
 

 

 
Детский оздоровительный лагерь «PANDA CAMP» 

 

Расположение: ДОЛ «PANDA CAMP» находится на живописном 

месте Черноморского побережья в уютном поселке Южная Озереевка, 

Краснодарского края. Лагерь имеет преимущества по сравнению с 

другими здравницами. Мы находимся обособленно от городской 

суеты, так как лагерь располагается на берегу моря и имеет 

собственный пляж, что очень важно в условиях пандемии (COVID 19). 

ДСОЛ «PANDA CAMP» расположен на берегу Черного моря в 

защищенной от ветров бухте лесной зоны курортного поселка 

«Южная Озерейка» г. Новороссийска. Территория лагеря хорошо 

озеленена, повсюду множество цветов, дорожки и прилегающие к 

корпусам территории выложены тротуарной плиткой. По всему 

лагерю установлены беседки, лавочки, навесы, качели. На территории 

установлены камеры видео - наблюдения. Лагерь охраняется 

круглогодично. 

Возраст детей: 7 лет – 16 лет. 

 

Размещение детей осуществляется в одно и двухэтажных 

капитальных корпусах. Спальные комнаты рассчитаны на 3 - 5 

человек, в соответствии с установленными санитарными нормами на 1 

место.  Комнаты обустроены одноярусными кроватями,  тумбочками 

для каждого ребёнка, плательными  шкафами. Влажная уборка 

производится 2 раза в день. Смена белья - каждые 5 дней. Помещения 

санитарно-бытового назначения расположены на этажах и в корпусах, 

в соответствии с установленными нормами отдельно для мальчиков и 

девочек, разделены кабинками. В корпусах установлены камеры 

наблюдения и системы кондиционирования воздуха. Горячая и 

холодная вода подаются круглосуточно. Действуют собственная 

прачечная и очистные сооружения.  

Питание: Современная столовая обеспечена всеми необходимыми 

производственными и подсобными помещениями, обеденный зал 

рассчитан на 500 посадочных мест. 

Составление меню производится в соответствии с требованиями и 

рекомендациями Минздрава РФ,  нормами Сан. ПИН и 

согласовывается с Территориальным отделом управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю. 

Комплексное, сбалансированное 5-ти разовое питание, обогащённое 

овощами и фруктами Кубанских производителей, наполняет организм ребёнка необходимыми углеводами, 

белками, минералами  и витаминами. 

Территория и пляж: На территории имеются: спальные корпуса, столовая, медицинские помещения и помещения 

санитарно-бытового назначения, театр, буфет.  В буфете дети могут приобретать безалкогольные напитки,  

сладости и мороженое, предметы личной гигиены.  

У каждого корпуса имеются обустроенные площадки для отрядов.  Для проведения общих мероприятий имеются 

площадки: футбольная, волейбольная, баскетбольная и танцевальная.   Территория лагеря и пляжа огорожены и 

объединены, круглосуточно охраняются специализированной охраной.   

Пляж песчаный, оборудован медицинским пунктом, наблюдательной вышкой, спасательной станцией, теневыми 

беседками и лежаками, кабинами для переодевания и душевыми, туалетом. 

Вход в море галечный, регулярно очищается для создания ровного и плавно углубляющегося рельефа. Поверхность 

воды для купания детей обозначена яркими буйками. Купание детей производится вместе с воспитателями, под 

обязательным наблюдением медицинских работников и специально обученных работников. С целью адаптации 

детей к природно-климатическим условиям производится дозированное купание. 

Медицина: Медицинский комплекс обеспечен необходимыми кабинетами и помещениями, оборудованием и 

инструментарием. Работают квалифицированные медицинские работники.  

В случае необходимости детям оказывается проведение госпитализации в лечебные учреждения. 
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Программа: В лагере действует специально разработанные программы. Насыщенная увлекательная лагерная 

программа не дает детям скучать, наполняет  их жизненной энергией и здоровьем, здесь они приобретают много 

новых друзей.   

С учетом пожелания детей: 

- работают кружки по интересам;   

- организована  работа по патриотическому, нравственному воспитанию детей и развитию их творческих 

способностей; 

- предоставляются настольные игры и игрушки, соответствующие возрасту и полу детей; 

- проводятся занятия по общей физической подготовке детей; 

- предоставляется необходимый спортивный инвентарь для спортивных занятий;  

- проводятся всевозможные игры, конкурсы и концерты, праздники, дни именинника, караоке, дискотеки. 

Популярностью  в «PANDA CAMP» пользуются соревнования по футболу, баскетболу, волейболу и настольному 

теннису        

 

Необходимые документы: 

 

Оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении (до 14 лет), либо паспорта ребенка (14 и более лет); 

Копия свидетельства о рождении (паспорта); 

Медицинская справка из поликлиники по форме 079-у на «Ребенка, отъезжающего в детский лагерь»; 

Справка об эпидокружении; 

Копия медицинского полиса; 

Копия прививочного сертификата; 

Результат анализа соскоба на энтеробиоз; 

Результат кала на яйцеглист + простейшие; 

Справка об эпидокружении; 

Сведения о ребенке (анкета, заполненная родителями). 

 

В путевку входит: проживание, 5-разовое питание, культурно-развлекательные мероприятия, страховка, трансфер 

ж/д вокзал г.Новороссийска – лагерь - ж/д вокзал г.Новороссийска. 

Дополнительно оплачивается:  

ж/д проезд «Екатеринбург – Новороссийск – Екатеринбург» в плацкартном вагоне, питание в поезде, трансфер  

ориентировочная стоимость 16300 руб. 

 


