Круглогодичный
Детский
Оздоровительный
Лагерь
санаторного Типа «Кубань» расположен в живописном
месте на берегу Черного моря в п. Новомихайловский
Туапсинского района. ДОЛ «Кубань» расположен в лесной
зоне, где даже в самые жаркие дни всегда веет прохладой.
Основные природные лечебные факторы – мягкий
субтропический климат, морские купания, большое
количество солнечных дней позволяет обеспечить отдых и
оздоровление детей. Купальный сезон длится с июня по октябрь. Лагерь
расположен в 200-х м от берега моря. Пляж галечный с песчаным дном,
оборудованный навесом, раздевалками, имеется медицинский пост. Купание
проводят профессиональные плавруки, которые по желанию детей обучат их
плаванию. Все комнаты оборудованы шкафами, тумбочками, столами, стульями,
кроватями. Постоянная подача холодной и горячей воды. Предоставление
помещений и оборудования для стирки и глажки детской одежды. Смена
постельного белья 1 раз в 7 дней.
Капитальные корпуса и домики со всеми
удобствами.
На территории имеется футбольное поле,
выполненное
по
всем
правилам
международного стандарта. Волейбольная и
баскетбольная площадки с искусственным
покрытием, теннисный корт со специальным
покрытием, беговая дорожка на 100м с
покрытием, спортивные снаряжения, турники, качели, песочницы, зал настольного
тенниса, спортивный зал, танцевальный зал. Большое внимание уделяется спорту
и легким физическим нагрузкам.
Питание в современной благоустроенной столовой на 800 мест. Оборудовано
место для мытья и сушки рук. Детское питание пятиразовое, взрослое –
трехразовое. Качественное, вкусное, разнообразное и сытное. Ежедневно в
рационе присутствуют фрукты и овощи.
Медицинская часть оборудована кабинетами врачей и физио процедур,
изолятором и инфекционным боксом. Медицинский персонал обеспечивает
квалифицированную круглосуточную помощь детям.
Все помещения в лагере оборудованы: пожароохранной сигнализацией;
средствами пожаротушения; эвукационными выходами. Территория лагеря
хорошо освещена в вечернее и ночное время,
огорожена, оборудована видеонаблюдением,
системой
громкого
оповещения,
обеспечивающих круглосуточный контроль за
безопасностью детей, тревожной сигнализацией
МВД, круглосуточной охраной, не допускающей
проникновения посторонних лиц на территорию
лагеря.
Осуществляется страхование детей от
несчастных случаев на все время пребывания

на отдыхе.
Организация работы с детьми в учреждении осуществляется силами
педагогического
отряда
по
современной
программе
и
методикам,
обеспечивающим полноценный отдых и постоянную занятость детей.
Педагогическая программа «Морское братство» - занята второе место на
Всероссийском конкурсе организации отдыха и оздоровления детей.
В 2015 году Сибирский круглогодичный студенческий педагогический отряд
«Фабрика вожатых» совершает новый виток в развитии программы: все наши смены
будут ещё более необычными и интересными, полезными и личностно
ориентированными.
Мы
развиваем и воспитываем детей,
развлекая их!
Основная идея
программы на лето 2015– любой
ребенок талантлив, мастер своего
дела, в душе каждого можно
зажечь звезду,
и
мы
это
обязательно сделаем! Остаются
лучшие традиции лагеря, а мы
находимся в постоянном поиске
новых идей!!! Лето 2015 –
уникальная программа развития
творческих способностей детей
«МОРСКОЕ БРАТСТВО»
Для просмотра кино или
мультфильмов
стационарно
установлено современное кинопроекторное оборудование. Большой выбор
современных детских фильмов и мультфильмов, а также фильмов научных,
познавательных, фильмов-дебатов. Организация детских праздников, спортивные
соревнования, конкурсы, тренинги, интеллектуальные, юмористические игры,
психолого-реабилитационные мероприятия, викторины, эстафеты, фестивали. По
результатам конкурсов и соревнований выдаются почетные грамоты, дипломы и
памятные подарки.
Библиотека лагеря с читальным залом имеет богатый выбор книг, как русских,
так и зарубежных классиков. Кружковые комнаты оборудованы столами, стульями,
материалом для работы специально для каждого кружка. Квалифицированные
педагоги научат лепить из соленого теста, делать морские сувениры, расписывать
морские камни, плести корзинки из газетных трубочек, делать панно из ткани и
гофрированной бумаги, заниматься квилингом.
Работают
кружки:
современных
танцев,
обучения морскому делу, вокал и мн. др. с
бесплатным
предоставлением
расходных
материалов для занятий. Имеется крытый кино
- концертный зал с оборудованными комнатами
для подготовки к выступлениям, сценой, кино- и
радиоаппаратурой.
На территории имеется детское кафе,
камера хранения личных вещей; касса для
выдачи личных денежных средств детям.

Организуются интересные экскурсии , конные, морские прогулки на яхте,
дельфинарий.
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ: - проживание в корпусах с удобствами в
номере;
5-ти
разовое
питание;
медицинское
обслуживание;
работа
педагогического отряда; спортивные и культурно-массовые мероприятия;
страховка; пользование пляжем, сухой паек на обратную дорогу (на сумму
недополученного питания). Стоимость проезда не входит в стоимость путевки.
Проезд: поездом до ст. Туапсе или Горячий Ключ, далее автобусом до п.
Новомихайловский. Авиатранспортом – до г. Краснодара, далее автобусом до п.
Новомихайловский.

