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Детский оздоровительный лагерь «Морская звезда» 
(для детей с 8- 15 лет) 

Краснодарский край, п. Новомихайловский. 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  

Детский оздоровительный лагерь «Морская Звезда» расположен в живописном месте в лесистой 
части побережья Черного моря между поселками Лермонтово и Новомихайловский, в 
непосредственной близости от всероссийского детского центра «Орленок». Приморский климат 
влажных субтропиков, чистейший воздух, солнечные, воздушные и морские ванны - все это 
оказывает благоприятное воздействие на организм ребенка. Естественный, уникальный 
природный ландшафт, тенистые каштановые и сосновые аллеи, создают отличные условия для 
прекрасного отдыха и оздоровления детей. С детьми работает опытный  педагогический отряд 
«Камушки» Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 
РАЗМЕЩЕНИЕ: 
Дети размещаются  в 3-х этажных спальных корпусах. 
Корпус с удобствами на этаже по 4 -5 человек в номере. Каждый этаж разделен на два блока, в 
каждом из которых находятся 4 детские комнаты, комнаты гигиены, 2-е душевые и туалетные 
кабинки. 
Корпус с удобствами в номере по 5-6 человек. В номере: душ, туалет, раковина. 
ПИТАНИЕ: 
5-ти разовое сбалансированное. Учитывается ежедневная норма витаминизации и калорийности продуктов 
для детского питания.  Детей обслуживают официанты. В состав меню ежедневно включаются свежие 
овощи и фрукты, пища готовится на воде из артезианских скважин, исключается применение консервантов 
и пищевых добавок. Приготовление пищи контролирует администрация лагеря, диетсестра и 
представители местного санэпид. надзора. Рацион питания разработан в соответствии с требованиями 
Института питания АМФ РФ. Детей в столовой обслуживают официанты. 
ИНФРАСТРУКТУРА: 

- территория лагеря площадью 60200 кв.м. 
- пять 3-х этажных детских корпусов, рассчитанных на 710 мест, 
- столовая, рассчитанная на 750 мест единовременной посадки, состоящая из 3-х уютных залов, 
- зал теннисный 280 м2, 
- 3 площадки для бадминтона, 
- площадка с турниками, 
-  многофункциональный зал (ширина 5,5 м, длина 11,5 м, покрытие – ламинат, есть татами)  
- спортивные площадки для волейбола с резиновым покрытием(16*7) 112 м2, 
- поле для мини-футболу (40*20) 800 м2,  
- баскетбольное поле с резиновым покрытием (30*18)540 м2, оборудовано пластиковыми щитами    
с подпружиненными кольцами,  
- залы танцевальные (гимнастические) 167 м2 и 80 м2, 
- амфитеатр, где проводятся различные конкурсы с детьми, выступления детских коллективов, 
концерты вожатых, а также представления детской творческой самодеятельности, 
- танцплощадка, где ежедневно проводятся дискотека, спортивно-творческие мероприятия,  
- творческие студии, где дети могут раскрыть и реализовать свои незаурядные способности, а 
также интересно провести время, 
- кафе-бар «Дубки», где дети могут полакомиться мороженным, восточными сладостями, 
фиточаем. 
- собственный Зоопарк – филиал Краснодарской зооколлекции «Рысь». 
ПЛЯЖ: 
Собственный  песчаный пляж (протяженностью 75 м.), оборудованный 2-х уровневым теневым навесом 
(2*150 кв.м.), спасательным постом, медпунктом, всеми удобствами (душевые, унитазы, раковины с 
круглосуточным горячим водоснабжением, питьевым краном с трехступенчатым фильтром). Имеется два 
выхода с территории лагеря к пляжу, так с КПП №1 расстояние до пляжа составляет 250 м, тогда как с КПП 
№2 – 50 м. Проход осуществляется по оборудованному подземному переходу. 
ЛЕЧЕНИЕ: ( Доп. плата  3000,00 руб.):  
медицинское обслуживание и лечение включает в себя: физиопроцедуры по назначению врача, витаминное 
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лечение, ингаляции, ручной массаж, климатолечение, фитолечение, кислородные коктейли, кабинет 
психологической разгрузки, ЛФК. Осуществляется общефизическое укрепление за счет снятие 
психического переутомления и поднятия иммунитета. С детьми работают опытные врачи, психолог. 
БЕЗОПАСНОСТЬ: 
Территория огорожена и круглосуточно охраняема, по всему периметру лагеря  имеются камеры видео 
наблюдения. Охрана осуществляется при поддержке местных органов МВД. 
 
ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ: 
 «Академия будущего»: 1 смена (03.06.16-21.06.16)  
Профильная смена, поможет ребенку определиться с будущей профессией. Программа построена таким 
образом, что каждый день ребенок, погружаясь в мир определенной профессии, узнает ее особенности, 
раскрывает сферу собственных интересов, личных и профессиональных особенностей в наиболее 
подходящих профессиях. 
Программа позволяет отслеживать путь каждого ребенка от первоначальной диагностики, заканчивая 
финальным проектом и получением диплома. Фишка не просто в том, чтобы подсказать ребенку и его 
родителям, что у него есть определенные компетенции в различных направлениях деятельности, которые 
вполне могут быть профессией, с выдачей своеобразного диплома, но и научить планированию, 
самопознанию, действию. 
В основе концепции программы – качественная эффективная система по самореализации личности 
ребенка через включение его в различные виды деятельности с целью формирования представления о 
мире профессий, получения первичных практических умений, которые могут оказать большое влияние на 
предпрофильную  подготовку и профессиональное самоопределение личности. 
Профильная смена «Один за всех и все за одного»: 2,3 и 4 смены 

Целью данной программы является социализация детей в детском обществе. В результате предложенных 
мероприятий дети научаться дружить, сопереживать и помогать друг другу.  
Дети делятся на отряды, которые участвуя различных спортивных, творческих, развлекательных 
мероприятиях становятся дружной и доброй семьей.  
Мероприятия смены направлены на сплочение детей и формирование коллективного и толерантного 
отношения друг к другу, воспитание духа коллективизма, взаимопомощи и радостного восприятия 
коллективной деятельности. 
Мероприятия: Психологические тренинги, экспресс-методики, выявляющие лидеров, тест на исследование 
самооценки, организация процесса интенсивного знакомства (игры для знакомства, игры на сплочение, 
коммуникативные игры, флэш-моб), для корректировки воспитательного процесса применяются методика 
«Цветопись» (А. Лутошкин), тест «Вырази свои эмоции»; 
Беседы-инструктажи о правилах поведения детей в условиях детского оздоровительного лагеря; 
Тематические развивающие спортивные игры: «Зеленая метка», «Джунгли зовут!», «Единство», 
«Сафари», «Прикольная Олимпиада», «Олимпия Морской звезды» и др.; 
Развлекательно-познавательные игры и творческие конкурсы: «Лучшая легенда «Морской звезды», 
«Летучий корабль», «Мистер Робинзон», «Мисс «Морская звезда», конкурс-дефиле, презентация отрядов и 
др.; 
Сюжетно-ролевые игры: «Давайте познакомимся!», «Карлики-великаны», «День Св. Валентина», «День 
наоборот». «День Нептуна», «Ярмарка». 
 
 
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО: 
- Проживание в номерах с удобствами, 
- питание 5-ти разовое сбалансированное (включает свежие фрукты, овощи, сладости), 
- спортивно-развлекательная программа, работа кружков по интересам (арт-студия, спорт-студия, театр-
студия, танцевальный, аквааэробика), 
- работа педагогического отряда, 
- пользование пляжем и инфраструктурой оздоровительного комплекса, 
- неотложная медпомощь и медобслуживание. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
-  Ж/д проезд, услуги сопровождения, медика (включая аптечку), страховка,  горячее в пути, трансфер 

ж/д ст. Туапсе – ДОЛ - ж/д ст. Туапсе.  
АДРЕС: Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Новомихайловский. 
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С уважением,  
Людмила Алексеевна. 


