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МБУ ДОЛ «Чайка» расположен в загородной зоне на берегу Волго-Донского канала
имени Ленина, в 12 км от Красноармейского района г. Волгограда. Площадь территории
лагеря составляет 57000 м2, 80 % озеленяемая зона. Охрана детского учреждения
осуществляется частным охранным предприятием.
На территории находится 7 больших корпусов, где ребята проживают в течение всей
смены. Каждый корпус – это одноэтажное здание. В нем – 4 комнаты для детей, 1
комната для взрослых, комната для хранения личных вещей. Все комнаты большие,
светлые и просторные. В каждом корпусе есть телевизор и DVD-плеер.
Около каждого корпуса есть беседка, где ребята обсуждают свои отрядные дела,
готовятся к конкурсам и выступлениям. Также у каждого корпуса есть фонтанчик с
питьевой водой, рукомойники, ногомойка с теплой водой.
В лагере большая столовая. Питание в столовой лагеря пятиразовое (меню и
порции являются нормой для всех детей, диетическое питание не предусмотрено).
Питание осуществляется на основании меню, которое согласуется и утверждается
Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области. Меню рассчитано с учетом
калорийности отдельных приемов пищи: завтрак - 25%, обед - 35%, полдник - 10-15%,
ужин - 25%, второй ужин - 5-6%. Калорийность суточного рациона составляет в
среднем 3200 ккал. В меню обязательно включены свежие фрукты, витаминный стол.
Для соблюдения водного режима дети получают дополнительные фруктовые соки и
напитки.
Ежедневно на десерт - свежая выпечка, различные кондитерские изделия, конфеты,
карамель, мороженое.
Большое внимание уделяется воспитанию детей – духовно-нравственному,
патриотическому, творческому. Программа мероприятий составлена таким образом,
чтобы каждый ребёнок нашел дело по душе, смог продемонстрировать свои таланты,
научиться чему-то новому. Каждый вечер на сцене проходят яркие выступления ребят,
которые заканчиваются зажигательной дискотекой. Собственная костюмерная
позволяет сделать эти мероприятия красочными и незабываемыми. Почти каждый день
лагерь принимает гостей – это различные творческие коллективы, интересные люди,
общественные организации. Уже традицией стали яркие презентации мобильного
планетария, спектакли областного театра кукол «Колобок», представления музея
музыкальных инструментов и музея занимательных наук.
Каждую смену для ребят работают различные кружки: музыкальный, кружок
журналистики, кружок декоративно-прикладного творчества, хореографический.
Ежедневно проводятся спортивные соревнования – по футболу, баскетболу,
пионерболу, лёгкой атлетике, шашкам и шахматам. Очень популярны у детей различные
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эстафеты и «Весёлые старты». Многие ребята посещают тренажерный зал, где
занимаются под руководством инструктора по физкультуре.
В лагере есть также библиотека, тир, а также песчаный, оборудованный навесами
и раздевалками, пляж.
Сектора купания детей обозначены поплавками.
Окунание и купание в канале, принятие солнечных ванн проводится ежедневно
согласно распорядку дня при благоприятных медицинских и климатических условиях температура воды не ниже +18 градусов, температура воздуха не ниже +20 градусов.
При проведении пляжных процедур обязательно присутствуют медицинский работник,
инструктор по плаванию и вожатый. Ребенок купается только со своим отрядом, в
определенном секторе под наблюдением вожатого и инструктора по плаванию. Время
купания определяется медицинским работником: пребывание в воде в первые дни смены
ограничивается 3-5 минутами и постепенно увеличивается до 20 минут.
Детям запрещается заплывать за установленные знаки ограждения, пользоваться
снаряжением для подводного плавания, находиться на пляже и входить в воду
самостоятельно. Дорога, ведущая к пляжу, асфальтирована, беседки оборудована
лавочками и столами. После купания в канале дети моются в душевых комнатах, куда
ведется бесперебойная подача горячей
воды.
В стоимость путёвки входит:
• 5-ти разовое питание
• развлекательная программа
• медицинское обслуживание
• страхование ребенка от несчастного случая
• оплата труда работников
• транспортное обслуживание
• хоз. расходы
В детском лагере имеются:
• душевые,
• комнаты для личной гигиены,
• столовая,
• медицинский пункт,
• комната администрации,
• специально оборудованные места для отрядной работы,
• летняя эстрада,
• комната для кружковой работы,
• библиотека,
• тренажерный зал,
• спортивные площадки для занятий волейболом, баскетболом, подвижными играми,
• стадион,
• тир,
• костровая площадка,
• пляж, оборудованный раздевалками, грибками от солнца,
• игровая площадка с аттракционами,
• хозяйственные, вспомогательные помещения,
• сушильная и гладильная комнаты.
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Вопросы родителей к администрации МБУ ДОЛ «Чайка»

1. Почему родителям нельзя проходить на территорию лагеря и смотреть, как
живут их дети?
Мы рады видеть родителей в нашем лагере и с удовольствием покажем корпуса,
столовую, санитарно-гигиенические сооружения, но только в мае, сентябре и во время
пересменки, когда на территории лагеря нет детей. Дело в том, что мы отвечаем за
жизнь и здоровье наших юных гостей, поэтому все дети и персонал лагеря прошли
медицинское обследование. Большое количество людей, перемещающихся по лагерю в
любое время, во-первых, опасно распространением инфекции, во-вторых, чревато
нарушением режима и снижением уровня безопасности.
2. В какое время родителям можно посещать детей в лагере?
Родительские дни – суббота, воскресенье. Время посещения – 10.00 – 13.00, 17.00 –
19.00. В другие дни и другое время дети заняты согласно режиму и расписанию дня.
Запрещается привозить детям следующие пищевые продукты: скоропортящиеся
продукты, консервы, газированные напитки, колбасные и мясные изделия, яйца, сало,
пирожные, торты, чипсы, сухарики, семечки, продукты быстрого приготовления, арбузы,
дыни и пр. Можно: печенье типа галет, конфеты – карамель, сок в маленькой упаковке,
вымытые фрукты в ограниченном количестве, минеральную воду.
3. Чем в течение дня занимаются дети?
Режим дня детей в детском оздоровительном лагере составлен с учетом возрастных
особенностей, санитарно-гигиенических норм и правил. Доказано, что соблюдение
режима дня в течение 20 дней уже само по себе даёт оздоровительный эффект. Кроме
режимных моментов (дневной и ночной сон, питание, зарядка, купание в душе и в
канале), в распорядок дня входят разного рода мероприятия. Это занятия в кружках и
различные мастер-классы, игры, конкурсы, викторины и другие творческие дела в
отряде. Это общелагерные мероприятия: игры на местности, вечерние конкурсные
программы, конкурсы рисунков, поделок, фотографий… - всего и не перечислишь.
Кроме того, ежедневно в лагере проводятся спортивные соревнования по различным
видам спорта. Традицией нашего лагеря стали встречи с представителями различных
профессий и творческими коллективами (передвижной планетарий, театр кукол
«Колобок», государственный донской казачий театр, детский хореографический
ансамбль «Улыбка» и другие).
4. Можно ли на время забирать ребёнка из лагеря ?
Каждый родитель может забрать ребёнка из лагеря на один-два дня по уважительной
причине. Если ребёнок отсутствует три и более дней, то ему необходимо снова пройти
медицинскую комиссию. Ребёнок передаётся только родителям. Бабушкам, сёстрам и
братьям (тем более несовершеннолетним!) и прочим родственникам и друзьям семьи
ребёнок не передаётся.
5. Как ребёнок может стать стажером (помощником вожатого) в лагере?
Чтобы ребёнок мог стать стажером, необходимо соблюдение нескольких условий:
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- возраст 16-17 лет;
- успешное прохождение медицинской комиссии;
- отдых в лагере «Чайка» или работа в лагере в качестве стажера летом 2011-2012
года;
- обучение в Школе вожатых;
- желание в дальнейшем работать вожатым;
- ответственность, трудолюбие, энергичность, желание работать с детьми.
Количество мест для трудоустройства в лагере ограничено, поэтому отбор стажеров
будет проходить на конкурсной основе.
6. Нужны ли ребёнку в лагере деньги?
Деньги нужны на фотографии. Это сумма порядка 200-250 рублей. Каждую смену в
лагерь приглашается профессиональный фотограф, который делает как коллективные
фотографии, так и индивидуальные.
7. Какие документы необходимы при заезде в лагерь?
Путевка, копия медицинского полиса, копия свидетельства о рождении, медицинская
справка для отъезжающих в лагерь с указанием всех прививок и анализов, в том числе
корь, дифтерия, тулерямия, и группы здоровья, эпидемиологическая справка.
8. Если у ребенка отсутствуют прививки по возрасту, примут ли его в лагере?
Ребенка в лагере не примут.
9. Можно ли давать ребенку мобильный телефон, плеер, фотоаппарат,
видеокамеру, ноутбук и прочую электронную аппаратуру с собой в лагерь?
Мы настоятельно не рекомендуем. Администрация лагеря не несет ответственность
за сохранность вещей.
К сожалению, случаи потери очень часты в детских лагерях: забыл на скамейке на
улице, выпал из кармана во время игр и т.д. Мы не отвечаем за сохранность такого рода
вещей, также не принимаем их на хранение. Фотоаппарат, камера, плеер могут упасть в
воду, могут просто разбиться. Кроме того, лагерь не обладает достаточными
финансовыми и техническими средствами, чтобы заряжать телефоны и прочую
аппаратуру всех детей, находящихся в лагере. В лагере есть стационарный телефон и
по нему можно будет узнать любую интересующую Вас информацию, а также
пообщаться с ребенком. Также можно узнать номер телефона вожатого или
воспитателя и общаться непосредственно с ним.
10. Нужно ли давать ребенку какие - либо книги в лагерь?
На ваше усмотрение. В лагере есть прекрасная библиотека.
11. Можно ли ребенку выйти за территорию лагеря или выехать в город
самостоятельно?
Категорически НЕТ. Территория лагеря круглосуточно охраняется, огорожена. Выход
за территорию осуществляется только в сопровождении родителей по официальному
заявлению на имя директора лагеря.
12. Как часто дети будут купаться в канале и в душе?
В душе – ежедневно, в канале – при наличии благоприятной погоды и разрешения
медиков. В жаркую погоду – дважды в день и в канале и в душе.
13. Откуда набираются педагогические кадры Вашего лагеря?
Ответ: Воспитателями являются опытные учителя волгоградских школ и школ
Светлоярского района, а вожатыми студенты Волгоградского государственного
социально-педагогического университета, Волгоградского государственного института
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искусств и культуры, Волгоградского педагогического колледжа, прошедшие обучение в
Школе вожатых.
14. Если ребенку потребуется медицинская помощь специалиста?
В лагере круглосуточно находится квалифицированный врач и медсестра, которые в
любое время дня и ночи окажут мед. помощь. Если ребенку потребуется помощь узкого
специалиста, то будет проведена консультация в ближайшей больнице Волгограда.
Если Ваш ребенок заболеет, Вам немедленно об этом сообщат.
15. Какие вещи взять ребенку в лагерь?
Мы можем дать вам некоторые рекомендации обязательных вещей:
1. Предметы личной гигиены: зубную щетку, пасту, мыло, мочалку, шампунь, расческу,
банное полотенце, полотенце для лица, полотенце для ног, личное сменное бельё.
2. Тёплая одежда на случай плохой погоды.
3. Нарядная одежда и обувь для праздников и выступлений на сцене. Белая
футболка, рубашка (блузка) для торжественных линеек.
5. Одежда и спортивная обувь для утренней зарядки и спортивных мероприятий.
16. Если ребенок принимает лекарства?
Не нужно это скрывать, нужно сразу проинформировать врача лагеря и передать ему
необходимые лекарства с подробной инструкцией по применению.
17. Почему мой ребенок не звонит?
Ответ: Не волнуйтесь, он просто прекрасно и весело проводит время, нашел много
друзей. Если Вы очень переживаете, то позвоните в лагерь и поговорите с вожатым о
Вашем ребенке. Лишний раз не нужно дёргать ребёнка.
18. Что делать если ребенок с первых дней звонит и плачет, просится домой?
Не волнуйтесь, дети все разные. Кто - то сразу привыкает к смене обстановке, кому то нужно время на адаптацию. Не спешите сразу забирать его, дайте неделю
привыкнуть к новой обстановке, ребятам, пище….Поговорите с вожатым. И вот увидите,
Ваш ребенок будет выезжать из лагеря со слезами от того, что так быстро закончилась
смена.
19. Какие документы нужны для покупки путевки в ваш лагерь?
Для оформления договора необходим паспорт одного из родителей и копии
документов ребенка (св-во о рождении/паспорт, копия мед. полиса).
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