
УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ЛАГЕРЕ

Общая  площадь  лагеря  составляет  13,6  гектар,  освещается  в  темное

время суток.  На  сегодняшний день территория  лагеря  представляет  собой

развитую  инфраструктуру  со  всем  необходимым  для  качественной

организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Территория,  помещения,  здания  и  сооружения  детского  лагеря

соответствуют санитарным правилам и нормам, и другим правовым нормам

установленным  действующим  законодательством.  На  территории

расположены 5 благоустроенных спальных корпусов (жилые комнаты на 4 –

5 человека каждая; игровая комната, оснащенная теле и видеоаппаратурой,

для  младших  отрядов  в  игровых  комнатах  размещаются  игровые  зоны;

туалетные и душевые комнаты, сушилки, комнаты гигиены), на территории

имеются скамейки, 4 детские игровые площадки, тренажерный зал («Беговая

дорожка»,  «Силовой»,  «Велотренажер»),  городок  ГИБДД,  костровая

площадка. 

Медицинский  корпус,  столовая,  клуб,  хозяйственные  помещения

находятся  в  отдельных  зданиях.  Для  обслуживания  нужд  лагеря  имеется

отдельная котельная, отдельная водонапорная башня, очистные сооружения.

Клуб на 300 человек со сценой, приспособленной для проведения массовых

мероприятий,  с  современной  звуковой  и  мультимедийной  аппаратурой,

летняя эстрада, библиотека.

На территории имеется двухэтажный медицинский корпус. На первом

этаже  расположены  кабинет  врача,  кабинет  приема,  2  процедурные  и

тренажерный зал, а также кабинет для раздачи кислородных коктейлей. На

втором  этаже  расположен  изолятор,  буфет  для  раздачи  пищи.  Работа

медперсонала  осуществляется  круглосуточно.  Деятельность  приёмно  –

медицинского  блока  лицензирована.  Оздоровление  (витаминизация  пищи,

посещение  бассейна,  физкультурно  –  оздоровительные  мероприятия,

кислородные коктейли, закаливание).



Плавательный бассейн «Дельфин» в эксплуатации с 2013 года. Бассейн

оздоровительный – температура воды 28 – 30 градусов, полы вокруг чаши

бассейна теплые. 4 дорожки по 25 метров каждая. Глубина самая маленькая

60 см, самая большая 120 см. 

Одна  из  главных  достопримечательностей  нашего  лагеря  –  новый

стадион (площадка для игры в «Городки», большой теннис, 2 волейбольные

площадки, бадминтон, площадка для игры в петанк, баскетбольная площадка,

воркаут, прыжковая яма, футбольное поле,  3 беговых дорожки, возвратная

дорожка, трибуна для болельщиков на 300 человек). 

Лагерь  существует  более  80  –  ти  лет,  и  на  протяжении всего  этого

времени занимает лидирующие позиции среди детских загородных лагерей

Уральского региона. 

Ежегодно  лагерь  открывает  свои  двери  для  детей  и  подростков  в

возрасте  от  6,5  до  18  лет.  Необходимо  отметить,  что  в  лагере  отдыхают

детские,  творческие  и  спортивные  коллективы,  а  также  коллективы  из

детских  домов.  Наполняемость  отрядов  в  лагере  составляет  от  28  до  40

человек. Основной критерий при формировании отрядов – возрастной ценз

детей. 


