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Детский оздоровительный лагерь 

ИМ. А.Я.ЯШИНА 
Никольский район 

 
Описание: 
 
Детский оздоровительный лагерь имени 
А.Я.Яшина располагается в живописном месте в 
лесном массиве на берегах рек Юг и Большая Лоха. 
Лагерь – это чистый воздух соснового бора, пение 
птиц, ягодное и грибное царство окружающей 
заповедной природы.  Лагерь – это чистый воздух 
соснового бора, пение птиц, ягодное и грибное 
царство окружающей заповедной природы. 
 
Адрес: Вологодская обл., Никольский р-н, д.Травино. 
Расстояние от Вологды: 430 км. 
Расстояние от Великого Устюга: 150 км. 
Расстояние от Никольска: 18 км. 
Возраст детей: 6-18 лет. 

Территория: 

Территория ограждена, оборудована спортивными и игровыми площадками. Есть стадион. 
Осуществляется круглосуточная охрана, вход на территорию - по пропускам. Установлена 
система видеонаблюдения на территории и в помещениях.  Лагерь им. А.Я.Яшина – это чистый 
воздух соснового бора, пение птиц, ягодное и грибное царство окружающей заповедной 
природы. 
 
Условия проживания: 
 
Размещение детей в отапливаемых капитальных стационарных зданиях, отвечающих всем 
требованиям к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей». Дети живут в 4-8 местных комнатах. Спальни оборудованы 
необходимой мебелью, обеспечиваются постельными принадлежностями. Стирка и санитарная 
обработка постельного белья, своевременная его замена производится в соответствии с 
действующими нормами. Удобства - на этаже с круглосуточным горячим и холодным 
водоснабжением. Имеются душевые кабины (возможно посещение бани). Телевизор в холле. 
 
Инфраструктура: 
 
Имеются игровые комнаты, помещения для проведения кружков и секций, настольных игр, 
соответствующих возрасту детей, беспроводная сеть Wi-Fi. Оборудована комната 
психологической разгрузки (сенсорные кресла, панно настенные фибероптических волокон, 
воздушно-пузырьковые колонны, столы для рисования песком). Оборудован компьютерный 
класс. Установлена профориентационная система, которая помогает детям в профессиональном 
самоопределении. 
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В оздоровительном лагере созданы условия для занятия физкультурой и спортом: спортивный 
стадион на котором расположены футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадка, 
полоса препятствий, беговая дорожка и спортивные снаряды; спортивный игровой зал (18 м х 9 
м). В наличии следующее спортивное оборудование и снаряжение: теннисные столы, гири, 
гантели, обручи, мячи и др. 
 
Программа: 
 
Проводятся мероприятия по тематике смены с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей не менее 2 раз в день в течение всей продолжительности отдыха и 
оздоровления, а также мероприятия в сфере физической культуры и спорт, дискотеки. 
Программа содержит методики исследования основных свойств нервной системы, 
работоспособности, интересов, типичных склонностей и способностей, мотивации. 
 
Организована работа творческих мастерских, мастер-классов по фехтованию, гончарному 
мастерству, коллективных творческих дел, тренингов, экскурсий на Бобришный Угор (родина 
А.Я.Яшина). 
 
Тренировки ведутся по следующим видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, 
легкая атлетика, ОФП, полиатлон, стрельба из пневматической винтовки, шахматы и др. На базе 
лагеря проводят следующие спортивно-массовые мероприятия: учебно-тренировочные сборы 
для перспективных спортсменов военные учебно-полевые сборы для призывников оборонно-
спортивная игра "Зарница" районные и областные соревнованиям по лыжным гонкам и 
биатлону. 
 
Персонал: 
 
Во время проведения оздоровительных смен и тренировочных сборов работает опытный 
тренерско-преподавательский отряд - доброжелательный и квалифицированный персонал: 
творческие опытные педагоги, активные студенты педагогических ВУЗов, руководители кружков, 
психолог, инструкторы по спорту и туризму. 
 
Питание: 
 
Пятиразовое питание, согласно 14-дневному меню, согласованному с ТО УФС Роспотребнадзор, 
наличие в меню мясных и рыбных блюд, овощей, фруктов, дополнительная А, В, С – 
витаминизация. 
 
Медицинское обслуживание: 
 
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности. Наличие оснащенного 
необходимым оборудованием медицинского пункта (осуществляющего круглосуточный прием) и 
изолятора. Проведение госпитализации детей в лечебные учреждения скорой и неотложной 
помощи в случае возникновения острого заболевания. Проведение лечебно-профилактических, 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Осуществляется страхование 
жизни и здоровья детей на период отдыха и при доставке детей к месту отдыха и обратно. 
 
Доставка: 
 
Доставка детей в лагерь автобусами из г.Вологды (при приобретении путевки с трансфером). 
Возможен самостоятельный заезд. Родители добираются самостоятельно до города Никольска, 
далее 18 км по трассе Никольск - Великий Устюг. 
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Летние смены в 2019 году: 
 
1 смена: 06.06-26.06.19  
2 смена: 01.07-21.07.19  
3 смена: 25.07-15.08.19 
 
Стоимость 1 путевки: 23080 руб. 
 
В стоимость путевки входит: 
 
Проживание, 5-разовое питание, трансфер из Вологды, медицинское обслуживание, страховка, 
педагогическая программа, работа студий. 
 
За доп.плату (по желанию): экскурсии. 
 
Описание на сайте: http://inteltour.ru/index/0-1524 
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