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ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
РАБОТЫ 

Организация безопасного, 
плодотворного, интересного 
и познавательного досуга в 

летний период 



 
 
 
 
 

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОСПИТАННИКОВ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР С ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ 
ОХРАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ; 

ИМЕЕТСЯ ЦЕЛОСТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ; 

УСТАНОВЛЕНА КНОПКА ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА 
СОТРУДНИКОВ РОСГВАРДИИ; 

УСТАНОВЛЕНЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ; 

ПОМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНЫ СИСТЕМАМИ АПС С 
ВЫВОДОМ СИГНАЛА НА ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ; 

КРУГЛОСУТОЧНОЕ НАХОЖДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ДОЛ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА. 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕТСКОГО ОТДЫХА 

Продолжительность смены 21 день; 

Ежедневно работают творческие мастерские, 
кружки, спортивные секции; 

В течение дня проводятся творческие, 
познавательные и развивающие мероприятия, 
спортивные игры и соревнования; 

Все воспитатели и руководители кружков имеют 
педагогическое образование; 

Вожатые являются студентами педагогических 
вузов и колледжей; 

Организовано 6-ти разовое питание. 
 



Детский оздоровительный 
лагерь имени А. Матросова 

Лагерь расположен в экологически  
чистом районе на берегу реки 
Черемуха в 9 км от города. 

На территории ДОЛ 
расположены: 
 футбольное поле, 
спортивные площадки, 
теннисный корт,  
уличные тренажёры. 

 



УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ  
5 кирпичных  
спальных корпусов,  
оборудованных  
туалетными комнатами 
и душевыми кабинами, 
с размещением по  
3-5 человек в комнате; 
отдельно оборудованная душевая,  
медицинский изолятор; 
столовая на 250 мест; 
клуб с комнатами  
для кружковой работы. 
 
 
 
 
 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОЛ им. А. Матросова-это: 
Более 60 лет успешной 
работы с детьми. 
Интересные и 
качественные программы. 
Мастер-классы по разным 
творческим направлениям. Разнообразная  

программа 
мероприятий и развлечений. 
Возможность реализовать все 
свои способности и таланты. 
Новые друзья, общение, 
взаимодействие в коллективе и 
отличное настроение! 

Нескучные каникулы с нами! 



Детский оздоровительный лагерь 
имени Ю. А. Гагарина 

Лагерь расположен на берегу реки  
Черемуха, в окружении смешанного 
леса на расстоянии 8 км от города. 

               На территории ДОЛ 

                     расположены 
                     футбольное поле и 
волейбольная площадка, 
летняя эстрада, спортивный 
городок, оборудованы  
помещения для занятий 
творчеством.            



УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ  
 2 кирпичных  
двухэтажных 
спальных корпуса,  
2 щитовых одноэтажных 
корпуса, с размещением  
по 3-5 человек в комнате, 
отдельно оборудованный банный корпус, 
медицинский изолятор в отдельном  
здании. 
 
 

 

 

 

 

 
 
               Столовая на 250 
              посадочных мест.  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 •                      ДОЛ им. Ю.А.Гагарина 
                          один из самых  
старейших лагерей Рыбинска.  
Творческие и спортивные 
программы, занятия в кружках и 
секциях, конкурсы и соревнования, 
новые интересы и друзья. 
Идем с нами по дороге добра!                       



Детский оздоровительный лагерь 
«ПОЛЯНКА» 

ДОЛ «Полянка» расположен на берегу 
Рыбинского водохранилища, окружен 
сосновым бором. 
На территории ДОЛ  расположены: 
стадион,   волейбольные площадки,  

•                     спортивный городок,    

                                площадка для игры  
                                в бадминтон,                              
теннисный корт, стационарная 
туристическая полоса, «скаладром», 
баскетбольная площадка, водные 
велосипеды. 



УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ  
6 одноэтажных кирпичных  
корпусов, двухэтажный 
кирпичный корпус с  
размещением по 4-8 человек 
в комнате, оборудованный  
изолятор, душевая, клуб с 
помещениями для занятий, 
столовая с 4 обеденными залами.  



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

ДОЛ «Полянка» - это 
творчество и спорт, 
купание и катание на 
водных велосипедах, 
 

 
туристические эстафеты, 
тренировки на скалодроме. 
 

Яркое лето – наша забота ! 
 



Ремонтные работы и укрепление 
материально-технической базы 

МАУ «ЦО «Содружество» 
Замена ограждения периметра лагеря; 
Замена окон в спальных корпусах; 
Ревизия и замена электроснабжения; 
Косметические ремонты помещений; 
Обеспечение комфортных температурных 

условий в спальных корпусах; 
Приобретение технологического оборудования,  

мягкого инвентаря, мебели; 
Благоустройство территории. 

 



ПРИОРОБРЕТЕНИЕ ПУТЕВОК 

Стоимость путевок в 2018 году 20 000 рублей 
Компенсация к возмещению стоимости 

путевки от Правительства Ярославской области 
в размере 2 000 рублей 

Для семей  имеющих среднедушевой доход 
менее 18 900 рублей дополнительная 
компенсация в размере 6 820 рублей 

Бронирование путевок по телефону: 28-37-66,  
электронной почте: rybcamp@mail.ru  
 



Спасибо  
за внимание! 


