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2021

Наименование детского
оздоровительного учреждения

Категория
детей

Направленность
смены Стр.

Санаторий «Звездочка»

Краснодарский край, Туапсинский район,
п. Джубга, Новороссийское шоссе, д.10е

Дети-инвалиды Оздоровительная 4

Детский санаторно-
оздоровительный лагерь
«Лазуревый берег»

Краснодарский край, г. Геленджик,
ул. Туристическая, д.5

Дети, находящиеся
в трудной жизненной
ситуации

Дети-сироты,
воспитанники
детских домов

Оздоровительная

Оздоровительная

Санаторно-
оздоровительная

6

Пансионат «Юбилейный»

Краснодарский край, Туапсинский район,
п. Шепси, ул. Школьная, д.1

Обучающиеся
Мурманской области Оздоровительная 8

Детский оздоровительный центр
«Медвежонок»
 
Краснодарский край, г. Геленджик,
с. Кабардинка, ул. Революционная, д.134 

Обучающиеся
Мурманской области

Спортивная

10

ДОЛ КД «Зори Анапы»

Краснодарский край, г. Анапа,
проспект Пионерский, д.10 

Санаторно-
оздоровительная

Санаторно-
оздоровительная

Обучающиеся
Мурманской области 12Художественная

ГБУ РК «Санаторий для детей
и детей с родителями «Чайка»
имени Гелиловичей
 
Республика Крым, г. Евпатория,
п.г.т. Заозерное, Аллея дружбы, д. 61 

Обучающиеся
Мурманской области 14

Оздоровительная

Детский оздоровительный лагерь
«Нептун»
 
Краснодарский край, Туапсинский район,
п. Новомихайловский, д.2 

Дети-сироты,
обучающиеся
учреждениях СПО

16

3

Летние оздоровительные учреждения
для детей Мурманской области
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Санаторий «Звездочка» 

Санаторий «Звездочка» входит в 
состав санатория «Радость».
Санаторий расположен на 
Черноморском побережье 
Краснодарского края, в экологически 
чистом районе курортного поселка 
Джубга Туапсинского района.
 
Проектная мощность санатория – 358 
человек в смену.
Расположение санатория на 
территории живописной парковой 
зоны площадью 8 га. в 300 метрах от 
моря создаёт особый благоприятный 
микроклимат для отдыха и 
оздоровления. 

В 300 метрах от санатория имеется 
собственный огороженный охраняемый 
пляж.
Территория пляжа составляет 1.5 га.

Санаторий является участником 
Государственных программ по 
оздоровлению и лечению групп детей 
и детей-инвалидов в сопровождении 
одного из родителей и лица по закону 
их заменяющего, лечение проходят 
дети:
• с заболеваниями системы 
кровообращения,
• нервной системы, 
• органов дыхания. 



Краснодарский край, Туапсинский район,
п. Джубга, Новороссийское шоссе, д.10е
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Инфраструктура санатория включает в 
себя:
• благоустроенные корпуса, 
• 2-4 местные комфортные номера с 
удобствами в каждом номере, 
• столовая, 
• киноконцертный зал, 
• библиотека с читальным залом,
• волейбольное поле, 
• футбольное поле, 
• баскетбольная площадка, 
• площадка для настольного тенниса, 
• тренажерный зал, 
• детская игровая комната, 
• закрытый плавательный бассейн, 
• сауна с мини-бассейном.

Санаторий предоставляет следующие 
медицинские услуги: 
• физиотерапевтическое лечение, 
• лечебные души, 
• ванны, 
• электролечение, 
• массаж, 
• грязевое лечение, 
• ингаляции, 
• спелеокамера, 
• ЛФК, 
• фитотерапия, 
• кислородные коктейли, 
• комната психологической разгрузки, 
• кабинет ароматерапии и релаксации.



Детский санаторно-оздоровительный
лагерь (ДСОЛ) «Лазуревый берег»

Детский санаторно-оздоровительный 
лагерь (ДСОЛ) «Лазуревый берег» 
располагается в Геленджике всего в 50 
м от собственного оборудованного 
пляжа с мелкой галькой. 

ДСОЛ «Лазуревый берег» расположен 
на прибрежной озелененной 
огороженной территории площадью в 
5,6 га с большим массивом зеленых 
насаждений, сосновыми аллеями, 
розариями, специально отведенными и 
оборудованными местами для игр и 
прогулок, со скрытыми беседками для 
организации групповой работы на 
свежем воздухе вне зависимости от 
погодных условий.

Лагерь находится в очень спокойном 
уголке Геленджикской бухты на берегу 
Черного моря.
Проектная мощность лагеря – 780 
человек в смену.

Собственный мелкогалечный пляж с 
песчаным дном находится в 50 метрах 
от спальных корпусов, огороженная 
буйками акватория для купания.

Пляж оборудован:
• теневыми навесами,
• кабинками для переодевания, 
• туалетами, 
• ногомойками, 
• питьевой водой,
• пунктами спасательной и 
медицинской службы. 
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Краснодарский край, г. Геленджик,
ул. Туристическая, д.5

Дети размещаются в 5-ти этажных 
благоустроенных, стационарных 
корпусах капитального строения с 
балконами, в 3х-местных номерах с 
удобствами (душ, санузел, раковина) с 
видом на Геленджикскую бухту.

5-ти разовое в современной 
благоустроенной столовой, 
отвечающей санитарным требованиям, 
с обеспечением полноценного питания 
детей.
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В лагере есть:
• библиотека, 
• изолятор, 
• медкабинеты, 
• танцплощадка, 
• летная эстрада с амфитеатром, 
• комнаты для кружковой работы, 
• стадион, включающий в себя 
волейбольную и баскетбольную 
площадки с искусственным евро 
покрытием, футбольное поле,
• благоустроенная территория, 
• оборудованные зоны отдыха (детские 
площадки, беседки, скамейки и т.п.).



Детский оздоровительный лагерь
«Юбилейный» 

Детский оздоровительный лагерь 
«Юбилейный» находится в курортной 
зоне поселка Шепси на расстоянии 400 
метров от берега Черного моря.

Поселок Шепси находится в 20-ти 
километрах от Туапсе и является 
последним курортным посёлком 
Туапсинского района на 
Новороссийско-Сухумском шоссе в 
сторону Сочи. 

ДОЛ «Юбилейный» представляет 
собой парковую зону площадью 6 
гектаров, на территории которой среди 
деревьев и кустарников эргономично 
расположены 3-х и 4-х этажные жилые 
корпуса. 
Проектная мощность лагеря – 550 
человек в смену.

Инфраструктура лагеря включает в 
себя все необходимое для 
комфортабельного детского отдыха. 
5-разовое питание, в рационе всегда 
присутствуют свежие фрукты и овощи, 
выпечка, соки.

Протяженность пляжа и широкая 
береговая линия позволяет не только 
свободно разместиться всем отрядам 
лагеря одновременно, но и активно 
отдыхать и участвовать в пляжной 
анимации.

Пляж оборудован всем необходимым 
для комфортного пребывания детей:
• есть широкие теневые навесы; 
• кабинки для переодевания;
• туалеты;
• спасательная станция; 
• акватория, выделенная буйками; 
• медицинский пост.
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Краснодарский край, Туапсинский район,
п. Шепси, ул. Школьная, д.1

Инфраструктура лагеря включает в 
себя:
• открытый плавательный бассейн 25 м;
• волейбольную, баскетбольную и 
игровую площадки; 
• мини-футбольное поле, с трибунами, 
освещением и беговыми дорожками 
для легкой атлетики; 
• киноконцертный клуб вместимостью 
500 мест с профессиональной сценой и 
специальными классами для занятий в 
секциях; 
• открытая танцплощадка для дискотек.

Медицинский блок работает 
круглосуточно, оснащен современным 
оборудованием и достаточным 
количеством медикаментов для 
оказания первой медицинской помощи 
для каждой смены согласно 
действующим нормам СаНПина.
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В медицинском пункте к услугам 
проживающих есть:
• массажный кабинет;
• кабинет для ингаляций; 
• аппарат механотерапевтический 
(массажная кровать); 
• беговая дорожка; 
• комплекты для проведения занятий по 
ЛФК.



Детский оздоровительный центр
«Медвежонок»

Детский центр расположен в одном из 
лучших уголков России, на берегу 
Черного моря в Краснодарском крае в 
10 км от города – курорта Геленджик и в 
17 км от города – героя Новороссийск в 
с. Кабардинка.

Проектная мощность центра - 780 
человек в смену. 
Все дети, приезжающие в 
«Медвежонок», распределяются по 
отрядам по 25 – 30 человек.

С каждой группой работают по 2-3 
педагога.  Это люди с высшим или 
средним специальным педагогическим 
образованием, прошедшие 
специальную подготовку в школе 
педагогических работников центра.

Лагерь имеет на своей территории:
• восемь современных спальных 
корпусов, 
• футбольное поле (мини футбол, 
искусственное покрытие травка), 
• баскетбольная и волейбольная 
площадки (искусственное покрытие 
резиновая крошка), 
• открытую эстраду «Театральная», 
• радиоцентр, 
• библиотеку; 
• культурно – досуговый центр, 
• лечебный корпус, 
• современную столовую, 
• магазин сувениров, 
• детское кафе, 
• оборудованный галечный пляж, 
открытый бассейн.
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Краснодарский край, г. Геленджик,
с. Кабардинка, ул. Революционная, д.134 

Дети получают санаторно-курортное 
лечение по заболеваниям 
опорно-двигательного аппарата и 
органов дыхания. Лагерь имеет 
отдельный медицинский корпус со 
своим штатом сотрудников. 
Медицинская помощь оказывается 
круглосуточно.

На расстоянии всего 150-200 метров от 
территории лагеря расположен 
собственный галечный пляж, который 
оборудован пластиковыми шезлонгами 
и теневыми навесами для особенно 
жарких и солнечных дней.
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Свежие фрукты и овощи ежедневно 
становятся частью сбалансированного 
питания, которое предоставляется 
детям пять раз в день: завтрак; обед; 
полдник; ужин; сонник.

В меню ежедневно включены свежие 
овощи и фрукты.



ДОЛ «Зори Анапы» находится на 
Пионерском проспекте в 10-ти минутах 
ходьбы от моря.
Зеленая территория (занимает 4 га) 
огорожена и охраняется. Проектная 
мощность лагеря – 663 человека в 
смену.

Дети проживают в одно- и двухэтажных 
зданиях:
• комнаты для размещения детей 
рассчитаны на 3-6 человек. 
• душевые и туалетные комнаты 
расположены на этаже и с обоих сторон 
одноэтажного корпуса. 
• горячая и холодная вода подается 
бесперебойно. 

Медицинский блок расположен в 
отдельно стоящем здании. В 
соответствии с медицинской лицензией 
осуществляются работы (услуги), 
выполняемые при осуществлении 
доврачебной медицинской помощи по: 
• диетологии;
• медицинскому массажу; 
• сестринскому делу, сестринскому 
делу в педиатрии, физиотерапии, 
функциональной диагностике. 

Столовая на 500 мест обеспечивает 
питание всех детей в одну смену. 
Питание 5-ти разовое. В детский 
рацион включено много фруктов и 
овощей. Имеется свой кондитерский 
цех.

Детский оздоровительный лагерь
«Зори Анапы»
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Краснодарский край, г. Анапа,
проспект Пионерский, д.10 

Инфраструктура ДОЛ «Зори Анапы» 
включает в себя: 
• стадион;
• стандартное футбольное поле с 
натуральным покрытием; 
• поле для мини-футбола; 
• 2-е баскетбольные площадки; 
• 3-и волейбольные площадки;
• столы для настольного тенниса; 
• спортивные снаряды;
• две площадки для проведения 
дискотек; 
• «костровые»;
• крытый киноконцертный зал на 400 
мест; 
• компьютерный класс; 
• детский игровой комплекс.

Пляж песчаный около 150 метров, дно 
ровное с постепенным понижением. На 
пляже имеются: 
• теневые навесы;
• медицинский и спасательный блоки; 
• спасательная шлюпка;
• площадка для игры в пляжный футбол 
и волейбол.
В лагере работают творческие 
мастерские и студии. 
Спортивно-оздоровительные 
мероприятия: теннис, шахматы, шашки, 
пионербол, пляжный футбол и 
волейбол, спартакиады и эстафеты. 
Имеется библиотека с читальным 
залом. 

Организуются следующие кружки: 
• современного и народного танца;
• театральный кружок;
• «Юный художник»;
• Бисеро-плетения;
• выжигания по дереву; 
• студия фито-дизайна;
• астрономический;
• велосипедный;
• картинговый.
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Санаторий для детей и детей
с родителями «Чайка им. Гелиловичей»

Санаторий расположен в экологически 
чистой зоне, в западной части Крыма, в 
районе Евпаторийского курорта в 
поселке Заозерное в 8 км от города, на 
песчаном берегу Черного моря, в 
парковой зоне с тенистыми аллеями и 
цветниками.

На территории санатория имеется 
собственный источник термальной 
минеральной воды (источник №
10«Чайка»).

Проектная мощность санатория – 410 
человек в смену.
Собственный песчаный пляж 
протяженностью 6750 м2 м находится в
50 м от корпусов санатория, 
оборудован:
• теневыми навесами, 
• питьевыми фонтанчиками, 
• санузлом,
• биотуалет для маломобильной группы 
населения, 
• ногомойками, 
• раздевалками в том числе для 
маломобильной группы населения,
• пандусом для маломобильной группы 
населения, 
• душевыми кабинами, в т.ч.1 для 
маломобильной группы населения, 
пирсом, 
• деревянными дорожками.

Обеспечен пропускной режим на 
территорию.

Для комфортного размещения своих 
маленьких гостей и их 
сопровождающих взрослых здравница 
располагает 3 спальными корпусами с 
двух- трехместными номерами с 
удобствами в номере или на этаже. Все 
здания имеют отопление, 
централизованное холодное и горячее 
водоснабжение.
Санаторий «Чайка» аккредитован на 
высшую категорию и имеет лицензию 
на медицинскую практику. В санатории 
успешно проводится лечение многих 
заболеваний с использованием 
современных технологий и 
оборудования.

Санаторий специализируется на 
лечении заболеваний:
• опорно-двигательной системы, 
• мочеполовой системы, 
• периферической нервной системы. 

Функционируют отделения 
кардиологии, травматологии и 
ортопедии и неврологии.
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Республика Крым, г. Евпатория,
п.г.т. Заозерное, Аллея дружбы, д. 61 

На территории санатория находятся:
• лечебный корпус с кабинетами массажа, 
фитобара, ингалятория, грязелечебницы, 
физиотерапии, магнито- и 
лазеротерапией;
• реабилитационный корпус с кабинетами 
ЛФК, психолога, сенсорной комнатой, 
логопеда;
• библиотека на 9908 книг с читальным 
залом;
• здание клуба-столовой 
(киноконцертный зал, оборудованный 
мультимедийным проектором, 
звуковоспроизводящей аппаратурой, 
оснащенный микрофонами, гарнитурой);
• костровая площадка, волейбольная 
площадка;
• баскетбольная площадка;
• футбольное поле (размер 60х40 м);
• площадка для сдачи норм ГТО 
(оборудована площадка с уличными 
тренажерами, имеющая 
травмобезопасное покрытие);
• детская игровая площадка (горка, качели, 
карусель, песочница, домик, скамейки.);
• столы для настольного тенниса;
• бильярдные столы. 

В санатории имеется в достаточном 
количестве разнообразные материалы 
для творческих занятий, спортивный 
инвентарь (разнообразные мячи, сетки, 
шары и кии, ракетки и пр.) и настольные 
игры (логические, шашки, шахматы).
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Детский оздоровительный лагерь
«Нептун»

Детский оздоровительный лагерь 
«Нептун» расположен в живописном 
месте между поселками 
Новомихайловский и Лермонтово, 
рядом с ВДЦ «Орленок».

Территория здравницы в 6,9 га 
прекрасно озеленена. Вся территория 
лагеря огорожена, освещается в темное 
время суток, с постоянным 
видеонаблюдением и охраной.

Проектная мощность лагеря – 337 
человек в смену.

Инфраструктура лагеря включает в 
себя: 
• четыре 2-х этажных жилых корпуса, 
• столовую, 
• летний зрительный зал, 
• танцплощадка, 
• творческие студии, 
• спортивные площадки: волейбольное 
поле с мягким резиновым покрытием, 
баскетбольное поле с мягким 
резиновым покрытием,
• кинозал (вместо кресел - 
штабелирующиеся лавки, зал пригоден 
для занятий хореографией).

У лагеря имеется собственный 
огороженный песчаный пляж (в 150 м), 
протяженностью 100м. На пляже 
установлено видеонаблюдение. 

Пляж оснащен: 
• шезлонгами и зонтами; 
• специально оборудованные места для 
купания; 
• теневым навесом;
• медпунктом; 
• туалетами; 
• душевыми кабинами;
• кабинами для
• переодевания;
• спасательным пунктом со 
спасательной лодкой и спасательным 
инвентарем. 
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Краснодарский край, Туапсинский район,
п. Новомихайловский, д.2 

Дети проживают в комнатах по 3-5 
человек. Душ, туалет, умывальник - на 
этаже. 

На территории ДОЛ организован 
стационарный медицинский пункт. 
Оказывается доврачебная медицинская 
помощь (педиатрия, сестринское дело, 
массаж). Организовано круглосуточное 
дежурство в мед. пункте врача и 
медсестер. 
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5-разовое питание осуществляется в 
столовой в одну смену. Меню включает 
в себя мясные, молочные продукты, 
ежедневно фрукты и свежие овощи.



Для заметок
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ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д.2
e-mail: mail@laplandiya.org
8 (8152) 43-49-69 (приемная, факс)
Директор: Кулаков Сергей Валентинович

Лаборатория организации отдыха детей
e-mail: ozdorovlenie@laplandiya.org
8 (8152) 43-63-83
8 (8152) 43-91-90


