Детский оздоровительный лагерь «им. А.П. Гайдара»
ПРИГЛАШАЕТ детей от 7 до 16 лет
Насладиться чистотой и свежестью лесного воздуха, ощутить прилив новых сил, получить максимум
удовольствия от каникул Ваш ребёнок сможет, если только побывает в ДОЛ им. Аркадия Петровича
Гайдара.
Лагерь на 400 мест расположен на территории Республики Мордовия, в экологически чистой зоне, на берегу
реки Мокша в лесном массиве с преобладанием деревьев хвойных пород (32 Га).
- Три 3-х этажные комфортабельные корпуса с размещением в комнате по 4-5 человек с удобствами на
этаже;
- Двух этажный клуб: столовая с двумя большими обеденными залами, актовый зал, танцевальный зал и
бильярд;
- Медицинский корпус;
- Стадион;
- 2 открытых бассейна (25 х 12,5м);
- Библиотека с прекрасным выбором литературы на любой вкус;
- Кружки;
Но самое главное – квалифицированный уровень обслуживающего персонала, опытные организаторы
детского отдыха.
Одним из важнейших факторов здоровья детей в ДОЛ им. А.П. Гайдара является рациональное питание.
Профессиональные повара – диетологи, которые при разработке каждодневного меню стараются устранить
нарушения в питании, удовлетворить физиологические потребности растущего организма в витаминах,
микроэлементах, биологически активных веществах.
Разнообразие кружков в лагере поможет Вашему ребёнку поддерживать в период каникул эстетический
вкус, привить трудовые навыки.
Большое количество времени в течении дня дети в лагере проводят на свежем воздухе. В лагере
проводятся соревнования между отрядами по волейболу, футболу, настольному теннису, бегу, шашкам и
шахматам. В лагере проходят как отрядные, так и обще лагерные мероприятия.
Опытные организаторы детского отдыха проводят различные отрядные мероприятия: конкурсы
видеоклипов русских народных, современных песен; турниры знатоков этикета; конкурсы рисунка;
различные тренинги и многое другое. Проводятся с детьми беседы на экологические темы. Здесь
организуются концертные программы, приезжают различные театры, ставятся детские и вожатские
спектакли-концерты.
Организуются экскурсии в г.Темников - музей флотоводца Ушакова, в Санаксарский мужской монастырь.
Пребывание Вашего ребёнка в лагере им. А.П. Гайдара предоставляет уникальную возможность развитию
ребёнка во взаимодействии с окружающим миром, в царстве фантазии, игры, дружбы, теплоты и
взаимоуважения.
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 2013:
№

Смены

Наличие мест

Продолжительность, дни Стоимость (руб.)

1

30.06.13 - 20.07.13

есть

21

25 000

2

28.07.13 - 17.08.13

есть

21

25 000

Заявки на бронирование присылайте на адрес tour@yarmarka.ru
В стоимость входит:
проживание, 5-ти разовое питание, культмассовые мероприятия, страховка.

Доставка детей в лагерь самостоятельно. Схема проезда.
Родительский день строго по выходным дням.

Для поездки в лагерь иметь при себе следующие документы:
1.Копию свидетельства о рождении ребёнка или паспорта
2.Копию паспорта одного из родителей с указанием контактного телефона
3.Медицинскую справку по форме № 079У на ребёнка с отметкой о прививках.
4.Справки из СЭС об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства (берётся у врача
за 3 дня до отъезда)
5.Путёвку

