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Детский оздоровительный лагерь

ИСКРА
Вологодская область
Описание:
ДОЛ « Искра» расположен на берегу реки Мологи. Это Город
Счастливого Детства! Чистый воздух соснового бора насыщен
биологически активными веществами хвойных деревьев. Все
это способствует быстрой акклиматизации и восстановлению
жизненных сил детей, оказывает благоприятное воздействие на
их организм. Живописная природа и чистая река сделают отдых
незабываемым.
Адрес: Вологодская обл., Череповецкий р-н, Николо-Раменский
с/с, п/о Харламовское.
Расстояние от Вологды: 210 км.
Расстояние от Череповца: 90 км.
Возраст детей: 7-17 лет включительно (языковые отряды: 8-17 лет).
Территория:
Занимаемая территория 30 гектар. Территория лагеря разбита на улицы: Центральная,
Черничная, Прибрежная, Хвойный переулок, Грибной тупик и др. Территория охраняется
охранным агентством, освещается. На реке Талице оборудован пляж.
Условия проживания:
В ДОЛ «Искра» дети проживают в 10 уютных, отапливаемых одноэтажных домах из бруса по 35
человек с вожатыми и воспитателями. У каждого дома свое название: Солнечный, Лесной,
Звездный, Спортивный, Сказочный, Морской, Радужный, Изумрудный, Творческий, Дружный.
Размещение в комнатах по 4-5 человек в отряде старших школьников, по 8 человек в отрядах
младших школьников. В каждом доме есть туалеты, умывальники, ногомойки для мальчиков и
девочек, сушилки, багажная комната. Холодная и горячая вода круглосуточно. У каждого
ребенка своя тумбочка, шкафчик. Душевые кабины для мальчиков и девочек находятся в
отдельно стоящем банном корпусе, сделан евроремонт.
Инфраструктура:
Парк Культуры и Чтения, Кинотеатр под открытым небом, крытая спортивно-концертная
площадка, летняя эстрада, музыкальная гостиная, библиотека, медицинский корпус, баннопрачечный комплекс, развлекательный центр, игровая комната, компьютерный зал, видеосалон,
караоке.
Открытые спортивные площадки: стадион с футбольным полем (53 м * 37 м), площадка для
мини-футбола, 2 волейбольные площадки, профессиональная баскетбольная площадка,
тренировочная баскетбольная площадка для отработки бросков, 2 спортивных городка, крытый
ФОК (25 м * 15 м), скалодром, стрелковый тир, столы для настольного тенниса. Приобретен
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спортивный инвентарь для занятий на открытых площадках и спортивном зале (спортивные
тренажеры, турники, силовые тренажеры, брусья), катамараны, лодки.
Есть русская баня и кедровая бочка (мини-парная).
Программа:
ДОЛ «Искра» - победитель ежегодного областного конкурса «Горизонты лета» в номинации
«Лучшая программа организации отдыха детей, реализованная в условиях загородного лагеря»!
Развлекательная программа состоит из множества культурно-познавательных и спортивных
мероприятий. Каждый ребенок в ДОЛ «Искра» получает паспорт гражданина Города
Счастливого Детства. В ДОЛ «Искра» летом работают студии: хореография, ИЗО, роспись по
дереву, пресс-центр на английском, краеведение, «Кухня Кэтрин», музыкальный час,
фотостудия, дизайн, квиллинг, караоке, оригами, народная игрушка, танцы к Балу, спортивные
секции (баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, пионербол, лапта, бейсбол,
скалодром, стрелковый тир, дартс, шашки, шахматы, фитнес), Деревня Вепсов, Парк Культуры и
Чтения, театр, «Movie Club», «English club».
Предлагаем путевки в профильные отряды:
Оздоровительные - лето, солнце, сосновый бор, свежий воздух, хорошее настроение, море
положительных эмоций и новые друзья — все это обеспечивает хороший отдых в
оздоровительных отрядах в ДОЛ «Искра». Активный отдых, в сочетании с оздоровительными
мероприятиями, восстанавливают силы ребенка к новому учебному году и он вернется домой
полным здоровья и ярких впечатлений.
Спортивные - на базе ДОЛ «Искра» проводятся учебно-тренировочные сборы спортсменов:
футболистов, баскетболистов, волейболистов, боксеров, и это не случайно, ведь в Городе
Счастливого Детства есть вся необходимая для тренировок инфраструктура! Участники проекта:
спортивные школы г.Череповца, Вологды и Северо-Западного региона РФ.
Языковые - если хочешь выучить иностранный язык, мы можем порекомендовать самый
лучший способ: живи языком. Играй на нем, отдыхай, общайся каждую минуту каждого дня, и
тогда пропадет вечный страх сделать ошибку и появится уверенность. В нашем лагере дети
изучают язык не на скучных уроках, а в повседневном общении, в играх и творческих мастерских,
занимаясь спортом, выполняя проекты и показывая представления – все это на иностранном
языке! Все режимные моменты и мероприятия проводятся при участии волонтеров из Европы,
Африки и Азии: вместе с детьми они делают зарядку, ведут занятия и студии, устраивают и
участвуют в праздниках, рассказывают сказки на ночь и обсуждают различные вопросы. Наши
иностранные друзья живут с детьми в домах и за три недели смены становятся им настоящими
друзьями. Ребенок – не пассивный слушатель, а активный участник учебного процесса.
Благодаря тому, что язык преподается в деятельности, дети могут не просто узнать что-то
новое, но и сразу применить на практике. Наши преподаватели используют четыре основных
подхода: коммуникативный, личностно-ориентированный, деятельностный, культурологический.
Персонал:
На каждом отряде работают воспитатель, 2 вожатых. Уборку комнат и корпусов ежедневно
проводят горничные.
Питание:
Прием пищи организован в столовой на 350 мест. Неотъемлемой частью хорошего отдыха и
оздоровления детей является полноценное пятиразовое питание. В ежедневный рацион
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обязательно входят мясные, рыбные, молочные блюда, собственная свежая выпечка, фрукты и
овощи, соки, кондитерские изделия. Столы накрывает дежурный отряд, работают официанты.
Медицинское обслуживание:
На время отдыха всем детям обеспечивается страхование жизни и здоровья. Круглосуточно
работает медицинский пункт, имеется изолятор, машина скорой медицинской помощи. В течение
ряда лет работают профессиональные медицинские работники
Летние смены в 2020 году:
2 смена (21 день): 21.06-11.07.20 - Город творческих каникул
3 смена (21 день): 14.07-03.08.20 - Формула успеха
4 смена (21 день): 06.08-26.08.20 - Город юных чемпионов
Стоимость путевки:
Оздоровительные и спортивные отряды (2,3,4 смены) - 29000 руб.
Языковые отряды (2,3 смены) - 34000 руб.
* при полной оплате до 31.03.20 действует скидка 1000 р.
** с 01.04.20 возможно увеличение стоимости путевки.

В стоимость путевки входит:
проживание, 5-разовое питание, трансфер из Череповца или Вологды, медицинское
обслуживание, страховка, педагогическая программа, работа студий.
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/0-684

Информация носит справочный характер. Уточняйте цены и даты смен при бронировании.

