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Детский лагерь 

ДРУЖБА 
Великоустюгский район 

 
Описание:  
 
Детский оздоровительный лагерь "Дружба" расположен в 12 км от 
города Великий Устюг в красивейшем сосновом бору. Проживание - 
прямо на Вотчине российского Деда Мороза, что создает прекрасные 
условия для отдыха детей. Лагерь приглашает отдохнуть и пройти 
программу обучения Посольского приказа Вотчины Деда Мороза. По 
окончанию смены отдыхающие становятся юными послами Вотчины 
Деда Мороза в своих школах и городах, оказывая поддержку всем 
добрым делам и серьезным начинаниям российского зимнего 
волшебника и его помощников. Комфортабельный корпус, 
великолепная природа, опытный персонал позволят обеспечить все 
условия для полноценного детского отдыха и укрепления здоровья 
школьников. Ведь даже один-два дня в гостях у Сказки всегда дарят ребятам незабываемые 
впечатления, а целых три недели летнего отдыха – это и вовсе ни с чем не сравнимый подарок! 
 
Адрес: Вологодская область, Великоустюгский район, Вотчина Деда Мороза.  
Расстояние от Вологды: 460 км. 
Расстояние от Великого Устюга: 12 км. 
Возраст детей: 7-17 лет включительно. 

Территория: 

Лагерь огорожен забором. На выезде - проходная с круглосуточным дежурством. Территория 
патрулируется. В темное время суток территория хорошо освещена. На реке Сухоне оборудован 
пляж. 

Инфраструктура: 

Инфраструктура лагеря включает в себя: медпункт; пищеблок; санитарный блоки (умывальники, 
душевые, туалеты) в корпусе; волейбольная и баскетбольная площадки, поле для мини 
футбола; игровые площадки, танцевальная площадка; бассейн; летний клуб. 

Условия проживания: 

Лагерь рассчитан на 350 мест. Проживание детей и вожатых организовано в 1-2-хэтажных 
деревянных спальных корпусах. Комнаты 4-местные, удобства на этаже (туалеты, умывальники, 
душевые). В комнатах: деревянные кровати, тумбочки. Холодная и горячая вода подается 
круглосуточно. Уборка территории не менее 1 раза в день, санитарных блоков – не менее 2 раз в 
день. Каждому ребенку выдается: шерстяное одеяло, подушка, покрывало, 2 простыни, 
наволочка, 2 небольших полотенца. Смена постельного белья 1 раз в 7 дней. Предусмотрены 
тазики для стирки белья и утюги. В отсутствие детей все комнаты закрываются на ключ. Ключи 
выдаются вожатым под ответственность. После отбоя корпуса закрываются изнутри. 
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Программа: 

При составлении досуговой программы организаторы учли разновозрастность приезжающих на 
отдых детей. Содержание мероприятий понятно малышам, но интересно и старшим отрядам. 

Летние каникулы - это время открытий и приключений, игры и азартного труда, событий и встреч 
с чудом, возможности свободного общения. После окончания напряженного учебного года 
ребятам необходимо сбросить груз школьных и иных накопившихся проблем, снять 
напряженность, обрести состояние покоя, расслабленности. Поэтому программа ДОЛ "Дружба" 
должна создавать условия для восстановления физических и психических сил, способствовать 
укреплению юного организма, накоплению новых сил и радостных эмоций. 

Особое внимание в программе ДОЛ "ДРУЖБА" уделяется оздоровлению школьников. Этому 
способствуют подвижные виды досуговой деятельности на лоне природы, утренние зарядки, 
занятия в спортивных секциях. Возможность заняться любимым делом в разнообразных кружках 
и секциях по интересам, участие в игровых и песенных занятиях, позволяет ребятам поднять 
своѐ настроение, обрести душевный комфорт, приобрести новые умения, достичь успеха. ДОЛ 
"ДРУЖБА" - благоприятная среда для усвоения социально-значимого опыта в процессе общения 
детей в новом, отличном от дома и школы, временном детском коллективе. 

Костры и дискотеки, интересные экскурсии, участие в цикле летних праздников Деда Мороза - 
станут украшением программы. 

В дни смены детский лечебно-оздоровительный корпус в Вотчине становится для ребят 
Посольским приказом Вотчины Деда Мороза. Посольский приказ Вотчины Деда Мороза – это 
государственное учреждение Вотчины, которое занимается подготовкой и обучением юных 
послов российского зимнего волшебника. Получив напутствия и первые задания российского 
Деда Мороза, дети, вернувшись домой, осуществляют порученные им дела и высылают отчеты 
о проведенной работе в Посольский приказ Вотчины Деда Мороза. 

Для работы ДОЛ "ДРУЖБА" приобретены спортивный инвентарь и музыкальная аппаратура. 

Персонал: 

Программу смены реализует педагогической коллектив, сформированный из опытных педагогов, 
имеющих многолетний опыт работы в ДОЛ «ДРУЖБА», знающих специфику базы и особенности 
приезжающих детей, а так же молодые, талантливые, перспективные вожатые. Традиционно в 
детском лагере работают медицинские работники, имеющие большой опыт работы в ДОЛ 
«ДРУЖБА», знающие особенности отдыхающих детей. Персонал лагеря стремятся обеспечить 
все условия для полноценного детского отдыха и укрепления здоровья школьников. 

Питание: 

Питание 5-разовое: (завтрак, обед, полдник, ужин, 2 ужин) осуществляется в одну смену в 
столовой лагеря. На столы накрывают дежурные от отрядов. Посуду дети убирают сами. В 
рационе ежедневно овощи и фрукты, свежие мясные и молочные продукты. Приготовление 
пищи контролирует врач лагеря. 

Медицинское обслуживание: 

Круглосуточно работает медпункт, оснащенный всем необходимым для оказания первой 
медицинской помощи и для лечения болезней, не требующих госпитализации. При 
необходимости заболевшего ребенка госпитализируют в больницу г.Великий Устюг. К услугам 
отдыхающих: массажный кабинет, стоматолог, офтальмолог. Лагерь оснащен новым 
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медицинским оборудованием, благодаря этому дети с лор-заболеваниями, с заболеваниями 
органов дыхания и опорно-двигательной системы могут пройти здесь курс физиолечения. Для 
проведения физиопроцедур в медицинском кабинете лагеря применяются аппарат 
магнитотерапии, УФ-облучатель, устройство теплового лечения носа и гортани, ингалятор для 
аэрозольной терапии и другое новое оборудование. 
 
Доставка: 
 
Заезд в лагерь - самостоятельный! Доставка детей в лагерь из Вологды не осуществляется. 
 
Летние смены в 2019 году:  
 
1 смена: 01.06-18.06.19  
2 смена: 07.07-24.07.19 
3 смена: 27.07-13.08.19 
 
Стоимость путевки: 23950 руб. 
 
В стоимость путевки входит: 
 
Проживание, 5-разовое питание, лечение и медицинское обслуживание, страховка, 
педагогическая программа, работа студий.  
 
За доп.плату (по желанию): экскурсии. 
 
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/0-1439 
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