
Уважаемые коллеги! 

Муниципальное автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления 

«Каникулы» информирует Вас о проведении летней оздоровительной кампании 2017 

года на базе лагеря отдыха творческого развития детей и юношества «Парус» и 

просит Вас проинформировать педагогов и родителей учащихся образовательной 

организации о реализуемых сменах ЛО «Парус» в рамках педагогических, 

родительских собраний, а также разместив анонсы смен на сайте Вашей 

организации. 

В рамках воспитательной программы «Жемчужина Сибири» на базе лагеря 

отдыха «Пapvc» реализуются образовательные и социокультурные 

межведомственные проекты: 

-на первой смене, с 16 июня по З июля, пройдет П региональный конкурс 

«Профессиональные старты. Точка Отсчета» по формированию подростковой 

команды для участия в профильной смене «Профессиональные старты» (ВДЦ 

«Орлёнок», лето 2018 года); 

-в рамках второй смены, с 6 июля по 23 июля, при партнерстве с 

Государственным ансамблем песни и танца «Алтай» реализхтется программа 

фестивальной смены, с проведением бесплатных мастер классов по хореографии и 

вокалу от артистов ансамбля. Результатом смены станет постановка детского 

музыкального спектакля совместно с артистами ансамбля; 

-13 рамках третьей смены, с 26 июля по 12 августа, для творческих 

коллективов образовательных организаций г. Барнаула пройдет детско-юношеский 

фестиваль «Ярче солнца», под патронатом Государственного ансамбля песни и танца 

«Алтай», Алтайского Государственного театра-кукол «Сказка», Юниор-Лиги КВН 

Алтайского края. 

На протяжении все летней оздоровительной кампании в лагере реализуется 

программа по привлечению детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом «Президентские состязания», поддержанная комитетом по физической 

культуре г. Барнаула. 

В течении каждой смены работает досуговый центр «Компас», в программе 

которого на ряду с традиционными занятиями по прикладному творчеству 

организована работа клуба английского языка «Нарру English», клуба журналистики 

и телеведущих «ЛетоTV». В ходе работы клуба  под руководством 

корреспондентов телеканала «Наши Новости» готовятся еженедельные детские 

выпуски новостей и репортажей о жизни в лагере. 

Досуговая деятельность лагеря основана на сюжетно ролевой игре «Легенды 

Зеленого Острова». Игровая модель смены, заключается в поиске старого сундука 

кота Платона, для того, чтобы прочесть все легенды Зеленого острова и разгадать 

тайну Капитанов семи морей, что поможет найти свою Жемчужину Успеха. 

Оздоровительная кампания ЛО «Парус» реализуется по всем 

санитарногигиеническим требованиям. Вместимость лагеря — 250 человек в смену. 

Все отдыхающие ребята распределяются в отряды по 25-30 человек. Возраст 

отдыхающих от 6,5 лет до 17 лет. 



Для проживания детей на территории лагеря расположено 16 корпусов. В 

каждом корпусе имеется спальня на 12 — 15 человек и комната для воспитателей. В 

непосредственной близости от жилых корпусов находятся помещения 

санитарнобытового назначения (туалеты и умывальники). Возле каждого отряда 

оборудованы зоны отдыха. Ежедневно работают душ, постирочная, сушилка для 

обуви и одежды, гладильная комната и комната гигиены. 

В лагере квалифицированное медицинское обслуживание. Ведется надежная 

охрана мест пребывания детей. Вся территория ограждена забором. Каждый жилой 

корпус и хозяйственные постройки оснащены датчиками пожарной сигнализации. 

Соблюдаются все нормы питания. 

Работают с детьми профессиональные педагоги, психологи из 

образовательных организаций г. Барнаула, студенты, прошедшие специальную 

профессиональную подготовку в составе межвузовского педагогического отряда 

«Аврора», победителя Всероссийского конкурса «Лучший студенческий 

педагогический отряд- 2016». 

Приобретение путевок в ЛО «Парус» по адресу: ул. Червонная, 8, каб. N21. Заказ 

отрывных талонов на сайте ЦОО «Каникулы» http://22kanikuli.ru/. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 913 361 57 08 

 
(Татьяна Викторовна Игитова). 


