Программа для всех мальчишек и девчонок!
Хочешь поразить своей физической формой и психологической выдержкой?
Хочешь научиться в жизни чему-то стоящему?
Хочешь воспитать смелость и волю к победе?
Тогда наша программа для тебя!
Скучать будет некогда!
Образовательная программа «Юный патриот. Этот сказочный и загадочный
Новый год!» имеет патриотическую направленность и включает в себя систему
мероприятий, ориентированных на разностороннее развитие личности и сохранение
физического и психического здоровья обучающихся во время каникул.
Задача программы создать максимально комфортные возможности, реализовать себя
через игровую творческую деятельность. Данная программа строится на основе сюжетноролевой игры и позволяет воспитывать в участниках лагеря такие положительные качества
как ответственность за свои поступки, уважение к культуре различных общностей,
воспитывает патриотизм. Дух приключений и риска, героизма и авантюр - очень
привлекателен для подростков и отвечает их стремлению к самостоятельности и
независимости. Проигрывание сюжетов косвенно расширяет кругозор участников лагеря и
способствует развитию интереса к творческой деятельности, самоуправлению, здоровому
образу жизни.
Возрастная категория обучающихся: 10 – 16 лет.
Периоды заезда:
с 29 декабря 2017г. по 08 января 2018 г. (по мере поступления заявок);
с 02 по 08 января 2018 г;
дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля 2018 г.
Ориентировочная программа на каникулы в зимнем лагере:
- торжественное открытие и закрытие смены;
- празднование Нового года;
- огневая подготовка, разборка – сборка автомата АК-74;
- преодоление полосы препятствий;
- военно-спортивная игра «Зарница»;
- картография: где «Юг», а где «Восток» и как найти путь на карте, используя компас и
другие «знаки», навыки выживания в лесу;
- спортивные игры, соревнования, эстафеты;
- веселые мастерские по интересам;
- сюжетно-ролевый игры;
- интеллектуально-познавательные викторины, квесты;
- театральная студия;
- танцевальная студия;
- концерты, фестивали, дискотеки, показ кинофильмов;
- волшебные колядки на Рождество;

- зимний костер с песнями и плясками, горячими блинами;
- новогодние забавы на свежем воздухе (катание на тюбингах, коньках, лыжах и санках,
строительство снежной крепости).
Стоимость путевки за смену:
с 29.12.2017г. по 08.01.2018г. (11 дней/10 ночей) - 14 500 руб. (1450 руб./сутки);
с 02 по 08 января 2018г. (7 дней/6 ночей) - 8 700 руб. (1450 руб./сутки);
дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля 2018 г. (8 дней/7 ночей) -10 150 руб. (1450
руб./сутки).
Стоимость путевки включает в себя:
- проживание;
- шестиразовое питание;
- образовательно-оздоровительную программу;
- педагогическое сопровождение (профессиональные вожатые, педагоги-организаторы,
методисты, инструкторы);
- празднование Нового года (подарки от Деда Мороза, горячие блины, костер);
- спортивную и творческую программы;
- посещение спортивного и тренажёрного залов;
- медицинское обслуживание;
- просмотр фильмов в кинозале;
- работу кружков;
- медицинское обслуживание;
- доставка на комфортабельном автобусе из Москвы до лагеря и обратно.
Дополнительные услуги, не включенные в стоимость путевки:
День экскурсий (название экскурсии и стоимость согласовывается).
Место проведения: оздоровительно-образовательный центр «ПАТРИОТ» является
филиалом Центра военно-патриотического и гражданского воспитания.
Расположен в Рузском районе Московской области, п. Тучково, ул. Даниловка, д.101.
Проезд: от Белорусского вокзала до ст. Театральная, далее пешком 5-7 мин;
Проживание: Дети размещаются в кирпичных корпусах в просторных комнатах по
4 человека. Душ. Всегда горячая вода. Удобства на этаже. В зимнее время на каждом этаже
работает сушилка для зимней одежды. Удобная планировка этажей с просторным теплым
холлом позволяет проводить разнообразные мероприятия.
Питание: Шестиразовое питание осуществляется в уютной столовой (два зала) на
400 человек. В ежедневном рационе детей обязательно присутствуют: мясные и рыбные
блюда, домашняя выпечка, свежие фрукты и овощи, соки и разнообразные сладости.
Полноценное питание является неотъемлемой частью оздоровления и отдыха в лагере.
Качество приготовления блюд самое высокое, регулярно контролируется санитарными
службами.
Медицинское обслуживание: в лагере круглосуточно находятся врачи и
медсестры, работает изолятор оборудованный всем необходимым для оказания первой
медицинской помощи и лечения не сложных заболеваний. По приезду в лагерь все дети
проходят медицинский осмотр.
Инфраструктура: оздоровительно-образовательный «Центр Патриот» находится в
экологически чистой зоне, в окружении лесного массива на территории 22 га. Лес богат
хвойными деревьями, что оказывает благотворное влияние на дыхательную и нервную
систему. Территория огорожена и охраняется. Ведется видеонаблюдение.
На территории лагеря:
 стадион;
 множество игровых площадок (баскетбольная, волейбольная, гимнастический
городок, автогородок);
 тренажёрный зал, настольный теннис, стрелковый и электронный тир, полоса
препятствия;
 клуб (театральный зал, видеозал, дископлощадка, танцевальный зал), библиотека;

два музея («Истории кадетского движения», боевой славы «Рузские рубежи»). На
территории лагеря находится памятник погибшим в 1941-1942 гг. у памятника
регулярно проводятся митинги, уроки мужества, возложение цветов.
Необходимые документы для заключения договора:
- паспорт родителя/опекуна;
- номер СНИЛСа родителя
- копия свидетельства о рождении/паспорта ребенка;
Документы и медицинские справки при отправке ребенка в ООЦ Патриот:
1. Копия квитанции об оплате;
2. Копия свидетельства о рождении для детей до 14 лет, для детей от 14 лет копия паспорта
(разворот первой страницы с фотографией и страницы с регистрацией).
3. Копия полиса обязательного медицинского страхования;
4. Справка по форме 079-У для школьника, отъезжающего в детский лагерь, с указанием
информации о прививках и всех видов аллергии, Согласно Приказу № 834 от 15.12.2014
года, срок действия этой справки не более шести месяцев с даты выдачи. Принимаются
справки установленного образца учебного заведения или медицинского учреждения
(поликлиника, медицинский центр, медсанчасть и пр.) с треугольной, прямоугольной
печатью (адресом учреждения), а также круглой печатью врача педиатра при ее наличии).
- В справке необходимо наличие информации о проведенном тесте р. Манту со сроком
действия не более года до даты выезда в лагерь.
- Если ребенок НЕ ДЕЛАЛ реакцию МАНТУ, нужна Справка от фтизиатра из туберкулезного
диспансера о том, что ребенок здоров.
- Если у ребенка нет прививок, то должен быть отказ родителей от прививок, заверенный
врачом.
5. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, выданная не ранее, чем
за 3 дня до выезда с указанием результатов осмотра на педикулез и кожные заболевания; с
информацией о том, что в течении 21 дня инфекционных заболеваний не зарегистрировано.
6. В случае наличия хронических заболеваний медицинские препараты необходимо
сопроводить справкой от лечащего врача с печатью медицинского учреждения;
Документы и справки вы привозите в день отъезда к автобусу и сдаете вожатому,
принимающему вашего ребенка. Очень важно, чтобы ребенок ехал в лагерь здоровым, и
информация о здоровье соответствовала действительности.
Родительский день (посещение детей) - в период зимних каникул родительский
день не предусмотрен!
Список личных вещей:
- домашние тапочки;
- нижнее белье;
- спортивная обувь;
- футболки, рубашки, платья;
- спортивные брюки или легкие джинсы;
- носки: х/б – 3 пары, теплые плотные, включая шерстяные – 2 пары;
- комплект зимней одежды (теплую куртку, брюки, джемпер, свитер или кофту,
теплые
ботинки или сапоги);
- шапка, перчатки (желательно 2 пары), варежки, шарф;
- колготы (для девочек), подштанники (для мальчиков) для утепления под верхнюю одежду;
- нарядная одежда для вечерних мероприятий (программа предполагает проведение бала,
костюмированного маскарада);
- предметы личной гигиены;
Мальчишки и девчонки сами отвечают за сохранность своих вещей.
Рекомендуется взять по желанию:
- ледянки, лыжи.
ЗАПРЕЩЕНО БРАТЬ:
- игровые мультимедийные средства;
- спички, зажигалки, свечи, пиротехнические средства;
- электронагревательные приборы;


- сигареты, сигары, табак и курительные принадлежности;
- алкогольные и иные спиртосодержащие напитки;
- режущие и колющие предметы (опасные ножницы, ножи, спицы, опасные бритвы,
рабочий инструмент);
- дорогостоящие вещи и драгоценности;
- психотропные и наркотические средства и транквилизаторы.
Связь (Мобильные телефоны)
Дорогие родители, отдохните сами и дайте возможность по-настоящему отдохнуть
своим детям. От шумного мегаполиса, от автомобилей и современных технологий, от
школы и общества. Дайте им побыть на природе, в кругу своих сверстников и не лишайте
их возможности поучаствовать в очень интересной и увлекательной программе.
В нашем лагере мобильные телефоны детей хранятся у вожатого!
Время для связи с детьми: 13:30 - 14:00; 16:00 - 17:00; 19:30 - 20:00; 22:00-23:00
Трансфер: организуется общий отъезд на комфортабельных автобусах. Автобусы
уезжают от Центра патриотического воспитания и школьного спорта, ул. 5-я Парковая, д.51.
Время регистрации с 08:00 до 09:00ч., отъезда 09:30ч.
Возвращение ориентировочно к 13:00 – 13:30ч.
Адрес продаж путевок:
105425, Россия, Москва, ул. 5-я Парковая, дом 51, каб. 103.
Телефон: 8(499)165-36-72 (доб.183)
Е-mail: KnitelNY@edu.mos.ru, PolovnichkovaVA@edu.mos.ru
Контактное лицо: Книтель Наталья Юрьевна, тел.: 8(916)842-35-59,
Половничкова Вероника Александровна, тел.: 8(965)374-14-09.

