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Детский оздоровительный лагерь 

Счастливое детство 
Краснодарский край, г. Анапа 

 
Описание. Детский оздоровительный лагерь «Счастливое детство» расположен на 
Пионерском проспекте в 50 метрах от берега Чёрного моря и в 500 метрах от центра г. 
Анапа. Во время отдыха в лагере детям предоставляется возможность не только 
отдохнуть, поправить здоровье, окрепнуть, но и приобрести новые знания и умения, 
участвуя в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, конкурсах и состязаниях. С 
детьми работает квалифицированный педагогический состав. В лагере работают 
творческие мастерские и студии. 
  
Адрес: г. Анапа, Пионерский проспект, 7, Краснодарский край, 
 
Возраст детей: 6-17 лет включительно. 
 
Территория. Детский лагерь «Счастливое детство» расположен имеет уютную 
благоустроенную утопающую в зелени территорию 3,5 га. Тротуары вымощены 
плиткой, разбиты клумбы и цветники. Территория круглосуточно охраняется 
работниками вневедомственной охраны, по периметру оснащена видеокамерами. Вход 
по пропускам. На проходных, в корпусах и на пляже установлена система 
видеонаблюдения. В лагере есть мини-зоопарк и пруд с рыбками. 
 
Условия проживания. На территории лагеря расположено три жилых корпуса: один 

двухэтажный и два одноэтажных. Все помещения оборудованы пожарной 
сигнализацией. В каждом корпусе осуществляется размещение детей по 3-4 человека 
в номерах с удобствами (санузел, душевая, горячая вода круглосуточно) и 
кондиционерами. На каждом этаже в корпусе размещены кулеры с питьевой водой. 
Комнаты вожатых расположены рядом с комнатами детей. 
 
Инфраструктура. На территории лагеря находятся летние беседки для отрядных 
мероприятий, открытая концертная площадь (эстрада) для проведения мероприятий, 
дискотек, конкурсов и соревнований, позволяющих сделать отдых детей 
разнообразным и интересным, крытая площадка для мероприятий на случай 
дождливой погоды, стадион, универсальные спортивные площадки, мини-зоопарк. 
  
Рекомендуем лагерь для спортивных групп. На территории оборудованы: 
футбольное поле и волейбольная площадка (на пляже), спортгородок с турниками. 
Площадки со специальным покрытием: теннисный корт, баскетбольная/волейбольная 
/ футбольная площадка, беговые дорожки, мини-футбол, зал с матами «Ласточкин 
хвост». 
 
Пляж. Море находится в 50 м от лагеря. Собственный песчаный пляж, выход на 
который происходит непосредственно с территории лагеря. Пляжная территория 
оборудована теневыми навесами и зонтами, зона купания ограждена и оснащена 
спасательными средствами. Пляж полностью оборудован (раздевалки, душевые, 
питьевые фонтанчики). На пляже работает круглосуточный спасательный и 
медицинский пост. Территория пляжа огорожена. Уборка пляжа производится 
ежедневно. 
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Медицинское обслуживание. В лагере детям предоставляется круглосуточная 
медицинская помощь. 
 
Программа. С детьми работает квалифицированный педагогический состав. В лагере 

работают творческие мастерские студии. Проводятся спортивно-оздоровительные 
мероприятия: настольный теннис, шахматы, шашки, пионербол, пляжный футбол и 
волейбол, спартакиады и эстафеты. Также проводятся сюжетно-ролевые игры в 
течение всей смены.  
 
Экскурсии. По желанию детей за дополнительную оплату организованы 

всевозможные экскурсии по памятным местам Краснодарского края, посещение 
дельфинария, аквапарка.  
 
Персонал. С детьми работают опытные педагоги, врачи, музыканты, спортсмены, 

любящие своё дело. 
 
Питание. 5-разовое комплексное. Меню предусматривает в ежедневном рационе и в 
достаточном количестве свежие фрукты и овощи, кондитерские изделия, натуральные 
соки, молочные и другие продукты питания, произведенные на Кубанской земле. 
 
Летние смены в 2019 году: 
 
1 смена: 03.06. - 23.06.2019 г.                    3 смена: 18.07. - 07.08.2019 г. 
2 смена: 23.06. - 13.07.2019 г.                     4 смена: 07.08. - 27.08.2019 г. 
 
Стоимость путёвки на 21 день: 1 смена 30 900 рублей, 2-4 смены 31 900 рублей. 

 
Цена может быть изменена с учётом СЕРТИФИКАТА на частичную оплату путёвки по 
трём категориям: детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) , льготная 
категория детей (дети из многодетных семей, призёры олимпиад) , всем детям (без 
льгот). 
 
В стоимость путёвки входит: проживание в номерах с удобствами и кондиционерами; 
5-разовое питание; культурно-развлекательная и спортивная программы, страховка, 
экипировка. 
 
Дополнительно оплачивается: жд проезд, питание в поезде, экскурсии.  
 
Подробная информация на сайте www.skazka-deti.ru  
Группа Вконтакте «Детский отдых со сказкой Странствий» 
 
Приглашаем педагогов к сотрудничеству 15+1.  
 
Приглашаем педиатров, медицинских сестер на работу в ДОЛ «Счастливое 
детство» в летний период. 
 
Заключаем договоры с физическими и юридическими лицами. 
Возможна наличная и безналичная оплата, рассрочка платежа. 
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