ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
«ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ АРТЕКОВО»

Директор
Кадебина Евгения Алексеевна
тел.: 8-927-270-59-88
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЛАГЕРЯ (КООРДИНАТЫ, КАРТА)
ДОЛ «Туристическая деревня Артеково» расположена в 15 км от г. Ульяновска, в удаленности от
автотрасс, в сосновом лесу на берегу Юрманского залива. Территория лагеря качественно обработана от
насекомых и вредителей.
Интересные программы и хорошие условия проживания позволяют принимать в смену до 260
детей.

КОНТАКТЫ
Адрес офиса: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 6
Режим работы: Понедельник, среда, пятница с 9.00 до 17.00
Почта: admin@artekovo.ru

Телефон: +7 (8422) 92-88-89
Сайт: artekovo.ru
Наша группа ВКонтакте: vk.com/artekovo

СВЯЗЬ
На территории лагеря работают все операторы сотовой связи, также в административном корпусе
работает проводной wi-fi.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В 2019 году проект «Дача для особенных детей» был реализован на территории ДОЛ
«Туристическая деревня Артеково». Проект общественной организации «АИСТ» с таким названием
был поддержан региональным правительством и получил грант на реализацию. В течение 3 смены в
лагере отдохнули 18 ребят с аутизмом, вместе со своими родителями. Ребята с расстройствами
аутистического спектра, особенно проживающие в городе, ограничены в возможностях летнего отдыха.
Кроме того, не каждый лагерь способен в силу инфраструктуры и отсутствия штатных специалистов
принимать данную категорию детей. На территории лагеря была смонтирована сенсорная дорожка, а
природные условия: сосновый лес, Юрманский залив создадут такие важные для детей условия для
отдыха, оздоровления и обучения жизни в новой для них среде.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Мальчишки и девчонки, которые когда-то давно отдыхали в пионерском лагере «Ульяновский
Артек», теперь уже стали папами, мамами и даже дедушками и бабушками. Сам Артек тоже
повзрослел! В 2016 году с лёгкой руки инвесторов он стал первой и единственной в Ульяновской
области туристической деревней Артеково.
Мы сохранили для современных детей самые лучшие традиции легендарного советского лагеря
Артек, и делаем всё, чтобы он стал «заветным местом» для нынешних ульяновских артековцев. Мы
учим наших «важных шишек» взаимовыручке и настоящей дружбе, бережному, экологичному
отношению к природе и взаимоуважению со старшими. Дети отдыхают, но успевают каждый день
получать новые знания и умения, которые требуют настойчивости, внимательности и пригодятся в
жизни и в будущей профессии. А самое главное – наши артековцы счастливы.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2018 году директор ДОЛ «Туристическая деревня Артеково» стала участников финала
Всероссийского конкурса «Лига вожатых».
В ноябре 2018 года программа подготовки вожатых Академии заняла 3 место во Всероссийского
конкурса «Будь вожатым», в номинации «Лучшая программа подготовки вожатых. Его участниками
стали более 200 учреждений и организаций со всей страны, которые занимаются подготовкой
профильных кадров.
В 2019 ДОЛ «Туристическая деревня Артеково» стала одним из призеров регионального
конкурса «Программ летнего отдыха» с программой «АРТ-смена».

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Московская школа робототехники WoW-Study
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»
Международный центр компетенций
Молодёжная киношкола г. Ульяновска

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
Дети живут в деревянных корпусах с комнатами на 10 - 12 человек. Во всех корпуса есть
конвекционное отопление, ежегодно проводится косметический ремонт. Туалетные комнаты в лагере
оборудованы водопроводом, унитазами, умывальниками. Постельное бельё в Артеково стирается в
специализированной прачечной, а смена белья происходит каждую неделю.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
«Артекомпот» - наша любимая столовая, где днём с огнём не найдёшь и следов фастфуда. Мы
гордимся работой наших поваров, которые кормят набегавшихся на свежем воздухе артековцев 5 раз в
день настоящими кашами, котлетами, борщами и пирожками, как у бабушки. Родители могут приехать
в родительский день и оценить размер порций и попробовать блюда. Питание соответствует всем
установленным нормам.

ОРАНИЗАЦИЯ КУПАНИЯ
Купание в лагере организованное в Юрманском заливе, ежегодно проводится техническое
освидетельствование пляжа, а также обучение спасателей, которые проводят купание. Одновременно
во время купания детей работают 2 спасателя.

ИНФРАСТРУКТУРА
На территории лагеря имеется: крытая летняя эстрада на 250 посадочных мест, дискотечная
площадка оснащённые необходимой профессиональной звуко- и светотехникой, два оборудованных
кабинета для занятий с детьми дополнительным образованием, методический кабинет.
Для занятий спортом на территории лагеря имеется: стадион, футбольное поле, площадки для
волейбола и баскетбола. А также песчаный пляж.

РАСПИСАНИЕ СМЕН
1 смена – с 1 июня по 21 июня 2020 года,
цена путёвки – 12 000,00 (полная стоимость путёвки 25 301,06)
2 смена – с 24 июня по 17 июля 2020 года,
цена путёвки – 14 000,00 (полная стоимость путёвки 27 301,06)
3 смена - с 17 июля по 6 августа 2020 года,
цена путёвки -14 000,00 (полная стоимость путёвки 27 301,06)
4 смена – с 9 августа по 29 августа 2020 года,
цена путёвки – 12 000,00 (полная стоимость путёвки 25 301,06)

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В период летних каникул в лагере организовано 4 смены
1 смена – с 1 июня по 21 июня 2020 года
Историко - патриотическая смена «Путь Победы»
Смена для детей от 7 до 17 лет, увлекающихся историей своей страны.
Краткое содержание:
В основе программы первой летней смены лежит тема историко-патриотического воспитания
детей и подростков.

Участникам смены предстоит рассмотреть ключевые фрагменты мировой истории, а также стать
участниками исторических реконструкций.
Игровой сюжет смены направлен на формирование у участников бережного отношения к
истории своей страны. Это реализуется за счет организации тематических игр, мероприятий,
исторических квестов, дискуссионных клубов, обучающих занятий, мастер-классов и лекционных
занятий с привлечением специалистов соответствующего профиля.
Помимо участия в мероприятиях смены, аретковцев ждут современные развлечения, такие как
лазертаг, лучный тир, фестиваль красок, фаер-шоу и, конечно же, ваши любимые вожатые.
2 смена – с 24 июня по 17 июля 2020 года
Event - смена «Тусовка в Артеково»
Смена для детей в возрасте 7-17 лет, желающих поучить навыки в организации мероприятий.
Краткое содержание:
Стань создателем самой крутой тусовки в лагере «Артеково»! Собери единомышленников,
устрой мозговой штурм, придумай свою идеальную вечеринку, разошли приглашения другим
резидентам и… зажигай вместе с ними!
Да, это event-смена, где тебе выпадет уникальный шанс, стать профессионалом в организации
мероприятий! Каждый отряд сможет выбрать свой неповторимый стиль, в котором он организует свою
лучшую вечеринку. А также сможет оценить тусовки, организованные друзьями-резидентами!
Ну что?! Приезжай, прокачаем «Артеково»?!
3 смена - с 17 июля по 6 августа 2020 года
Профориентационная смена «Профессии будущего»
Программа для детей возраст 7-17 лет.
Краткое содержание:
Формат смены поможет детям отдохнуть от школьной повседневности и городской суеты, узнать
всё о своей личности, окунуться в мир профессий и выбрать своё будущее.
На смене ребят ждёт знакомство с профессиями будущего, 50 устаревающими профессиями,
деловые игры, различные тренинги, экскурсии на базу WorldSkills Russia в Ульяновске, а также на
предприятия г. Ульяновска.
И, конечно, на этой смене будет все, что ты так любишь в лагере. Креативные вожатые, песни у
костра, новые друзья! Мы подготовили классные развлечения: будем стрелять из лука, играть в лазертаг
и веселиться на пенной дискотеке!
4 смена – с 9 августа по 29 августа 2020 года
Спортивно - приключенческая смена «Джуманджи»
Программа для детей возраст 7-17 лет.

Краткое содержание:
Программа смены, направлена на формирование сильных духом и телом будущих лидеров,
способных достигать поставленных целей, решать сложные жизненные задачи и добиваться успеха,
несмотря на трудности.
На протяжении всей смены ребят ждут задания разной сложности, направленные на сплочение
коллектива и проявления волевых качеств.
А кроме этого основы здорового питания, встречи с известными спортсменами региона, изучение
истории побед российских спортсменов.
И, конечно, на этой смене будет все, что ты так любишь в лагере. Креативные вожатые, песни у
костра, новые друзья! Мы подготовили классные развлечения: будем стрелять из лука, играть в лазертаг
и веселиться на пенной дискотеке!

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА
Педагогический отряд «Артеково»

На протяжении всех смен с детьми будут работать воспитатели, с высшим педагогическим
образованием и опытом работы по профессии и вожатые, прошедшие подготовку в корпоративной
школе подготовки вожатых «Академия вожатского мастерства» (№ 3387, от 19.04.2019 г. выдана
Министерством образования и науки Ульяновской области).
Педагогическая команда в одну смену составляет более 50 человек это: воспитатели, вожатые,
педагоги дополнительного образования, педагог - организатор, инструкторы по физкультуре, спасатели,
работающие на воде, хореографы, ди - джей, сотрудник пресс - центр лагеря.
Подготовка педагогической команды начинается с октября и кроме обучения, включает в себя
инструктивно-методический сбор на базе лагеря.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ваш ребёнок всегда мечтал создать своего собственного робота или космический корабль?
Тогда

кружок

робототехники,

который

проводится

в

туристической

деревне

«Артеково»

от Ульяновской школы робототехники WoWstudy – то, что нужно вашему юному гению, ведь именно
здесь он сможет расширить свой кругозор и даже смастерить собственного робота!
ТОЛЬКО 5 ЗАНЯТИЙ
2 ЧАСА ИНТЕНСИВА ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
ГРУППЫ ПО 8 ЧЕЛОВЕК

Также в лагере бесплатно работает кружок «Меткий стрелок». Ребята, сдавая разные стрелковые
нормативы, учатся не только каждый раз попадать ровно в цель, но также ребята прививают себе
любовь к родине и узнают много нового и интересного о разных видах оружия.

Кроме того в каждую смену проводятся занятия по хореографии и песенные часы, а также
различные увлекательные мастер-классы от наших вожатых и педагогов, кроме того частыми гостями
лагеря становятся интересные спикеры по различным направлениям.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Каждую смену для артековцев проводятся интересные развлечения:
пенная дискотека;
лазертаг;
бампербол;
лучный тир;
огненное шоу;
фестиваль красок и многое, чтобы отдых был не только полезным, но и запоминающимся.

ПРЕСС - ЦЕНТР
На протяжении всех летних смен в лагере работает пресс-центр лагеря, в который входит
руководитель пресс-центра и фотограф. Кроме того в каждой смене работает детский пресс-центр,
который обучается основам журналистики, а также активно принимает участие в работе пресс-центра
лагеря. Ежедневно выходят фото отчёты, видео-ролки, а также делаются прямые эфиры в социальных
сетях. Летом работает рубрика #РодительскийКонтроль в которой мы освящаем ответы на вопросы,
которые нам задают родители.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛАГЕРЕ
Территория центра
система.

Территория

обнесена забором, круглосуточно охраняется. Организована пропускная
обеспечена

мерами

пожарной

и

антитеррористической

безопасности

(установлены

видеокамеры,

кнопки

тревожной

сигнализации,

автоматическая

пожарная

сигнализация). Круглосуточное медицинское обслуживание. Ежегодно проводится обработка от
клещей, грызунов, насекомых и комаров.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Рокитенец Антон Григорьевич

ОБРАЗОВАНИЕ – высшее.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ – стратегическое мышление,
честность, многозадачность, позитивное
мышление.
ОПЫТ РАБОТЫ – более 5 лет.

КОНТАКТЫ – 8-(8422) 92-88-89

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Кадебина Евгения Алексеевна

ОБРАЗОВАНИЕ – высшее.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ – позитивное мышление, умение
работать в команде, честность.
ОПЫТ РАБОТЫ – более 8 лет.
КОНТАКТЫ +7-927-270-59-88

РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА
Кадебина Евгения Алексеевна

ОБРАЗОВАНИЕ – высшее.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ – позитивное мышление, умение
работать в команде, честность.
ОПЫТ РАБОТЫ – более 8 лет.
КОНТАКТЫ +7-927-270-59-88

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Рокитенец Антон Григорьевич

ОБРАЗОВАНИЕ – высшее.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

НАВЫКИ – стратегическое мышление,
честность, многозадачность, позитивное
мышление.
ОПЫТ РАБОТЫ – более 5 лет.

КОНТАКТЫ – 8 (8422) 92-88-89

ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ ИЛИ ШЕФ - ПОВАР
Аутсорсинг ООО «Театральный буфет»

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Аутсорсинг
ООО «Частная охранная организация «Вымпел
Симбирск»

