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Детский загородный лагерь им. А. Матросова располагается в Ульяновской области
(Ульяновский район, пос. станция Охотничья, ул. Гая, 37), в двадцати пяти километрах от города.
Местность богата лесами и относится к экологически чистой зоне, что способствует оздоровлению
отдыхающих детей.
Территория лагеря составляет 9 га . Благоустроенная территория лагеря постоянно
преображается.Каждый год у нас отдыхают болеетысячи детей. Лагерь принимает детей летом в 3
смены, вместимость лагеряза 1 смену - 350 человек. Длительность смены 21 день.

КОНТАКТЫ
АДРЕС
РЕЖИМ РАБОТЫ

г. Ульяновск, ул. Кузнецова 20, офис 34; 26
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
выходные дни: суббота, воскресение

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
E-MAIL
САЙТ

(84254) 48-2-17; (8422) 41-05-24; факс: 41-14-08
profsouzgizn2010@mail.ru
http://www.lagermatrosova.ru/

СВЯЗЬ
Лагерь обеспечен междугороднойтелефонной связью и интернетом.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Социальным аспектом независимой жизни является право инвалида быть неотъемлемой
частью общества, принимать участие в социальных, политических и экономических процессах,
свобода доступа к жилым и общественным зданиям, транспорту, средствам коммуникации, труду,
образованию и т. д. Чтобы инвалиды смогли на деле реализовать провозглашенные равные права на
участие во всех аспектах жизни, необходима их всесторонняя поддержка.В связи с тем, что наш
лагерь сезонного значения, работает только 63 дня в год , внастоящее время в нашем детском
оздоровительном лагере им. А.Матросова нет приспособлений для отдыха детей-инвалидов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ЛАГЕРЕ
В 1956 году пионерский лагерь имени Героя Советского Союза им. А. Матросова открыл
свои двери для мальчишек и девчонок, которые в настоящее время уже выросли и вспоминают с
теплотой дни, проведённые в нашем лагере. С 1956 годалагерь стал не только местом для отдыха
детей, но и местом для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. С 1983 по 1993 годы
в лагере произошла реконструкция всех жилых корпусов, деревянные здания были заменены на
кирпичные и шлакоблочные помещения. К зданию столовой был пристроен пищеблок. В 20122013 годах была построена новая крытая эстрадная площадка. За последние несколько лет облик
лагеря очень изменился, все здания лагеря расписаны местным художником .

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Администрация детского оздоровительного лагеря каждый год старается обновить
культурно-массовую программу ,включая мероприятия соответствующие важным событиям
страны

и объявленным направлениям года в целом,как по Указу Президента РФ,так и

регионального

правительства

. 2020 год является юбилейным годомПамяти и Славы .

Разработчики уже включили в программу

мероприятияв честь 75 -летияВеликой победы в

Отечественной войне.Проводимые в лагере

мероприятия посвящены ветеранам Великой

Отечественной войны, чтобы будущее поколение знало о том, какой подвиг был совершен нашими
дедами, прадедами в те далекие страшные годы

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Администрация детского лагеря не только насыщает программу игровыми моментами, но и
позновательными и образовательными мероприятиями. Для реализации их лагерь сотрудничает с
тематическими

партнерами:

Ульяновским

областнымкраеведческим

музеем,областной

библиотекокой им. Аксакова ,театром кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой, с
Ульяновским Государственным театромЮного Зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР», Областной
филармонией.Тематические партнеры,принимая участие в рамках программы используют свою
материально-техническую базу, что позволяет увеличить количество и качество проводимых
мероприятий за счет приглашенных профессионалов.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
Условия проживания и оказания услуг детского оздоровительного лагеря им. А. Матросова
соответствуют требованиям СанПиН2 4.4. 13155-13, противопожарной безопасности, требованиям
к обеспечению безопасности жизнедеятельности детей.
Расположенные на территории лагеря отдельно стоящие современные жилые одноэтажные
корпуса, рассчитаны на 25, 28 и 32 места.В 3 –х жилых корпусах отдыхающие дети размещаются
по 4 человека в комнате и в 4-х жилых корпусах по 10–11 человек.Условия проживания ребят
соответствует современным требованиям – просторные комнаты, новая мебель .Кроме того, на
территории лагеря расположены уютные кружковые помещения и комнаты для занятий спортом и
игр. Два раза в день проводится влажная уборка помещений. Смена белья осуществляется один раз
в неделю, а также по мере необходимости.
Душ, комната гигиены доступны для каждого отдыхающего ребенка ежедневно.
На территории лагеря работает камера хранения для отдыхающих детей. Вещи дети должны сдавать
в камеру хранения. Администрация лагеря несет ответственность за сохранность сданных вещей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ЛАГЕРЕ

Столовая лагеря оборудована на 300 посадочных мест. Отдыхающим детям предоставляется
сбалансированное шестиразовое питание с учетом возрастных физиологических особенностей
детей. В рацион включены: мясные, рыбные и молочные блюда, овощи, фрукты, соки, кондитерские
изделия и свежая выпечка собственного приготовления.
Цикличное меню составлено для 2-х возрастных категорий детей: от 7 до 11 лет и от 11 до
17 лет с учетом рекомендуемойкаллорийности блюд.

ИНФРАСТРУКТУРА ЛАГЕРЯ

На территории лагеря имеются: спортивная площадка со стационарными гимнастическими
и спортивными снарядами, стадион.
На территории стадионаоборудованы: два футбольных поля, две волейбольные площадки, а
также площадка для игры в баскетбол; пионербол; прыжковая яма.

На территории лагеря оборудована комната для игры в настольный теннис, тренажерный зал,
действуют спортивные секции по интересам

Для занятий творчеством имеются специальные помещения: комнаты для отдыха и игр, для
просмотра телепередач, для игры в шашки и шахматы, для чтения книг, для занятия декоративноприкладным творчеством, имеются танцевальная площадка и крытая эстрадная сцена.Для
культурного досуга имеется библиотека с литературным запасом более 1000 экземпляров,

телевизор, музыкальный центр, видеомагнитофон, DVD-плеер, компьютер, настольные и
развивающие игры.

Ежедневно проводятся мастер-классы и презентации, квест-игры, танцевальные мастер-шоу,
фестивальные игры,лагерные олимпиады, ситуативные творческие игры, ток-шоу, эрудит-круизы.

Кружки по интересам заполнят досуговое время ребят, давая возможность проявить свои
способности в самых разнообразных видах деятельности. Талантливые педагоги поощряют
творческие интересы детей и помогают их развитию. Особо проявившим себя детям и подросткам,
в той или иной творческой, спортивной деятельности лагеря, выдаются поощрительные грамоты и
подарки.

ОРАНИЗАЦИЯ КУПАНИЯ В ЛАГЕРЕ
Купание организуется на территории лагеря, в открытом бассейне, при соблюдении
температурного режима воды (не менее +20 *С) и воздуха (не менее +23*С).

Любимое место ребят!
РАСПИСАНИЕ СМЕН
1 смена с 10.06. по 30.06.2020 г. стоимость путевки составляет 20 801, 06 рублей
2 смена с 03.07. по 23.07.2020 г. стоимость путевки составляет 20 801, 06 рублей
3 смена с 26.07. по 15.08.2020 г. стоимость путевки составляет 20 801, 06 рублей

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период
как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования
личностных возможностей, приобщения к национальным ценностям, вхождения в систему
социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов
в личностно значимых сферах деятельности.
Сегодня всем очевидно, что в настоящее время у большинства молодежи утрачены
способность к реальному общению со сверстниками, осознание себя в мире , искажены понятия
дружбы, взаимовыручки. К сожалению, у современных детей и подростков самыми популярными
занятиями в свободное время являются: просмотр телевизора, компьютерные игры, посещение
«тусовок» и просто «ничегонеделанье». Они не обладают достаточными умениями, чтобы с
интересом и пользой провести свой досуг. Всё это оборачивается снижением общего уровня
культуры детей и подростков, усвоением примитивных способов общения, ростом асоциальных
проявлений. Кроме того, такой досуг не способствует формированию и развитию личности ребёнка,
подростка, становлению его мировоззрения и системы ценностей, развитию его духовной культуры.
Не каждый родитель способен

предоставить своему ребёнку полноценный, правильно

организованный отдых. Поэтому пребывание в

загородном

лагере

в летний период это

благоприятная возможность развития творческого потенциала, совершенствования личностных
возможностей, приобщения к культурным и образовательным ценностям, вхождения в систему
новых социальных связей, воплощения собственных планов.
Программа детского лагеря на 2020 год:« Страна детства» универсальна, так как может
использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня

развития. Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия различных
способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и подростков
Задача оздоровительного лагеря - помочь ребёнку реализовать его потребности отдыхать с
пользой для себя и социума.
1 смена 10 июня по 30 июня 2020 г.
2 смена 03 июля по 23 июля 2020 г.
В эти смены будет реализовываться программа ссоциально-педагогической, художественной,
спортивной направленностью.
Программа направлена на творческую активизацию детей, с опорой на социально
педагогическую деятельность.
Потребность в игровом поведении, способность «входить» в роль связаны с сильным творческим
потенциалом детей. Именно в творческой мастерской лагеря ребята смогут научиться правильно
держать себя на сцене, избавиться от страхов публичных выступлений, ярко выражать свои чувства
и

эмоции.предусматривает

спортивно-оздоровительную,

эмоциональную,

творческую,

патриотическую деятельность и «социальное закаливание» личности с учетом особенностей
индивидуального развития каждого ребенка.
Решение вопросов культурного развития и получение знаний о народах родного края пройдет в
виде увлекательных квестов и мастер-классов. Дети будут знакомиться с искусством и культурой
народов, населяющих Поволжье.
Программа 3 cмены с 26 июля по 15 августа 2020 г. предусматривает туристскокраеведческая (историческая) направленность, эмоциональную, творческую, патриотическую
деятельность и «социальное закаливание» личности с учетом особенностей индивидуального
развития каждого ребенка.
Основная идея: ориентирована на формирование у подрастающего поколения установок на
здоровый образ жизни, повышение уровня физического развития, профилактику вредных привычек
у детей и подростков. Особое внимание будет уделено формированию у детей мотивации к ведению
здорового образа жизни, развитию социально-важных качеств, творческих, интеллектуальных и
физических способностей. Ребят ожидает множество подвижных игр, спортивных соревнований,
увлекательных квестов, туристических мастер-классов (вязание узлов, ориентирование, установка
лагеря и др.).
Ребенок получит возможность реализовать себя в выбранной им деятельности. Для этого в
программу

входят

подпрограммы

досуговой

деятельности

по

интересам.

Только у нас каждую смену захватывающие, зажигательные, экзотические, и стильные вечеринки у
бассейна,

развлекательные

шоу,

игровые

программы

и

увлекательные

мастер-классы.

А так же основные мероприятия оздоровления: дозированные солнечные и воздушные ванны,

купание, лечебная гимнастика, утренняя гигиеническая гимнастика, выполнение режимных
моментов, в соответствии с возрастом детей.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА
Детский лагерь - это удивительная планета детства и мечты, где ребенок может интересно,
весело и с пользой провести свои каникулы, это новый образ жизни, жизни в детском коллективе,
вне семьи и дома, вне обычной атмосферы. Пребывание здесь для каждого ребенка – время
получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря
продуманной организованной системе планирования лагерной смены.
Педагогический коллектив нашего лагеря направляет свою деятельность на то, чтобы
коллектив отдыхающих детей был не стихийно возникшей общностью, а педагогически
управляемым явлением. И цель каждого педагога нашего лагеря по отношению к отдыхающему
ребенку

звучит примерно так: «Служить развитию детей, побуждая их к самопознанию,

самообразованию, саморазвитию, утверждая общечеловеческие нравственные принципы». Все
мероприятия лагерных смен способствуют обогащению внутреннего мира личности ребенка
моральными и духовно-нравственными ценностями, раскрытию творческих способностей,
фантазии и лидерских качеств, сближающих друг с другом.
Каждый ребенок, за время пребывания в нашем лагере, познает много нового, необычного,
радостного и это побуждает его к поиску, деятельности, развитию. Педагоги, вожатые, воспитатели
и администрация лагеря активно помогают детям на протяжении всех смен.
Большую часть отряда вожатых составляют ребята из Ульяновского Педагогического Колледжа №4
и Ульяновского Государственного Педагогического Университета имени И.Н.Ульянова с разных
факультетов. Приехав для того, чтобы пройти практику, студенты - вожатые настолько влюбляются
в работу и в сам лагерь, что остаются работать еще на смену, кто-то на две, а кто-то и на всё лето.
Таким образом, в лагере работает коллектив вожатых, всей душой болеющий за свое дело, готовый
учиться и схватывающий всё на лету. Вожатые лагеря - это творческие люди, не боящиеся высказать
свою точку зрения и предложить свою идею всему коллективу. Старший педагогический состав в
лагере, во главе с директором лагеря – это люди не первый год работающие в сфере детского отдыха
и старающиеся максимально комфортно организовать детский досуг и работу вожатского
коллектива. Главная задача нашей деятельности – реализовать потенциал каждого ребенка. В свою
очередь, старший педагогический состав помогает реализоваться каждому вожатому.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛАГЕРЕ

Художественно-эстетическое направление:
Бисероплетение;
Оригами;
Квилинг;
Изобразительное искусство;
Танцевальная студия;
Спортивно - оздоровительное направление:
Теннис;
Баскетбол;
Футбол;
Волейбол;
Пионербол;
Легкая атлетика;
Тренажерный зал
Меткий стрелок
Пресс Центр
Программа предусматривает работу Министерства информации. Работу всех министерств
организовывает заместитель по воспитательной работе. Для работы Министерства информации
имеются в наличии : видеокамера, фотоаппарат, цветной принтер видеопроектор.
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
В лагере существуют все условия для творчества, спорта и активного отдыха детей. Каждый
сможет вписать свой след в историю лагеря, побывав этим летом у нас на лагерных сменах, вы
сможете погрузиться в атмосферу праздника, вдохновиться новыми идеями, научиться чему-то
новому и полезному, создать свое новое завтра и воплотить свои мечты в жизнь. Мы ждём вас в
Детском Оздоровительном Лагере имени Героя Советского Союза А. Матросова - месте, где
вдохновляют, создают и воплощают.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛАГЕРЕ
ТерриторияДОЛ огорожена забором,

круглосуточно охраняется сотрудниками ЧОП

Ульяновской области, по периметру лагеря ведется видеонаблюдение.
Все отдыхающие дети находятся под круглосуточным наблюдением медицинского
персонала. Проводится дератизация и двойная противоклещевая обработка территории лагеря.

АДРЕС
РЕЖИМ РАБОТЫ
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
E-MAIL
САЙТ

г. Ульяновск, ул. Кузнецова 20, офис34;26.
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
выходные дни: суббота, воскресение
(84254) 48-2-17; (8422) 41-05-24; факс: 41-14-08
profsouzgizn2010@mail.ru
http://www.lagermatrosova.ru/

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Звягинец
Сергей Николаевич
+7-917-634-79-67

