«Детский оздоровительный лагерь «Дружба» ООО «Позитив»
Район: Волгоградская обл, Дубовский р-н
Количество мест: 300
Собственник: НП "По обеспечению отдыха и досуга детей и молодёжи
"Молодёжный проект" (аренда у ВОО РСМ)
Адрес: Волгоградская область, Дубовский район, с. Оленье
Контактный телефон: 8 (8442) 33-73-36, 8 (8442) 50-44-12
Директор: Сергей Владимирович Ковалевский

Детский оздоровительный лагерь расположен в 1км. от села Оленье
Дубовского района Волгоградской области. Лагерь окружён лиственным
лесом. Озеленение учреждения составляет 80% общей площади (клумбы с
цветами, естественная растительность).
Жилые корпуса и другие здания отделаны современным строительным
материалом, удобными пластиковыми окнами, шторами в красивых ярких
тонах. Корпуса расположены компактно и в близкой доступности к
хозяйственным и гигиеническим зданиям, столовой, клубу, стадиону.
Имеются удобные подъездные пути, асфальтированные тротуары к каждому
корпусу и иным постройкам. Организация купания проводится в открытом
плавательном бассейне. Бассейн размером 25х10х1,5 оборудован
фильтровальной установкой, дозаторами. Имеются ногомойки, душевые,
туалеты, пляжная зона. Все выполнено в соответствии с требованиями
СанПиН.
Детский лагерь "Дружба" - это интеллектуально-творческие игры и шоумероприятия, расширяющие кругозор, способствующие росту самооценки и
авторитета в коллективе, учащие принимать решение в спорных ситуациях и
отстаивать свое мнение. С первых минут пребывания в лагере дети попадают
в страну, где есть своя история, традиции, обычаи и правила.

Инфраструктура
:

Бассейн, Волейбольная площадка, Футбольное поле,
Эстрадная площадка открытая

Размещение:

4-местная комната, 5-местная комната, 6 и более мест

Условия
проживания:

Кирпичные корпуса, по 4 - 6 чел. в комнате

Питание:

Для детей предусмотрено
сбалансированное меню.

Медицинское
обслуживание:

На территории лагеря находится медицинский пункт;
обеспечено круглосуточное дежурство медицинских
работников.

Обеспечение
безопасности:

Во время проведения детских оздоровительных смен на
территории лагеря организована круглосуточная охрана
сторожами учреждения, вневедомственной охраной,
сотрудниками полиции.

пятиразовое

питание,

«Славянское братство»
Количество участников: 300
Сроки: с 25 июня по 15 июля 2015 года

Оборонно-спортивный оздоровительный лагерь
"Патриотический корпус"
Количество участников: 200
Сроки: 2 смена с 26.06.2015 по 15.07.2015 года; 3 смена с 18.07.2015 по
07.08.2015 года

