
Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Искра»  
(пос. Южная Озерейка) 

 

Уважаемые члены профсоюза! 

Территориальная профсоюзная организация ЮВАО предлагает Вам организовать 

отдых ваших детей в 2017 году на базе детского оздоровительного лагеря «Искра». 

Возраст: 7 – 14 лет. 

График заездов (даты заездов могут смещаться на 1-2 дня): 

1 заезд – с 03.06.2017 по 23.06.2017 

2 заезд – с 25.06.2017 по 15.07.2017 

3 заезд – с 17.07.2017 по 06.08.2017 

4 заезд – с 8.08.2017 по 28.08.2017 

Стоимость: 

 28 200 руб. – дотация 9 500 руб. = 18  700 руб. + проезд. 

Проезд – 13 000 руб. – цена уточняется (плацкартный вагон, пастельное белье, 3-х 

разовое питание, сопровождение, мед. помощь). 

Заявки на все смены принимаются до 21 марта 2017 года.  

В случае отказа от путевки деньги за дорогу возвращаются только в случае замены! 

Количество путевок ограничено. 

Территория.  Лагерь расположен на 6 га земли, на возвышенности, в защищенной от 

ветров бухте, в лесной зоне. На территории имеются: спальные корпуса, столовая, 

медицинские помещения и помещения санитарно-бытового назначения, летний театр, 

буфет, спортивные площадки (футбольная, волейбольная, баскетбольная), 

танцплощадка, питьевые фонтанчики. Территория лагеря хорошо озеленена, повсюду 

множество цветов, дорожки и прилегающая к корпусам территории выложены 

тротуарной плиткой. Для отрядных игр и отдыха обустроены площадки, установлены 

беседки, лавочки, качели, малые спортивные сооружения. Лагерь обеспечен 

собственными очистными сооружениями. Лагерь и пляж круглосуточно охраняются 

специализированной охраной. 

 



Проживание. Одно и двухэтажные корпуса. Спальные комнаты рассчитаны на 5 

человек, обустроены новыми кроватями, тумбочками для каждого ребенка, 

платяными шкафами. Влажная уборка производится 2-3 раза в день. Смена белья – 

еженедельно.  

 

Питание. Современная столовая обеспечена всеми необходимыми 

производственными и подсобными помещениями, обеденный зал рассчитан на 500 

посадочных мест. 

Столы накрывают официанты. 

Составление меню и приготовление блюд производится в строгом соответствии с 

требованиями и рекомендациями Минздрава РФ и нормами СанПИН. 

Сбалансированное пятиразовое питание.  

 

Медицина. Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии и 

включает: 

доврачебную мед. помощь по: медицинскому массажу, сестринскому делу в 

педиатрии, физиотерапии; 

санаторно-курортную помощь: по оториноларингологии, педиатрии, пульмонологии, 

физиотерапии. 

Медицинский комплекс обеспечен всеми необходимыми кабинетами и 

помещениями, оборудованием и инструментарием. Медицинский персонал – 

квалифицированный. 

 

Пляж. Территория лагеря и пляжа огорожены и объединены.  Пляж собственный, 

площадь 3000 кв. м. Пирс песчаный, оборудован теневыми беседками и навесами, 

лежаками, кабинами для переодевания и душевыми. 

Вход в море галечный, регулярно очищается для создания ровного и плавно 

углубляющегося рельефа, что делает купание детей безопасным. 

Поверхность воды для купания детей обозначена яркими буйками. 



Купание детей производится поотрядно, под строгим наблюдением воспитателей, 

медицинских работников и плавруков, специально обученной службы, 

обеспечивающей безопасность купания детей. 

 

Бытовое обслуживание. Горячая и холодная вода подаются круглосуточно. 

Действует собственная очистная система. 

Стирка белья производится в собственной прачечной. 

Детям младшего возраста стирка белья производится сотрудниками лагеря. 

Помещения сантехнического назначения и личной гигиены расположены на этаже и 

на территории в капитальных постройках, современно обустроены и обеспечены 

водяным смывом. 

Детям предоставлена возможность приобретать безалкогольные напитки, сладости и 

мороженное, предметы личной гигиены. 

Культурно-развлекательные мероприятия: конкурсы, концерты, игры, дискотеки. 

Большой популярностью в «Искре» пользуется спартакиада. Она проводится в 

каждом потоке и включает в себя соревнования по футболу, баскетболу, волейболу и 

настольному теннису. С особым азартом проходят и «Веселые ребята». 

            Концерты в честь открытия смены, праздник Нептуна, день именинника, 

телеведущего, заключительный концерт – это праздники, в которых принимают 

участие и взрослые, и дети. Любят ребята и кружки по интересам: изобразительного 

искусства, выпиливания и выжигания, поделки из камня и ракушек, мягкой игрушки, 

вязания крючком и спицами, в том числе с применением бисера. 

            По желанию детей, за дополнительную оплату, организованы всевозможные 

экскурсии по памятным местам Краснодарского края, посещение дельфинария, 

аквапарка и т.д. 

При возникновении вопросов Вы можете обратиться в ТПО ЮВАО. 

Контактное лицо: Жукова Светлана Викторовна. 

8 (985) 880-10-53 

zhukovasv.tpo.uvao@gmail.com 

Адрес: Есенинский б-р, д. 12, корп. 2, кабинет № 102. 


