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Детский оздоровительный лагерь 

РАДУГА 
Ивановская область, Вичугский район, д. Марфино 

 
Описание. ДОЛ "Радуга" - это лагерь, где детям будет легко и 
весело, где можно безопасно и интересно отдохнуть и поправить 
своѐ здоровье, где ребѐнок окружѐн заботой педагогов – 
профессионалов, тренеров-преподавателей, находится в 
дружеской атмосфере. 
 
Адрес: Россия, Ивановская область, Вичугский район, 
д.Марфино, в 300 метрах от автотрассы Кинешма-Иваново. 
 
Расстояние от Вологды: 378 км.  
Расстояние от Иванова: 78 км. 
 
Возраст детей: 7-17 лет (дети более младшего или старшего 
возраста принимаются по согласованию с лагерем, для групп 
спортсменов с тренером возраст также оговаривается). 
 
Территория комплекса благоустроенная, освещенная, огражденная, круглосуточно охраняется. 
 
Инфраструктура: 
 
Концертный зал, игровая площадка, футбольное поле, баскетбольное поле, волейбольное поле , 
а также теннисная площадка, библиотека, видео-зал, открытая сцена, площадка для проведения 
отрядных мероприятий. 
 
Условия проживания: 
 
Дети расселяются по 4-8 человек в двухэтажном кирпичном корпусе. 
 
Программа: 
 
Здесь ребят ждѐт - интересная программа по следующим направлениям: экология, лидерство, 
безопасность движения на дорогах. Программа лагеря предусматривает организацию различных 
тематических смен с творчески одаренными, социально активными детьми, сочетает 
практическую отработку умений, знаний, навыков в том или ином направлении деятельности.  
 
А также большая спортивная программа: зарядка, «весѐлые старты», волейбол, пионербол, 
баскетбол, футбол, экстрим, настольный теннис, шахматы, шашки, основы туризма, 
специализированные группы по видам спорта: ушу, карате и др. 
 
Кружки по интересам: кружок лепки, кружок рисования, музыкальные и танцевальные группы. 
 
Развлекательная программа: дискотеки, караоке, концерты, просмотр кинофильмов, экскурсии, 
русская баня. Занятия по карате, ушу, тхэквондо дополняются обязательной системой мер, 
направленной на формирование у детей мотивации к ведению здорового образа жизни. 
 



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

Все мероприятия организуются по трем основным направлениям: труд (общественно-полезная 
работа), здоровье (спортивно-оздоровительная работа), досуг (проведение культурно-массовых 
мероприятий). В программу входят такие направления работы с детьми: организация занятий по 
физкультуре, спортивных соревнований (футбол, утренняя зарядка, баскетбол, волейбол, 
бадминтон, игры, спортивные эстафеты); организация занятий, соревнований по традиционному 
и спортивному ушу, тхэквондо, спортивному карате; соревнования по туризму; вечера отдыха, 
плановые мероприятия (бардовская песня, вечера знакомств и т.д.). 
 
Для ребят проводятся различные интересные мероприятия, во время которых они могут 
познакомиться с искусством каллиграфии, китайским языком, встретиться с китайскими 
специалистами. Также в учебно-тренировочный процесс включены такие составляющие, как 
изучение правил техники безопасности во время занятий, правил соревнований. Знакомимся с 
оздоровительными методиками Востока (тайцзицюань, Цигун). 
 
Проводятся психологическая подготовка, тренинги на раскрепощение, расслабление. 
 
Персонал: 
 
В лагере детей встречает профессиональный педагогический отряд - доброжелательный и 
квалифицированный персонал: творческие опытные педагоги, активные студенты 
педагогических, руководители кружков, психолог, инструкторы по спорту и туризму. Основная 
цель всех сотрудников лагеря «Радуга» состоит в том, чтобы дети полноценно отдохнули. 
 
Питание: 
 
Питание 5-разовое, диетическое в современной столовой на территории лагеря. Питание - в 
одну смену, сытное и разнообразное, с усиленной витаминизацией. В меню мясные, рыбные, 
овощные и молочные блюда, салаты, фрукты, соки, свежая выпечка, сладости. Меню 
утверждено Роспотребнадзором. 
 
Медицинское обслуживание: 
 
Круглосуточно работает медицинский пункт, изолятор с медсестрой и врачом, есть набор 
медицинских препаратов для оказания первой медицинской помощи. 
 
Доставка: 
- для детей: доставка в лагерь осуществляется автобусами из города Вологды. 
- для родителей: самостоятельно, общественным либо личным транспортом. 
 
Летние смены в 2018 году: 
 
1 смена: 02.06-22.06.18 
2 смена: 25.06-15.07.18 
3 смена: 17.07-06.08.18 
4 смена: 07.08-27.08.18 
 
Стоимость путевки: 18000 руб. 
 
За доп.плату (по желанию): экскурсии. 
 
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/detskij_lager_raduga/0-935 
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