Всероссийский профсоюзный
лагерь «Лидер»
на базе ДОЛ «Восток»

Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский-2

Лагерь для детей и подростков с активной жизненной
позицией
ДОЛ «Восток» расположен на колоритном лесистом склоне. Удаленность от
городской суеты, естественный горный рельеф местности, уникальное сочетание
широколиственных, можжевеловых и других хвойных деревьев создает
экологический чистый и полезный микроклимат.
Размещение в двух четырёхэтажных спальных корпусах по 4 человека в
комнате. Душевые и санитарные комнаты находятся в блоках на 4 комнаты.
Круглосуточная подача горячей и холодной воды.
Питание: в современной кондиционированной столовой пятиразовое питание с
утверждённым меню, содержащим элементы витаминного «шведского стола».
Педагогический отряд «САЛВЕ» сделает отдых ребят незабываемым!
Отличительная черта деятельности педагогического отряда — тщательная
методическая обоснованность всех проводимых мероприятий. При организации
любого дела вожатые оценивают его эффективность по разработанным
критериям, основу которых составляют четыре компонента:
— содержательный; — физиологический;
— эмоциональный; — этический.
Каждый день программы насыщен эмоциями, где один день не похож на другой.
Программа лагеря включает в себя элементы обучения, интеллектуальные и
ролевые игры, конкурсы, разнообразные шоу-программы, выставки и многое др.
Ежедневные яркие мероприятия:
Спортивно-оздоровительные: «Большие гонки», «Фактор страха», «КУБ»;
Спортивные турниры, в том числе и на пляже.
Культурно-развлекательные: «Битва Титанов», «Танцы Лидера», «Трудно быть
Гением», супер-шоу «Саундтреки».
Тематические: «Sensation», «Вручение Оскара», «Безопасное колесо», «Мир
профессий», малые олимпийские игры «Летние Лидерские Твои»;
Тематические дискотеки, «Дискотека 90-х», «Колхоз-пати», «Стиляги», «White
party», «Пижамная вечеринка».
Кружки: «АРТ-МАСТЕР» (актёрское мастерство, хореография).
Лечебный корпус: широкий спектр медицинских услуг способствует
профилактике и лечению болезней органов дыхания, опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой системы. Медицинский персонал работает
круглосуточно.
Инфраструктура: многофункциональные спортивная детская площадка
(футбольное, волейбольная стрит больная площадка), закрытый спортивный
павильон, игротека, крытый киноконцертный зал, библиотека, летняя эстрада,
детская площадка, отрядные места, музей космонавтики.
Пляж: К собственному пляжу, удалённому от корпусов на 400 м, ведёт плавный
спуск по тенистой платановой аллее и подземный переход под автомобильной
дорогой. Пляж песчаный с идеальным дном, оборудован лежаками навесами,
душевыми, туалетом, раздевалками, спасательным постом, медицинским
пунктом,
смотровой
площадкой.
Безопасность: Территория огорожена и круглосуточно охраняется службой
безопасности, ведется видеонаблюдение. Проход на территорию осуществляется
при наличие браслетов.
Стоимость путевки на 21 день (без дороги): 31 500 рублей. В стоимость
путевки входит (проживание, питание, лечение)

Пляжный рай: учись, лечись и загорай!
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