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Детский оздоровительный лагерь

ЛЕСНАЯ СКАЗКА
Череповецкий район
Описание:
Детский оздоровительно-реабилитационный центр "Лесная
сказка" расположен в экологически чистом уголке Вологодской
области в сосновом бору на берегу Рыбинского водохранилища.
Центр "Лесная сказка" - это круглогодичное санаторное лечение
и оздоровительный отдых, прекрасное проведение школьных
каникул, широкие возможности для проведения конференций,
семинаров, олимпиад, различных спортивных мероприятий.
Живописная природа, река, свежий сосновый воздух сделают
отдых незабываемым. В дали от шума и суеты есть Берендеево
царство — детское государство и это «Лесная сказка»!
Надышавшись чистейшим воздухом которой, не заболеешь
целый год. Это настоящее сказочное царство!
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: 6,5-16 лет включительно (дети старше 16 лет - под запрос).
Территория:
Лагерь имеет свою большую территорию. Территория комплекса благоустроенная, освещенная,
огражденная, круглосуточно охраняется.
Условия проживания:
2-х этажные и 3-х этажные благоустроенные корпуса с удобствами на этаже (наличие санузлов и
душевых кабинок, наличие комнат для умывания и стирки мелкого белья, наличие сушилки для
одежды и обуви), 4-6-местные оборудованные комнаты для проживания, централизованное
водоснабжение и канализация (горячая и холодная вода подаются круглосуточно), телевизор и
кулер с питьевой водой в холле на этаже, круглосуточно охраняемая территория. Вместимость
лагеря составляет 600 детей в смену. Отряды формируются по возрастам, в среднем, 32-38
человек в отряде.
Инфраструктура:
В лагере имеется необходимая инфраструктура для организации оздоровительнообразовательной деятельности. К услугам детей: столовая, киноконцертный зал на 360 мест,
музыкальная гостиная, хореографический зал, зал с игровыми приставками, спортзал с
тренажерами, столами для игры в теннис и бильярд, площадкой для игры в баскетбол,
волейбол, футбол, зал ЛФК, банно-прачечный комплекс с 2-мя бассейнами, 2-мя саунами и
собственной прачечной, медицинский корпус, стадион с трибунами на 700 человек (имеется
футбольное поле, площадки для игры в баскетбол, волейбол и др.), танцевальная площадка.
Информация носит справочный характер. Уточняйте цены и даты смен при бронировании.

Каждое лето творческий коллектив лагеря обещает ребятам массу впечатлений, новых друзей,
удивительных приключений и воспоминаний на весь год вперед. Лагерь дает 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.
Программа:
Ежедневно проводятся разнообразные спортивные и культурно-развлекательные мероприятия
(викторины, конкурсы, дискотеки, спортивные соревнования, спартакиады, цирковые
представления, концерты артистов и т.д.). Организована работа кружков и клубов по интересам,
детских студий (берестоплетение, роспись по дереву, глиняная игрушка, бисероплетение,
хореография, аэробика, вокал и др.).
Наличие в библиотеке литературы по интересам. Для детей предоставляются велосипеды,
батуты, катамараны, мячи, лыжи, буран, игровые приставки, караоке и др.
Основными традициями ДООЦ «Лесная сказка» являются:
Праздник «С Днем Рождения, Сказка!»
Утренний сбор жителей «С утреца»
Театрализованное представление «Встреча с Берендеем»
Конкурсные программы «Берегиня «Лесной сказки» и «Добрынюшка»
Олимпиада «Берендеевы забавы»
Принято соблюдение законов «Лесной сказки»:
закон «ноль-ноль» (точности),
закон Человека (не обижай),
закон рыцарства (защищай слабых),
закон чистоты (не сори),
закон леса (не вреди),
закон большой реки (правила безопасности на воде).
Персонал:
Каждый отряд находится под чутким руководством воспитателей, 2-3 педагога на отряд.
Соблюдаются принципы работы:
принцип открытых дверей (все службы доступны ребенку),
принцип дифференцированности (каждому — свое),
принцип творческого приращения (движение со знаком +),
принцип поэтапности (не все сразу),
принцип «дойти до каждого» (вовлечение детей в деятельность центра),
принцип коллективности ("я" частица "мы").
Питание:
Питание 5-разовое (6-разовое — санаторные смены), столовая на 350 посадочных мест
одновременно.
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.
Информация носит справочный характер. Уточняйте цены и даты смен при бронировании.

Доставка:
Доставка детей из Вологды или Череповца в лагерь и обратно осуществляется
комфортабельными автобусы. Трансфер производится организованной колонной с
соблюдением требований к перевозке групп детей. Приблизительное время в пути 1.5 часа от
Череповца, 3 часа от Вологды.
Летние смены в 2019 году:
1 смена: 01.06-21.06.19
2 смена: 24.06-14.07.19
3 смена: 17.07-06.08.19
4 смена: 09.08-29.08.19
Стоимость путевки: 29 350 р.
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/0-236

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

