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Детский оздоровительный лагерь

ЕДИНСТВО
Грязовецкий район
Описание:
Загородный оздоровительный лагерь "Единство" расположен
на реке Комеле и характеризуется живописной природой. Река
и свежий воздух сделают отдых незабываемым.
Адрес: Вологодская обл., Грязовецкий район, деревня
Санниково.
Расстояние от Вологды: 28 км.
Возраст детей: 6-16 лет включительно.
Территория:
Территория лагеря охраняется круглосуточно, в темное время суток освещается. Площадь
территории 15 га.
Условия проживания:
Корпуса в лагере "Единство" 2-хэтажные, деревянные, обшиты сайдингом. Комнаты на 4-5 чел. В
каждой комнате - конвекторы. В окнах установлены стеклопакеты с противомоскитными сетками.
Удобства расположены на территории лагеря (в 2012 году проведены работы по
благоустройству санитарных узлов).
Инфраструктура:
Актовый зал, видеозал, зал караоке, библиотека, кружковые и игровые комнаты. Спортивные
сооружения: футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисная. Баня (а
также функционирует летний душ на случай жаркой погоды). Имеется спутниковое телевидение.
Оборудована игровая комната. В каждой комнате — конвекторы. Функционирует летний душ на
случай жаркой погоды. Все здания в лагере оборудованы автоматической противопожарной
сигнализацией, соответствуют требованиям Госпожнадзора, Роспотребнадзора.
Программа:
Лучший отдых - активный отдых! В программе ежедневные отрядные и общелагерные
мероприятия, спортивные игры, соревнования, конкурсы с призами, дискотеки. Работают
спортивные секции и кружки. Для всех детей проводятся ежедневные занятия утренней
гимнастикой. Летняя лагерная кампания ДЮЦ «Единство» открывает для детей и подростков
оздоровительные смены различной тематики:
1 смена – «Летняя академия «ИнтеллектУМ – 35 регион». Программа данной смены включает
в себя работу слѐта «Интеллект». Занятия для ребят проводятся по следующим направлениям:
биология/химия; олимпиадное программирование олимпиадная математика; робототехника;
азбука общения; краеведение. На смену приезжают не только вологодские ребята, но и ребята
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из Сыктывкара, Архангельска, Коряжмы и Северодвинска. Всю смену с ребятами занимаются
опытные педагоги нашего Центра.
2 смена «Вологодский десант или 35 навыков десантника». Участники смены формируют
вологодский десант, участвуют в разных мероприятиях, в основе которых используются
современные методы командной работы. Программа поможет подрастающему поколению лучше
узнать героические страницы истории своей малой родины, страны. Военно–патриотическая
смена проводится при участии Военного комиссариата города Вологды, МЧС, ОМОНа, ДПС,
Поисково-спасательного отряда, учреждений культуры г. Вологды.
3 смена – «Летнее кружево». В рамках данной смены ребятам предоставляется возможность
познакомиться с традициями и культурой родного края, проявить свои творческие, спортивные,
интеллектуальные возможности. По традиции на смене проводятся съѐмки фильма.
Сценаристами, режиссѐрами, операторами и главными героями фильма выступают сами ребята.
Персонал:
В детском лагере "Единство" с детьми работают высококвалифицированные педагоги и
воспитатели из школ и детских садов города, вожатые — студенты педагогических колледжей и
университетов.
Питание:
В столовой лагеря организовано 5-разовое питание в одну смену. В ежедневный рацион входят:
мясные, рыбные, молочные блюда. Вся продукция от местных производителей. Собственная
свежая выпечка, кондитерские изделия, кисломолочные продукты, фрукты и овощи, соки.
Проводится обязательная витаминизация блюд. Питьевой режим осуществляется
бутилированной водой. Вся пища готовится на воде, прошедшей дополнительную очистку. В
2014 году установлены фильтры доочистки воды, в 2017 году построен новый обеденный зал на
170 мест.
Медицинское обслуживание:
Круглосуточно работает медицинский пункт, имеется изолятор и комната гигиены. Помещения
оснащены современным медицинским оборудованием. По назначению врача — ЛФК,
фитотерапия, лечение минеральной водой.
Доставка:
Доставка детей из Вологды в лагерь и обратно осуществляется комфортабельными автобусы.
Трансфер производится организованной колонной с соблюдением требований к перевозке групп
детей. Информация для родителей: до лагеря ходят автобусы «Вологда — Юрово» и «Вологда
— Панфилово» до остановки «Санниково».
Летние смены в 2020 году:
Смены «половинки» 11 дней (самостоятельный заезд):
1 смена: 07.06-17.06.20 + 17.06-27.06.20
2 смена: 01.07-11.07.20 + 11.07-21.07.20
3 смена: 25.07-04.08.20 + 04.08-14.08.20
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Смены 21 день:
1 смена: 07.06-27.06.20 - «Летняя академия «ИнтеллектУМ – 35 регион»
2 смена: 01.07-21.07.20 - «Парусная регата» путешествие по странам и континентам
3 смена: 25.07-14.08.20 - «Вологодский десант или 35 навыков защитника Отечества»
Стоимость путевки:
11 дней - 16000 руб.
21 дней - 25500 руб.
В стоимость входит:
Трансфер из Вологды, проживание, 5-тиразовое питание, развлекательная и спортивная
программа, медицинское обслуживание, работа студий. По назначению врача возможно
проведение ЛФК, фитотерапия, лечение минеральной водой.
За доп.плату (по желанию): экскурсии.
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/0-519
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