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ИНФОРМАЦИЯ О ДООЦ «ГРЕНАДА», ДОЛ «МЕЧТА»,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

и  
ДОЦ «МЕДВЕЖОНОК», ДОЛ «АЛЬКАДАР»  

РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 
 

Наименование               
ООДииО 

Описание ООДииО,                                                                                        условия 
отдыха детей и их оздоровления 

Сроки и          
профилизация смены,                          

категория и возраст детей 

Распределение 
путевок 

Детский 
оздоровительно-
образовательный 

центр 
«Гренада», 

Республика Коми, 
Сыктывдинский район, 

д. Парчег 

Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Парчег.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Размещение: проживание в стационарных одноэтажных деревянных 
благоустроенных корпусах, с размещением по 4, 6, 8, 9 человек в комнате, наличие 
холодной и горячей воды в течение всего сезона, оборудованные туалеты на 
этажах. 
Питание: пятиразовое. 
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское обслуживание, душевые, 
кабины личной гигиены девочек. 
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки, 
веревочный парк, детский игровой и спортивный комплекс, тир, спортивное 
оборудование, туристское снаряжение. 
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, Дом культуры (кинозал, 
библиотека, помещения для работы кружков и творческих студий), летний 
павильон для игр, площадки с игровым оборудованием, качели. 
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно. 
 

14.07.2022 - 27.07.2022 
Смена организации 

отдыха и досуга детей 
«Противостояние: 

реальность VS проекция» 
естественно-научной                                                         

направленности 

5 путевок, их них: 
3 — другие 
категории 
1 – ТЖС 
1- многодетные 

30.07.2022 - 12.08.2022 
Смена организации 

отдыха и досуга детей 
«Храбрые сердца» 

социально-гуманитарной 
направленности 

 
 

6 путевок, из них: 
4- другие 
категории 
1 – ТЖС 
1- дети - сироты, 
дети оставшиеся 
без попечения 
родителей 



Детский 
оздоровительный 

лагерь 
«Мечта», 

Республика Коми, 
Сыктывдинский район, 

м. Сосновый бор 

Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, м. Сосновый 
бор, д. 4.                                                                                                    
Размещение: проживание в одноэтажных деревянных частично благоустроенных 
корпусах (8 человек в комнате). Холодная вода в течение всего сезона, модульные 
блок-контейнеры (туалеты) и оборудованные туалеты на улице.                                                                                                                  
Питание: пятиразовое.                                                                                      
Сервис: первичная медицинская помощь. Умывальная, душевые, прачечная, 
модульные блок-контейнеры (кабины личной гигиены девочек).  
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки, 
ниндзя парк, детский игровой и спортивный комплекс, спортивное оборудование.                                                                                        
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, Дом культуры (кинозал, 
помещение для дискотек), Дом творчества (библиотека, помещения для работы 
кружков и творческих студий, игровые залы), площадки с игровым 
оборудованием, качели.                                                                             
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно. 

13.07.2022 - 26.07.2022 
Смена организации 

отдыха и досуга детей 
«Ты в танцах» 

художественной 
направленности 

 

7 путёвок, из них: 
5- другая 
категория 

1 – одаренные 
1-ТЖС 

Детский 
оздоровительный 

лагерь 
«Алькадар», 

г. Севастополь, 
п. Любимовка 

Расположение: Россия, г. Севастополь, п. Любимовка, ул. Челюскинцев, д. 129. 
ДОЛ расположен на юго-западном побережье Черного моря, в одном из 
удивительных уголков Крыма – Алькадар, курортном местечке на Северной 
стороне Севастопольской бухты у поселка Любимовка, в непосредственной 
близости от Севастополя – 15 км от Северной бухты, в прекрасной ухоженной 
парковой зоне (6,2 га), насчитывающий более 300 наименований растений 
крымских видов, на территории бывших охотничьих угодий князя Юсупова. 
Уникальный климат, сочетающий в себе мягкие морские бризы и целебный воздух 
предгорья, чудесные песчано-галечные пляжи, необозримый морской простор. 
Температура воздуха в летний период колеблется от 25°С до 35°С, отличается 
стабильностью, осадки редки. Общее оздоровление детей проводится за счёт 
природного фактора посредством процедур закаливающего характера (климат, 
морские купания, спортивные игры). Территория лагеря ограждена сплошным 
забором по периметру лагеря, освещается в вечернее и ночное время, охраняется 
круглосуточно охранным предприятием, имеющим соответствующую лицензию-
разрешение с применением технических средств охраны и защиты. 
Размещение: проживание в трехэтажном корпусе, реконструированном в 2020 
году с удобными большими холлами с выделенной зоной отдыха, оснащённой 
мягкой мебелью, большими овальными столами, стульями, креслами, 
телевизорами, комнатами-гостиными для сбора отрядов на каждом этаже, 
комнатами для стирки, сушки и глажки белья на каждом этаже, комнатами для 
хранения чемоданов и сумок. Дети проживают в четырехместных комнатах 
площадью 16 кв.м. из расчёта 4 кв.м. на 1 человека, оформленных в современном 
стиле, в светлых тонах, с удобной мебелью (кровати, шкаф, стол, тумбочка и стул 
на 1 человека). В каждой комнате имеется балкон, санузел с душем и туалетом, 

05.08.2021г. - 25.08.2021г. 
Смена по воспитательной 

программе детского 
оздоровительного лагеря 

«Алькадар» 
«Мир начинается с тебя!» 

7 путёвок, из них: 
3 — другие 
категории 
2 – ТЖС 

1- многодетные 
1- дети - сироты, 
дети оставшиеся 

без попечения 
родителей 

 



горячая и холодная вода подаются круглосуточно, мыло и туалетная бумага – 
постоянно. Из окна каждой комнаты открывается вид на море. Персонал детского 
лагеря ежедневно 2 раза в день производит влажную уборку комнат с 
применением моющих средств. Постельное белье меняется                 1 раз в 7 дней 
или по требованию. 
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) 
осуществляется в столовой отдельно стоящего каменного корпуса 
развлекательного центра, в двух обеденных кондиционированных залах, 
рассчитанных на одновременную посадку всех детей лагеря за четырехместными 
столиками. Функционирует поточная линия раздачи. Время, затраченное на прием 
пищи при полной загрузке лагеря, составляет: обед – 1 час, завтрак и ужин – 40 
минут, полдник и второй ужин – 15 минут. Меню составлено по системе 
«Здоровое питание» с учётом рекомендаций СанПиНом 2.4.4.3155-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», рассчитано на две 
возрастные категории: с 7 до 11 лет и старше 11 лет. Ежедневно в меню включены 
свежие фрукты и овощи, молоко, кисломолочные продукты, мясо, картофель, 
хлеб, крупы, масло сливочное и растительное, сахар, соль, исключены вредные 
добавки, пищевые красители, полуфабрикаты. Ежедневно в меню выпечка 
собственного кондитерского цеха. Приготовление блюд осуществляется на 
современном технологическом оборудовании. Действует собственная система 
контроля за готовыми блюдами. Круглосуточно в корпусе, в столовой, на пляже во 
время посещения моря доступна очищенная питьевая вода. 
Медицинское обслуживание: на территории лагеря круглосуточно работает 
оборудованный медпункт, имеющий полный набор всех лекарств для оказания 
необходимой медицинской помощи, для комплектации медицинских укладок, а 
также полный набор медикаментов и перевязочного материала, оборудования для 
лечения, не требующего госпитализации в больницу. Медпункт состоит из 
кабинета врача, процедурного кабинета, санитарно-пропускной комнаты, 2-х 
изоляторов, имеющих все удобства внутри, комнаты для приёма пищи. Медпункт 
снабжён запасным входом для инфекционных больных. Организовано 
круглосуточное медицинское обслуживание высококвалифицированным 
персоналом: врачом-педиатром, медицинской сестрой, диетсестрой, санитаркой. 
Проводится профилактический осмотр детей каждые 7 дней. В случае 
необходимости производится госпитализация заболевшего ребёнка в детскую 
городскую больницу. 
Спортивные сооружения: мини-футбольное поле, спортивные площадки для игры 
в волейбол, баскетбол, скалодром, верёвочный парк, гимнастический городок, 
площадка для игры в бадминтон, настольный теннис, площадка с уличными 
тренажёрами, туристическая полоса препятствий. Для выполнения спортивной 



программы лагерь обеспечен спортивным инвентарём: теннисный стол, 
спортинвентарь для игры в настольный теннис, бадминтон, дартс, инвентарь для 
проведения эстафет и подвижных игр, скакалки, хула-хупы, мячи всех видов, 
наградной материал, грамоты и дипломы, привлечены специалисты 
соответствующей категории. 
Развлечения: для досуга имеется открытая эстрадная площадка с посадочными 
местами для всех детей лагеря с танцевальной зоной, летняя эстрада, крытый 
развлекательный центр с киноконцертным залом на 300 посадочных мест со 
сценой на 1-ом этаже, 4 комнатами для работы кружков, танцевальным залом с 
паркетным покрытием, костюмерной комнатой, комнатой для работы вожатых, 
библиотека, помещения для проведения мастер-классов и кружков, компьютерный 
класс, костровая площадка, отрядные беседки на свежем воздухе, детские игровые 
площадки, свободный доступ в интернет Wi-Fi. Для выполнения культурной 
программы лагерь обеспечен музыкальной аппаратурой, видеоаппаратурой, 
светотехникой, звукозаписывающей аппаратурой, наградным материалом, 
грамотами и дипломами, сценическими костюмами, привлечены специалисты 
соответствующей категории, имеется большая коллекция современной 
молодёжной музыки. Программы лагеря, направленные на оздоровление, 
физическое, психологическое, эстетическое развитие, активный и познавательный 
отдых детей и подростков, корректируются и не повторяется из смены в смену. 
Организована работа кружков: секция настольного тенниса, секция волейбола, 
секция баскетбола, мастерская вокала, стрельба из лука, изостудия, кружок лепки 
из глины, студия спортивного танца, студия оригами и бумагопластики, 
творческая мастерская, студия пилатеса, также организована работа психолога по 
программе «Релакс Тинэйджер» в форме сказкотерапии в виртуальной комнате, 
оснащённой современным интерактивным оборудованием и работа 
профессиональных  спортивных методистов по дополнительной спортивной 
программе «Нереальный тренинг» и по проведению утренней зарядки в форме 
музыкального флэш-моба. В каждую смену организуются 2 автобусно-
пешеходные экскурсии продолжительностью 4–4,5 часов: «Севастополь-город 
победитель», «Севастополь-город бастионов», «Город достойный поклонения». 
Организация экскурсионного обслуживания производится с использованием 
автобусов евро класса с кондиционерами. Все автобусы имеют допуск на 
перевозку организованных групп детей, ремни безопасности. На время экскурсии 
дети обеспечиваются питьевой водой.  Во время следования в пути автобус делает 
санитарные остановки.  
Пляж: собственный пологий песчано-галечный пляж площадью 1000 кв.м. 
находится в 150 метрах от ворот лагеря с исключением лестничного перехода и с 
безопасным (пологим) входом в море. Протяжённость береговой полосы                     
100 м. Глубина моря, плавно уходящая вглубь от кромки воды до ограждения не 



более 1,8 м. Акватория для купания отделена специальным ограждением на 10 
метров от кромки воды, глубина акватории 1,5 м. Морские купания проходят 2 
раза в день, после 3-х дневной акклиматизации. Имеется ограждение зоны купания 
и выделение участка для не умеющих и плохо умеющих плавать. Купание 
осуществляется по 10-12 человек от каждого отряда, при большом волнении моря 
от 2-х или от 3-х баллов – купание запрещено. Организация купания при 
температуре воды не ниже +200 и воздуха не ниже +230. Пляж огорожен и 
оборудован кабинками для переодевания (2 шт.), теневыми навесами от солнца 
площадью 200 кв.м. (1 шт.), солнцезащитными зонтами, биотуалетами, 
спасательной и медицинской службами, спортивными площадками для игры в 
пляжный волейбол и пляжный мини-футбол.  
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно осуществляется собственными 
комфортабельными автобусами. Все автобусы имеют допуск на перевозку 
организованных групп детей, ремни безопасности. На время трансфера дети 
обеспечиваются питьевой водой.  Во время следования в пути автобусы делают 
санитарные остановки. 

Детский 
оздоровительный 

центр 
«Медвежонок», 

Краснодарский край,        
Геленджикский район, 

с. Кабардинка 

Расположение: Россия, Краснодарский край, Геленджикский район,                       с. 
Кабардинка, ул. Революционная, д. 134. Детский оздоровительный центр 
«Медвежонок» – один из старейших центров детского отдыха расположен в селе 
Кабардинка, в живописном и экологически чистом месте на берегу Черного моря, 
между городами Новороссийск (18 км) и Геленджик (12 км).     ДОЦ поражает 
своей удивительной атмосферой, комфортом и красотой окружающей природы. 
Климат этого района средиземного типа с теплым летом, средняя температура 
июля и августа – 28С. Купальный сезон начинается в мае и длится до октября. 
ДОЦ расположен на хорошо озелененной площади в 10 га: благоустроенная 
парковая зона с хвойными деревьями и цветочными клумбами, площадь 
озеленения территории составляет 80 %. ДОЦ оснащен системой пожароохранной 
сигнализации. Пешеходные дорожки выложены декоративной плиткой и 
оборудованы системой водоотведения. Территория огорожена по периметру и 
находится под круглосуточной охраной, работает система видеонаблюдения 
(более 20 камер). Организован пропускной режим: вход и выход осуществляются 
по пропускам через контрольно-пропускной пункт, что исключает возможность 
проникновения на территорию посторонних лиц и самовольный выход детей. Дети 
выходят за территорию центра только в сопровождении взрослых. Для перехода 
детей через дорогу установлен светофор. 
Размещение: проживание в современных одноэтажных капитальных корпусах № 
3, 4, 5, обшитых разноцветным сайдингом, номера 5-7 местные, удобства на блок 
(в санузлах, комнатах личной гигиены стены и полы отделаны плиткой). В жилых 
комнатах окна со стеклопакетами и москитными сетками, полы с покрытием из 
линолеума. В спальных комнатах имеются шкафы для одежды и обуви, 

05.08.2022г. - 25.08.2022г. 
Смена по программе 
организации отдыха, 

оздоровления и 
занятости детей 

«Республика «Дружных» 

18 путёвок, из них: 
6 — другие 
категории 
5 – ТЖС 
4- многодетные 
2- дети - сироты, 
дети оставшиеся 
без попечения 
родителей 
1 – одаренные 
 



индивидуальные тумбочки, установлены сплит-системы. Вся мебель и 
одноярусные кровати выполнены на основе металлических конструкций.  В 
распоряжении каждого ребенка имеется комплект постельных принадлежностей: 
одеяло, плед, подушка, простынь, пододеяльник, наволочка, два полотенца (для 
лица, ног). Постельное белье меняется один раз в неделю или по требованию. 
Свою постель каждый ребенок прибирает сам. Спальная комната предназначена 
только для отдыха и сна. Комнаты запираются, ключи хранятся у дежурного. В 
каждом детском корпусе имеются специально оборудованные места для отрядной 
работы, хозяйственные, вспомогательные помещения. Влажная уборка комнат 
производится персоналом ДОЦ ежедневно 2 раза в день с применением моющих 
средств. 
Питание: пятиразовое комплексное (за исключением дней заезда и выезда): 
завтрак, обед, полдник, ужин, сонник. В рационе ежедневно свежие фрукты, 
овощи, молочная продукция, свежая выпечка. Все блюда готовятся из 
натуральных и свежих продуктов. Приготовление блюд осуществляется на 
современном технологическом оборудовании. Действует собственная система 
контроля за готовыми блюдами. Для детей разработано специальное меню, 
утвержденное Роспотребнадзором, сбалансированное по набору витаминов, 
белков, микроэлементов. Для детей, страдающих хроническими заболеваниями, 
предусмотрено специальное диетическое питание. Меню и объем порций являются 
общими для всех детей. Дети питаются в одну смену в залах столовой, 
оснащенной современной мебелью и столами, рассчитанными на 6 человек. 
Каждый ребенок в течение смены питается на определенном месте. Столы 
накрывают официанты, использованную посуду каждый ребенок убирает за собой 
сам. Круглосуточно в корпусе, в столовой, на пляже доступна очищенная питьевая 
вода. 
Медицинское обслуживание: оборудованный и лицензированный медицинский 
корпус со всеми необходимыми медикаментами для лечения, не требующего 
госпитализации в больницу, и штатом квалифицированного медицинского 
персонала, оказывающего медицинскую помощь в круглосуточном режиме. В 
необходимых случаях проводятся консультации узких специалистов в МБУЗ 
«Городская больница» г. Геленджика. Каждые 7 дней проводится 
профилактический осмотр детей. 
Спортивные сооружения: баскетбольная и волейбольная площадки с 
искусственным покрытием резиновая «крошка», футбольное поле с 
искусственным покрытием «травка», открытый бассейн 10*25 м (глубина             
от 160 см до 180 см) с дорожками, полоса пересеченной местности, уличные 
спортивные тренажеры. 
Развлечения: ежедневно в течение всей смены для детей в ДОЦ реализуется 
программа, направленная на раскрытие талантов, сплочение коллектива, 



выявление лидерских качеств у ребенка, творческое и культурное развитие. 
Проводятся открытие и закрытие смены с кострами и концертами, праздник 
Нептуна, день России, в течение всего дня работают различные творческие 
кружки. Дети могут принимать участие в спортивных соревнованиях по футболу, 
баскетболу, волейболу, настольному и большому теннису, а также участвовать в 
проведении увлекательных игр и мероприятий, интересных викторин, конкурсов, 
вечерних дискотек, также имеется возможность поездки на увлекательные 
экскурсии по живописным местам Черноморского побережья. Все дети, 
приезжающие в ДОЦ, распределяются по отрядам по 25-30 человек. Каждой 
сменой детей руководят отряды вожатых, которые организуют различные 
спортивные мероприятия, участвуют в подготовке вечерних шоу-программ, 
проводят различные увлекательные игры и конкурсы. Отряды вожатых стараются 
сделать отдых детей в лагере увлекательным, разнообразным и непохожим на 
отдых в предыдущие сезоны. С каждой группой также работают по 2-3 педагога с 
высшим или средним специальным педагогическим образованием, прошедшие 
специальную подготовку в школе педагогических работников центра. В ДОЦ для 
ребят всегда открыты детские игровые комнаты, комнаты для кружков, отрядные 
беседки, культурно-досуговый центр, библиотека, радиоцентр, открытая эстрада 
«Театральная», детское кафе, магазин сувениров и т.д. 
Пляж: собственный оборудованный песчано-галечный пляж протяженностью 100 
м, расположенный на расстоянии 150-200 м от территории ДОЦ. Пляж имеет все 
необходимое для приятного отдыха на берегу моря, оборудован пластиковыми 
шезлонгами и теневыми навесами для укрытия в особенно жаркие и солнечные 
дни. Морские купания проходят 2 раза в день (после 3-х дневной акклиматизации) 
под наблюдением вожатых и опытных плавруков. На пляже за безопасностью 
купания детей следят спасатели и медицинские работники. 
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно. 

 


