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Детский оздоровительный лагерь
«Автомобилист»
Авторская программа «Достояние Архангельской области: новое поколение в поисках себя»
Республика Крым, Ленинский район, село Нижнезаморское, ул. Без Названия
Детский лагерь Автомобилист — отличное место для полноценного отдыха и оздоровления. Лагерь расположен на
южном берегу Казантипского залива теплого Азовского моря. Бесконечный песчаный берег, сосновый лес, морской
воздух, насыщенный озоном, бромом, йодом, различными солями и микроэлементами создают комфортные
условия для отдыха, оздоровления и профилактики заболеваний верхних дыхательных путей.
Территория: лагеря находится под круглосуточной охраной. На территорию не допускаются лица без
специального пропуска. Территория лагеря оборудована камерами видеонаблюдения. Мы всегда знаем, что
происходит на территории лагеря.
Круглосуточно работает лицензированный медицинский пункт.
Проживание: каменные двухэтажные спальные корпуса, которые разделены на блоки. Блок состоит из четырёх
номеров для детей, комнаты воспитателя, два туалета, 5 умывальников и две душевые кабинки, где бесперебойная
круглосуточная подача холодной и горячей воды. Блоки соединяются большими вестибюлями с выходом на
террасу. Номера 3х местные. На каждом этаже находится общий зал для проведения отрядных мероприятий, игр.
Пляж: свой оборудованный и огражденный песчаный пляж в 200 метрах от лагеря. При купании детей их
безопасность гарантируют матросы спасатели на посту.
Питание: пятиразовое полноценное питание в столовой с обеденным залом. Ребята останутся довольны подомашнему вкусным и разнообразным питанием, включающим в себя молочные, мясные, рыбные, овощные блюда,
свежие овощи и фрукты, а так же всевозможные кондитерские изделия. При проведении однодневных походов и
экскурсий предусмотрена организация сухих пайков.
Инфраструктура: На территории расположены и используются бесплатно: медицинский корпус,
спортивная/кружковая, костровая площадка под открытым небом (волейбол, баскетбол, футбол), летняя эстрада,
настольный теннис, малое футбольное поле, спортивные гимнастические сооружения. Устойчивая мобильная связь.
Педагогический состав: воспитатели, вожатые из Архангельска, Северодвинска и области.
Программа лагеря - экспериментальная площадка поддержана Фондом Президентских грантов. Программу проекта
разрабатывали специалисты высшей квалификации: кандидаты педагогических, психологических, медицинских наук,
опытные специалисты-практики. Разработанная программа максимально соответствует Стандарту отдыха
и оздоровления детей Арх. области
В программе: - система оздоровительных мероприятий (физическая культура и спорт, техники оздоровления);
- система психолого-педагогического сопровождения (тренинги и игровые занятия, сопровождение индивидуальных
проблем адаптации); - система культурно-досуговой деятельности (ежедневные игровые и развлекательные
программы); - образовательные мероприятия (игры, беседы и др. формы работы по расширению знаний детей о своих
возможностях, способностях, перспективах развития), - информационное сопровождение (ежедневное видео и фото
сопровождение программы).

Стоимость путёвки –

39060 рублей/человека. Дополнительно оплачиваются ж/д проезд, сопровождение

и питание в поезде. Частичная оплата путёвки из бюджета АО!!!

Смены
1 смена
2 смена
3 смена
4 смена

Время в ДОЛ
С 02 июня по 22 июня
С 22 июня по 12 июля
С 18 июля по 07 августа
С 06 августа по 26 августа

Отъезд / приезд
30 мая / 25 июня
19 июня / 15 июля
15 июля / 10 августа
05 августа / 31 августа

