Муниципальное
автономное
учреждение
загородная
детская
оздоровительная база "Дубок"
Загородная детская оздоровительная база «Дубок» расположена на
живописном берегу реки Волга (в 40км. от города-героя Волгограда, в 2-х км.
от с.Песковатка Дубовского района Волгоградской области) в зелёной зоне
тенистых дубовых и липовых рощ. Территория лагеря компактна и уютна.
Отдых
обеспечивают
творческие
педагоги,
квалифицированные
специалисты: врач-педиатр, медсёстры, инструктор по физкультуре,
инструктор по туризму, методист по плаванию, музыкант.

Район: Волгоградская обл, Дубовский р-н
Количество мест: 150
Собственник: Администрация Дубовского муниципального района
Адрес: Волгоградская область, Дубовский район, с.Песковатка, д.99
Контактный телефон: 8 (84458) 3-10-58, 8 (84458) 3-55-20
Директор: Н.Н.Попова
Загородная детская оздоровительная база «Дубок» расположена на
живописном берегу реки Волга (в 40км. от города-героя Волгограда, в 2-х км.
от с.Песковатка Дубовского района Волгоградской области) в зелёной зоне
тенистых дубовых и липовых рощ. Территория лагеря компактна и уютна.
Отдых
обеспечивают
творческие
педагоги,
квалифицированные
специалисты: врач-педиатр, медсёстры, инструктор по физкультуре,
инструктор по туризму, методист по плаванию, музыкант.
До базы «Дубок» отдыхающие дети доставляются на автобусах вместе с
сопровождающим педагогическим составом. Для оказания необходимой
медицинской помощи в ЗДОБ «Дубок» функционирует медицинский пункт
прошедший лицензирование 24.04.2010года (ФС-34-01-001305), при
необходимости оказания экстренной мед.помощи может проводиться
оперативная транспортировка в Центральную районную больницу в городе
Дубовка. На протяжении всех 4 смен досуговая работа в лагере проводится
по специально заранее разработанным и утверждённым
спортивно-

развлекательным план-сеткам, составленными с учётом интересов
отдыхающих детей и возрастных особенностей. Все план-сетки имеют
разную тематическую направленность и насыщенны разнообразными
формами и методиками проведения детского досуга и воспитательной
работы.
Отдыхающие дети проживают в комфортных домиках (10 домиков) и
одноэтажных корпусах (2 корпуса), размещаются в комнатах по 4-5-6
человек, для каждого предусматривается кровать и прикроватная тумбочка, а
также общие обувные полки и вешалки, в комнатах имеются шкафы для
одежды. Туалеты, душевые, раковины и ногомойники располагаются на
улице в непосредственной близости от домиков и корпусов. Для питания
детей обеспечена столовая с примыкающей кухней с оборудованными
цехами. Для медицинского обслуживания детей на территории базы имеется
медицинский пункт оснащенный всем необходимым медицинским
оборудованием.
Для организации детского досуга на территории базы располагаются
спортивные площадки (волейбольное поле, футбольное поле, площадка для
мини-футбола, площадка для настольного тенниса), оборудован пляж на
берегу реки Волга, имеется эстрада оснащённая звуко- и свето- музыкальным
оборудованием, игровая площадка с качелями, беседки, помещения для
организации кружковой деятельности, библиотека и т.д.
Инфраструктура:

Баскетбольная
площадка,
Волейбольная
площадка,
Футбольное
поле,
Библиотека,
Оборудованный
пляж,
Тренажерный
зал,
Гандбольное поле, Эстрадная площадка открытая

Размещение:

5-местная комната, 6 и более мест

Условия
проживания:

Двухэтажные спальные корпуса 5-7 человек в
комнате и летние домики на 4 человека. Туалеты
надворные с унитазами. Душевые отдельные для
мальчиков и девочек.

Питание:

Для детей предусмотрено пятиразовое питание,
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.

