Россия , Детские лагеря ,
Краснодарский край детские лагеря

«Орленок» всероссийский детский центр
Уровень

средний+

Период работы

круглогодично: "Звездный", "Стремительный", "Штормовой"

Адрес

Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловское, ВДЦ "Орленок"

Дети принимаются с

с 11 до 16 лет включительно, 6 до 10 лет включительно - "Солнышко"

Заезд / выезд

09:00/15:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

до пляжа: 100 - 400 м
до центра: Туапсе 45 км

Особые условия
Смены лагеря в 2021 году:
6 смена 30 мая 19 июня
7 смена 23 июня 13 июля
8 смена 17 июля 06 августа
9 смена 10 августа 30 августа

описание комплекса
Всероссийский детский центр «Орленок» в Туапсе – это визитная карточка пионерских лагерей нашей страны. Каждый лагерь «Орленка» работает по своим законам и
правилам, имея собственную территорию с инфраструктурой и собственный пляж. На общей территории центра имеется школа, стадион, Дворец культуры и спорта с
плавательным бассейном, Дом авиации и космонавтики, выставки и мастерские технического и прикладного творчества, астрономическая обсерватория.
Солнечный Орленок:
Особенностью детского лагеря «Солнечный» Всероссийского детского центра «Орленок» является возможность размещения в разных условиях. Это могут быть
комфортабельные двухэтажные круглогодичные коттеджи, а также уютные летние домики.
В круглогодичных коттеджах «Солнечного» оборудованных системой кондиционирования и вентиляции, все бытовые комнаты и камеры хранения находятся внутри
корпусов. Что касается летних домиков, в непосредственной близости от них расположены туалеты, душевые, а также помещения для сушки, стирки и глажки вещей.
Звездный Орленок:
Детский лагерь «Звёздный» находится в самом центре «Орлёнка». Его четырехэтажный корпус, напоминающий корабль, в любое время года легко может «принять на
свой борт» более 400 мальчишек и девчонок.
Дети проживают в комнатах по 8-16 человек. В комнатах на каждую кровать положена одна индивидуальная тумбочка. Шкаф на комнату. Комнаты гигиены находятся на
этаже.
Стремительный Орленок:
Все, кто хоть однажды побывал в детском лагере Стремительный Всероссийского детского центра «Орленок», отмечают его очень удачное расположение. Главное – от
«Стремительного» всего двести метров до Чёрного моря! Это действительно лагерь на море.
Дети проживают в комнатах по 10-16 человек. В комнатах на каждую кровать положена одна индивидуальная тумбочка. Душевые на большое кол-во детей находятся в
цокольном этаже лагеря. Комнаты гигиены находятся на этаже.
Штормовой Орленок:
Детский лагерь ««Штормовой» Всероссийского детского центра «Орлёнок» - это не просто лагерь на море. Он ближе всех к Черному морю не только по расположению,
но и по духу.
Дети лагеря проживают в кубриках по 6-12 человек. В комнатах на каждую кровать положена одна индивидуальная тумбочка. Шкаф на комнату. Комнаты гигиены
находятся на этаже.
Дозорный Орленок:
«Дозорный» Всероссийского детского центра «Орленок» полностью оправдывает свое название. Его домики, принимающие 170 мальчишек и девчонок в смену,
расположены среди вековых сосен на горной возвышенности – 36, 5 метров над уровнем моря. Поэтому «Дозорный» с его пограничной вышкой выглядит как
настоящая детская пограничная застава.
Дети проживают в домиках по 6-12 человек и по 3-4 человека в кубриках. В комнатах на каждую кровать положена индивидуальная тумбочка. Шкаф на комнату. Туалет,
комнаты гигиены , душевые находятся в отдельных домиках.
Комсомольский Орленок:
Засыпать под шум моря — мечта, которая становится реальностью для ребят, которые приезжают в детский лагерь «Комсомольский».
На территории лагеря предусмотрены следующие варианты размещения: домики на 2-4 комнаты на берегу моря, новые домики «Юный десантник» и домики «Пилот»;
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бочки (домики с овальной крышей). В комнатах на каждую кровать положена индивидуальная тумбочка. Шкаф на комнату. Туалет, комнаты гигиены, душевые
находятся в отдельных домиках.
Олимпийский Орленок:
Летний корпус лагеря — это современное двухэтажное здание, оборудованное всем необходимым для интересных занятий и полноценного отдыха. Полноправными
хозяевами всего этого каждую смену становятся 250 мальчишек и девчонок, получивших или купивших путевки в летний лагерь «Олимпийский»
Дети проживают в комнатах по 6-10 человек. В комнатах на каждую кровать положена индивидуальная тумбочка. Шкаф на комнату. Комнаты гигиены находятся на
этаже.
Олимпийская деревня:
«Олимпийская деревня» - один из самых новых и современных во Всероссийском детском центре «Орленок».
Дети проживают в комнатах по 4-6 человек. В комнатах на каждую кровать положена индивидуальная тумбочка. Шкаф на комнату. Туалет, комнаты гигиены, душевые
находятся на блок из 2х комнат. В корпусе напротив отрядных комнат имеются комнаты вожатых.
Солнышко Орленка: все лучшее - детям Предназначен для летнего отдыха детей младшего школьного возраста, 7-10 лет. Этим объясняются некоторые его
особенности, связанные с организацией быта и времяпрепровождения ребят в лагере.
Дети проживают в комнатах по 10-14 человек. В комнатах на каждую кровать положена индивидуальная тумбочка. Шкаф на комнату. Комнаты гигиены находятся на
этаже. На базе лагеря «Стремительных» осуществляется питание детей, также там находятся душевые на большое кол-во детей.
Столовая отдельно у каждого лагеря кроме «Дозорного» - ходят в столовую «Солнечного», «Юнармейца» - ходят в столовую «Комсомольского» или
«Олимпийского».

питание
5-разовое комплексное

инфраструктура
Багажная комната

Бассейны

крытый: 50х21 м., есть вышка с площадками для прыжков в воду высотой 3, 5, 7, 10 м., трибуна вмещает 600
человек
вода морская
детское отделение в бассейне для взрослых: 14х5 м., глубина 0,8 м.
работает
сезонно

Библиотека

Дом быта

Зимний сад

Концертный зал

Магазины

магазин сувениров

Медпункт

Открытая эстрада со сценой

Прачечная

Столовая

отдельная у каждого
лагеря

Танцевальный зал

Школа

Экскурсионное бюро

в стоимость входит
Проживание в выбранном лагере в «Орленке» (Туапсе), 5-разовое питание, транспортное обслуживание в ВДЦ «Орлёнок», встреча детей на вокзале г. Туапсе,
прибывших на нашем поезде, медицинское обслуживание, педагогическая деятельность и сопутствующие ей мероприятия, обеспечение безопасности;
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Тематические отряды: проживание в выбранном отряде, 5-разовое питание, транспортное обслуживание в ВДЦ «Орлёнок», медицинское обслуживание,
педагогическая деятельность и сопутствующие ей мероприятия, мастер-классы от звезд и знаменитых профессионалов, обеспечение безопасности.

дополнительно оплачивается
Пересменка три дня между сменами - рублей (нетто)
Экскурсии
Сувенирные и продуктовые магазины на территории
Фотографии
Ж/Д перевозка из Москвы с сопровождением - 15000 рублей
График выездов поездов из Москвы:
6 смена выезжает-28.05., прибытие в лагерь-30.05., выезд из лагеря-19.06.
7 смена выезжает-21.06., прибытие в лагерь-23.06., выезд из лагеря-13.07.
8 смена выезжает-15.07., прибытие в лагерь-17.07., выезд из лагеря-06.08.
9 смена выезжает-08.08., прибытие в лагерь-10.08., выезд из лагеря-30.08.

развлечения
Беседки

Бильярд

Демонстрация кинофильмов

Кинозал

Киноконцертный зал

Концертные программы

Музей

Оборудованное костровище

Танцевальная площадка

Танцевальный зал

Уголок живой природы

Шахматы

Шашки

Экскурсии

спорт
Дополнительно

настольный теннис
скалодром

Крытые залы

спортзал
тренажерный зал

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная площадка
площадка для пляжного волейбола
площадка для стритбола
поле для мини-футбола
стадион с трибунами
теннисный корт
футбольное поле

пляж, описание
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Оборудованный

душевые
кабинки для переодевания
медицинский пост
навесы
площадка для пляжного волейбола
спасательный пост
туалет

Характеристики пляжа

песчаный
собственный: каждый лагерь имеет собственный
пляж

для детей, услуги
Инфраструктура для детей

детский клуб

необходимые для заезда документы
1. Путёвка установленного образца, Заявление родителя (законного представителя) ребёнка, Договор об образовании на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам, организации отдыха и оздоровления ребёнка — размещенные на бланке Путевка с заполнением всех граф и подписью одного
из родителей (законного представителя). Если родители не получили оригинал бланка путевки, необходимо скачать образец, заполнить и подписать его синей
шариковой ручкой и в подписанном виде предъявить на заезде. ВНИМАНИЕ! ВАЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ДОГОВОР, РАЗМЕЩЕННЫЙ НА
ПУТЁВКЕ, ПОЛНОСТЬЮ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТАВИТЬ ДАТУ И ПОДПИСЬ! Образец заполненной путевки
2. Две копии свидетельства о рождении ребёнка. В случае достижения ребенком 14 летнего возраста – две копии паспорта ребенка (разворот с фотографией,
разворот с местом регистрации).
3. Две копии страхового медицинского полиса ребёнка.
4. Медицинская карта установленного образца форма № 079/у скачать, оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства с
заключением врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению ребенка в Центр, выданная
медицинской организацией не более чем за 14 дней до отъезда ребенка в Центр. Перед выдачей справки ребёнок в обязательном порядке должен быть
обследован на гельминтозы (энтеробиоз и гименолепидоз), педикулёз и чесотку согласно СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на
территории Российской Федерации». Результаты обследований вписываются в справку 079/у либо прилагаются отдельной справкой.
Обращаем внимание: информация в медицинской карте должна быть полной и достоверной. Предоставляются подлинники документов, перечисленных в п. 4.
Внимание! Если ребёнок состоит на диспансерном учёте, то необходимо заключение профильного специалиста с указанием рекомендаций для данного
ребёнка, рекомендаций по приему лекарственных препаратов с указанием дозы, кратности и длительности приема в случае, если ребёнок нуждается в
постоянной поддерживающей терапии. При отсутствии рекомендаций препараты, привезённые с собой, ребёнку даваться не будут. Записи родителей
медицинскими рекомендациями не являются. Прием и хранение лекарственных препаратов осуществляется в медицинском пункте лагеря.
5. Копия сертификата о прививках, либо все прививки, а также туберкулиновые пробы, должны быть вписаны в медицинскую справку.
Важно! Дети, которым не проводилась туберкулиндиагностика (отказ от проведения иммунологических проб), допускаются в коллектив только при наличии
заключения врача фтизиатра об отсутствии заболевания, согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 22 октября 2013 года N
60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п.5.7.
6. Информированное добровольное согласие родителя (законного представителя) на медицинское вмешательство скачать.
Обращаем внимание, что, в случае отказа от подписания информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство родителя (законного
представителя), либо подписания информированного отказа от медицинского вмешательства, родителям необходимо иметь электронную подпись для
дистанционного подписания согласия, либо находиться в непосредственной близости от Центра и иметь возможность оперативного прибытия и подписания
согласия на медицинское вмешательство в случае возникновения необходимости. В противном случае ребенок в Центр принят не будет.
7. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту жительства. Должна содержать сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, в
том числе с COVID-19. Внимание! Сдавать анализ ковид не надо в том случае, если семья не состоит на карантине и лечащий врач по месту жительства готов
вписать в эпид справку- в контакте с с COVID-19 инфекцией и больными не состоял.
Выдается амбулаторно-поликлиническим учреждением или территориальным отделом Роспотребнадзора не ранее, чем за три дня до выезда в ВДЦ
«Орлёнок». Предоставляется подлинник документа.
8. Согласие родителей (законных представителей) на использование и обработку персональных данных своих и ребёнка скачать.
9. Копия документа, подтверждающего постоянную или временную регистрацию по месту жительства на территории Краснодарского края, Республики Адыгея, г.
Москвы, Московской области, Ставропольского края, Ростовской области.
10. Заполненный лицевой счёт на ребёнка скачать.
11. В случае самостоятельного приезда/отъезда ребёнка в ВДЦ «Орлёнок» родителям (законным представителям) необходимо оформить письменное нотариально
заверенное согласие родителей (отца и матери) или законного представителя на самостоятельное передвижение по территории РФ и заявление родителя
скачать.
12. Отсутствие одного из указанных документов является основанием для отказа в приёме ребенка в ВДЦ «Орлёнок».

При заезде организованной группы детей:
1. Доставка детей в ВДЦ «Орлёнок» организованной группой осуществляется на транспорте, имеющем допуск к осуществлению детских перевозок.
2. Сопровождающий группы детей на заезде должен предоставить: документ, удостоверяющий личность, распоряжение о назначении сопровождающего, о
направлении детей и список детей по заданной форме, заверенной печатью ответственного органа.
Также сопровождающим предоставляется пакет документов для приёма в ВДЦ «Орлёнок» на каждого ребенка.
3. Направляющая сторона организовывает дистанционную термометрию и медицинский осмотр детей и сопровождающих их лиц перед посадкой в транспорт для
доставки их в ВДЦ «Орлёнок».
4. Рекомендуется сопровождающим лицам иметь на заезде средства индивидуальной защиты (маска, перчатки).
5. На территорию детских лагерей Центра сопровождающие лица не допускаются.
Заезд осуществляется в соответствии с требованиями, обозначенными в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы организаций отдыха детей и их
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (п.1.4,п.3.7) от 25 мая 2020 года.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Место в 12-местном номере в лагере Дозорный
Деревянные летние домики.

Мебель

кровать односпальная: 12
прикроватные тумбочки
стол
стулья
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шкаф

Санузел

с душем на территории

Место в 12-местном номере в лагере Звездный
Четырехэтажный корпус, похожий на корабль.

Мебель

кровать односпальная: 12
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Санузел

с душем на этаже

Место в 12-местном номере в лагере Комсомольский
Деревянные летние домики и домики "бочки".

Мебель

кровать односпальная: 12
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Санузел

с душем на территории

Место в 12-местном номере в лагере Солнышко
Мебель

кровать односпальная: 12
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Санузел

с душем на этаже

Место в 12-местном номере в лагере Стремительный
Четырехэтажный корпус.

Мебель

кровать односпальная: 12
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Санузел

с душем: на 1 этаже в корпусе

Место в 12-местном номере в лагере Штормовой
Мебель

кровать односпальная: 12
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер

Санузел

с душем

Место в 4-5-местном номере в лагере Олимпийская деревня
Мебель

кровать односпальная
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прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф
Санузел на блок

на 2 комнаты

Место в 6-местном домике в лагере Солнечный (новые домики)
Двухэтажные домики с капитальным ремонтом.

Мебель

кровать односпальная: 6
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер

Санузел

с душем на этаже

Место в 8-местном домике в лагере Солнечный
Одноэтажные коттеджи с косметическим ремонтом.

Мебель

кровать односпальная: 8
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Санузел

и душевые на территории
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