Краткая информация
об организациях отдыха детей и их оздоровления
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Центр театрального искусства «Кристалл»
Центр театрального искусства «Кристалл» приглашает Вас отдохнуть в своем
лагере. Территория лагеря «Кристалл» находится в 6 км от г. Моршанска, в сосновом
бору, в 150 метрах от реки «Кашма», с удобным подъездом к лагерю в 500 м от гос.
дороги и собственным благоустроенным пляжем.
Дети размещаются в трех комфортабельных одноэтажных корпусах. В лагере
имеются туалеты и душевые комнаты.
Питание детей осуществляется в светлой просторной столовой, рассчитанной на
100 посадочных мест. Детям предлагается пятиразовое сбалансированное питание.
Предусматривается
медицинское
обслуживание
в
лечебном
кабинете.
Инфраструктура лагеря разнообразна: игровые площадки, футбольное, волейбольное
и баскетбольные поля, туристическая тропа, поле для пейтбола.
Безопасность обеспечивается собственной службой безопасности лагеря и
ежедневным ночным дежурством сотрудников районного отдела внутренних дел.
Отдыхая в лагере, каждый ребенок получит возможность проявить свои силы и
способности в различных направлениях деятельности: творческой (реализуется в
работе кружковых объединений, через участие в конкурсных и игровых программах),
познавательной (осуществляется через подготовку и реализацию интеллектуальных
программ, викторин), обучающей (реализуется через деятельность кружковых
объединений). Все лечебно-оздоровительные мероприятия проводятся под
наблюдением врача-педиатра и медицинской сестры.
Продолжительность смены: 21 день.
Расположение лагеря «Кристалл»: Тамбовская область, г. Моршанск
директор лагеря: Козлов Виктор Викторович
контактный телефон: 84753348681
Загородный оздоровительный лагерь «Костер» г. Котовска
Тамбовской области
На летний отдых Вас приглашает
загородный оздоровительный лагерь «Костер»,
расположеный в живописном месте вблизи
водоема. Для удобства приема групп детей с
сопровождающими их родителями имеется
стоянка для автотранспорта.
Для проживания предлагаются три
двухэтажных корпуса, по 8 мест в спальной
комнате.
Пятиразовое
питание
детей Жердевские школьницы в Котовском
осуществляется в столовой, рассчитанной на 200 лагере "Костер.
посадочных мест. Лагерь имеет хорошо
развитую инфраструктуру, спортивное и туристическое снаряжение.
Необходимые медицинские услуги предоставляются в медпункте
квалифицированными медицинскими работниками. Безопасность детей обеспечивают
сотрудники правоохранительных органов г.Котовска, проживающие на территории
лагеря. В зависимости от интересов, ребенок может выбрать одну из профильных
смен «Юные патриоты Тамбовщины», «Юные экологи и лесоводы», «Юные

инспектора дорожного движения».
Лагерь работает по программам, которые
включают в себя все формы оздоровления, занятости, творческого развития.
Продолжительность смены: 21 день
Расположение загородного оздоровительного лагеря «Костер»: Тамбовская
область, г. Котовск
директор лагеря: Серебряков Валерий Александрович
контактный телефон: 84754141908
Структурное подразделение ТОГОУ СПО «Промышленно-технический
колледж» Детский оздоровительный центр «Спутник»
Детский оздоровительный центр «Спутник» ждет Вас в своем лагере. Лагерь
«Спутник» расположен в экологически чистом месте, в 300 метрах от водоема и
имеет 2 собственных благоустроенных пляжа. Для проживания детям представляются
деревянные одноэтажные корпуса с размещением по 15 человек в комнате. В лагере
имеется столовая, в которой детям предлагается разнообразное сбалансированное
пятиразовое питание. Столовая рассчитана на 300 посадочных мест. На территории
лагеря функционирует круглосуточный медицинский пункт. Безопасность детей
обеспечивает ведомственная служба. Квалифицированные специалисты проводят
спортивно-оздоровительные и культурно - массовые мероприятия (утреннюю
гимнастику, спортивные игры, соревнования, конкурсы, викторины, экскурсии).
Большое внимание уделяется укреплению здоровья детей, развитию творческих
способностей, приобщению к культурным ценностям. На территории лагеря имеется
библиотека, актовый зал, кинозал, спортивные сооружения, игровые площадки.
Продолжительность смены: 21 день
расположение: лагеря «Спутник»: Тамбовская область, Мичуринский район, в
1км от ул. Садовая, с Н. Тарбеево
директор лагеря: Зайкова Марина Леонидовна
контактный телефон: 89107506658
МОУ ДОД Детский оздоровительно-образовательный лагерь
«Сосновый бор»
Детский
оздоровительнообразовательный лагерь «Сосновый
бор» приглашает Вас на летний отдых.
Лагерь расположен в сосновом лесу на
берегу озера. Дети размещаются в
четырех
одноэтажных
спальных
корпусах.
Просторная столовая на 350
посадочных
мест
обеспечивает
пятиразовое
сбалансированное
питание.
В
лагере
имеется
собственный благоустроенный пляж. Безопасность детей обеспечивает 4 сторожа.
Лечебная база представлена медпунктом. Квалифицированные медицинские
работники проводят лечебные и оздоровительные мероприятия (витаминизацию,
профилактику заболеваний и вредных привычек, закаливание), а также оказывают в
случае необходимости первую медицинскую помощь.
В лагере имеются музыкальные инструменты и спортинвентарь.
Инфраструктура включает в себя досуговый центр, спортзал, стадион, летнюю

эстраду с танцплощадкой. Ежедневно в лагере проводятся спортивные, культурномассовые и развлекательные мероприятия (спортивные соревнования, спартакиады,
конкурсы, эстафеты, фестивали, концерты, творческие вечера, дискотеки).
Продолжительность смены: 21 день.
Расположение лагеря «Сосновый бор»: Тамбовская область, Тамбовский район,
с. Тулиновка.
директор лагеря: Куликов Александр Борисович
контактный телефон: 535668
ТОГОУ СПО «Многоотраслевой техникум» - о/л «Искорка»
На летний отдых Вас приглашает лагерь «Искорка», который расположен в
живописной, экологически чистой и безопасной для здоровья детей местности.
На территории лагеря для размещения детей имеются благоустроенные
кирпичные одноэтажные и двухэтажные корпуса.
Питание осуществляется в большой и светлой столовой, рассчитанной на 150
посадочных мест. Безопасность детей обеспечивает пост милиции. Лагерь расположен
в 600 м от водоема, где имеется собственный благоустроенный пляж. На территории
лагеря функционирует круглосуточный медицинский пункт. Основными
направлениями воспитательной и оздоровительной работы с детьми является
укрепление здоровья, развитие трудовых навыков, приобщение к культурным и
духовно – нравственным ценностям. Квалифицированные специалисты проводят
спортивно – массовые мероприятия, конкурсы, КВНы, игры, организуют
туристические походы, посещение музеев, Боголюбского собора. На территории
лагеря располагается стадион, спортивные сооружения, игровые площадки.
Продолжительность смены: 21 день.
Расположение лагеря «Искорка»: Тамбовская область,
Сосновский район, с. Заречье
Директор лагеря: Рыбин Игорь Николаевич
Контактный телефон: 84753348437
Загородный детский оздоровительный лагерь
«Ласточка» ОАО «Тамбовмаш»
На летний отдых Вас приглашает детский оздоровительный лагерь «Ласточка»,
учредителем которого является открытое акционерное общество «Тамбовмаш».
Лагерь расположен в пригородном лесу, вблизи водоема, в экологически безопасной
для здоровья детей местности. Рассчитан лагерь на 250 детей в смену, срок
пребывания в смене - 21 день.
Проживание детей будет организовано в одноэтажных жилых корпусах, в
благоустроенных комнатах, рассчитанных на 6 - 10 мест. В жилых корпусах младших
отрядов имеются санузлы и душевые комнаты.
На территории лагеря функционирует медицинский кабинет, медицинское
обслуживание обеспечивает муниципальное лечебное учреждение «Поликлиника № 3
им. В. Коваля». Работает библиотека, видеозал, комната психологической разгрузки.
К услугам отдыхающих предлагаются игровые и спортивные площадки, различные
горки, качели, летние беседки, тренажерный зал, столы для игры в настольный
теннис, дискотеки.
В период смены детям будет предложены различные культурно-массовые,
развлекательные и спортивные мероприятия, экскурсии, туристические походы.

Питание детей осуществляется в большой и светлой столовой, рассчитанной на
278 посадочных мест. Здесь детям будет предложено пятиразовое, сбалансированное,
обогащенное витаминами питание.
Безопасность детей обеспечит частная охранная организация.
Место расположения оздоровительного лагеря
«Ласточка»
Тамбовская
область, г.Тамбов, Пригородный лес, Рассказовское шоссе, 9.
Начальник лагеря – Козлова Татьяна Викторовна,
контактный телефон: 72-54- 92.
Санаторий «Инжавинский»
Отдохнуть
и
укрепить здоровье детей в
летнее время приглашает
Санаторий
«Инжавинский».
Санаторий расположен в
сказочном
месте,
на
берегу реки Вороны с
прозрачной
водой,
окружен
лесом
экологически
чистого
заповедника
«Воронинский».
Санаторий рассчитан на
586 детей в смену.
Продолжительность смены – 21 день
Проживание детей организовано в трехместных номерах со всеми удобствами
(ванна или душ, умывальник, туалет).
К услугам отдыхающих предлагается
многопрофильная лечебно-профилактическая база, оснащенная современным
медицинским оборудованием. Детям будут предложены: ванное отделение,
грязелечебница, кабинеты гидротерапии, электросветолечения и гальваники,
электросна,
магнитотерапии,
теплолечения,
ингаляции,
спедеолечения,
функциональной
диагностики
и
другие.
В
санатории
работают
высококвалифицированные врачи, прошедшие специализацию по курортологии и
физиотерапии, усовершенствование по реабилитации и педиатрии.
Для обеспечения комфортного отдыха детей в санатории функционируют
кинозал, библиотека, бассейн, сауна с мини бассейном, спортивный городок,
волейбольная и баскетбольная площадки, тренажерный зал, столы для игры в
настольный теннис, танцевальная площадка.
В период смены детям будет предложены различные культурно-массовые и
развлекательные программы, спортивные мероприятия, экскурсии, туристические
походы.
Питание детей осуществляется в большой и светлой столовой, рассчитанной на
650 посадочных мест. Здесь детям будет предложено пятиразовое питание по системе
меню-заказов. На столе всегда будут самые свежие овощи и фрукты.
Безопасность детей обеспечит частная охранная организация. На территории
санатория и проходной круглосуточное дежурство охранников. Ежедневно с 17.00 до
23.00 дежурство сотрудников правоохранительных органов.

Место расположения санатория «Инжавинский»:
Тамбовская область,
Инжавинский район, село Красивка.
Директор санатория – Колмыков Владимир Васильевич. Интересующую
информацию о санатории можно получить по телефонам: (47553) 2-71-82 и 2-79-85.
Санаторий имени Калинина
Детский санаторно-оздоровительный
лагерь расположен в живописном излучении
реки Польной Воронеж, вблизи старинного
русского
города
Мичуринска.
Это
прекрасный природный оазис с липовыми
аллеями, душистым чистым воздухом и
целебным источником минеральной воды.
Санаторий имеет 3 жилых корпуса
общей вместимостью 476 мест. Каждый
жилой корпус оборудован душевыми
комнатами и санузлами. Проживание детей организовано в благоустроенных двух-,
трех- и четырехместных комнатах. Продолжительность смены – 21 день
Основное направление санатория является максимальное укрепление здоровья
детей, лечение детей преимущественно природными лечебными факторами в
сочетании с широким использованием двигательного режима, различных форм
лечебной физкультуры, физиотерапии, закаливания, лечебного и рационального
питания с учетом состояния здоровья детей и их возраста. По мере необходимости
детям будут предложены: спелеокамера (сухая и влажная) аэроионотерапия,
кислородотерапия, (кислородный коктейль) кабинеты электролечения, различные
виды массажа, сухие углекислые ванны, кедровая бочка, магнитотерапия.
Санаторий имеет собственный благоустроенный пляж. К услугам детей
предлагаются библиотека, кинозал, тренажерный зал, спортивные и игровые
площадки (волейбольная, баскетбольная), футбольное поле, беговые дорожки. В
летний период дети активно занимаются в кружках по интересам. Во время отдыха
детей
будут предложены экскурсии по городу Мичуринску по местам
жизнедеятельности великого ученого И.В.Мичурина и народного художника А.М.
Герасимова. Будут организованы массовые развлекательные мероприятия,
интеллектуальные игры и викторины, множество спортивных состязаний и
соревнований.
Питание детей осуществляется 4 раза – завтрак, обед, полдник и ужин. По
профилям лечения будут организованы диетические столы.
Безопасность детей обеспечит частная охранная организация.0
Место расположения санатория – Тамбовская область, Мичуринский район,
с.Новоникольское, ул. Советская, 23.
Директор санатория Киселев Евгений Владимирович. Любую информацию о
санатории можно получить пол телефонам: (847545) 5-32-59, 6-93-16.
Кроме того отдых и оздоровление детей будет организован на базе ТОГКУ
СОН «Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса» и ТОГСУ
СОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Росинка».

