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Детский оздоровительный лагерь

СОЛНЕЧНЫЙ
Сямженский район
Описание:
Детский оздоровительный центр "Солнечный" находится в
живописном, экологически чистом месте - сосновом бору на
левом берегу реки Сямжены. Ребята с нетерпением ждут лета.
Оздоровительный лагерь «Солнечный» рад гостям! Каждый,
кто приезжает сюда, надолго запоминает интересные
мероприятия, веселые дискотеки, своих друзей и вожатых.
Уютные корпуса, опытный персонал, великолепная природа
сделают отдых незабываемым.
Адрес: 162220, Вологодская область, Сямженский район, д.Нестериха.
Расстояние от Вологды: 120 км.
Расстояние от Сямжи: 7 км.
Возраст детей: 7-17 лет включительно.
Территория:
Территория лагеря благоустроена, освещается в темное время суток. Периметр всего участка
огражден забором, круглосуточно охраняется с соблюдением пропускного режима. Для
обеспечения безопасного пребывания детей проводится противоклещевая акарицидная
обработка лагеря и прилегающей к нему территории (7,9 га) .
Инфраструктура:
Лагерь функционирует с 1972 года. Условия для отдыхающих постоянно улучшаются. 2009 года
лагерь включѐн в долгосрочную целевую программу «Организация отдыха детей, их
оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009-2014 годы». Проведена реконструкция
медицинского блока, смонтирована система водопровода и канализации, произведена замена
электроосвещения, приобретена необходимая мебель, проведѐн косметический ремонт корпуса
№4, завершено строительство бани, проведѐн капитальный ремонт корпуса №3.
Инфраструктура лагеря позволяет детям прекрасно отдохнуть и получить новые навыки. Центр
приспособлен для полноценного детского отдыха и размещения спортсменов.
Проведено благоустройство лыжероллерной трассы длиной 2100 м: по обеим сторонам трассы
расчищен лес, опасные поверхности и углы подсыпаны опилками. На видном месте у трассы
установлены схемы трассы с указанием на ней наиболее опасных мест, а также с указанием
сведений о близлежащих пунктах медицинской помощи. Часть трассы, соприкасающаяся с
дорогой, обнесена сеткой.
На территории лагеря имеется оборудованный стадион с футбольным полем, баскетбольная и
волейбольная площадки, гимнастический городок, игровые площадки. В распоряжение лагеря административное здание, столовая, культурно-досуговый центр и игровые помещения,
библиотека, медпункт, баня, прачечная, складские помещения.
Информация носит справочный характер. Уточняйте цены и даты смен при бронировании.

Условия проживания:
Лагерь рассчитан на 130 отдыхающих в смену. Каждое лето детский лагерь «Солнечный»
распахивает свои двери более чем для 400 девчонок и мальчишек из разных уголков России. На
территории 5 деревянных одноэтажных спальных корпусов (до 30 чел в корпусе). В корпусах
тепло, спальные корпуса и столовая оборудованы электроотоплением. В номерах имеются
кровати, прикроватные тумбочки, шкафы для одежды. Душевые и баня расположены отдельно.
Санузлы - уличные.
Программа:
Каждый ребенок найдет себе занятие по душе, независимо от погоды. Направленность
программ: досугово–образовательная, оздоровительная, спортивная. Ежедневные мероприятия
дают возможность каждому ребенку найти занятие по душе и проявить себя. Для ребят,
отдыхающих в лагере "Солнечный", ежедневно проводятся разнообразные мероприятия и
программы - тематические, творческие и интеллектуальные конкурсы, концерты, викторины,
активные и спокойные игры, эстафеты, соревнования по волейболу, баскетболу, футболу и т.д.
По вечерам проводятся дискотеки, просмотры фильмов и мультфильмов, костры с песнями под
гитару. В течение смены в лагере работают различные кружки и спортивные секции.
Формируются оздоровительные отряды и спортивные (на базе лагеря проводятся учебнотренировочные сборы спортсменов). Ежегодно в «Солнечном» проходят районные и областные
соревнования лыжероллеров. Здесь тренируются лыжники со всей России.
Персонал:
В детском лагере "Солнечный" с детьми работают высококвалифицированные педагоги и
воспитатели из школ и детских садов города, вожатые — студенты педагогических колледжей и
университетов.
Питание:
Питание 5-разовое, диетическое в отдельной столовой на 150 мест. Питание 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:
Организована круглосуточная медицинская помощь. Имеется медицинский блок с изолятором,
оснащенный современным оборудованием для оказания первой медицинской помощи. Работает
квалифицированный медицинский персонал. В день приезда все дети проходят плановый
медицинский осмотр.
Доставка:
Доставка детей в лагерь осуществляется комфортабельными автобусами из города Вологды.
Трансфер производится организованной колонной с соблюдением требований к перевозке групп
детей. Родители добираются самостоятельно. Транспортное сообщение с городом Вологдой по
автомагистрали Москва – Архангельск, шоссейной дорогой с железнодорожной станцией
Харовск.
Летние смены в 2019 году:
1 смена: 02.06-22.06.19
2 смена: 25.06-15.08.19
3 смена: 18.07-07.08.19
Информация носит справочный характер. Уточняйте цены и даты смен при бронировании.

Стоимость путевки (самостоятельный заезд в лагерь): 20800 руб.
В стоимость входит:
Проживание, 5-разовое питание, трансфер из Вологды, медицинское обслуживание, страховка,
спортивная и развлекательная программа.
За доп.плату (по желанию):
доставка в лагерь, экскурсии.
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/0-519

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

