
 

 

Детский оздоровительный лагерь «Факел+»  
Программа «Оранжевая Планета» 

30.05.2022 – 19.06.2022 г. (21 день) 

Оранжевая планета представляет 1 смену лета-2022 «Создай Dream team»! 
Как приятно теплым летним вечером собраться с друзьями поиграть в настольные игры. А что 
будет, если вы с друзьями окажетесь в большои  настольнои  игре? Как сделать так, чтобы 
команде сопутствовал успех, ведь важен результат работы каждого. На смене каждыи  сможет 
развить навыки работы в команде и создать настоящую dream team. 

Стоимость путевки 
При предоставлении документов на компенсацию из бюджета Санкт-Петербурга стоимость 
путевки составляет: 63 000 рублеи . Полная стоимость путевки: 83 928 рублеи .  

Трансфер 
Заезд и отъезд осуществляется на комфортабельных автобусах фирмои , имеющеи  лицензию на 
перевозку детеи . 

Размещение 
Размещение в теплых кирпичных корпусах с паровым отоплением (своя котельная), комнаты 
по 2-5 мест. Душевые, туалеты на этаже. Отдельные большие душевые для организованнои  
помывки детеи . Диско-зал, LEGO-дом, помещения для творческих мастерских. Футбольное поле, 
волеи больная и баскетбольная площадки, крытыи  спортивныи  комплекс, настольныи  теннис, 
батут. Арбалетныи , пневматическии  тир. Скалодром. Сертифицированныи  большои  
веревочныи  городок. Уютная и ухоженная территория с беседками, фонтанчиками и полянами. 

Возраст детей 
Мы принимаем в лагерь детеи  от 6 до 16 лет. Отряды формируются по возрастам. В отряде по 8-
14 детеи . 

Питание 
6-тиразовое, с молоком, соками, фруктами и выпечкои . Кислородные коктеи ли ежедневно. Вода 
из артезианскои  скважины. Бутилированная питьевая вода в корпусах.  

Безопасность 
Территория лагеря огорожена, имеется круглосуточная профессиональная охрана, 
видеонаблюдение территории лагеря и общих помещении  в корпусах. Вожатые и воспитатели 
проживают на одном этаже с детьми. 

Медицинская помощь 
ДОЛ «Факел+» имеет лицензию на медицинскую деятельность. Медицинское обслуживание 
осуществляется врачом-педиатром. Круглосуточная экстренная помощь в медпункте. При 
необходимости – обращение в Приозерскую ЦРБ. 

Вожатые 
Программу, как и в предыдущие годы, осуществляет вожатскии  отряд «Муравеи ник», основу 
которого составляют постоянныи  педагогическии  состав лагеря и выпускники собственнои  
Школы вожатых, имеющие Сертификат вожатого государственного образца. 

Программа 
«Оранжевая Планета» - это лагерь с авторскои  программои , соответствующей ФГОС. Она 
разработана методистами лагеря и вожатским отрядом «Муравеи ник» на основе скаутскои  и 
пионерскои  методик. Приоритеты программы: безопасность и здоровье; полезные умения и 
навыки; близость к природе; игра и романтика; дружба и семеи ные ценности.  

Здоровье, спорт, всестороннее развитие и море веселья – на нашей смене! 
 
 
 
 
 
 



 

 

В течение смены ребята смогут: 
• Укрепить здоровье в летних видах спорта и играх на свежем воздухе (волеи бол, баскетбол, 

футбол и др.),  
• Получить полезные знания и умения, которые делают любого человека более 

самостоятельным, выносливым и собранным - на тренингах по специальностям следопытов и 
занятиях туристического кружка (ориентирование на местности, разведение костра в сложных 
погодных условиях, приготовление пищи на огне и многое другое); 

• А закрепить полученные знания о туризме поможет «модельный» поход  - постановка лагеря,  
разведение костра, приготовление сытного обеда и, конечно, песни под гитару.  Настоящая 
походная романтика!  

• Посещать «Умную лабораТОРию» - на занятиях ребята смогу научиться пилить, выжигать, 
изготовить деревянные сувениры , а на занятиях по конструированию собрать модель робота и 
даже маленькую радиостанцию;  

• Посетить «Open-air» - умопомрачительную вечеринку на свежем воздухе с ди-джеем, световым 
шоу; 

• Прои ти веревочный городок (6 этапов) и потренироваться на скалодроме; 
• Проверить свою ловкость, разработать стратегию победы в игре лазертаг; 
• Блеснуть умом и сообразительностью в интеллектуальных играх «Где логика?», «По следам 

мечта»; 
• Показать свои способности и развить креативность на творческих вечерах и конкурсах «Сказания 

леса», «Хорошие шутки»; 
• Развить физическую силу и выносливость, закрепить изученные туристические навыки в игре  

«Последнии  герои »; 
• Потренировать умение планировать командную деятельность в стратегических полигонных 

играх «Винни-Пух и все-все-все», «Клюква, карты, два котла»; 
• Развить навыки выступления на публике и поучаствовать в театральной постановке; 
• Примерить на себя другую роль и улучшить коммуникативные навыки в ролевых играх «Золотые 

20-е», «Салем»; 
• Подумать о вечном и насладиться поле том души на вечере песни и поэзии «А счастье, по-моему, 

просто бывает разного роста»; 
• Мечтать, творить и слушать себя на занятиях по сказкотерапии и песочным сказкам; 

• На мастерских по декоративно-прикладному творчеству своими руками сотворить прекрасные 
подарки и украшения (дети учатся , клеить, шить, лепить из глины, рисовать по дереву и стеклу, 
одним словом - творить); 

• На кулинарных мастерских научиться готовить простые и вкусные блюда на костре; 
Также ребят ждут: возможность получить множество полезных навыков и знаний на тренингах 
по специальностям следопытов и получить нашивки, (художник, костровой, летописец, мастер 
театра, снайпер, фотограф, журналист, барабанщик – всего 18 специальностей); ☺праздник 
красок холи; ☺спевки под гитару; ☺дискотеки с дымом и лазерным шоу; ☺конструирование в 
LEGO-доме; ☺кино на большом экране; ☺кислородные коктейли – повышение умственнои  
работоспособности и аппетита; ☺возможность прои ти испытания и получить следопытский 
галстук своеи  возрастнои  группы; встречи со старыми друзьями, любимыми вожатыми… и 
многое, многое другое! 

 

 

Мы знаем, как важно для Вас счастье Ваших детей. Мы сделаем всё возможное, чтобы Вы и 
Ваши дети остались довольны! 
Подробнее об условиях отдыха Вашего ребенка можно узнать на сайте: www.childrencamp.ru 

http://www.childrencamp.ru/
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