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ДОЛ «Морское братство» на базе ОК «Геолог Ямала». 
Для детей от 6 до 17 лет 

 
АДРЕС: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Ольгинка,  ул. Черноморская 2а. 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  
Детский оздоровительный лагерь «Морское братство» расположен на берегу Черного моря среди 
вековых пицундских сосен и лиственных деревьев, в экологически чистой зоне (общая площадь 10 
га), в 100 метрах от моря. Уникальная особенность рельефа сочетает многообразный покров: 
удивительные пейзажи, великолепные горы, скалы, горные речки и водопады. Эти факторы создают 
особый микроклимат, благотворно влияющий на здоровье человека. Расстояние до г. Туапсе - 20 км, 
до г. Краснодара - 250 км. 
ИНФРАСТРУКТУРА: 
- 5-ти этажный спальный корпус с удобствами в номере/на блок; 
- 2-х этажный спальный корпус с удобствами на этаже; 
- корпус с удобствами на блок 3+4; 
- домики коттеджного типа с удобствами на 2-3 комнаты; 
- столовая; 
- собственный пляжный комплекс: открытый плавательный бассейн с пресной водой (20х4) и 
детское кафе; 
- медицинский пункт, изолятор; 
- многофункциональный крытый летний спортзал (ангар) с ковровым покрытием, длина 30 м., 
ширина 15 м., высота по потолка 9 м. Наличие татами 50м2 и груши для боксеров. Предназначен для 
гимнастов, легкоатлетов, боксеров, теннисистов(настольный теннис) и др.спортсменов (кроме 
волейболистов и баскетболистов); 
- игровая комната 13х9 м. Покрытие-линолеум. Можно использовать для тренировок гимнастов, 
легкоатлетов. Имеются гимнастические коврики. 
- кружковые помещения; 
- спортивные площадки: 
- многофункциональный зал с покрытием линолеум 13x8м, 
- футбольное поле – 100х80 м с травяным покрытием. Четыре пары ворот; 
- многофункциональная площадка (баскетбол, волейбол) 26х12м с новым искусственным 
покрытием 2016 (резиновая крошка), 
- волейбольная площадка (волейбол ,бадминтон) 12x8м с новым искусственным покрытием (апрель 
2017), разметка, сетка; 
- беговая дорожка 100м2 (для трех бегунов); 
- площадка для прыжков с разбега- беговая дорожка 30м, площадка с песком 6х4м; 
- турники для подтягивания (6 шт.), брусья (2 пары); 
- теннисные столы и др.; 
- волейбольная площадка-песок (пляжный волейбол), на стадии строительства. Планируемый месяц 
в эксплуатацию-май 2017 г. 
- сценические и дискотечная площадки; 
- летняя эстрада (длина сцены 16м, глубина сцены 12м); 
- площадка для дискотеки (25мх13м); 
- кинозал, детский торговый павильон (товары первой необходимости). 
РАЗМЕЩЕНИЕ:  
Корпуса детского оздоровительного лагеря «Морское братство» живописно расположились на 10 га 
среди соснового бора в непосредственной близости от моря. 
- Корпус №1 - 5-ти этажный: 4-8 местные комнаты с удобствами в номере (туалет, душ, умывальник, 
горячая и холодная вода) и на блок 4+4 (2 санузла) . В номере: кровать,климат-контроль, шкаф-купе, 
тумбочки, балкон с видом на море. 
В холлах: телевизор, мягкая мебель. 
- Корпус №2 – 4-6 местные номера с удобствами на этаже (душевые кабины, санузел, горячая и 
холодная вода) В номере: деревянные кровати, шкафы, тумбочки. 
- Корпус №3 - с удобствами на блок 3+4 (душевые кабины, санузел, горячая и холодная вода). 
- Корпус №4 - 2-х этажный: 3-4-местные номера с удобствами (туалет, душ, умывальник, горячая и 
холодная вода). В номере: кровать, шкаф-купе, тумбочки. В холлах: кондиционеры. 
- Спальные домики- коттеджи: на 2-3 комнаты. Размещение по 3-5 чел. в номере. В комнате кровати, 
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шкаф, стол, стулья. Санитарно-гигиенический блок в домике (душевые, санузел, горячая и холодная 
вода). 
ПИТАНИЕ:  
Столовая представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание. Питание осуществляется в 
двух обеденных залах, в одну смену. За столом сидит по 4-6 человек. Современные кондиционеры 
позволяют создать желаемый микроклимат в здании. Питание пятиразовое с обслуживанием 
официантами. Разработанное диетологами меню включает все компоненты для детского роста и 
развития. В меню в достаточном количестве представлены фрукты и овощи. 
ПЛЯЖ: 
Пляжная зона вымощена плиткой, где установлены места для отдыха. Собственный пляж с мелкой 
галькой естественного происхождения расположен в 100 м от детского оздоровительного лагеря 
«Морское братство». 
К пляжу ведет лестница и подземный переход. Пляж отлично оборудован: открытый бассейн, 
медпункт, спасательная, раздевалки, уютная набережная, теневые навесы, стационарные туалеты. 
На набережной днем работает детское кафе «Фрегат». 
МЕДИЦИНА:  
Первичный медицинский осмотр каждого ребенка позволяет разработать индивидуальную лечебно-
оздоровительную программу, что дает возможность успешно проводить профилактические лечения. 
В программу оздоровления включены в основном методы лечения, основанные на целебной силе 
естественных факторов природы. Медицинский пункт представлен 4-мя оборудованными 
медицинскими кабинетами, соответствующими всем нормативам СЭС. Изолятор – отдельное здание 
(8 комнат на 34 человека). Медицинское обслуживание на территории лагеря круглосуточно. 
БЕЗОПАСНОСТЬ:  
Территория лагеря огорожена, круглосуточно охраняется. 
Программа 2018 г. «МОРСКОЕ БРАТСТВО: ПЕРЕЗАГРУЗКА»: 
ДОЛ "Морское Братство" совершает новый виток в развитии программы: все наши смены будут еще 
более необычными и интересными, полезными и личностно ориентированными. Мы развиваем и 
воспитываем детей, развлекая их! 
Основная идея программы на лето 2018- любой ребенок талантлив, мастер своего дела, в душе 
каждого можно зажечь заезду, и мы это обязательно сделаем! Остаются лучшие традиции лагеря, а 
мы находимся в постоянном поиске новых идей!!! 
ДОСУГОВЫЙ БЛОК: интенсивные игры, конкурсы, шоу-программы, игры на свежем воздухе, 
мюзиклы и спектакли с участием детей и вожатых, шоу мыльных пузырей в исполнении детей и 
вожатых ,дискотеки, сюрпризы и подарки от СПО "Фабрика вожатых". Красивые костюмы, ростовые 
куклы, яркие краски - все это украсит наши праздники! 
СПОРТИВНЫЙ БЛОК: Все участники смен окунутся в спортивную, олимпийскую тематику. Пройдут 
уникальные спортивные состязания, соревнования, турниры, викторины и конкурсы по изучению 
олимпийского движения в России. 
РАЗВИВАЮЩИЙ БЛОК: клубы по интересам и студии художественного творчества: рисование, 
батик, макраме, квилинг, бумагопластика, апликации, плетение, вязание фенечек, вокал, 
хореография, художественное слово, актерское мастерство, этикет и многое другое. 
А так же: школа журналистов и телеведущих, театр мод, мастера современного молодежного танца, 
бит-бокса, ди-джеинга, клуб молодежной культуры, креативные мастерские спорт-клуб и многое 
другое. Все дети участвуют в подготовке программ, съемке видеофильма о самих себе, выпуске 
собственной детской газеты и т.д. 
Академия морских наук: История Российского флота, флажковые семафоры, такелажное дело 
(вязание морских узлов), морской танец и этикет, морская песня,  устройство шлюпки, изучение 
морской терминологии, история мореплавателей России, основы навигации и многое другое 
интересное и полезное. 
  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «МОРСКОЕ БРАТСТВО: Перезагрузка»! 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Руководители проживают в корпусах с детьми, либо в отдельностоящем корпусе для сопровождения по 3-4 чел. 

В рамках профильной смены ДОЛ «Морское братство» с 03 по 21 июня 2018 года (1 смена): 
1. Международный конкурс-фестиваль творчества и искусств «ВРЕМЯ ЗАЖИГАТЬ ЗВЕЗДЫ» 
В конкурсе-фестивале принимают участие, как коллективы, так и отдельные исполнители, 
работающие в концертных организациях, театрах, на радио, телевидении, в кино, студенты 
музыкальных и театральных вузов, учащиеся средне-специальных учебных заведений искусства и 
культуры. 
2. Выездной международный фестиваль детско-юношеского творчества «КУБАНСКИЕ ЗВЕЗДЫ» в 
рамках международного фестивального движения «ПОДСНЕЖНИК» 
Автономная некоммерческая организация «Центр детско-юношеского творчества «Подснежник», 
Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе, 
Межрегиональная Ассоциация «Сибирское Соглашение», Министерство Культуры Новосибирской 
области, ДОЛ «Морское братство», ООО Линтас Тур. 
В рамках профильной смены ДОЛ «Морское братство» с 07 по 25 августа 2018 года (4 смена)     
и в РАМКАХ ПРОЕКТА ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ СМЕНЫ "ФАБРИКА ТАЛАНТОВ" СОСТОЯТСЯ ТРИ 
ГРАНДИОЗНЫХ ФЕСТИВАЛЯ: 
1. XIII  Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "КУБАНЬ-САМОЕ ЯРКОЕ 
СОЛНЦЕ РОССИИ" (с международным участием) 
Для проведения Фестиваля-конкурса создается Организационный комитет, который формирует состав жюри. 
2. VI  Общероссийский конкурс-фестиваль хореографических коллективов «ЧЕРНОМОРСКИЕ 
ПРОСТОРЫ» 
3. Международный фестиваль талантливых детей и молодёжи "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ" 
В конкурсе-фестивале могут принимать участие профессиональные и любительские дуэты и 
танцевальные коллективы учреждений культуры, спортивных школ, учебных заведений любого 
уровня аккредитации независимо от принадлежности к той или иной танцевальной организации. 
 

В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ: 
- проживание в корпусах выбранной категории, 
- 5-ти разовое питание, 
- спортивно-развлекательная программа, 
- работа кружков по интересам, 
- работа педагогического отряда, 
- пользование пляжем и инфраструктурой 
оздоровительного комплекса. 
- пользование спорт.и танц.  площадками по 
графику. 
-  трансфер ж/д вокзал Туапсе - ДОЛ «Морское 
братство»  - ж.д. вокзал г. Туапсе  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО   ОПЛАЧИВАЕТСЯ : 
 - проезд ж/д транспортом в плацкартном вагоне, услуги сопровождения и медработника (включая 
аптечку),  горячее 3-х разовое питание в пути. 
 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ организуются экскурсии: 
- аквапарк  «Дельфин» (водные аттракционы и пенная дискотека) в 7 км от лагеря в пос. Небуг, 
- дельфинарий «Аквамир»; Агрийский заповедник с его живописной природой;  
- экскурсии к дольменам, на 33 водопада, морские прогулки (катание на катере), пешие походы в 
горы и пр 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 
Корп. № 1 с удобствами в номере и кондиционерами 
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Корп. № 2 с удобствами на этаже 

   
 

Домики-Коттеджи 

   

 
Корп. С уд. На блок 

 
Корп. № 4 С уд. в номере 
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Программа лагеря 

 

 

 
 

  

  
 

 

  
 

 

 
 

  
 

 
Фестивали 



  
 

 

 
 

  

 
 

  

          

Добро пожаловать в Морское братство!! 
С уважением, 

 Людмила Алексеевна. 


