуговоразвлекательных и спортивных объектов. Пляжи оборудованы тентами-навесами от солнца,
кабинами для переодевания, лежаками, биотуалетами, медицинскими и спасательными
постами, душем, ногомойками. Подход к пляжу пологий, без лестниц, спусков и подъемов.
Территория защищена от воздействия волн и приливов берегоукрепительным сооружением
и волнорезами (пирсами), обеспечивающими сохранность песчаного пляжа и безопасного
купания детей. Морские купания осуществляются в обозначенных секторах под
наблюдением плаврука, инструкторов-спасателей и медицинского работника. Купание
проводится ежедневно согласно распорядку дня. Для детей, не умеющих плавать,
организуются группы по обучению плаванию.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.
Смена не профильная

(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

22.06.2018г. 12.07.2018г.

Смена не профильная

(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

12.07.2018г. 01.08.2018г.
(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,

Смена не профильная

одаренные дети,
другие категории детей)

01.08.2018г. 21.08.2018г.

Смена не профильная

(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
другие категории детей)

21.08.2018г. 10.09.2018г.

Смена не профильная

(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)
Продолжительность смен

–
21 день

ДОЛ на базе санатория
«Бобровниково»
Вологодская область,
Великоустюгский
район,
д. Бобровниково

Возраст принимаемых
детей –
от 6 до достижения 16
лет
Лагеря, расположенные в средней полосе РФ
Расположение: Россия, Вологодская область, Великоустюгский район,
д.
02.06.2018г. Бобровниково, в 7 километрах от древнего Великого Устюга – родины Российского Деда
22.06.2018г.
Мороза, на высоком берегу реки Северная Двина, в лесном массиве. Край заливных лугов,
(дети, находящиеся в
пастбищ и молочного животноводства. Территория огорожена, круглосуточно охраняется,
трудной жизненной
ситуации,
вход осуществляется по пропускам через контрольно-пропускной пункт, что исключает
одаренные дети,
возможность проникновения на территорию посторонних лиц и самовольный выход детей
другие категории детей)
за территорию санатория.
24.06.2018г. Размещение: в кирпичном четырёхэтажном здании (номера 2,3,4,6-и местные, удобства в
14.07.2018г.
номере (санузлы, душевые)) и в деревянном двухэтажном здании (номера 4,6-и местные,
(дети, находящиеся в
санузлы в номере, душевые на этаже). В жилых комнатах имеются деревянные кровати,

трудной жизненной
ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

15.07.2018г. 04.08.2018г.
(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

06.08.2018г. 26.08.2018г.
(дети, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)
Продолжительность смен

–
21 день

Возраст принимаемых
детей –
от 6 до достижения 16
лет

прикроватные тумбочки, шкафы для одежды и обуви, комплекты постельных
принадлежностей. В корпусах имеются оборудованные игровые комнаты с телевизорами,
столами для игр и занятий. Гладильные комнаты на этаже. В санатории автономная система
водоснабжения и отопления. Горячая и холодная вода круглосуточно. Влажная уборка
проводится ежедневно.
Питание: пятиразовое. В санатории все блюда готовятся из натуральных и свежих
продуктов. Для детей разработано специальное меню, утвержденное Роспотребнадзором,
сбалансированное по набору витаминов, белков, микроэлементов. Дети питаются в
отдельном зале, оснащенном современной мебелью, посудой, с обслуживанием
официантами.
Медицинское обслуживание: прием детей ведет врач-педиатр, даются рекомендации. В
необходимых случаях проводятся консультации узких специалистов в БУЗ ВО
«Великоустюгская ЦРБ». Дежурство медицинского персонала осуществляется
круглосуточно. Имеется два изолятора на 4 места.
Спортивные сооружения: спортивные
площадки (футбольная, волейбольная,
баскетбольная, бадминтонная), в большом количестве имеется спортивный инвентарь.
Развлечения: в санатории работает дружный коллектив медицинских, педагогических
работников и обслуживающего персонала. Наряду с лечением и учебой с детьми
организован целенаправленный, четко спланированный досуг. Мероприятия разноплановые:
игровые
развлекательные
программы
(«Шар-ах-шоу»),
танцевально-игровые
(«Стартинейджер») с новогодней и сказочной направленностью, конкурсные программы
(«Я - лидер»), интеллектуальные игры («По страницам сказок»), вокальнохореографические конкурсы («Музыкальная осень») и т.д. В санатории осуществляется
экскурсионное обслуживание: «Древний град на Сухоне-реке» (обзорная экскурсия по
городу с заходом в памятники архитектуры), посещение «Лавки Деда Мороза», экскурсия
по резиденции Деда Мороза (встреча с Дедом Морозом, посещение дворца Деда Мороза),
посещение храма Прокопия Праведного, посещение отдела природы (музей), тематическая
экскурсия «Народные промыслы г. Великий Устюг», осмотр экспозиции народноприкладного искусства в церкви Николы Гостиного и др. В санатории – обзорная экскурсия
по территории, сказочное представление в бору, чаепитие, костер, спортивные мероприятия,
дискотеки, мастер-классы и др. В клубе санатория находится танцевальный, теннисный зал
и кинозал (200 мест). В санатории имеются деревянные горки, беседки, качели, турники.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

