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СВЯЗЬ
Wi-Fi на территории для отдыхающих детей не предусмотрен
Возможно получение услуг интернета через операторов связи: Мегафон, Билайн, Теле 2

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Год ввода в эксплуатацию лагеря - 1956.

В 2005 году было построено здание нового двухэтажного комфортабельного жилого
корпуса, в 2008 году сдана в эксплуатацию новая современная столовая, в 2011 году ребят удивила
своей красотой и оборудованием новая эстрада для проведения массовых мероприятий. Именно
здесь, на творческой сцене, ребята проводят ежедневно много времени. А сколько новых
звёздочек рождается здесь каждую смену, сколько формируется и развивается ярких самобытных
талантов.
Ремонт, модернизация, благоустройство территорий и открытие новых объектов
инфраструктуры проводится в лагере каждый год.
В 2012 году за счёт капитальной реконструкции нескольких зданий в лагере появилась
возможность для размещения трех новых отрядов. Благодаря этому лагерь начал принимать за
каждый сезон на 100 ребят больше. Условия проживания здесь очень комфортные, для детей одно
удовольствие - попасть в новые отряды.
В 2013-2014 году проведена модернизация очистных сооружений и реконструкция баннопрачечного комплекса.
В 2013 году в двух летних корпусах полностью поменяли оконные блоки. Поставили
деревянные окна - они экологичнее пластиковых, а для детского лагеря, для оздоровления детей
это важный фактор.
В 2014 году капитально обновлены все уличные отрядные беседки, которые были задуманы
и созданы, чтобы поднимать настроение и формировать коллективное отрядное мыслетворчество в них ребята имеют возможность на свежем воздухе и в комфорте творить сценарии для
выступлений, рисовать, общаться, выдумывать и реализовывать всё самое интересное.
В 2015 года у ребят появилась возможность использовать во время отдыха современные
тренажёры для развития и укрепления своего растущего организма. В лагере появился новый
спортивный городок, в котором современные тренажёры отвечают всем необходимым
требованиям по безопасности и техническому оснащению.
В этом же году на двух зданиях полностью поменяли кровлю, установили крыльцо,
заменили двери.

На улице проведена модернизация освещения, была обновлена гордость

администрации лагеря - красивые цветочные аллеи, установлены две новые беседки для
комфортного детского отдыха в тени.
Особого внимания заслуживает медицинский пункт на территории нашего лагеря. Здесь на
протяжении всей смены ребята могут получить квалифицированное медицинское обслуживание, а
при необходимости – и медицинскую помощь. Медпункт оборудован и укомплектован
современными физиотерапевтическими приборами (электросон, магнит и другие). За здоровьем
детей ежедневно наблюдает квалифицированный врач и три медсестры, а медсестра-диетолог
контролирует организацию питания ребят.

В 2014 году в медпункт и в летние корпуса был приобретен комплекс антибактерицидных
кварцевых ламп, подвесных и переносных. Из-за большой скученности риск возможного
распространения вирусов простуды и гриппа в подобных условиях коллективного отдыха детей
существует всегда. Регулярная обработка помещений кварцем позволяет своевременно
предотвратить распространение инфекций.
Проводится работа и в направлении противопожарной безопасности. В 2016 в лагерь
закупили новую пожарную помпу, ежегодно проводится полная противопожарная чердачная
обработка деревянных конструкций летних построек с последующей обязательной лабораторной
экспертизой качества.
В 2017 году наших детей ждала главная новинка этого сезона - новый полноценный
плавательный бассейн.
А в 2018 году к нему добавились и новые масштабные объекты для активного детского
отдыха и комплексного оздоровления - одна из самых больших в Ульяновской области
спелеокамера («соляная пещера»), современный Адреналин-парк и настоящий лучный тир!
Строила и устанавливала бассейн профессиональная подрядная организация, совместно со
специалистами службы капитального строительства и ремонта группы компаний «Волжанка».
Размер бассейна - 7 на 15 метров, адаптивная глубина, подогрев - все будет просто отлично, очень
ждем открытия новинки и будем радовать детей!
Бассейн активно используется в оздоровительных и игровых целях, для него в программе
смен подготовлен и реализуется целый комплекс специальных мероприятий – развивающих
детских игр на воде. При этом стоит отметить, что с введением в действие бассейна мы не будем
отказываться и от отрядных мероприятий на пляже, на волжском берегу, для детей старших
возрастных групп.
В 2016 году в лагерь был приобретен новый мультимедийный комплекс и проектор с
прямым доступом в сеть Интернет, который используется для интерактивных мероприятий с
полным погружением в игровые ситуации и модели.
По плану благоустройства, в реализации которого лагерю значительно содействуют все
подразделения группы компаний «Волжанка», проведен ремонт в главном жилом корпусе,
реконструкция очистных сооружений, установлены современные удобные моечные ванны в
душевые комнаты. Проводится программа обновления мебели во всех корпусах и комнатах,
закупаются новые кровати, шкафы, тумбочки. На улице запущено дополнительное освещение
футбольного поля и бассейна.
Проведена работа и в плане мер безопасности - произведена установка дополнительных
камер видеонаблюдения по периметру лагеря, обновлена система охраны, постов, патрулирования
территории совместно со специалистами службы ЧОП «Патриот».

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ

Детский оздоровительный лагерь «Волжанка» расположен в красивейшем месте Ульяновской
области - на берегу Волги, в курортном селе Ундоры. Этот природный край славится своими
уникальными целебными источниками минеральной лечебно-столовой воды, не имеющей
аналогов на территории России. На территории лагеря расположены два двухэтажных корпуса
повышенной комфортности и несколько утепленных и комфортных для проживания летних
домиков, облицованных кирпичом. На территории имеются оборудованные санузлы, душевые, а
также современный банно-прачечный комплекс. Корпуса повышенной комфортности для детей 812 лет, летние корпуса для детей 7-16 лет.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

В «Волжанке» любимое место ребят - столовая, это - современное здание с прекрасным
интерьером и высокотехнологичным оборудованием. В период смен группа компаний
«Волжанка» поставляет для здорового питания детей натуральные продукты собственного
производства - свежее молоко, творог, сметану, йогурт, хлебобулочные и кондитерские изделия,
мясную продукцию, фрукты и овощи. Питание в детском оздоровительном лагере «Волжанка»
диетическое,

сбалансированное,

пятиразовое,

все

блюда

готовятся

на

современном

пароконвектоматном кухонном оборудовании. Для детей ежедневно организуется прием
целебной минеральной лечебно-столовой воды «Волжанка» в оборудованной комфортабельной
питьевой галерее (по рекомендации и под контролем врача). В рационе меню ежедневно
содержатся свежие фрукты (2 раза в день), соки, йогурты, мясная продукция, овощи и молочные
продукты собственного сельскохозяйственного и перерабатывающего предприятия группы
компаний «Волжанка». Питание детей организуют настоящие профессионалы своего дела - шеф-

повар, повара и кухонные работники. Комплексно развивая оздоравливающий потенциал отдыха,
персонал столовой каждую смену выстраивает чётко сбалансированную систему питания
(включая контроль за диетическим содержанием жиров, белков и углеводов в каждом отдельном
блюде и рационе в целом). Разнообразное меню разрабатывается с учётом норм и требований
СанПин, питание организуется под контролем врача-диетолога и лично шеф-повара столовой.

ИНФРАСТРУКТУРА

Ремонт, модернизация, благоустройство территорий и открытие новых объектов
инфраструктуры проводится в лагере каждый год. В 2013 - 2014 году проведена модернизация
очистных сооружений и реконструкция банно-прачечного комплекса. Особого внимания
заслуживает медицинский пункт на территории нашего лагеря. Здесь на протяжении всей смены
ребята могут получить квалифицированное медицинское обслуживание, а при необходимости – и
медицинскую

помощь.

Медпункт

оборудован

и

укомплектован

современными

физиотерапевтическими приборами (электросон, магнит и другие). За здоровьем детей ежедневно
наблюдает квалифицированный врач и три медсестры, а медсестра-диетолог контролирует
организацию питания ребят.

В 2018 году добавились новые масштабные объекты для активного детского отдыха и
комплексного оздоровления - одна из самых больших в Ульяновской области спелеокамера
(«соляная пещера»), современный Адреналин-Парк и настоящий лучный тир.
Столовая на 400 мест, современная библиотека, игровые и кружковые комнаты, актовый
зал, прекрасная летняя эстрада на 500 мест с современным музыкально-цветовым оборудованием,
у корпусов современные беседки для проведения отрядных мероприятий, танцевальная площадка,
площадка для гольфа и бампербола.
В 2019 году в инфраструктуре лагеря произошли большие обновления - были построены
комплексная спортивная площадка-стадион, фонтан, просторная площадь для линеек и
мероприятий, капитальный ремонт комфортабельного жилого корпуса и многое другое — всё для
еще более насыщенного и динамичного детского отдыха!
ОРАНИЗАЦИЯ КУПАНИЯ
В 2017 году был построен полноценный плавательный бассейн. Размер бассейна – 7 на 15
метров, адаптивная глубина, подогрев. Бассейн активно используется в оздоровительных и
игровых целях, для него в программе смен подготовлен и реализуется целый комплекс
специальных мероприятий - развивающих детских игр на воде.
РАСПИСАНИЕ СМЕН
1 смена 01.06 - 21.06.2020
2 смена 24.06 - 14.07.2020
3 смена 17.07 - 06.08.2020
4 смена 09.08 - 29.08.2020

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Обыкновенное чудо».
Главное чудо - ребенок, его внутренний мир, открытия и познания. Цель программы сформировать в детях умение видеть в простых вещах необычное, в обыденном удивительное. Через смены лета будет проложена нить восприятия жизни после войны «Обыкновенное чудо».
Вместе с ребятами мы пройдем по страницам истории, вспомним и почтим героев былых
времен, порадуемся жизни, мирному небу, солнцу над нашей головой и возможности смело
шагать вперед и строить свое будущее!
В программе тесно переплетаются сегодняшний день и прошлое. Главные события смены:
большая историческая игра «Бросок в бессмертие», где ребята попадают в прошлое и военноспортивная игра, финалом которой является строевой смотр «Аты-баты, шли солдаты». В ходе
различных заданий игры ребята проявят свои лучшие качества в т.ч., умение работать сообща.
Яркий, фееричный праздник каждой смены - танцевальный батл, который является финалом
погружения в мир танца. На каждой смене, мы выбираем определённое направление танца:

классический, современный, hip-hop и др.и. Наш партнер школа танца «Прайд». Ведь только
профессионал, увлеченный своим делом может зарядить желанием пробовать!
Новинка смен этого лета - это самоуправление. У каждого будет шанс попробовать свои
силы в планировании, подготовке и проведении мероприятий. Совместно с РДШ мы проводим
мастер-классы и деловые игры, которые помогут освоить основные стратегии лидерства, развить
организаторские способности, раскрыть творческий потенциал, научиться работать в команде и
правильно распределять свое время и ресурсы.
Вместе с Вами наше лето будет ярким!!!

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА

В «Детском лагере «Волжанка» работу с детьми проводит педагогический отряд
«Волжанка» (прошёл подготовку в «Школе вожатых ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») из
состава студентов ВУЗов города Ульяновска
Педагогический отряд «Парус». На каждом отряде работает воспитатель и 2 вожатых.
Большинство из педагогической команды имеют опыт работы в детском лагере.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Художественно-эстетическое направление
Бисероплетение
Оригами
Квилинг
Изобразительное искусство
Танцевальная студия
Театральная студия
Вокальная студия
«Юный дизайнер»
«Сотвори себя сам»
«Радуга»
Спортивно- оздоровительное направление
Теннис
Баскетбол
Футбол

Волейбол
Мини-гольф
Мини-футбол
Стрельба из лука
Психолого-педагогическое направление
Клубы по интересам

ПРЕСС - ЦЕНТР
Силами отдыхающих детей и педагогического состава организована работа кружка
журналистов, в котором дети готовят свою газету о событиях «Детского оздоровительного лагеря
«Волжанка»

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Ежегодно мы совершенствуем программу воспитательной работы, которая поддерживает
формат активного развивающего досуга на отдыхе.
Адаптация программы «Секреты нескучного лета» прошла успешно, изюминкой которой
стала тема привлечения ребят к профессиональным пробам «ВолжанкаSkills» - это интерактивные
познавательные и информативные экскурсии на дочерние предприятия группы компаний -

производство минеральной воды, молочное производство и мастер-классы на кондитерском
производстве; это пробы ребят в творческих профессиях вместе с профессионалами - пробы на
режиссёрскую работу, актёрское мастерство, искусство танца.
Введены в программу современные востребованные игры и квесты, включающие в том
числе – освоение верёвочного курса
(1 уровня – для всех ребят, 2 уровня для смелых и успешных), прохождение полосы
препятствий в 1 этапе «Лиги героев», развитие навыков стрельбы из лука в лучном тире и т.д.

64
летл
е
В 2020 году лагерю исполняется 64 года.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Территория детского лагеря круглосуточно охраняется сотрудниками ЧОП, контроль за
общественным

порядком

осуществляют

представители

МВД,

произведена

установка

дополнительных камер видеонаблюдения по периметру лагеря, обновлена система охраны,
постов, патрулирования территории совместно со специалистами службы ЧОП «Патриот».
Круглосуточное медицинское обслуживание, обслуживание врачей с областной детской
клинической больницей в экстренных случаях. Перед сменами проводится противоклещевая
обработка, зоолого-энтомологическая обработка, производятся анализы воды.
НАШИ КОНТАКТЫ
АДРЕС
РЕЖИМ РАБОТЫ
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

433340, Ульяновская обл.,
Ульяновский р-н,
с. Ундоры, ул. Малые Ундоры, д. 23/1
с 8:00 до 17:00,
офис - с 9.00 до 18.00
+7 842 2 55-37-25, 55-36-61

E-MAIL
САЙТ

сот. 8-927-807-42-12
v.belousov@voda-volzhanka.ru,
commerce@dol-volzhanka.ru
dol-volzhanka.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Белоусов Владислав Викторович
ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
КЛЮЧЕВЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ общее руководство деятельностью
детского оздоровительного лагеря
ОПЫТ РАБОТЫ - 2 года
КОНТАКТЫ - +7-842-255-36-20
(добавочный номер 1273)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Гаврилов Илья Геннадьевич
ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
КЛЮЧЕВЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ организационное, правовое и кадровое
обеспечение деятельности ООО «ДОЛ
«Волжанка», в отсутствие или по
поручению руководителя - общее
руководство деятельностью детского
оздоровительного лагеря.
ОПЫТ РАБОТЫ – 1 год
КОНТАКТЫ - +7-842-255-36-20
(добавочный номер 1708)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Круглова Нина Александровна

ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
КЛЮЧЕВЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ реализация направлений
образовательно-воспитательной
деятельности ООО «ДОЛ
«Волжанка», организация
воспитательной работы для
реализации творческого потенциала
отдыхающих детей, создание условий
для социальной адаптации детей.
ОПЫТ РАБОТЫ – 2 года
КОНТАКТЫ -+7-842-255-36-20
(добавочный номер 3901)
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Аксенова Гульназ Равиловна
ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
КЛЮЧЕВЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ организация бухгалтерского учета и
контроля финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
ОПЫТ РАБОТЫ -2 года
КОНТАКТЫ - +7-842-255-36-20
(добавочный номер 1561)

ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЕ - среднее
профессиональное
КЛЮЧЕВЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ организация процесса производства
диетического питания, контроль за
соблюдением технологии
приготовления блюд.
ОПЫТ РАБОТЫ - 1 год
КОНТАКТЫ - +7-842-255-36-20
(добавочный номер 1762)

