
       Партнер программы 

«Профсоюзная дисконтная карта»  ФП РБ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр детского отдыха 

Южного округа» 

Детский оздоровительный лагерь «ИСКРА» 

Летний оздоровительный лагерь «Искра» расположен на берегу Черного моря в 

экологически чистом районе поселка Кабардинка, он находится в 18 км от города -

курорта Геленджик, у Цемесской бухты. Здесь очень мягкий климат поэтому этот 

курортный район и по сей день считается здравницей, являясь лучшим местом для отдыха и 

оздоровления детей. Свежий и чистый воздух, насыщенный фитонцидами хвойного леса и 

кислородом, помогает укреплению иммунитета и общему оздоровлению детей.  

Наша цель: помочь ребенку открыть в себе способности к той или иной области его 

развития и интересов, и в условиях выявления таковых способностей помочь  ребенку 

раскрыть свои таланты. В конце каждой смены ребята готовят отчетный концерт для 

выступления на концертной площадке курортного комплекса «Надежда».

 

Мы открываем скрытые таланты Ваших детей, в нашем лагере детям прививают 

ответственность, трудолюбие, уважение к старшим и по отношению друг к другу, 

организованность. 

 

Смена Даты Программа Дополнительные 

услуги  

1 смена 02 июня – 22 

июня 

«Гарри Поттер и 

Философский 

камень» 

Экскурсионная 

программа по желанию 

2 смена 24 июня – 14 

июля 

«Гарри Поттер и 

тайная комната» 

Экскурсионная 

программа по желанию 

3 смена 16 июля – 05 

августа 

«Гарри Поттер и 

Узник Азкабана» 

Экскурсионная 

программа по желанию 

4 смена 07 августа – 27 

августа 

«Гарри Поттер и 

Кубок Огня» 

Экскурсионная 

программа по желанию 



ВСТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ: проживание в номерах и корпусах выбранной 

категории, шестиразовое питание, активная программа разработанная согласно тематике 

выбранной смены, экскурсии по посѐлку Кабардинка, использование инфраструктуры 

лагеря, работа вожатых и педагогов, специальное оборудование для реализации программы, 

весь необходимый реквизит, бейсболка или бандана, призы и подарки.

 
 Для каждой смены ребятам подготовили интересные игровые программы, 

костюмированные шоу, участие в квестах в стиле фэнтези – игры, турниры, соревнования, 

стратегические игры на местности, селфи, кулинарные шоу и современные дискотеки. 

Гвоздем программы программы станет карнавальная вечеринка согласно тематике смены, 

прямо у моря с наилучшими традициями гавайских вечеринок с мороженным, напитками и 

конечно же барбекю. Каждый день вожатыми организованы мастер-классы, творческие 

кружки по различным направлениям и конечно же спортивные секции. И это еще не весь 

перечень мероприятий, которые охвачены нашей программой для развлечения детей. Наши 

педагоги и воспитатели сделают все для незабываемых каникул Ваших детей!  

Вожатые и педагоги высококвалифицированные специалисты, работающие строго по 

разработанной методике и их работа направлена на выбор  и желание самих детей 

участвовать в мероприятиях организованных в лагере, все программы разработаны таким 

образом, что дети, тренируются в своем направлении, обучаются, и самостоятельно 

определяют свою команду. Дети постоянно вовлечены во всех мероприятиях, и у них есть к 

этому самостоятельное стремление. В клубе дети максимально заняты творчеством, 

эмоциональным и физическим развитием. Постоянная заинтересованность и большое 

желание работать с детьми как наших педагогов так и вожатых вовлекут в насыщенную 

жизнь лагеря даже самых ленивых и неконтактных ребят.    
 

ИНФРАСТРУКТУРА: 

 баскетбольная площадка с натуральным покрытием  
 волейбольная площадка с натуральным покрытием 
 турники 
 танцевальная площадка 
 беседки для занятий на открытом воздухе и для места общего сбора 
 оборудованные комнаты для проведения занятий и мастер-классов 

 

Программа отдыха детей 

Волшебный мир Гарри Поттера.  

Одна из самых любимых детских книг, эту историю очень интересно будет воплотить в жизнь, 

ведь это история не только о волшебстве, а прежде всего о дружбе и взаимовыручке, чему мы и 

должны научить наше будущее поколение. 

Хотелось бы отметить, что в рамках каждой тематической игры, будут работать тематические 

секции и кружковые мастерские. 

 

 

1 смена « Гарри Поттер и Философский камень» 



В рамках этой смены ребята отправляются на поиски философского камня, который поможет 

спасти из неприятностей наш лагерь. Об этом они узнают на открытии смены, из нашего 

тематического спектакля. 

За каждое выполненное творческое или спортивное задание будет вручаться знак отличия, в 

коридоре у каждой кафедры будет висеть шарф кафедры, куда эти значки будут крепиться. Так 

же будет существовать система штрафов, то есть за неподобающее поведение в ДОЛ знаки 

отличия отнимаются.  

Каждое мероприятие в лагере будет приурочено к основной теме. Мероприятия проводятся 

ежедневно. То есть круглосуточно дети будут вовлечены в глобальную игру. На закрытии смены, 

финальном концерте, подводятся итоги. И самой лучшей кафедре вручается философский 

камень. 

 

2 смена «Гарри Поттер и тайная комната» 

Спектакли будут немного другого содержания нежели в одноименном фильме . Так же появится 

«Выручай-комната», в которую дети смогут приходить и в большом красивом альбоме 

записывать свои мысли и проблемы. Это психологически хорошо работает для ребят интересно и 

удобно для педагогов. Мы сможем помочь преодолеть страхи каждому ребенку. 

Конечная цель данной смены – заполучить мантию-невидимку.  

За каждое выполненное творческое или спортивное задание будет вручаться знак отличия, в 

коридоре у каждой кафедры будет висеть шарф кафедры, куда эти значки будут крепиться. Так 

же будет существовать система штрафов, то есть за неподобающее поведение в ДОЛ знаки 

отличия отнимаются.  

Каждое мероприятие в лагере будет приурочено к основной теме. Мероприятия проводятся 

ежедневно. То есть круглосуточно дети будут вовлечены в глобальную игру. На закрытии смены, 

финальном концерте, подводятся итоги. 

 

3 смена «Гарри Поттер и Узник Азкабана» 

В рамках этой смены дети вовлечены в таинственные события, которые непосредственно 

раскрыты в третьей части саги.  

Здесь на плечи ребят ляжет нелегкая задача раздобыть легендарную метлу «Нимбус 2000», 

которая поможет освободить любимый лагерь от чар Волан Де Морта. Так же будет 

организована «Выручай-комната», в которую дети смогут приходить, и в большом красивом 

альбоме записывать свои мысли и проблемы. Это психологически хорошо работает для 

ребят интересно и удобно для педагогов. Мы сможем помочь преодолеть страхи каждому 

ребенку. За каждое выполненное творческое или спортивное задание будет вручаться знак 

отличия, в коридоре у каждой кафедры будет висеть шарф кафедры, куда эти значки будут 

крепиться. Так же будет существовать система штрафов, то есть  за неподобающее 

поведение в ДОЛ знаки отличия отнимаются.  

Каждое мероприятие в лагере будет приурочено к основной теме. Мероприятия проводятся 

ежедневно. То есть круглосуточно дети будут вовлечены в глобальную игру. На закрытии 

смены, финальном концерте, подводятся итоги. 

 

4 смена «Гарри Поттер и Кубок Огня» 

Здесь дети познакомятся с культурами других школ. Примут участие в Главном Волшебном 

балу. 

Ну и, конечно, сразятся непосредственно за сам КУБОК ОГНЯ! Так же будет организована 

«Выручай-комната», в которую дети смогут приходить и в большом красивом альбоме 

записывать свои мысли и проблемы. Это психологически хорошо работает для ребят 

интересно и удобно для педагогов. Мы сможем помочь преодолеть страхи каждому ребенку. 

За каждое выполненное творческое или спортивное задание будет вручаться знак отличия, в 

коридоре у каждой кафедры будет висеть шарф кафедры, куда эти значки будут крепиться. 

Так же будет существовать система штрафов, то есть за неподобающее поведение в ДОЛ 

знаки отличия отнимаются.  



 Каждое мероприятие в лагере будет приурочено к основной теме. Мероприятия проводятся 

ежедневно. То есть круглосуточно дети будут вовлечены в глобальную игру. На закрытии 

смены, финальном концерте, подводятся итоги .  

На территории лагеря в течение всего сезона работают классические секции: 

 

Тематические секции 

- защита от темных искусств 

- мастерство прорицания 

- зельеварение 

- фантастические твари и места их обитания 

- основы квиддича 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:  работает изолятор, оборудованный всем 

необходимым для оказания первой медицинской помощи и лечения несложных 

заболеваний. педиатр и медсестра находятся круглосуточно  на территории лагеря. По 

приезду в лагерь все дети проходят медицинский осмотр. И в случае необходимости 

ребенок доставляется в городскую больницу Геленджика.   Все дети застрахованы на все 

время поездки.  

КУПАНИЕ детей осуществляется  на собственном галечном пляже в 100 метрах от 

детского клуба.  Детский пляж оборудован для комфортного отдыха раздевалками, 

кулерами с питьевой водой, лежаками и навесами от солнца. На берегу установлены 

спасательные вышки. Уборка пляжа осуществляется ежедневно. Место для разрешенного 

купания обозначена буйками. На пляже во время нахождения детей в море дежурят 

спасатели, медицинский работник, вожатые и инструктор по плаванию. Дно моря чистое и 

безопасное. Поход на море осуществляется 2 раза в день ежедневно при благоприятных 

погодных условиях. 

КОРПУС С УДОБСТВАМИ В НОМЕРЕ  

-футбол 

-баскетбол 

-волейбол 

-рисование 

-подделки  

-вокал 

-КВН 

И другие направления, 

которые мы выявим по 

пожеланиям самих детей. 

   



Проживание детей осуществляется в 

благоустроенном 

отремонтированном корпусе по 2-3 

человека. Все комнаты 

оборудованы: кроватями, 

тумбочками, шкафами с полочками 

и вешалками. Сан узел оборудован 

душем, туалетом и раковиной для 

умывания. Каждый корпус имеет 

свои комнаты вожатых, вожатые с 

детьми находятся круглосуточно. 

Уборка комнат производится 

ежедневно, поддерживается чистота 

и порядок в течении дня, 

осуществляется смена белья 

   

КОРПУС С УДОБСТВАМИ НА ЭТАЖЕ  

Проживание в двухэтажных 

благоустроенных 

отремонтированных корпусах. 

Каждый холл этажа оборудован  

мягкой мебелью и кулером с 

питьевой водой, комната для 

хранения багажа, сумок и 

чемоданов. Дети проживают по 4-8 

человек. Комнаты оборудованы: 

кроватями, тумбочками, шкафами с 

полочками и вешалками. На этаже 

раздельные санузлы для мальчиков и 

девочек, душевые, раковины для 

умывания. На каждом этаже 

комнаты вожатых, вожатые с детьми 

находятся круглосуточно. Уборка 

комнат производится ежедневно, 

поддерживается чистота и порядок в 

течении дня, осуществляется смена 

белья. 
 

 
ПИТАНИЮ у нас уделяется особое внимание! Мы 

предлагаем детям шестиразовое питание по системе 

Шведский стол, меню разработано детским диетологом 

и согласованно с Роспотребнадзором. Все блюда готовятся 

только из свежих и экологически чистых продуктов, 

выращенных на территории Краснодарского края, качество 

которых подтверждено сертификатами качества. 

Ежедневный рацион питания ребенка включает: мясо, рыбу, 

фрукты, молочные продукты, свежую выпечку собственного 

производства. Также разработано специальное меню для 

детей с аллергическими заболеваниями. 

Экскурсионная программа по желанию 



Экскурсия Направление и 

продолжительность 

Стоимость 

Дельфинарий, часовое представление с участием 

дрессированных морских котиков, львов, дельфинов 

г. Геленджик, 

 

3,5 часа 

 

 

850 р. 

Дольмены (р. Жане), в окрестностях Геленджика находятся 

древние сооружения эпохи бронзового века – дольмены, 

построенные около 5000 лет назад. В переводе с 

нижнебретонского языка дольмен означает "каменный стол". 

Общение с дольменами во многом по-новому заставляет 

взглянуть на нашу историю и на самих себя. С дольменами 

связано много легенд и пророчеств. Дольмены до сих пор 

хранят свою тайну. 

г. Геленджик, 

 

5 часов 

1000 р. 

Новороссийск Город-Герой, легендарный город герой, где в 

1942 г. было остановлено наступление фашистов на Кавказ. 

 Ребята посетят  Малую землю и другие памятные места 

времен второй мировой войны. А так же планетарий и музей. 

г. Новороссийск,  

 

4,5 часа 

850 р. 

Сафари-парк (мир животных в естественных условиях) г. Геленджик 1000 р. 

«Дом вверх дном» Подобные дома создавались и ранее за 

рубежом и ограничивались они лишь внешней отделкой. В 

этом же здании вверх ногами не только стены, но и вся 

внутренняя обстановка. Дом вверх дном, зайди и удивись! 

Поселок Кабардинка 

 

1 час 

300 р. 

Веревочный город (три уровня сложности, страховка) Поселок Кабардинка 700 р. 

Аттракционы  Г. Геленджик 150 р. 

1 жетон 

Аквапарк "Золотая бухта" + трансфер  Г. Геленджик 2000 р. 

Сеанс в кинотеатре Территория лагеря 150 р. 

 

 

В рамках реализации программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной дисконтной карты и  членам их семей  предоставляется скидка 10% на 

путевки 

Экскурсия состоится при наборе не менее 30 человек. 

В течение летнего сезона цены на экскурсии могут меняться в сторону увеличения в связи с 

общей тенденцией изменения цен на курортах. 

Более подробную информацию можно получить : 

ООО «Центр детского отдыха Южного Округа» 

Тел.8-863-223-22-18; 

Электронный адрес: ano-camp@yandex.ru 

mailto:ano-camp@yandex.ru

