
ЛЕТО - 2017

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ



Пансионат «Лазурный» г.Туапсе 

Приём заявок: г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, дом 44 в  (здание расположено в парке 

А.Матросова)

Время работы: с 10.00-18.00

1  смена

01.06-21.06.2017

Возраст:  7-15 лет

2  смена

24.06-14.07.2017

Возраст:  7-15 лет

3  смена

15.07-04.08.2017

Возраст:  7-15 лет

4  смена

08.08-28.08.2017

Возраст:  7-15 лет

10 мест

Программа

«История одного лета»

Цена путёвки

26 тыс. 250 руб.

Родительская плата

14 тыс. 432 руб.

50 мест

Программа

«История одного лета»

Цена путёвки

26 тыс. 250 руб.

Родительская плата

14 тыс. 432 руб.

50 мест

Программа

«История одного лета»

Цена путёвки

26 тыс. 250 руб.

Родительская плата

14 тыс. 432 руб.

50 мест

Программа

«История одного лета»

Цена путёвки

26 тыс. 250 руб.

Родительская плата

14 тыс. 432 руб.

Координатор 

г.Ульяновск

Чебнев Александр

8 937 275 62 61

Доставка детей в пансионат централизованная (на поезде в детском вагоне).

Питание в вагоне-ресторане.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО цена доставки примерно: 10 тыс. руб.



Пансионат «Лазурный» г.Туапсе

Пансионат «Лазурный», на базе которого работает ДСОЛ – уютный уголок, расположенный в 

стороне от городской суеты и шума. На территории площадью около 4 га, в окружении хвойных и 

лиственных деревьев, расположен семиэтажный спальный корпус. Благодаря сочетанию хвойных 

вечнозеленых растений и морского воздуха в пансионате создан особый микроклимат. Территория ухожена, 

благоустроена. Много зеленых насаждений, цветов, аллей, уютных беседок. Организована круглосуточная 

охрана.  В лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 15 лет.

Дети размещаются в номерах со всеми удобствами по 3-4 человека. Комнаты меблированы (кровати, 

тумбочки, встроенный шкаф для одежды), пол паркетный, балкон. В каждом номере туалетная комната, душ, 

умывальник. На каждом этаже есть благоустроенные холлы, где можно посмотреть телевизор, отдохнуть 

после процедур.

Пятиразовое питание организовано с учетом возрастных особенностей ребенка. Рацион питания 

разнообразен. Включает в себя мясные, рыбные, кисломолочные продукты, овощи и фрукты, натуральные 

соки и выпечку. 

Спортивные сооружения – футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, настольный теннис, 

бадминтон. Полное оснащение спортивным инвентарем.

Культурно-развлекательная база – киноконцертный зал на 450 мест, летняя эстрадная площадка, 

беседки для досуговой деятельности детей, игровая комната, видеозал, зал-караоке, библиотека, 

организация экскурсий. Пансионат имеет собственный автотранспорт.

Пансионат «Лазурный» располагает собственным пляжем протяжённостью береговой линии 80 

метров и шириной 30метров. Дно – песок, пляж – песок и  мелкая галька. Территория огорожена, 

оборудована кабинками, питьевыми фонтанами, стационарной спасательной станцией с медпунктом. 

Пешеходная прогулка к морю – 15-20 минут. Педагоги и опытные инструкторы дают возможность детям 

вволю накупаться и хорошо загореть, а также помогают многим научиться плавать.

Педагогическую и воспитательную работу осуществляет педагогический отряд г. Чебоксары. 

Высококвалифицированные руководители и специалисты обеспечивают четкий контроль педагогического 

процесса. Вожатский состав обучается по специально разработанной программе, включающей в себя 

работу психологов, педагогов, врачей, организаторов досуговой деятельности.  

- Дискотеки, танцевально-игровые вечера (ежедневно)                                                              

- Спортивные соревнования (по настольному теннису, шашкам, футболу, пионерболу, волейболу, 

эстафеты)



Пансионат «Лазурный» г.Туапсе

В 400 метрах от пансионата «Лазурный» располагается 

аквапарк с множеством водных аттракционов и развлечений.

Экскурсии по самым интересным маршрутам черноморского 

побережья, походы – пикники к водопадам также разнообразят 

отдых детей.                                                                                                                 

В детский оздоровительный лагерь принимаются дети по 

предъявлению санаторно-курортной карты или справки с 

перечнем перенесенных заболеваний, справки о перенесенных 

профилактических прививках и инфекционных заболеваниях, 

справки об эпидемиологической обстановке, копии 

свидетельства о рождении и медицинского полиса. В 

медицинской части пансионата «Лазурный» проводится 

оздоровление и лечение. Лицензия на медицинскую 

деятельность  ЛО-23-01-006424 от 04.10.2013 г. 

Сертификат на проживание № РОСС 

RU.В209.О40У00.10.М0202 от 31.01.2013г.

Сертификат на питание        № РОСС RU.АЕ15.М17745 от  

19.02.2013 г.



Пансионат «Лазурный» г.Туапсе 



Пансионат «Лазурный» г.Туапсе



ПУТЁВКУ бесплатную

может получить школьник проживающий

и обучающийся на территории

Ульяновской области один раз в год.

пр-т Нариманова, дом 13.

Для получения путёвки необходимо

подать следующие документы:

- заявление (образец);

-копия паспорта родителя (который пишет заявление);

-справка с места учёбы (школа);

-копия свидетельства о рождении (независимо от

возраста ребёнка);

- справка подтверждающая статус семьи.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 43-30-31

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области»



ПУТЁВКУ за частичную стоимость

может получить школьник проживающий

и обучающийся на территории

Ульяновской области один раз в год.

Для получения путёвки необходимо

подать следующие документы:

- заявление (образец);

-копия паспорта родителя (который пишет заявление);

-справка с места учёбы (школа);

-копия свидетельства о рождении (независимо от

возраста ребёнка).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 43-30-31

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области»



ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ:

С какого возраста можно отправлять ребёнка в лагерь?

Оптимальный возраст для такой поездки – 8 лет, но следует

учитывать индивидуальные особенности ребёнка. Идеальный вариант, если

есть возможность отправить в лагерь ребёнка с кем-нибудь из его приятелей.

Выберите смену, которая заинтересует самого ребёнка. Для

общительных, контактных детей поездка в летний лагерь станет важным

этапом взросления. А для не слишком уверенных в себе, обидчивых детей,

такой опыт может дезориентировать, поэтому лучше отложить его на более

поздний возраст.

Как собрать ребёнка в лагерь?
-составьте список вещей, которые ребёнок берёт с собой в лагерь, и 

прикрепите его к внутренней стороне чемодана, сумки;

- внимательно посмотрите дату окончания смены;

- уточните место сбора детей при отъезде в лагерь, если отъезд организован 

собственником лагеря;

- проведите беседу с ребёнком о правилах поведения в лагере.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ТЕЛ. 43-30-31

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области»

Портал http://leto73.ru/



Какие вещи необходимо дать ребёнку с собой в лагерь?
-верхняя одежда: куртка, накидка от дождя; 

- обувь: домашние тапочки, спортивная обувь, босоножки, 

-ботинки, сапоги резиновые;

- головной убор: шапка, косынка или кепка;

- спортивный костюм, шорты, футболка;

- бельё: майки, трусы, носки (колготки), пижама;

-тёплая кофта или свитер; 

- праздничная одежда; 

- пляжные принадлежности: купальник для девочки (плавки для мальчика) – 2 шт., 

шапочка резиновая, полотенце пляжное;

- туалетные принадлежности: мыло в мыльнице, мочалки для бани и мытья ног, 

зубная щётка и паста, расчёска, полотенце для пляжа; 

-прочие принадлежности: 3-5 носовых платков, карандаш, ручка, бумага, пакеты 

под обувь и грязное бельё.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ тел. 43-30-31

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области»

Портал http://leto73.ru/



Стоит ли отправлять ребёнка в детский лагерь на

каникулах?
Конечно, стоит. Во-первых, пребывание на свежем воздухе важно для

здоровья каждого, тем более что в наше время дети проводят большую часть своего

свободного времени «перед компьютером». Во-вторых, во время отдыха в детском

лагере ребенок сможет открыть в себе новые способности, развить новые или ранее

скрытее качества (проявить себя в разных сферах). В-третьих, детский лагерь – это

смена коллектива, возможность найти новых друзей, развить коммуникативные

навыки. В-четвёртых, в детском лагере ребенок получает возможность

почувствовать себя взрослым, самостоятельным человеком. В-пятых, в лагере много

всего интересного, активного, веселого, вашему ребенку точно не будет времени

скучать.

Если ребёнок заболел в лагере, что делать?
Все дети застрахованы лагерем. В каждом лагере есть врач, медизолятор. 

Если заболевание лёгкое, врач лагеря может на несколько дней определить ребёнка в 

отдельную палату изолятора, где будет проходить лечение. Если произошел 

несчастный случай или заболевание тяжёлое, принимаются экстренные меры скорой 

помощи, госпитализация. Родителю немедленно сообщаются все подробности, связь с 

ребёнком обеспечивается по сотовой связи. Родитель всегда имеет возможность 

связаться по сотовой связи и с ребёнком, и с воспитателем, и с медизолятором и 

больницей. Однако очень часто родители напрасно переживают, не услышав звонка от 

своего ребёнка в условленное время, представляя страшные картины несчастья. 

Скорее всего, насыщенная, интересная жизнь лагеря полностью поглотила его! 

Позвоните вожатому (заранее, по прибытию в лагерь, узнайте и запишите телефоны), 

и Ваши переживания обернутся удовлетворением, что Вы сделали правильный выбор, 

отправив ребёнка в лагерь - ему там здорово!



Можно ли дать в лагерь с собой ноутбук, плеер, телефон?
Телефон дать ребёнку с собой конечно можно, только при этом напомните 

ребёнку о том, чтобы он не забывал ставить телефон на зарядку. Причём телефон 

должен быть недорогой, чтобы в случае утраты, это не стало трагедией для ребёнка. 

Другие ценные вещи в лагерь давать не стоит, т.к. за сохранность вещей 

сотрудники лагеря ответственности не несут.

Ценные вещи и деньги необходимо сдать на хранение воспитателю.

Рекомендуем внимательно прочитать памятку того лагеря 

в который вы отправляете ребёнка. 

Если возникли вопросы у вас или у ребёнка задайте их 

своевременно при получении путёвки. 

Изучите договор который вы подписываете. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ тел. 43-30-31

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области»

Портал http://leto73.ru/



ОГБУ «УЛЬЯНОВСКИЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ»

Горячая линия  тел.  8(8422)43-30-31

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области»

Портал http://leto73.ru/
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