ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОТДЫХУ ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЮ В 2017 ГОДУ
Наименование
ООДииО

Сроки и
профилизация смен,
категория и возраст детей

Описание ООДииО,
условия отдыха детей и их оздоровления

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

03.06.2017г. - 23.06.2017г.

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
контрольно-пропускные
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

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

23.06.2017г. - 13.07.2017г.
Творческая смена
художественной
направленности
«Вдохновение севера»
(одаренные дети,
другие категории детей)

13.07.2017г. - 02.08.2017г.
(дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей,
воспитывающиеся в государственных
учреждениях Республики Коми,
дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации)

02.08.2017г. - 22.08.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

22.08.2017г. - 11.09.2017г.
(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
«Энергетик»,
Краснодарский край,
Анапский район,
с. Сукко

03.06.2017г. - 23.06.2017г.
(дети-спортсмены, в том числе
одаренные дети,
обучающиеся в государственных и
муниципальных детско-юношеских
спортивных школах)

23.06.2017г. - 13.07.2017г.
(дети-спортсмены, в том числе
одаренные дети,
обучающиеся в государственных и
муниципальных детско-юношеских
спортивных школах)

13.07.2017г. - 02.08.2017г.
(дети-спортсмены, в том числе
одаренные дети,
обучающиеся в государственных и
муниципальных детско-юношеских
спортивных школах)

02.08.2017г. - 22.08.2017г.
(дети-спортсмены, в том числе
одаренные дети,
обучающиеся в государственных и
муниципальных детско-юношеских
спортивных школах)

22.08.2017г. - 11.09.2017г.
(дети-спортсмены, в том числе
одаренные дети,
обучающиеся в государственных и
муниципальных детско-юношеских
спортивных школах)

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.
Расположение: Россия, Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко,
ул. Виноградная, д. 1, в 12 км южнее города-курорта Анапы, в уникальном месте
близ заповедника Утриш и живописной долины реки Сукко. В ущелье холмистых
гор, в тени роскошных деревьев уютно расположена обширная охраняемая
благоустроенная территория лагеря площадью 10 га.
Размещение: проживание в капитальном кирпичном четырехэтажном корпусе, в
однокомнатных номерах по 3-5 человек с удобствами в номере (санузел,
состоящий из зонально разделенных туалета, душевой кабинки и раковины для
умывания). В номере односпальные кровати с ортопедическими матрацами,
гипоаллергенными подушками и одеялом, шкаф для личных вещей, вешалка для
верхней одежды, тумбочки, письменный стол и стулья к нему. В корпусе
оборудован холл с мягкой мебелью. В здании обеспечиваются условия для
просушивания одежды и обуви, стирки и глажения.
Питание: пятиразовое разнообразное, богатое свежими овощами и фруктами,
сбалансированное по типу «шведский стол» (завтрак, обед, полдник, ужин,
второй ужин), осуществляется согласно утверждённого Роспотребнадзором 10дневного меню, в просторном светлом зале столовой. Работают
профессиональные повара, обеспечивающие качественное приготовление пищи,
за процессом питания внимательно следят врачи-диетологи и администрация. В
корпусах установлены кулеры с холодной водой и кипятком, на территории
имеются фонтаны с питьевой водой.
Медицинское обслуживание: лечебный корпус с оборудованными
медицинскими кабинетами для приема и лечения детей, оказания первой
медицинской и амбулаторной помощи, изолятор для инфекционных больных на
16 мест, дежурный автотранспорт. Дежурный врач и медсестра находятся на
территории круглосуточно.
Спортивные сооружения: крытый спортивный комплекс (20*40 метров, высота
потолков 8 метров), включающий спортивный зал для гандбола, волейбола,

Продолжительность смен –
21 день

Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 18 лет

минифутбола, большого тенниса, имеется покрытие татами, ринг для бокса.
Комплекс оборудован раздевалками, душевыми, сауной. Спортивные площадки
детского лагеря оборудованы универсальным полем для игры в подвижные
игры, баскетбол и волейбол. Имеется теннисный корт, песчаная площадка с
бортами, профессиональное поле с искусственным покрытием для минифутбола
(20*40 метров). Спортивный инвентарь в лагере представлен широким выбором.
Развлечения: воспитательная работа с детьми проводится отрядом молодых
талантливых педагогов, владеющих игровыми методиками по четко
разработанной программе спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Организуются туристические походы по экзотическим местам, по лесным
массивам заповедника, прогулки на горы Сукко, Солдатская или Орловская,
Варваровскую щель или на Сухой Лиман познакомят с легендами этих мест,
подарят заряд бодрости и восхитительные пейзажи для фото. ДОЛ располагает
летней эстрадой, открытыми площадками для проведения всевозможных
мероприятий. Также имеется крытый танцевальный зал (12*9 метров) с
паркетным покрытием, зеркальными панелями, который оборудован
современной техникой и небольшой сценой, очень удобен для занятий
различных танцевальных коллективов и занятий фитнесом. Для организации
отрядной работы на свежем воздухе возле каждого корпуса имеются открытые
беседки. Сплоченная команда педагогов-вожатых, профессионалов своего дела
даст ребятам возможность проявить свои силы, выносливость, почувствовать
радость личных побед и работы в коллективе, научиться ставить перед собой
цели и достигать их, проявлять самостоятельность, научиться заботится о
друзьях.
Пляж: собственный мелкогалечный пляж, расположенный в 600 метров от
лагеря и открытая бухта, позволяющие быстро обновляться воде, за счет чего в
Сукко круглый год очень чистое море. Пляж оборудован тентами, кабинками
для переодевания, санузлами. Посещение пляжа 2 раза в день, каждое
посещение в среднем по 1-2 часа. Дно моря безопасное, очищенное, плавно
уходящее в глубину. Акватория купания выделяется буйками. Купание детей и
прием солнечных ванн контролируют медсестра, спасатели, плавруки, вожатые,
руководствуясь соответствующими требованиями и нормативами Российской
Федерации.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

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

03.06.2017г. - 23.06.2017г.
Творческая смена
художественной
направленности
«Театральные каникулы»
(одаренные дети,
другие категории детей)

23.06.2017г. - 13.07.2017г.
Творческая смена
технической направленности
«Техностарт»
(одаренные дети,
другие категории детей)

13.07.2017г. - 02.08.2017г.
Республиканский
этнокультурный лагерь
«Киндерланд»
(одаренные дети,
другие категории детей)
(дети-спортсмены, в том числе
одаренные дети,
обучающиеся в государственных и
муниципальных детско-юношеских
спортивных школах)

02.08.2017г. - 22.08.2017г.
(одаренные дети,
дети-спортсмены, в том числе
одаренные дети,
обучающиеся в государственных и
муниципальных детско-юношеских
спортивных школах,
другие категории детей)

22.08.2017г. - 11.09.2017г.
(одаренные дети,
дети-спортсмены, в том числе
одаренные дети,

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.

обучающиеся в государственных и
муниципальных детско-юношеских
спортивных школах,
другие категории детей)
Продолжительность смен –
21 день

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.

Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 18 лет

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

28.05.2017г. - 17.06.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

17.06.2017г. - 07.07.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

07.07.2017г. - 27.07.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

27.07.2017г. - 16.08.2017г.
(дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей,
воспитывающиеся в государственных
учреждениях Республики Коми,
дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
другие категории детей)

16.08.2017г. - 05.09.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

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, санитарноэпидемиологических 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,

Продолжительность смен –
21 день

Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 16 лет
(детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
воспитывающихся в
государственных учреждениях
Республики Коми,
от 3 до достижения 18 лет)

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 природно-климатического 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,
дополнительно-образовательных, воспитательных и развлекающих услуг в
динамичных игровых формах, позволяющих раскрыть таланты и реализовать
себя каждому ребенку: художественно-прикладное 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

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

02.06.2017г. - 22.06.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

24.06.2017г. - 14.07.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

16.07.2017г. - 05.08.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

07.08.2017г. - 27.08.2017г.
(дети, находящиеся в трудной

аппаратура, микрофоны, проектор, магнитофоны и проигрыватели для компактдисков, 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, досугово-развлекательных 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.
Расположение: Россия, Вологодская область, Великоустюгский район,
д. Бобровниково, в 7 километрах от древнего Великого Устюга – родины
Российского Деда Мороза, на высоком берегу реки Северная Двина, в лесном
массиве. Край заливных лугов, пастбищ и молочного животноводства.
Территория огорожена, круглосуточно охраняется, вход осуществляется по
пропускам через контрольно-пропускной пункт, что исключает возможность
проникновения на территорию посторонних лиц и самовольный выход детей за
территорию санатория.
Размещение: в кирпичном четырёхэтажном здании (номера 2,3,4,6-и местные,
удобства в номере (санузлы, душевые)) и в деревянном двухэтажном здании
(номера 4,6-и местные, санузлы в номере, душевые на этаже). В жилых
комнатах имеются деревянные кровати, 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

жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

29.08.2017г. - 18.09.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)
Продолжительность смен –
21 день

Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 16 лет

ДОЛ на базе санатория
«Колос»,
Кировская область,

04.06.2017г. - 24.06.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,

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-ахшоу»), танцевально-игровые («Стартинейджер») с новогодней и сказочной
направленностью, конкурсные программы («Я - лидер»), интеллектуальные игры
(«По страницам сказок»), вокально-хореографические 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 народно-прикладного 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.
Расположение: Россия, Кировская область, Оричевский район, п. Колос, в 40 км
от областного центра (г. Киров) на берегу живописной речки Ивкинки в НижнеИвкинской курортной экологически чистой зоне, в окружении тенистых лесов.

Оричевский район,
п. Колос

другие категории детей)

Возраст принимаемых детей –
от 06 до достижения 15 лет

27.06.2017г. - 17.07.2017г.
(дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей,
воспитывающиеся в государственных
учреждениях Республики Коми,
дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
другие категории детей)

20.07.2017г. - 09.08.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

Возраст принимаемых детей –
от 13 до достижения 18 лет

12.08.2017г. - 01.09.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

Возраст принимаемых детей –
от 06 до достижения 15 лет
Продолжительность смен –
21 день

Территория санатория утопает в зелени, кристально чистый целебный воздух,
окружающий сосновый бор, мягкий климат средней полосы России,
минеральные воды и лечебные грязи. В пределах санаторно-курортной зоны
санатория выделена огражденная забором территория ориентировочной
площадью 14 га. Это облагороженный лесопарковый массив: сосновый бор,
выделенные в лесу площадки, аллеи, газоны и клумбы, скамейки, беседки,
детский игровой городок, качели, спортивные площадки, футбольное поле. Вся
территория полностью огорожена забором, освещена в темное время суток,
круглосуточно охраняется, имеет контрольно-пропускные пункты, исключающие
проникновение на территорию посторонних и самостоятельный выход детей из
санатория. Ведётся видеонаблюдение. На территории расположен капитальный
корпус, предназначенных для проживания детей, столовая на 200 посадочных
мест, лечебный корпус и здание культурно-спортивного комплекса.
Размещение: в капитальном корпусе (косметический ремонт корпуса проведен
в марте 2015 г.) в однокомнатных номерах по 2 -3 человека. В каждом номере
мебель: кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, полка для обуви,
стол, стулья, балкон. Санузел и душевая имеются в каждом номере. В холлах на
этажах оборудованы уголки отдыха с мягкой мебелью и телевизором.
Собственная котельная обеспечивает бесперебойную подачу горячей воды и
отопление корпусов круглый год, в качестве автономного снабжения горячей
водой предусмотрены электрические водонагреватели.
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник), осуществляется
согласно утверждённого Роспотребнадзором 10-дневного меню, в просторном
светлом зале столовой на 200 мест, в одну смену. Каждый день на столе фрукты,
овощи, зелень, кондитерские изделия, натуральные соки, компоты.
Обслуживание производится официантами. В корпусе установлен питьевой
бювет с минеральной (по времени) и чистой питьевой водой (круглосуточно).
Дополнительно в местах досуга имеются кулеры с холодной и теплой водой.
Медицинское обслуживание: на территории находится лечебный корпус с
оборудованными медицинскими кабинетами для приема и лечения детей,
оказания первой медицинской и амбулаторной помощи,
дежурный
автотранспорт. Дежурный врач и медсестра находятся на территории санатория
круглосуточно.
В случае серьезного заболевания, требующего госпитализации, ребенка отвезут
в больницу города Кирова, заключен договор на обслуживание с отделением
скорой помощи. Больного навещают медработники лагеря.

Профильный лагерь
«Знакомство
с Великим городом»
г. Санкт-Петербург

04.01.2017г. - 10.01.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

30.10.2017г. - 05.11.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

24.12.2017г. - 30.12.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

Спортивные сооружения: культурно-спортивный комплекс, спортивные
площадки, футбольное поле.
Развлечения: дети находятся под круглосуточным контролем взрослых опытных педагогов-воспитателей, медиков, администраторов в корпусе,
контролеров, спасателей на пляже. У детей нет ни одной свободной минутки,
они увлечены жизнью санатория. Имеется игровая комната, детский игровой
городок, качели, открытые площадки для проведения всевозможных
мероприятий. Есть кинозал, где дети могут посмотреть интересные передачи,
художественные и анимационные фильмы. Работники санатория с
удовольствием проведут для детей тематические занятия и игры, спортивные
мероприятия. Творческие кружки: рисование – в основном пользуются
популярностью у самых младших отрядов, оригами – к концу смены во всех
отрядных уголках обязательно будут стоять лебеди из бумаги, а клумбы
покроются бумажными цветами. Проверено временем, мастер-класс по
изготовлению изделий из различных игрушек – создаем игрушки!! Очень
увлекает детей любых возрастов. Вокал - кружок проводится как в формате
караоке так и сольного пения под аккомпанемент. Родители имеют возможность
видеть из фотоотчётов на сайте санатория, – какие проходят мероприятия, чем
занят ребёнок, могут созвониться со старшим вожатым отряда ребенка,
телефоны руководителей отрядов также вывешены на сайте.
Прочее: трансфер.
Расположение: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49 Б.
Размещение: туристско-экскурсионная база «Школьная» (в 5 минутах ходьбы от
станции метро «Лиговский проспект»), проживание с размещением по 2-5
человек в номере (удобства на этаже).
Питание: пятиразовое.
Сервис/развлечения: наличие экскурсионной профильной программы:
автобусные экскурсии: обзорная экскурсия по г. Санкт-Петербургу «Страницы
истории Санкт-Петербурга» с посещением Петропавловской крепости,
в г. Павловск с посещением Павловского дворца, пешеходные экскурсии:
Русский музей, Кунсткамера, Зоологический музей, музей А.С. Пушкина,
посещения Казанского собора и храма Спаса на Крови, за дополнительную плату:
посещение музея Люмьер-Хол.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно, автобусное обслуживание и услуги
экскурсовода по экскурсионной программе.

Продолжительность смен –
7 дней

В стоимость не входит:
- Проезд на общественном транспорте в свободное время и пешеходные дни
- Фото-, видеосъемка в музейных и экскурсионных объектах.

Возраст принимаемых детей –
от 12 до достижения 18 лет

Профильный лагерь
«Петербург – город
воинской славы»
г. Санкт-Петербург

03.05.2017г. - 09.05.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)
Продолжительность смен –
7 дней

Возраст принимаемых детей –
от 12 до достижения 18 лет

Профильный лагерь
«Алые паруса»
г. Санкт-Петербург

19.06.2017г. - 25.06.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)
Продолжительность смен –
7 дней

Возраст принимаемых детей –
от 16 до достижения 18 лет

Расположение: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49 Б.
Размещение: туристско-экскурсионная база «Школьная» (в 5 минутах ходьбы от
станции метро «Лиговский проспект»), проживание с размещением по 2-5
человек в номере (удобства на этаже).
Питание: пятиразовое.
Сервис/развлечения: наличие экскурсионной профильной программы:
автобусные экскурсии: обзорная экскурсия по г. Санкт-Петербургу «Страницы
истории Санкт-Петербурга» с посещением Петропавловской крепости,
«Петербург – город воинской славы» с посещением Кадетского (Нахимовского
училища), в Петродворец с посещением Нижнего парка, пешеходные экскурсии:
Русский музей, музей обороны и блокады Ленинграда, Музей артиллерии,
Военно-морской музей, посещение Казанского собора.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно, автобусное обслуживание и услуги
экскурсовода по экскурсионной программе.
В стоимость не входит:
- Проезд на общественном транспорте в свободное время и пешеходные дни
- Фото-, видеосъемка в музейных и экскурсионных объектах.
Расположение: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49 Б.
Размещение: туристско-экскурсионная база «Школьная» (в 5 минутах ходьбы от
станции метро «Лиговский проспект»), проживание с размещением по 2-5
человек в номере (удобства на этаже).
Питание: пятиразовое.
Сервис/развлечения: наличие экскурсионной профильной программы:
автобусные экскурсии: обзорная экскурсия по г. Санкт-Петербургу «Страницы
истории Санкт-Петербурга» с посещением Петропавловской крепости,
в Петродворец с посещением Нижнего парка, пешеходные экскурсии: Русский
музей, Кунсткамера, Зоологический музей, музей А.С. Пушкина, посещение
храма Спаса на Крови, участие в празднике «Алые паруса» - единственном в
мире празднике выпускников - красочном шоу в декорациях Санкт-Петербурга.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно, автобусное обслуживание и услуги

Профильный лагерь
«Профильная
программа»
г. Санкт-Петербург

30.10.2017г. - 05.11.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)
Продолжительность смен –
7 дней

Возраст принимаемых детей –
от 14 до достижения 18 лет

Профильный лагерь
«Город над
вольной Невой»
г. Санкт-Петербург

03.05.2017г. - 09.05.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

24.12.2017г. - 30.12.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)
Продолжительность смен –
7 дней

Возраст принимаемых детей –
от 12 до достижения 18 лет

экскурсовода по экскурсионной программе.
В стоимость не входит:
- Проезд на общественном транспорте в свободное время и пешеходные дни
- Фото-, видеосъемка в музейных и экскурсионных объектах.
Расположение: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49 Б.
Размещение: туристско-экскурсионная база «Школьная» (в 5 минутах ходьбы от
станции метро «Лиговский проспект»), проживание с размещением по 2-5
человек в номере (удобства на этаже).
Питание: пятиразовое.
Сервис/развлечения: наличие экскурсионной профильной программы:
автобусные экскурсии: обзорная экскурсия по г. Санкт-Петербургу «Страницы
истории Санкт-Петербурга» с посещением Петропавловской крепости,
в г. Павловск с посещением Павловского дворца, пешеходные экскурсии: в один
из ВУЗов г. Санкт-Петербурга, музей А.С. Пушкина, посещения Казанского собора
и храма Спаса на Крови.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно, автобусное обслуживание и услуги
экскурсовода по экскурсионной программе.
В стоимость не входит:
- Проезд на общественном транспорте в свободное время и пешеходные дни
- Фото-, видеосъемка в музейных и экскурсионных объектах.
Расположение: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49 Б.
Размещение: туристско-экскурсионная база «Школьная» (в 5 минутах ходьбы от
станции метро «Лиговский проспект»), проживание с размещением по 2-5
человек в номере (удобства на этаже).
Питание: пятиразовое.
Сервис/развлечения: наличие экскурсионной профильной программы:
автобусные экскурсии: обзорная экскурсия по г. Санкт-Петербургу «Страницы
истории Санкт-Петербурга» с посещением Петропавловской крепости,
в г. Кронштадт с посещением музея истории Кронштадта, в г. Гатчину с
посещением Дворца и прогулкой по парку, пешеходные экскурсии: Кунсткамера,
Зоологический музей, музей А.С. Пушкина, посещение храма Спаса на Крови.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно, автобусное обслуживание и услуги
экскурсовода по экскурсионной программе.
В стоимость не входит:
- Проезд на общественном транспорте в свободное время и пешеходные дни

Профильный лагерь
«Московские этюды»
г. Москва

08.01.2017г. - 14.01.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

24.12.2017г. - 30.12.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)
Продолжительность смен –
7 дней

Возраст принимаемых детей –
от 12 до достижения 18 лет

Профильный лагерь
«Он сказал поехали…
или Москва –
космическая столица»
г. Москва

03.05.2017г. - 09.05.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)
Продолжительность смен –
7 дней

Возраст принимаемых детей –
от 13 до достижения 18 лет

- Фото-, видеосъемка в музейных и экскурсионных объектах.
Расположение: Россия, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21, корп. 1.
Размещение: административно-гостиничный корпус ГБПОУ «Спортивнопедагогический колледж Москомспорта» (в 10-15 минутах ходьбы от станции
метро «Пражская»), проживание в 4-х местных номерах (номер: 2 кровати,
1 диван, 1 еврораскладушка, шкаф, стол), с удобствами в номере (санузел:
душевая кабина, раковина и унитаз).
Питание: пятиразовое.
Сервис/развлечения: наличие экскурсионной профильной программы:
автобусная обзорная экскурсия по г. Москве «Москва не сразу строилась…»,
пешеходные экскурсии: по историческому центру столицы «Пожар, Торг,
Красивая, Красная…», по Московскому Кремлю «Стены и башни Кремля», к
Храму Христа Спасителя «Дорога к храму», «Замоскворечье-темное царство», к
Третьяковской галерее, «Арбат – ты мое отечество», Московский зоопарк, музей
Космонавтики, ВВЦ (ВДНХ), исторический парк «Россия – Моя история» с
посещением на выбор одной из экспозиций, прогулки по музею-заповеднику
Царицыно и Коломенское, за дополнительную плату: посещение телебашни
Останкино, детского города мастеров «Мастерславль» в Москва-сити.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно, автобусное обслуживание и услуги
экскурсовода по экскурсионной программе.
В стоимость не входит:
- Проезд на общественном транспорте в свободное время и пешеходные дни
- Фото-, видеосъемка в музейных и экскурсионных объектах.
Расположение: Россия, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21, корп. 1.
Размещение: административно-гостиничный корпус ГБПОУ «Спортивнопедагогический колледж Москомспорта» (в 10-15 минутах ходьбы от станции
метро «Пражская»), проживание в 4-х местных номерах (номер: 2 кровати,
1 диван, 1 еврораскладушка, шкаф, стол), с удобствами в номере (санузел:
душевая кабина, раковина и унитаз).
Питание: пятиразовое.
Сервис/развлечения: наличие экскурсионной профильной программы:
автобусные экскурсии: обзорная экскурсия по г. Москве «Он сказал поехали!», в
центр подготовки космонавтов (Звездный городок) и экскурсия «Нескучные
уроки физики» с посещением физического факультета МГУ, пешеходные
экскурсии: прогулка по ВВЦ (ВДНХ), исторический парк «Россия – Моя история» с

Профильный лагерь
«Предстоит учиться мне»
г. Москва

01.11.2017г. - 07.11.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)
Продолжительность смен –
7 дней

Возраст принимаемых детей –
от 14 до достижения 18 лет

Профильный лагерь
«Удиви меня, Казань!»

30.10.2017г. - 05.11.2017г.
(дети, находящиеся в трудной

посещением на выбор одной из экспозиций, осмотр телебашни «Останкино»,
экскурсия-прогулка по аллее космонавтов, музей Космонавтики, экскурсии к
Храму Христа Спасителя «Дорога к храму», «Замоскворечье-темное царство», к
Третьяковской галерее, «Арбат – ты мое отечество», по Московскому Кремлю
«Стены и башни Кремля», по историческому центру Москвы «Тайными тропами
Китай-города» с посещением смотровой площадки центрального Детского Мира
на Лубянке, Московский зоопарк.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно, автобусное обслуживание и услуги
экскурсовода по экскурсионной программе.
В стоимость не входит:
- Проезд на общественном транспорте в свободное время и пешеходные дни
- Фото-, видеосъемка в музейных и экскурсионных объектах.
Расположение: Россия, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21, корп. 1.
Размещение: административно-гостиничный корпус ГБПОУ «Спортивнопедагогический колледж Москомспорта» (в 10-15 минутах ходьбы от станции
метро «Пражская»), проживание в 4-х местных номерах (номер: 2 кровати,
1 диван, 1 еврораскладушка, шкаф, стол), с удобствами в номере (санузел:
душевая кабина, раковина и унитаз).
Питание: пятиразовое.
Сервис/развлечения: наличие экскурсионной профильной программы:
автобусная обзорная экскурсия по г. Москве «Москва студенческая»,
пешеходные экскурсии: посещение и знакомство с физическим факультетом
МПГУ, с Российским экономическим университетом им. Плеханова, по
историческому центру столицы, к Храму Христа Спасителя «Дорога к храму»,
«Замоскворечье-темное царство», к Третьяковской галерее, «Арбат – ты мое
отечество», Московский зоопарк, музей Космонавтики, ВВЦ (ВДНХ),
исторический парк «Россия – Моя история» с посещением на выбор одной из
экспозиций, прогулки по музею-заповеднику Царицыно и Коломенское.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно, автобусное обслуживание и услуги
экскурсовода по экскурсионной программе.
В стоимость не входит:
- Проезд на общественном транспорте в свободное время и пешеходные дни
- Фото-, видеосъемка в музейных и экскурсионных объектах.
Расположение: Россия, г. Казань, п. Крутушка, ул. Центральная, д. 1.
Размещение: детский оздоровительный компьютерный лагерь «Байтик»,

г. Казань –
г. Свияжск

жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)
Продолжительность смены –
7 дней

Возраст принимаемых детей –
от 12 до достижения 18 лет

Профильный лагерь
«Ярославская сторона»
г. Ярославль –
г. Иваново –
г. Суздаль –
г. Плёс –
г. Палех –
г. Шуя

03.05.2017г. - 09.05.2017г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)
Продолжительность смены –
7 дней

Возраст принимаемых детей –
от 12 до достижения 18 лет

проживание в кирпичном трехэтажном здании, в 4,5-ти местных номерах с
удобствами на этаже (душевая кабина, раковина и унитаз), в корпусе три
просторных учебных класса с современной компьютерной техникой,
медицинский пункт.
Питание: пятиразовое.
Сервис/развлечения: наличие экскурсионной профильной программы: обзорная
экскурсия по г. Казани «Казань Тысячелетняя», пешеходная экскурсия по
территории музея-заповедника «Казанский Кремль» с посещением
интерактивного музея Естественной истории, прогулка по ул. Баумана,
Проломной, экскурсии в музей К. Насыри и по старо-татарской слободе в виде
квеста «Эзляуче» с посещением Дома-музея науки и техники с научным шоу,
пешеходная экскурсия на Голубые озера, автобусная экскурсия на остров-град
Свияжск «Остров на море лежит – Град на острове стоит» с посещением музея
острова.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно, автобусное обслуживание и услуги
экскурсовода по экскурсионной программе.
В стоимость не входит:
- Проезд на общественном транспорте в свободное время и пешеходные дни
- Фото-, видеосъемка в музейных и экскурсионных объектах.
Расположение: Россия, Ивановская область, Тейковский район, 50 км от
г. Иваново.
Размещение: загородная база отдыха «Чайка», проживание в 2-4-х местных
номерах со всеми удобствами на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис/развлечения: наличие экскурсионной профильной программы:
обзорная экскурсия по г. Ярославлю с посещением частного музея «Музыка и
время», обзорная экскурсия по г. Иваново с посещением музея промышленности
и искусства им. Д. Бурылина, музей Ивановского Ситца, музей художника
С. Морозова с мастер-классом по изготовлению «личного оберега», учебный
центр военно-транспортной авиации «Аэродром Северный» с посещением
музея военно-транспортной авиации, музей-заповедник Н.А. Некрасова
«Карабиха», Ивановский зоопарк, обзорная экскурсия по г. Суздалю с
посещением Кремля и Спасо-Евфимьева монастыря, экскурсионная поездка в
г. Плёс с посещением Дома-музея И.И. Левитана, прогулка на теплоходе по реке
Волга, пешеходная экскурсия по центральной части Палеха с осмотром

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

05.06.2017г. - 25.06.2017г.
(другие категории детей)

01.07.2017г. - 21.07.2017г.
(другие категории детей)

27.07.2017г. - 16.08.2017г.
(другие категории детей)
Продолжительность смен 21 день

21.08.2017г. - 27.08.2017г.
(другие категории детей)
Продолжительность смены 7 день

Крестовоздвиженского храма, Государственный музей лаковой миниатюры и
Дом-музей художника И. Голикова, обзорная экскурсия по г. Шуя с посещением
Воскресенского собора, особняка фабриканта М.А. Павлова, прогулка по
«Шуйскому Арбату».
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно, автобусное обслуживание и услуги
экскурсовода по экскурсионной программе.
В стоимость не входит:
- Проезд на общественном транспорте в свободное время и пешеходные дни
- Фото-, видеосъемка в музейных и экскурсионных объектах.
Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, м. Сосновый
бор, д. 5.
Размещение: проживание в трёхэтажном кирпичном благоустроенном корпусе,
с размещением по 4 человека в комнате, наличие холодной и горячей воды в
течение всего сезона, оборудованные санузлы на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь, мед. обслуживание. Оборудованные
душевые на этажах, сушилки для одежды и обуви, камера хранения.
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки,
детский игровой и спортивный комплекс, спортивное оборудование.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, спортплощадки, библиотека,
танцевальный зал, игровые комнаты, помещения для работы кружков и
творческих студий. Летняя эстрада, площадки с игровым оборудованием,
качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 18 лет

Детский
оздоровительный лагерь
«Олимп»,
Республика Коми,
Сыктывдинский район,
с. Выльгорт

11.05.2017г. - 17.05.2017г.
Профильная смена
спортивной направленности
для участников
регионального этапа
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания»
(другие категории детей)

Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
д. 3а/1.
Размещение: проживание в семиэтажном благоустроенном корпусе, с
размещением по 2-4 человека в номере. Номера оснащены удобной мебелью
(кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол, стулья), современной
техникой (телевизор), душевыми комнатами с банными принадлежностями,
санузлами, а также на каждом этаже выделены отдельные комнаты,
оборудованные водонагревателями. Также на каждом этаже имеются комнаты
отдыха, помещения для досуга, специальные комнаты для сушки одежды и

Возраст принимаемых детей –
от 12 до достижения 15 лет

18.05.2017г. - 24.05.2017г.
Профильная смена
спортивной направленности
для участников
регионального этапа
Всероссийских игр
школьников
«Президентские спортивные
игры»

обуви с гладильными досками.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское обслуживание в
медицинском кабинете с изолятором и необходимыми медикаментами.
Спорт: трехэтажный судейский павильон с пристройкой, павильон участников
соревнований, кроссово-имитационные круги протяженностью до 12 км,
лыжероллерная трасса 5,7 км, футбольное поле, площадка для волейбола и
баскетбола, спортивный зал и тренажерный зал, гимнастический городок,
детский игровой и спортивный комплекс, спортивное оборудование.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, конференц-зал, пресс-центр,
радиоузел, площадки с игровым оборудованием, качели. игровые комнаты,
помещения для работы кружков и творческих студий.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

(другие категории детей)
Продолжительность смен 7 дней

Возраст принимаемых детей –
от 11 до достижения 13 лет

ДОЛ на базе санатория
«Лозым»,
Республика Коми,
Сыктывдинский район,
с. Пажга

18.07.2017г. - 07.08.2017г.
(другие категории детей)

09.08.2017г. - 29.08.2017г.
(другие категории детей)
Продолжительность смен 21 день

Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 18 лет

Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Пажга,
местечко «Санаторий Лозым», д. 1, в 30 км от г. Сыктывкара.
Чистый воздух соснового бора и живописный берег реки Сысолы создают
благоприятные условия для успешного оздоровления и отдыха детей.
Размещение: проживание в трёх двухэтажных кирпичных благоустроенных
корпусах, с размещением по 4 человека в комнате. Каждая комната оснащена
мебелью: кроватями, прикроватными тумбочками, шкафами для хранения
одежды и обуви, столом и стульями на каждого ребенка. Оборудованные
санузлы расположены на этаже, разделены на блоки отдельно для мальчиков и
девочек, наличие холодной и горячей воды в течение всего сезона. В уютных
холлах на этажах оборудованы уголки отдыха с мягкой мебелью и телевизором.
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) организован
в соответствии с примерным меню, утверждённым руководителем,
рассчитанным с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов

Детский
оздоровительнообразовательный центр
«Гренада»,
Республика Коми,
Сыктывдинский район,
д. Парчег

03.01.2017г. - 09.01.2017г.
Досугово-оздоровительная
смена
«Рождественские каникулы»
(другие категории детей)

27.03.2017г. - 02.04.2017г.
Профильная смена
«Юный спасатель»
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
другие категории детей)

Возраст принимаемых детей –
от 12 до достижения 18 лет

14.04.2017г. - 20.04.2017г.
Профильная смена
для участников
Республиканского слета
участников пилотных

пищевых продуктов для организации питания детей. Питание осуществляется в
светлом зале столовой, рассчитанном на 150 посадочных мест и оборудованном
системой кондиционирования, в одну смену. Круглосуточно организован
питьевой режим.
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское обслуживание,
оборудованные душевые и сушилки для одежды и обуви на этажах.
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки,
спортивный зал, тренажерный зал, модульный бассейн, уличные объекты
спортивного назначения, спортивное оборудование.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, библиотека с читальным залом,
игровые комнаты, компьютерный класс, помещения для работы кружков и
творческих студий, видеозал, дискозал, современный театрально-концертный
зал, игровые площадки для детей младшего возраста с наличием игрового
комплекса (горка, качели, карусель), парковая зона для отдыха.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.
Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Парчег.
Размещение: проживание в стационарных одноэтажных деревянных
благоустроенных корпусах, с размещением по 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.
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.

площадок ООГДЮО
«Российского движения
школьников»
(другие категории детей)

Возраст принимаемых детей –
от 14 до достижения 17 лет

02.05.2017г. - 08.05.2017г.
Профильная смена
для участников
слета актива
студенческих советов
государственных
профессиональных
образовательных учреждений
(другие категории детей)
Возраст принимаемых детей –
от 15 до достижения 17 лет

09.05.2017г. - 15.05.2017г.
Профильная смена
для участников
1-го этапа Кубка Республики
Коми по спортивному туризму,
посвященного Дню победы
в ВОВ и Чемпионата
и Первенства РК по
спортивному туризму
«Майские игры»
(другие категории детей)

Возраст принимаемых детей –

от 10 до достижения 17 лет
Продолжительность смен –
7 дней

02.06.2017г. - 22.06.2017г.
Профильная смена
туристско-краеведческой
направленности
«Азбука четырех вершин»
(другие категории детей)

25.06.2017г. - 15.07.2017г.
Досугово-оздоровительная
смена
«Русский космос»
(другие категории детей)

18.07.2017г. - 07.08.2017г.
Профильная республиканская
этнокультурная смена
«Радлун»
(другие категории детей)

10.08.2017г. - 30.08.2017г.
Досугово-оздоровительная
смена
«Русский космос»
(другие категории детей)
Продолжительность смен –
21 день

01.09.2017г. - 07.09.2017г.
Профильная смена
«Физматика»
(другие категории детей)

Возраст принимаемых детей –
от 12 до достижения 18 лет

08.09.2017г. - 14.09.2017г.
Профильная смена
для участников
республиканских
соревнований
«Безопасное колесо»
(другие категории детей)

Возраст принимаемых детей –
от 10 до достижения 18 лет

сентябрь
Профильная смена
для участников
Республиканского слета
участников лагерей труда
и отдыха, молодежных
трудовых бригад
(другие категории детей)

Возраст принимаемых детей –
от 14 до достижения 18 лет

10.10.2017г. - 16.10.2017г.
Профильная смена
для участников
Чемпионата и Первенства
Республики Коми
по спортивному туризму,
посвященных памяти
В.Л. Пушко

(другие категории детей)

Возраст принимаемых детей –
от 9 до достижения 18 лет

октябрь – ноябрь
Профильная смена
для участников
Республиканского слета
кадетских классов,
военно-патриотических
клубов и объединений
«ЮНАРМИЯ»
(другие категории детей)

Возраст принимаемых детей –
от 12 до достижения 18 лет

октябрь – ноябрь
Профильная смена
по проектной деятельности
старшеклассников
«Новые идеи – оригинальные
решения»
(другие категории детей)

Возраст принимаемых детей –
от 14 до достижения 17 лет

30.10.2017г. - 05.11.2017г.
Досугово-оздоровительная
смена «Ориента»
(другие категории детей)

31.10.2017г. - 06.11.2017г.

Профильная смена
для участников
Республиканского слета
участников пилотных
площадок ООГДЮО
«Российского движения
школьников»
(другие категории детей)

Возраст принимаемых детей –
от 14 до достижения 17 лет

23.12.2017г. - 29.12.2017г.
Досугово-оздоровительная
смена «Новогодняя»
(другие категории детей)
Продолжительность смен –
7 дней

Возраст принимаемых детей
на досугово-оздоровительные
смены –
от 6 до достижения 16 лет

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

13.05.2017г. - 19.05.2017г.
Профильная смена
военно-патриотической
направленности
для участников
спортивно-патриотической
игры «Орленок»
(другие категории детей)
Продолжительность смены –

Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, м. Сосновый
бор, д. 4.
Размещение: проживание в одноэтажных деревянных частично
благоустроенных корпусах (6-8 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,

7 дней

Возраст принимаемых детей –
от 14 до достижения 17 лет

01.06.2017г. - 21.06.2017г.
Досугово-оздоровительная
смена «Под флагом
Черноморского флота»
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
другие категории детей)

23.06.2017г. - 13.07.2017г.
Досугово-оздоровительная
смена «Под флагом
Черноморского флота»
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
другие категории детей)

15.07.2017г. - 04.08.2017г.
Досугово-оздоровительная
смена экологической
направленности
«Земля – наш общий дом»
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
другие категории детей)

06.08.2017г. - 26.08.2017г.
Досугово-оздоровительная
смена экологической
направленности
«Земля – наш общий дом»
Продолжительность смен –
21 день

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.

Возраст принимаемых детей –
от 8 до достижения 16 лет

14.09.2017г. - 20.09.2016г.
Профильная смена
для участников
республиканских
соревнований
«Школа безопасности»
и 2-го этапа Кубка Республики
Коми по спортивному туризму,
посвященного Дню туризма
(другие категории детей)
Продолжительность смены –
7 дней

Возраст принимаемых детей –
от 12 до достижения 17 лет

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

03.06.2017г. - 23.06.2017г.
Летняя спортивнооздоровительная смена
«Президентские состязания»
(дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей,
воспитывающиеся в государственных
учреждениях Республики Коми,
дети с ограниченными
возможностями здоровья,
обучающиеся в государственных
общеобразовательных учреждениях
Республики Коми,
дети-инвалиды
ГБУ РК «Республиканский Кочпонский
психоневрологический интернат»,

Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Малая
Слуда.
Размещение: проживание в одноэтажных и двухэтажных деревянных
благоустроенных корпусах (5-8 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.

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

24.06.2017г. - 14.07.2017г.
Досугово-оздоровительная
смена «Покорители космоса»
(дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей,
воспитывающиеся в государственных
учреждениях Республики Коми,
дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
другие категории детей)

15.07.2017г. - 04.08.2017г.
Досугово-оздоровительная
смена «Покорители космоса»
(дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей,
воспитывающиеся в государственных
учреждениях Республики Коми,
дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
другие категории детей)

05.08.2017г. - 25.08.2017г.
Досугово-оздоровительная
смена «Покорители космоса»
(дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей,
воспитывающиеся в государственных
учреждениях Республики Коми,
дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
другие категории детей)
Продолжительность смен –
21 день

Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 16 лет

Детский
спортивный
оздоровительный
военно-патриотический
лагерь с дневным
пребыванием детей
«Юный динамовец»,
Республика Коми,
г. Сыктывкар

02.06.2017г. - 22.06.2017г.
(другие категории детей)

25.06.2017г. - 15.07.2017г.
(другие категории детей)

18.07.2017г. - 07.08.2017г.
(другие категории детей)

10.08.2017г. - 30.08.2017г.
(другие категории детей)
Продолжительность смен –
21 день

Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 18 лет

Передвижные
палаточные лагеря
на территории
Российской Федерации

12.06.2017г. - 30.06.2017г.
Передвижной палаточный
лагерь
«По местам боевой
ставы Крыма»
Республика Крым
(другие категории детей)
Продолжительность смены –
19 дней

20.06.2017г. - 06.07.2017г.
Передвижной палаточный
лагерь для участников
фестиваля
«Полярный Урал – 2017»

Расположение: Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 9,
благоустроенная территория занимает более 11 тыс. кв. м.
Размещение: спортивная база «Динамо», проживание в двух трехэтажных
благоустроенных корпусах (3-4 человека в номере). Все номера оснащены
удобной мебелью, стационарными кроватями и прикроватными стульями,
техникой. Н наличие холодной и горячей воды в течение всего сезона,
оборудованные туалеты на этажах.
Питание: трехразовое (завтрак, обед, полдник), осуществляется согласно
утверждённого Роспотребнадзором 10-дневного меню. В корпусах установлены
кулеры с холодной водой и кипятком.
Сервис: первичная медицинская помощь, санузлы и душевые комнаты.
Спорт: площадка для игры в мини-футбол, беговые дорожки, велодорожки,
помещение для игры в пейнтбол, тренажерный зал, спортинвентарь.
Развлечения: культурно-массовые и спортивные мероприятия, пешеходные
экскурсии, кружки (настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки,
основы самообороны, рисование), игровая комната с настольными играми
(шашки, шахматы, настольный футбол, настольный хоккей и другие).
Расположение: Россия, Республика Марий Эл, Архангельская область,
Вологодская область, Калужская область, Московская область, Ленинградская
область, Псковская область, Тульская область, Челябинская область, Саратовская
область, г. Котлас, г. Сольвычегодск, г. Великий Устюг, г. Вологда, г. Ростов
Великий, г. Сергиев Посад, Кавказские горы, Алтайские горы
Размещение: проживание в палатках (3-12 человек, с учётом половой
принадлежности), наличие родниковой и питьевой воды (кипячение).
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское обслуживание, палаткабаня.
Спорт: спортивное оборудование, спортинвентарь, туристское снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

ЯНАО
(другие категории детей)
Продолжительность смены –
17 дней

июль

Передвижной палаточный
лагерь «Каменогорск»
Ленинградская область
(другие категории детей)
Продолжительность смены –
9 дней

15.07.2017г. - 04.08.2017г.
Передвижной палаточный
лагерь для участников
комплексной культурноспортивной экспедиции по
Алтаю «Алтайская сила»
Горный Алтай
(другие категории детей)
Продолжительность смены –
21 день

25.07.2017г. - 04.08.2017г.
Передвижной палаточный
лагерь в заповеднике
«Бородино»
Московская область
(другие категории детей)
Продолжительность смены –

10 дней

июль
Передвижной палаточный
лагерь для участников
Первенства России по
спортивному туризму
Саратовская область
(другие категории детей)
Продолжительность смены –
7 дней

июль
Передвижной палаточный
лагерь «Юный поисковик»
Калужская область
(другие категории детей)
Продолжительность смены –
21 день

03.08.2017г. - 14.08.2017г.
Передвижной палаточный
лагерь «Чебаркуль»
Челябинская область
(другие категории детей)
Продолжительность смены –
12 дней

14.08.2017г. - 27.08.2017г.
Передвижной палаточный
лагерь «Каткова щель»
Краснодарский край

(другие категории детей)
Продолжительность смены –
14 дней

август
Передвижной палаточный
лагерь «Юный поисковик»
Смоленская область
(другие категории детей)
Продолжительность смены –
21 день

август
Палаточный лагерь для
участников Всероссийской
военно-патриотической игры
«Победа»
(другие категории детей)
Продолжительность смены –
7 дней

август
Передвижной палаточный
лагерь «Ханмей»
ЯНАО
(другие категории детей)
Продолжительность смены –
13 дней

сентябрь
Передвижной палаточный
лагерь «Собь-Райиз»

ЯНАО
(другие категории детей)
Продолжительность смены –
7 дней

сентябрь
Передвижной палаточный
лагерь «Куликово поле»
Тульская область
(другие категории детей)
Продолжительность смены –
10 дней

ноябрь
Передвижной палаточный
лагерь «Курташтау»
Республика Башкортостан
(другие категории детей)
Продолжительность смены –
7 дней

Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 18 лет
(в связи с активной физической
нагрузкой желательно
от 12 до достижения 18 лет)

Экскурсионные
выездные туры
на территории
Российской Федерации

20.03.2017г. - 27.03.2017г.
Экскурсионный выездной тур
«Малые Карелы»
Архангельская область
(другие категории детей)
Продолжительность смены –

Расположение: Россия, Архангельская область, Вологодская область, Ростовская
область, Московская область.
Размещение: детские оздоровительные лагеря и организации, деятельность
которых связана с организацией детского отдыха и оздоровления детей на базе
санаториев, санаториев-профилакториев, домов отдыха и других.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское обслуживание.

8 дней

сентябрь - октябрь
Экскурсионный выездной тур
«Республиканская
экспедиция учащихся
«По следам Стефана
Пермского»
Архангельская область,
Вологодская область,
Ростовская область,
Московская область
(другие категории детей)
Продолжительность смены –
10 дней

Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 18 лет
(в связи с активной физической
нагрузкой желательно
от 12 до достижения 18 лет)

Спорт: спортивное оборудование, спортинвентарь, туристское снаряжение.
Развлечения: наличие экскурсионной профильной программы, культурномассовые мероприятия.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно, автобусное обслуживание и услуги
экскурсовода по экскурсионной программе.

