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Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска 

«Дворец детского и юношеского творчества» 

(МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества») 

664011, г. Иркутск ул. Желябова,5 тел. 24-37-13; 24-39-05 

 

 

Директорам образовательных 

организаций общего и 

дополнительного образования и 

руководителям экологических 

отрядов, туристических клубов 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Природоохранный образовательный лагерь «Эколог» 

организации отдыха и досуга детей 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

приглашает ребят в возрасте от 7 до 16 лет 

с 20 июня по 20 августа 2018 года  

(пос. Листвянка, ул. Чапаева, 71) 

 

Месторасположение лагеря 

Лагерь находится в живописном месте в пади Чапаева в 700 метрах от 

берега Байкала в поселке Листвянка. Доставка детей до лагеря осуществляется 

автобусами туристического класса. 

 

Программа лагеря: 

Предусмотрены следующие сроки проведения смен: 

1 смена – 20 июня - 3 июля 2018 г. 

2 смена – 6 июля - 19 июля 2018 г. 

3 смена – 22 июля - 4 августа 2018 г. 

4 смена – 7 августа - 20 августа 2018 г. 

  

1 СМЕНА «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

Программа включает диагностику личностных особенностей, получение 

рекомендации к последующему обучению и развитию, профориентацию 

ребят. Подросток (11-16 лет) получает качественный отдых, который при этом 
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развивает его личность. 

По окончании программы лидерства ребята улучшат коммуникативные 

навыки, научатся мирным путем договариваться с родителями и 

сверстниками, поймут всю прелесть живого интеллектуального общения, 

получив достойный путь взросления. 

 

2 СМЕНА «СЫГРАЙ СВОЮ ГЛАВНУЮ РОЛЬ!» 

Ваш ребёнок попадёт в условия для языковой, творческой среды, 

развивающей творческий и интеллектуальный потенциал личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований с учетом интересов, наклонностей 

и возможностей. 

Основные направление смены: иностранные языки, телевидение, кино. 

 

3 СМЕНА «НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

В рамках смены каждый ее участник сможет попробовать себя в 

различных направлениях творческой деятельности, окунуться в мир искусства 

и традиций родного края. 

Основные направление смены: рукоделие, фольклор, вокал, игра на муз. 

инструментах и прочее. 

 

4 СМЕНА «СПОРТ И ТУРИЗМ» 

Спортивно- туристическая смена – событие для настоящих чемпионов! 

Открытые площадки и свежий воздух от близости Байкала помогут 

реализовать себя в таких видах как: бег, туризм, футбол, волейбол, баскетбол, 

гимнастика, теннис, другие. Каждый день будет состязанием в меткости, силе, 

выносливости и скорости. 

Ребята, которые не хотят участвовать в спортивных соревнованиях, но 

тоже подвержены духу соперничества, обязательно найдут себя в группе 

поддержки, где необходимо создавать девизы, плакаты, танцы для черлидинга 

– это тоже спорт, а еще какой увлекательный и артистичный. 

Спортивная смена обязательно оставит яркие воспоминания и желание 

и дальше быть активным и осознанным. 

 

Перед началом летней оздоровительной смены лагерь принимает 

межведомственная оздоровительная комиссия: Роспотребнадзор, ПДН, 

пожарная охрана. Выдается соответствующее разрешение. 
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Условия проживания: 

- двухэтажные и одноэтажные деревянные коттеджи из бруса; 

- санитарно-гигиенический корпус (душ, баня, благоустроенные 

туалеты, горячая и холодная вода); 

- спортивная площадка для проведения тренировок, мероприятий, 

дискотек; 

- просторная столовая (калорийное, экологически здоровое пятиразовое 

питание прибавит физические силы и энергию отдыхающим в лагере); 

- медицинский пункт. (на случай экстренных ситуаций заключен 

договор с районной больницей); 

- с детьми занимаются высококвалифицированные педагоги и 

креативные вожатые; 

- опытные сотрудники пищеблока, имеющие навык работы на 

пищеблоках детских учреждений; 

- опытный врач-педиатр. 

 

Безопасность детей 

Безопасные условия пребывания детей в лагере обеспечивается 

специализированной охраной.  Территория лагеря ограждена забором. 

Имеется видеонаблюдение, тревожная кнопка, телефон. 

Территория лагеря перед каждым сезоном обрабатывается от клеща. 

 

Условия приема 

 Продолжительность смены: 14 календарных дней. 

 Участники лагеря: дети и подростки города Иркутска и Иркутской 

области в возрасте 7-16 лет, а также организованные группы.  

 При наборе групп детей от 10 человек и более, руководитель группы 

трудоустраивается воспитателем на время проведения смены. 

 Каждому участнику лагеря необходимо иметь: 

- свидетельство о рождении или паспорт (копия); 

- полис обязательного медицинского страхования (копия); 

- медицинская справка по форме 079/У с указанием профилактических 

прививок; 

-справка об эпидемиологическом окружении (берется за 3 и менее дней до 

выезда); 

- страховой полис от клещевого энцефалита; 

- теплые вещи, спортивный костюм, головной убор, предметы личной 

гигиены и прочее. 
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Финансирование 

Стоимость путевки утверждается в отделе цен администрации города 

Иркутска до конца марта 2018 года. Оплата производится по безналичному 

расчету. 

В стоимость входят: 

- реализация общеобразовательных программ; 

- проезд; 

- питание; 

- культурно-досуговые мероприятия. 

 

Заявка на участие в лагере подается до 31 мая 2018 года. 

По всем вопросам об организации и условиях проведения лагеря 

обращаться по адресу г. Иркутск, ул. Желябова, 5, телефон: 8 (3952) 24-39-05, 

e-mail: dd_ut@mail.ru, Алхунсаева Лариса Борисовна, сотовый: 89501460010. 

 

Заявку присылать по форме 

 

№ ФИО 

ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Школа, 

класс 

Домашний 

адрес 

ФИО 

одного из 

родителей, 

место 

работы 

Контактный 

телефон,  

e-mail 

       

 

Реквизиты для оплаты  

Сокращенное наименование МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец 

творчества» 

Фактический адрес 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 5 

ИНН 3808049443 

КПП 380801001 

Платежные реквизиты: Департамент финансов комитета по бюджетной 

политике и финансам администрации г. Иркутска (30902130171 МАОУ ДО г. 

Иркутска «Дворец творчества»). 

р/с 40701810225203000003 БИК 042520001, Отделение Иркутск, г. 

Иркутск. 

Назначение платежа: ПОЛ «Эколог», ФИО ребенка, сезон (учитывайте 

комиссию банка). 


