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Детский оздоровительный лагерь 

ОЗЕРКИ 
Сокольский район 

 
Описание: 
 
Детский лагерь "Озерки" неизменно пользуется 
популярностью у вологжан. Лагерь находится в Сокольском 
районе на берегу дивного озера Шолпинское в сосновом 
бору. Тут растут белые грибы и земляника. Тут случаются 
разные чудеса. За летний период здесь успевают побывать 
более 720 детей. Родителей привлекает сбалансированное 
5-разовое питание, уютная территория лагеря, а детей - 
возможность купания в большом красивом озере, а также 
занятия на спортивной площадке и различных турниках. 
Все это вместе создает идеальные условия для отдыха и 
тренировок. 
 
Адрес: Вологодская обл., Сокольский р-н, дер. Большие Озерки. 
Расстояние от Вологды: 70 км. 
Возраст детей: 6-15 лет. 

Территория: 

Территория лагеря охраняется круглосуточно, круглосуточно в лагере находятся сотрудники 
ОВД города Сокола. Детям интересно – милиционеры настоящие - в форме с погонами, оружием 
и даже наградами. В лагере всегда порядок: территория освещена, дежурный автомобиль здесь 
же, посторонних на территории нет. Сотрудники ОВД серьезны - они охраняют маленькое 
детское государство. 

Есть футбольное поле, волейбольная площадка, спортивный городок, туристическая тропа. 

Нельзя обойти вниманием еще одну достопримечательность лагеря – озеро Глубокое. Озеро – 
сущее маленькое море, без опасных течений, с теплой водой, о чистоте которой можно судить 
по здешним обитателям – ракам и редким белым лилиям, красиво! Мальчишки и девчонки с 
удовольствием забираются в деревянные лодки и плавают по воде чудесного озерца-загадки. 
На берегу озера пляж песчаный - загорай, купайся. 

Условия проживания: 

Население этой волшебной страны - 240 девчонок и мальчишек. Ребята располагаются в 
четырех уютных, теплых и просторных жилых корпусах. В 2007 году взамен одного старого 
спального корпуса построен новый. Появилось 80 дополнительных мест. Вся мебель в новом 
корпусе — из экологически чистых материалов. 
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Инфраструктура: 

Построена новая столовая. Произведен капитальный ремонт душевого корпуса - мойся, сколько 
хочешь. Предусмотрены комната отдыха, помещение для чистки и глажки белья, отдельная 
комната для воспитателей и вожатых. Есть библиотека - в ней разные книги. Есть теннисные 
столы, шашлыки, шахматы - все не перечислить. 

Программа: 

Дети объединены в 7 возрастных групп. В "Озерках" нет времени скучать. Едва взошло солнце - 
музыка на весь лагерь: скорее на зарядку, умываться и на общий сбор, где объявят, какие 
важные государственные вопросы предстоит решить сегодня. И закрутится день: надо танец 
выучить, песню спеть, в волейбол поиграть, зайца из бумаги смастерить, из бисера пайчка и 
бабочку собрать... Много дел у ребят, но самое интересное - вечером, когда соберутся все на 
эстраде и начнется праздник. Когда сумерки опустятся, начинается веселая дискотека, 
последняя - с сюрпризом. 

Мир детского лагеря наполнен атмосферой творчества, энтузиазма, развития и стремления к 
лучшему. В лагере работают специалисты высокого уровня в сфере детского отдыха. Ежедневно 
в лагере проходят танцевально-развлекательные занятия. Полюбившимися стали 
«Зоологические забеги», «День Нептуна», танцевально-развлекательная шоу-программа 
«Стартинэйджер». Здесь ребенок оказывается в среде сверстников, с которыми он вместе 
общается, участвует в выступлениях, соревнуется с другими отрядами, ходит в походы, 
занимается творчеством. У каждого появляется возможность проявить себя как личность, 
научиться принимать решения, стать более самостоятельным. Сплоченный, дружелюбный и 
позитивный дух в детском коллективе – залог интересного и незабываемого отдыха в детском 
лагере. Лето для детей – это целый мир, который с нетерпением ждут ребята. Каждый, кто 
приезжает сюда, надолго запоминает веселые дискотеки, интересные мероприятия, на которых 
раскрываются таланты и способности, своих друзей и вожатых. 

Персонал: 

В детском лагере "Озерки" с детьми работают высококвалифицированные педагоги. 

Питание. 

И среди этих важных государственных дел, надо пять раз посетить столовую, где населению 
"Озерков" будут предложены свежие фрукты, соки, мясные и рыбные блюда, овощи, молочная 
продукция, кондитерские изделия, свежая выпечка, сладости и даже мороженое. Обедают 
ребята в красивой новой столовой (5-разовое по сбалансированному меню, специально 
разработанному для детского питания). Повара-профессионалы умудряются угодить всем: и 
детям вкусно, и родителям – полезно, и СЭС – безопасно. Устали кушать в столовой - можно 
уйти в поход. Там все другое - уха из котелка, сосиски с дымком, костер и песни до заката. 

Медицинское обслуживание: 

Есть медпункт, где опытные врач и медсестра организуют с детьми игры и викторины, цель 
которых - профилактика различных заболеваний; а если все же случится какая неприятность - 
предложат лечение. 



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

Доставка: 

Доставка детей из Вологды в лагерь и обратно осуществляется транспортом лагеря 
(комфортабельные автобусы), оборудованным для перевозки детей. Трансфер производится 
организованной колонной. 

Летние смены в 2020 году: 

1 смена: 09.06-29.06.20 
2 смена: 07.07-27.07.20 
3 смена: 01.08-21.08.20 
 
Стоимость путевки: 

1, 3 смены: 27000 руб. 
2 смена: 28000 руб. 
 

В стоимость путевки входит: 
 
Трансфер из Вологды, проживание, 5-тиразовое питание, развлекательная и спортивная 
программа, медицинское обслуживание, работа студий. 
 

Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/0-283 
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