Дорогие коллеги!
ВНИМАНИЕ!!! НАПОМИНАЕМ!!!
Заканчивается прием заявок на детские путевки лето 2017.
Дотация МГО на каждую путевку – 6500 руб.

Всероссийский профсоюзный лагерь
«Лидер»
352841, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский, ул. Морская – 3
Детский оздоровительный лагерь «Кубань»

Оздоровительный лагерь для детей и подростков с активной
жизненной позицией

Пляжный рай: играй, купайся, загорай!
Расположение: в лесной зоне, где даже в самые жаркие дни всегда веет прохладой. Основные
природные лечебные факторы – мягкий субтропический климат, морские купания, большое
количество солнечных дней позволяет обеспечить отдых и оздоровление детей.
Размещение: в трехэтажном спальном корпусе с удобствами на этаже, размещение по 4-5
человек в номере.
Все комнаты оборудованы шкафами, тумбочками, столами, стульями, кроватями. Постоянная
подача холодной и горячей воды. Предоставление помещений и оборудования для стирки и
глажки детской одежды. Смена постельного белья 1 раз в 7 дней.
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно.
Питание: в современной благоустроенной столовой на 800 мест. Оборудовано место для мытья
и сушки рук. Детское питание пятиразовое. Качественное, вкусное, разнообразное и сытное.
Ежедневно в рационе присутствуют фрукты и овощи.
Педагогическое обеспечение: Педагогический отряд «САЛВЕ» сделает отдых ребят
незабываемым! Отличительная черта деятельности педагогического отряда — тщательная
методическая обоснованность всех проводимых мероприятий. При организации любого дела
вожатые оценивают его эффективность по разработанным критериям, основу которых
составляют четыре компонента:
содержательный — физиологический — эмоциональный — этический.
Каждый день программы насыщен эмоциями, где один день не похож на другой.
Программа лагеря включает в себя элементы обучения, интеллектуальные и ролевые игры,
конкурсы, разнообразные шоу-программы, выставки и многое др.

Ежедневные яркие мероприятия:
Занятия по бизнес-тематике - Бизнес-планирование. Маркетинг. Информационные технологии в
бизнесе.
Студия Актёрского мастерства– это развитие элементарных навыков актерского мастерства,
сценического поведения, раскрепощение участников программы, постановка литературных
произведений.
Мероприятия: «Ярмарка Талантов», «Мисс и Мистер» профильной смены, «День Нептуна»,
бизнес – игра «Теория государства», ролевая игра «Бюрократ», «Спартакиада»,
командообразующие игры, психологические тренинги, тематические дискотеки.
Кружки: современных танцев, обучения морскому делу, вокал и мн. др. с бесплатным
предоставлением расходных материалов для занятий. Имеется крытый кино - концертный зал с
оборудованными комнатами для подготовки к выступлениям, сценой, кино- и
радиоаппаратурой.
Инфраструктура: на территории имеется детское кафе, камера хранения личных вещей; касса
для выдачи личных денежных средств детям.
Организуются интересные экскурсии: конные прогулки, катание на яхте, дельфинарий, сафарипарк, канатная дорога и мн. др.

Медицина: медицинская часть оборудована кабинетами врачей и физио процедур, изолятором
и инфекционным боксом. Медицинский персонал обеспечивает квалифицированную
круглосуточную помощь детям.

Купание: купальный сезон длится с июня по октябрь. Лагерь расположен в 200-х м от берега
моря. Пляж галечный с песчаным дном, оборудованный навесом, раздевалками, имеется
медицинский пост. Купание проводят профессиональные плавруки, которые по желанию детей
обучат их плаванию.

Спорт: на территории имеется футбольное поле, выполненное по всем правилам
международного стандарта. Волейбольная и баскетбольная площадки с искусственным
покрытием, теннисный корт со специальным покрытием, беговая дорожка на 100м с
покрытием, спортивные снаряжения, турники, качели, песочницы, беседки для настольного
тенниса, крытый спортивный зал, танцевальный зал. Большое внимание уделяется спорту и
легким физическим нагрузкам.
Условия безопасности. Все помещения оборудованы: пожароохранной сигнализацией;
средствами пожаротушения; эвукационными выходами. Территория лагеря хорошо освещена в
вечернее и ночное время, огорожена, оборудована видеонаблюдением, системой громкого
оповещения, обеспечивающих круглосуточный контроль за безопасностью детей, тревожной
сигнализацией МВД, круглосуточной охраной, не допускающей проникновения посторонних
лиц на территорию лагеря. Осуществляется страхование детей от несчастных случаев на все
время пребывания на отдыхе.

Стоимость путевки на 18 дней (без дороги):
25 200 рублей.
В стоимость путевки входит: проживание, питание, программа «ЛИДЕР».

График заездов по лагерю: 1смена 3 июня - 20 июня; 2 смена 26 июня - 13 июля;
3 смена17 июля - 3 августа; 4 смена 9 августа - 26 августа

Детский санаторно-оздоровительный
лагерь «Искра»
(пос.Южная Озерейка)
Возраст – дети от 7 до 14 лет.
Территория. Лагерь расположен на 6 га земли, на возвышенности, в защищенной от
ветров бухте, в лесной зоне. На территории имеются: спальные корпуса, столовая,
медицинские помещения и помещения санитарно-бытового назначения, летний театр,
буфет, спортивные площадки (футбольная, волейбольная, баскетбольная), танцплощадка,
питьевые фонтанчики. Территория лагеря хорошо озеленена, повсюду множество цветов,
дорожки и прилегающая к корпусам территории выложены тротуарной плиткой. Для
отрядных игр и отдыха обустроены площадки, установлены беседки, лавочки, качели,
малые спортивные сооружения. Лагерь обеспечен собственными очистными
сооружениями. Лагерь и пляж круглосуточно охраняются специализированной охраной.
Проживание. Одно и двухэтажные корпуса. Спальные комнаты рассчитаны на 5 человек,
обустроены новыми кроватями, тумбочками для каждого ребенка, платяными шкафами.
Влажная уборка производится 2-3 раза в день. Смена белья – еженедельно.
Питание. Современная столовая обеспечена всеми необходимыми производственными и
подсобными помещениями, обеденный зал рассчитан на 500 посадочных мест.
Столы накрывают официанты.
Составление меню и приготовление блюд производится в строгом соответствии с
требованиями и рекомендациями Минздрава РФ и нормами Сан.ПИН.
Сбалансированное пятиразовое питание.
Медицина. Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии и
включает:
доврачебную мед. помощь по: медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии,
физиотерапии;
санаторно-курортную помощь: по оториноларингологии, педиатрии, пульмонологии,
физиотерапии.
Медицинский комплекс обеспечен всеми необходимыми кабинетами и помещениями,
оборудованием и инструментарием. Медицинский персонал – квалифицированный.

Пляж. Территория лагеря и пляжа огорожены и объединены. Пляж собственный,
площадь 3000кв.. м. Пирс песчаный, оборудован теневыми беседками и навесами,
лежаками, кабинами для переодевания и душевыми.
Вход в море галечный, регулярно очищается для создания ровного и плавно
углубляющегося рельефа, что делает купание детей безопасным.
Поверхность воды для купания детей обозначена яркими буйками.
Купание детей производится поотрядно, под строгим наблюдением воспитателей,
медицинских работников и плавруков, специально обученной службы, обеспечивающей
безопасность купания детей.
Бытовое обслуживание. Горячая и холодная вода подаются круглосуточно.
Действует собственная очистная система.
Стирка белья производится в собственной прачечной.
Детям младшего возраста стирка белья производится сотрудниками лагеря.
Помещения сантехнического назначения и личной гигиены расположены на этаже и на
территории в капитальных постройках, современно обустроены и обеспечены водяным
смывом.
Детям предоставлена возможность приобретать безалкогольные напитки, сладости и
мороженное, предметы личной гигиены.
Культурно-развлекательные мероприятия: конкурсы, концерты, игры, дискотеки.
Большой популярностью в «Искре» пользуется спартакиада. Она проводится в каждом
потоке и включает в себя соревнования по футболу, баскетболу, волейболу и настольному
теннису. С особым азартом проходят и «Веселые ребята».
Концерты в честь открытия смены, праздник Нептуна, день именинника,
телеведущего, заключительный концерт – это праздники, в которых принимают участие и
взрослые, и дети. Любят ребята и кружки по интересам: изобразительного искусства,
выпиливания и выжигания, поделки из камня и ракушек, мягкой игрушки, вязания
крючком и спицами, в том числе с применением бисера.
По желанию детей, за дополнительную оплату, организованы всевозможные
экскурсии по памятным местам Краснодарского края, посещение дельфинария, аквапарка
и т.д.
1

смена - 07.06.17-27.06.17

2

смена - 27.06.17-17.07.17

3

смена - 17.07.17-06.08.17

4

смена - 06.08.17-26.08.17

СТОИМОСТЬ путевки на 21 день – 28200 руб.
СТОИМОСТЬ ж/д проезда – 10500 руб.

СПРАВКИ по телефону 8 495 688 44 38 (Левченко Ирина Владимировна)

