ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ НА БАЗЕ
ООО САНАТОРИЙ «СОСНОВЫЙ БОР» Г. ДИМИТРОВГРАД

Директор
Каргина Светлана Юрьевна
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЛАГЕРЯ

КОНТАКТЫ
Почтовый адрес: 433511, Россия, Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Куйбышева, д.335
тел./факс: (84235) 4-80-48, 4-84-69

Директор: Юркевич Екатерина Алексеевна direсtor@sobodim.ru Тел. 4-83-48
Бухгалтерия: Гиматдинова Наталья Анатольевна buhgalter@sobodim.ru тел. 4-81-48
Начальник лагеря: Каргина Светлана Юрьевна lager@sobodim.ru тел. 4-80-08
Руководитель смены: Курова Светлана Валерьевна kurovask@mail.ru тел. 4-80-08
Юрист: Кухарская Светлана Викторовна jurist@sobodim.ru тел. 4-80-48
Зам директора по лечебной работе: Бойцова Людмила Ивановна glavvrach@sobodim.ru
тел. 4-84-67
Ресепшн(вахта): 8 (84235) 4-85-00

СВЯЗЬ
Билайн, Мегафон, Теле2, МТС

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ЛАГЕРЕ
Лагерь открылся в 2012 году, на базе Санатория «Сосновый бор».

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Центр молодежного инновационного творчества «Прогресс» г. Димитровград
Ульяновская областная детско-юношеская общественная организация «Ассоциация скаутов»
Городская библиотечная система
Городской Краеведческий музей
Городской туристический клуб «Горизонт» г. Димитровград
Клуб технического творчества «Техник» г. Димитровград

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
Расположен в одном из самых живописных мест, вдали от городского шума и суеты, в
окружении вековых сосен, где сам воздух способствует оздоровлению, целебная минеральная вода из
собственного источника, расположенная на территории санатория - всё это позволит детям
максимально полезно провести лето! Территория охраняется круглосуточно. Зеленые насаждения: ели,
сосны, березы, цветы. Асфальтированные дорожки. На территории есть детские городки, спортивные
сооружения. Территория лагеря 2,0 гектара, на которой расположены пяти этажное здание основного
корпуса (двухместные комнаты блочного типа, по 2 комнаты в блоке, душевые и санузел в каждом
блоке) и три деревянных 2-х этажных отапливаемых домика с верандами (4-х местные комнаты, душ,
умывальник, туалет на этаже). Холодная и горячая вода круглосуточно.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Сбалансированное, шестиразовое питание с учетом физиологических потребностей растущего
организма.
- завтрак - молочные блюда (каша, запеканка, творожок, йогурт, блюда из яиц), бутерброд, горячий
напиток (какао, чай, цикорий),
- второй завтрак-фрукт,
- обед - суп, разнообразные мясные и рыбные блюда, гарнир (крупяной, овощной), салат в виде
свежих овощей (порционно), компот из сухофруктов или напиток из шиповника.
- полдник - кондитерское изделие или выпечка, сок или чай,
- ужин - разнообразные мясные и рыбные блюда, гарнир (крупяной, овощной), салат в виде свежих
овощей (порционно), чай,
- второй ужин - йогурт молочный питьевой

ИНФРАСТРУКТУРА ЛАГЕРЯ
Игровой детский городок, отрядные места, творческие мастерские, костровая, настольный
теннис, тренажёрный, спортивный зал, волейбольная и баскетбольная площадки, библиотека, кинозал,
дискотека.
ОРАНИЗАЦИЯ КУПАНИЯ
Купание организуется в крытом бассейне санаторий «Сосновый бор».
РАСПИСАНИЕ СМЕН
Начало и конец смены

Санитарный день

Цена путевки

1.

01.06.2020-21.06.2020

22.06, 23.06

28 200 руб.

2.

24.06.2020-14.07.2020

15.07, 16.07

28 200 руб.

3.

17.07.2020-06.08.2020

07.08, 08.08

28 200 руб.

4.

09.08.2020-29.08.2020

30.08, 31.08

28 200 руб.

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ
Программа летнего оздоровительного лагеря
«ТАЙНЫ УЛЕТНОЙ ВСЕЛЕННОЙ»
Основа программы - сюжетно-ролевая игра «ТАЙНЫ УЛЕТНОЙ ВСЕЛЕННОЙ» в течение
которой дети и подростки активного включаются в процесс исследования инженерного, технического
и творческого мира будущего, вступают в борьбу с межгалактическими силами и космическими
шпионами ежедневно решая задачи тематических блоков программы.
Детей ждет большая приключенческая игра «ТАЙНЫ УЛЕТНОЙ ВСЕЛЕННОЙ» в
процессе которой они погрузятся в мир будущего, станут исследователями и изобретателями
инженерного, технического и творческого мира.
Каждый летний день «ТАЙНЫ УЛЕТНОЙ ВСЕЛЕННОЙ» имеет свою тему-Миссию, в
процессе реализации которой ребенок будет успешен в нескольких направлениях траектории
развития игровой ситуации.
Каждый ребенок найдет себе дело по душе, его ждут мастер-классы по робототехнике, LEGOконструированию,

3

D-моделированию,

архитекториуму,

жонглированию,

пилотированию

летательных аппаратов, рисование светом и песком, кулинарный мастер-класс, школа выживания.
В программе смены: квесты, лазертаг, астрономические открытия , эксперименты и опыты,
спортивные мероприятия, эстафеты, аттракционы, бассейн, арт-тренинги и творческие мастерские,

танцы Just Dans и Zumba, стартины и дискотеки, экскурсии ,песни у костра и полевой выход в
палаточный городок.
Каждый день успехи ребенка будут отмечены в нескольких направлениях:
1. Индивидуальные достижения - каждый успех заносится в личный сертификат участника
игры.
2. Отрядные достижения - фиксируются ежедневно на отрядной карте галактики.
3. Общелагерные достижения, совместные дела, мероприятия отмечаются на Общей звездной
карте УЛЕТНОЙ ВСЕЛЕННОЙ.
В конце смены всех ребят ждет масштабная Межгалактическая Ярмарка достижений, на
которой все участники смогут показать свои умения и приобрести изобретения, сделанные на мастерклассах и сувениры приготовленные организаторами.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА
Педагогического состав

лагеря «Сосновый Бор» – 30 человек. В первую очередь - это

Профессионалы своего дела, имеющие опыт работы с детьми и опыт организации жизнедеятельности
детей в лагере соответствующей всем требованиям и основам безопасности жизни и здоровья.
Все педагоги имеют большой опыт в организации детского отдыха и досуга, проведении
тематических и профильных смен, готовы сделать жизнь в лагере интересной,

насыщенной и

незабываемой.
Курирует каждую смену лагеря программный комитет - это педагог - организатор, старший
вожатый, физрук, воспитатели и вожатые отрядов.
Педагогический отряд лагеря «Точка отсчета» это самые жизнерадостные вожатые. Каждый
вожатый - это молодой наставник, который на

время пребывания детей в лагере станет для

них старшим братом или сестрой. Наши вожатые помогут детям уверенно войти в программу смены

лагеря, адаптироваться к ней, проявить себя, раскрыть свои возможности, стать уверенным в себе,
приобрести новые знания, обрести новых друзей.
Вожатые детского оздоровительного лагеря «Сосновый Бор» - вдохновляют своими креативными
идеями, сумеют поднять настроение даже в самый грустный день. Они трудолюбивые, ответственные,
разносторонние, умеют увлечь за собой и сплотить отряд в одну дружную команду.
Наши вожатые обладают всеми качествами и возможностями для того, чтоб сделать
незабываемыми и веселыми все дни лагеря по программе «ТАЙНЫ УЛЕТНОЙ ВСЕЛЕННОЙ».
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛАГЕРЕ
Ребятам будет предложен ряд мастер-классов:
Робототехника
LEGO-конструирование
2D, 3 D-моделирование
Архитекториум (архитектура будущего)
Азы астрономии
Пилотирование дронов
Проектирование развивающей умной среды обитания человека
Конструирование различных летательных аппаратов
Эксперименты и опыты парка Лабораториум
Основы вождения различных транспортных средств
Ремесленные мастерские
Фотолаборатория, фотокросс и фотоклипинг
Горячий микрофон, журналистский эксперимент
Актерское мастерство
Just Dans и Zumba
Школа выживания (туристический выход)
В лагере ежедневно будут проходить:
Спортивные соревнования: волейбол, теннис, футбол, пионербол, дартс, бадминтон
Интеллектуальные игры
Творческие мероприятия «Зажги свою звезду», «Ярмарка талантов» и др.
Презентации творческих проектов
Гостевые вечера
Развлекательные эстафеты, аттракционы (на спортплощадке, в бассейн)
Зажигательные дискотеки (стартины, звездный танцпол, зумба, пенная вечеринка)
Экскурсионная программа
Песни у костра
Полевой выход (в палаточный городок)

Благодаря слаженной работе взрослых наставников, вожатых и незабываемой творческой
атмосфере лагеря ребята отдохнут, окрепнут, освоят навыки командной работы, обретут много новых
друзей, с которыми продолжат общаться и после смены лагеря.
ПРЕСС - ЦЕНТР

В лагере будет организована работа пресс-центра, задача которого:
ежедневно наполнять новостную ленту группы лагеря в социальных сетях
размещение фоторепортажей
«ведение прямых эфиров»
печать трех информационных выпусков газеты «Тайны улетной вселенной»

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛАГЕРЕ
Территория лагеря круглосуточно охраняется сотрудниками ЧОП, круглосуточное медицинское
обслуживание. Ежегодное проведение двойной противоклещевой и комариной обработки.
НАШИ КОНТАКТЫ
АДРЕС

433511, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 335

РЕЖИМ РАБОТЫ

8.00 до 16.30

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

8-927-800-66-82

E-MAIL

Lager@sobodim.ru

САЙТ

sobodim.ru

ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Юркевич Екатерина Алексеевна

ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ опыт подбора, обучения, адаптации, мотивации
персонала; способность принимать
нестандартные управленческие решения;
способность сплотить коллектив; умение
делегировать полномочия;
знание иностранного языка (английский);знание
компьютерных программ; опыт ведения
переговоров;
ОПЫТ РАБОТЫ -11 лет
КОНТАКТЫ -8-937-273-96-86

НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ – внимательность;
организованность; ответственность;
исполнительность; аккуратность;
стрессоустойчивость; эмоциональная
стабильность; пунктуальность;
отзывчивость; доброжелательность;
трудолюбие.
ОПЫТ РАБОТЫ -5 лет
КОНТАКТЫ -8-927-800-66-82
Каргина Светлана Юрьевна
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ – опыт конструирования,
организации и проведения тематических
и профильных смен городских,
загородных и палаточных лагерей, опыт
формирования команды педагогов для
реализации программ детского
оздоровительного отдыха, знание
нормативно-правового обеспечения
деятельности детского лагеря, умение
организовать психолого-педагогическое
сопровождение функционирования
детского и педагогического коллективов
лагеря.
Курова Светлана Валерьевна
ОПЫТ РАБОТЫ – 30 лет
КОНТАКТЫ -8-927-806-93-68
РУКОВОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА

Тимофеева Екатерина Алексеевна
Косарева Екатерина Павловна

ОБРАЗОВАНИЕ – высшее
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ – коммуникабельность,
владение педагогическимим
технологиями подготовки вожатых
загородного лагеря, ответственность,
коммуникабельность, высокая
работоспособность, умение быстро и
эффективно решать поставленные
задачи, желание обучаться новому,
мобильность
ОПЫТ РАБОТЫ - 5лет и 10 лет
КОНТАКТЫ – 8-937-456-79-38
8-902-007-45-36

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - умение планировать,
развитые навыки устного и
межличностного общения, точность и
внимательность
ОПЫТ РАБОТЫ - 21 год
КОНТАКТЫ - (84235) 4-81-48

Гиматдинова Наталья Анатольевна
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ ИЛИ ШЕФ-ПОВАР
ОБРАЗОВАНИЕ- среднее
профессиональное
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - Навыки приготовления
различных блюд; умение работать с
кухонным оборудованием; умение
подбирать персонал и организовывать
его работу; ответственность,
аккуратность.
ОПЫТ РАБОТЫ - 25 лет
КОНТАКТЫ - (84235) 4-00-85

Литвинова Елена Николаевна
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ - Высокая работоспособность
и профессионализм,
коммуникабельность, ответственность,
исполнительность, мобильность,
организаторские способности.
ОПЫТ РАБОТЫ - 19 лет
КОНТАКТЫ - (84235) 4-80-08

Бояркин Сергей Иванович

