
Детский лагерь "Атлант" (Сочи, Лазаревское) 
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Зубова Щель, ул. Амурская, 20а 

Возраст детей 

6-16 лет 

Расположение 

ДОЛ "Атлант"расположен в Лазаревском районе г. Сочи в пос. Зубова Щель. Уникальность 
отдыха обеспечивается прекрасным субтропическим климатом, чистой морской водой, 
экологически чистой зоной. На территории лагеря расположены пять спальных корпусов, столовая, 
две спортплощадки, эстрада. Периметр детского лагеря огорожен бетонным забором и тщательно 
охраняется сотрудниками ЧОП «Атлант», ведется круглосуточное видеонаблюдение. Расстояние 
до собственного, галечного пляжа 650м. Пляж оборудован навесами, лежаками, душевыми 
кабинами, туалетами. Так же на пляже имеется спасательная служба, медперсонал, проводится 
обучение плаванию. 

  
 

Проживание 

Дети проживают в уютных номерах, в каждом номере находится шкаф, тумбочки, одноярусные 
кровати. В лагере существует два варианта размещения. Младшие отряды проживают по7-8 чел. в 
номере с отдельным входом и комнатой для вожатого. Умывальник и туалет находятся в номере. 
Дети постарше проживают по 4-5 чел. В номерах с отдельным входом. Душевые и туалеты 
представляют собой отдельно стоящие здания с евроремонтом. 

                                   

                           

Питание 

Штат квалифицированных поваров обеспечивает качественное пятиразовое питание в 
соответствии с нормами Роспотребнадзора и пожеланиями детей. Наличие собственной пекарни в 
столовой позволяет дважды в день выпекать детям горячий хлеб, булочки и другую выпечку. Мы 
работаем только с проверенными поставщиками, все продукты питания проходят обязательное 
сертифицирование. В нашей столовой Вам всегда предложат добавку. 
 
 

http://www.avrora-k.ru/


Мероприятия 

Примерный распорядок дня: 

  

 08:00 Подъем 

 08:15 Зарядка 

 09:00-09:30 Завтрак 

 10:00-12:00 Купание на море 1 

 13:00-13:30 Обед 

 14:00-16:00 Тихий час 

 16:00-16:20 Полдник 

 16:20-18:00 Купание на море 2 

 18:30-19:00 Ужин 

 20:00 Вечернее мероприятие 

 21:15 Сонник 

 21:30-22:30 Дискотека 

 23:00 Отбой 

 

                                         

  

Программа 

Индивидуальная развлекательная программа, которая разрабатывается эксклюзивно каждый год 
для нашего лагеря. Причем в течение сезона все смены отличаются по программе друг от друга – 
это особенно важно, если ребенок едет сразу на несколько смен. 
 
Инфраструктура: баскетбольная и волейбольная площадки, кинозал, летняя эстрада, детские 
беседки. 
 
Творческая деятельность 
 
изобразительная деятельность; 
конкурсные программы; 
творческие конкурсы;  
игровые творческие программы; 
концерты; 
творческие игры; 
праздники. 
Развлечения и досуг 
 
творческие мероприятия; 
театрализованные представления и развлекательные программы; 
вечерние дискотеки и киносеансы в кинотеатре на территории лагеря; 
разнообразные экскурсии; 
турниры караоке и разведение костров; 



спортивные состязания; 
отрядные и коллективные мероприятия и вечерние свечки; 
работа кружков по интересам; 
библиотека; 
увлекательные походы. 

Цели программы: 
развитие творческого мышления ребенка посредством проведения мероприятий; 
создание условий для адаптации ребенка в незнакомом обществе; 
развитие личности ребенка, его лидерских и коммуникативных качеств; 
создание условий для формирования  и сплочения детского коллектива. 
 

Задачи программы:  
создание условий для комфортного развития каждого ребенка; 
мотивирование детей на коллективную деятельность; 
поддержка и поощрение позитивных инициатив каждого ребенка; 
организация досуга и отдыха детей; 
 проведение творческих, спортивных и интеллектуальных мероприятий, направленных на 
раскрытие качеств, характера и талантов детей. 

Необходимые документы 

Необходимые документы для приобретения путёвки:  
- гражданский паспорт покупателя  
- копия страхового полиса и документа (паспорта/св-ва о рождении) ребѐнка  
- подписанная "Памятка для родителей"  
 

Документы к отправке:  
- Путевка (ваучер)  
- медицинская карта ф. 079-У  
- справка о контактах (действительна в теч. 3-х дней)  
-оригинал свидетельства о рождении или паспорта по достижению 14 летнего возраста 
-копия свидетельства о рождении или паспорта по достижению 14летнего возраста 
-копия страхового мед.полиса 

 

Пляж: собственный мелко галечный, расположен в 650 метрах от лагеря. Пляж оборудован 

тентами, кабинками для переодевания, санузлами. Посещение пляжа 2 раза в день. Вход в 

море пологий, акватория купания ограждена буйками. Купание детей и прием солнечных ванн 

контролируют медсестра, спасатели, плавруки, вожатые. 

Безопасность: территория полностью огорожена, освещена, охраняется. В корпусе 

постоянно дежурит администратор, работает круглосуточный медицинский пост. На 

территории имеется телефон-автомат. 
Медицинское обслуживание: 

круглосуточно работает медпункт и изолятор. 

 


