
«Морское братство» детский санаторно-оздоровительный лагерь Россия , Краснодарский край , 
Туапсинский район

Уровень средний

Период работы круглогодично

Адрес Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Ольгинка, ул. Черноморская 2а

Дети принимаются с 7 до 17 лет

Заезд / выезд

Площадь территории 10 га

Водоснабжение горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния до моря: 100 м
до центра: г. Краснодара 250 км; до г.Туапсе - 20 км

анонс

Детский лагерь «Морское братство» – это открытое море с кораблями (корпусами) и со своими экипажами (отрядами) в каютах и кубриках (комнатах). Во главе морского братства -
Большой морской Совет с Флагманами и Штурманами.

Главная цель всех экипажей - получение созвездий, оно выдается за определенные качества, проявленные в ходе испытаний и приключений. Большой морской Совет проверит и
испытает участников для того, чтобы передать ценные сокровища Острова самым достойным. После преодоления всех преград и трудностей ребятам откроются тайны «Морского
Созвездия».

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ В 2019 ГОДУ:
1 смена 02.06 - 22.06.2019
2 смена 24.06 - 14.07.2019
3 смена 17.07 - 06.08.2019
4 смена 08.08 - 28.08.2019

описание комплекса

Лагерь расположен на берегу Черного моря среди вековых пицундских сосен и лиственных деревьев, в экологически чистой зоне, в 100 метрах от моря. Уникальная особенность
рельефа сочетает многообразный покров: удивительные пейзажи, великолепные горы, скалы, горные речки и водопады. Эти факторы создают особый микроклимат, благотворно
влияющий на человека. Расстояние до г. Туапсе - 20 км, до г. Краснодара - 250 км.

В лагере ребят ждет масса увлекательных мероприятий: 
Освоение морского дела, творческие мастерские, танцевально-конкурсные программы, спортивно-развлекательные состязания.

Организация работы с детьми в учреждении осуществляется силами Омского педагогического отряда "Фабрика вожатых" по современной программе и методикам, обеспечивающим
полноценный отдых и постоянную занятость детей. Педагогическая программа «Морское братство» в 2014г. заняла второе место на Всероссийском конкурсе организации отдыха и
оздоровления детей.

Территория лагеря огорожена, круглосуточно охраняется.

Питание

5-разовое комплексное Разработанное диетологами меню включает все компоненты для детского роста и развития. В меню в достаточном количестве представлены фрукты и овощи.

Инфраструктура

АРТ-студии покрытие: линолеум. 13м х 9м, высота 4 м. Можно использовать для тренировок гимнастов, легкоатлетов. Имеются
гимнастические коврики.

Бассейны открытый: 20х4 м, в собственном пляжном комплексе
вода пресная

Открытая эстрада со сценой

Рестораны и бары Кафе: детское
Столовая

в стоимость входит

- проживание в корпусах выбранной категории,
- 5-ти разовое питание,
- спортивно-развлекательная программа,
- работа кружков по интересам,
- работа педагогического отряда,
- пользование пляжем и инфраструктурой оздоровительного комплекса,
- медицинская страховка.

дополнительно оплачивается

1. Ж/д проезд.
В стоимость ж/д пакета включено: ж/д проезд Москва-Туапсе-Москва (плацкарт), услуги сопровождения, услуги мед. работника (включая аптечку), 3-разовое горячее питание,
страховка, трансфер ж/д ст.Туапсе-ДОЛ-ж/д ст.Туапсе.

2. Действует схема 20+1 при условии работы с отрядом и полной ответственностью за жизнь и здоровье детей. В случае уменьшения количества детей, руководитель оплачивает
стоимость детской путевки. 
Руководители проживают в корпусах с детьми, либо в отдельно стоящем корпусе для сопровождения по 2-3-4 чел.

3. Дни пересменка (нетто).
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Развлечения

Танцевальная площадка

Экскурсии В 7 км находится Небуг, в котором можно посетить самый большой в России аквапарк «Дельфин». Дельфинарий
«Аквамир», Агрийский заповедник, церковь на окраине поселка. Также можно съездить к дольменам, экскурсию 33
водопада, на морские прогулки.

Спорт

Дополнительно настольный теннис

Крытые залы Спортивный ангар (летний крытый) – ковровое покрытие, спортивные татами, груша для боксёров. Предназначен для
гимнастов, легкоатлетов, боксеров, теннисистов (настольный теннис) и др. спортсменов (кроме волейболистов и
баскетболистов). Размеры 15х30 метров

Открытые площадки баскетбольная с профессиональным покрытием: Функциональная площадка для баскетбола и волейбола. Размеры 12
х 26 м.
волейбольная площадка: (волейбол, бадминтон) – твердое покрытие, разметка, сетка (размеры 12х8 м).
площадка для пляжного волейбола: 12х8 метров
футбольное поле: зеленая трава (натуральная). Размер поля 100х80 метров. Четыре пар ворот.

пляж

Пляжная зона вымощена плиткой, где установлены места для отдыха. Собственный пляж мелкая галька (черная) естественного происхождения, расположен в 100 м  от детского
оздоровительного лагеря "Морское братство". К пляжу ведет лестница и подземный переход. Пляж отлично оборудован: открытый бассейн, медпункт, спасательная, раздевалки,
уютная набережная, теневые навесы, туалетные комнаты, душевые кабины. На набережной днем работает детское кафе «Фрегат».

Пляж, описание

Оборудованный детская площадка
душевые
кафе
медицинский пост
навесы
спасательный пост
туалет

Расстояние до пляжа: 100 м. мелко-галечный
собственный

дети

Программа 2018 г. «МОРСКОЕ БРАТСТВО: ПЕРЕЗАГРУЗКА»

ДОСУГОВЫЙ БЛОК: интенсивные игры, конкурсы, шоу-программы, игры на свежем воздухе,мюзиклы и спектакли с участием детей и вожатых, шоу мыльных пузырей в исполнении
детей и вожатых ,дискотеки, сюрпризы и подарки от СПО "Фабрика вожатых". Красивые костюмы, ростовые куклы, яркие краски - все это украсит наши праздники!
СПОРТИВНЫЙ БЛОК: Все участники смен окунутся в спортивную, олимпийскую тематику. Пройдут уникальные спортивные состязания, соревнования, турниры, викторины и
конкурсы по изучению олимпийского движения в России.
РАЗВИВАЮЩИЙ БЛОК: клубы по интересам и студии художественного творчества: рисование, батик, макраме, квилинг, бумагопластика, апликации, плетение, вязание фенечек,
вокал, хореография, художественное слово, актерское мастерство, этикет и многое другое.
А так же: школа журналистов и телеведущих, театр мод, мастера современного молодежного танца, бит-бокса, ди-джеинга, клуб молодежной культуры, креативные мастерские
спорт-клуб и многое другое. Все дети учавствуют в подготовке программ, съемке видеофильма о самих себе, выпуске собственной детской газеты и т.д.
Академия морских наук:  История Российского флота, флажковые семафоры, такелажное дело (вязание морских узлов), морской танец и этикет, морская песня, устройство
шлюпки, изучение морской терминологии, история мореплавателей России, основы навигации и многое другое интересное и полезное.

Программа будет реализована студенческим педагогическим отрядом «Фабрика Вожатых» Омского государственного университета под руководством автора к.пс.н.
Маслова А.А.

необходимые для заезда документы

АНКЕТА ДАННЫХ. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ.docx
Правила пребывания ребенка в лагере.doc
Памятка для родителей.doc
Согласие на мед.вмешательство.doc
Сертификат соответствия.jpg
Режим дня.doc

Медицинская справка по форме 079 - у о состоянии здоровья с отметкой о прививках;
Справка об эпидемокружении (об отсутствии контакта ребёнка с инфекционными больными), оформление за 3-дня до начала смены;
Копия свидетельства о рождении до 14 лет/ паспорта с 14 лет;
Копия медицинского полиса.

НОМЕРНОЙ ФОНД

МЕСТО В 2/6-МЕСТНОМ НОМЕРЕ (КОТТЕДЖ)

Описание номера
Коттеджи после ремонта, включают 2 или 3 комнаты. В одной комнате размещается от 2 до 6 человек. Санитарно-
гигиенический блок расположен в домике (душевые, санузел, горячая и холодная вода).

Мебель кровати односпальные
стол
стулья
шкаф
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Санузел на блок с душем

Сервис смена постельного белья: 1 раз в неделю или по первому требованию

МЕСТО В 3/5-МЕСТНОМ НОМЕРЕ С УДОБСТВАМИ В КОРПУСЕ №4

Описание номера
Двухэтажный корпус. Кондиционеры в холлах. В детских номерах кондиционеров нет.

Мебель кровати односпальные
прикроватные тумбочки
шкаф

Санузел с душем

Сервис смена постельного белья: 1 раз в неделю или по первому требованию

МЕСТО В 3/6-МЕСТНОМ НОМЕРЕ С УД. НА ЭТАЖЕ В КОРПУСЕ №2

Мебель кровати односпальные
прикроватные тумбочки
шкаф

Санузел и душевые на этаже

Сервис смена постельного белья: 1 раз в неделю или по первому требованию

МЕСТО В 4/6-МЕСТНОМ НОМЕРЕ С УДОБСТВАМИ (КОТТЕДЖ)

Описание номера
Кондиционеры на блок.

Мебель кровати односпальные
обувная полка
прикроватные тумбочки
шкаф

Санузел с душем

МЕСТО В 4/6-МЕСТНОМ НОМЕРЕ С УДОБСТВАМИ В КОРПУСЕ №1

Вид из номера на море

Балкон

Мебель кровати односпальные
прикроватные тумбочки
шкаф-купе

Оборудование кондиционер

Санузел с душем

Санузел на блок: 4+4 с душем

Сервис смена постельного белья: 1 раз в неделю или по первому требованию

МЕСТО В 7-МЕСТНОМ НОМЕРЕ С УДОБСТВАМИ В КОРПУСЕ №3

Описание номера
Одноэтажный корпус, кондиционеры в холле.

Кол-во основных мест 7

Мебель кровать односпальная
прикроватные тумбочки
шкаф

Санузел с душем
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