
ЛЕТНИЙ 

РАЗВИВАЮЩИЙ 

ЛАГЕРЬ



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Искра 2.0» – развивающий детский лагерь 

для активного отдыха, предлагающий                              

сертифицированные программы                                        

для ваших детей

Территория

Лагерь располагается на живописном 

побережье Черного моря в 18км от                              

г. Новороссийска в пос. Южная Озереевка

Вместимость площадки: 350 человек

Площадь: 6 гектаров лесной зоны, имеющей 

прямой выход к морю

Инфраструктура

7 жилых корпусов

3 спортивные 

площадки:    

футбольная, 

волейбольная и 

баскетбольная

2 танцевальные 

площадки

 Театральная сцена

 Пляж

 Столовая

 Медицинский центр

1 смена
02.07. – 16.07.

Июль Август

3 смена
01.08. – 14.08.

4 смена
15.08. – 29.08.

2 смена
17.07 – 31.07.



В РАМКАХ ЛАГЕРНОГО ПРОЕКТА 

РЕАЛИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ КОМПЛЕКС ПРОГРАММ

Блок START

Активное детское развитие: 

проведение тренингов на 

сплочение коллектива, 

организация спортивных 

состязаний

Блок ART

Развитие творческих навыков: 

проведение 

художественных и

тематический мероприятий

Блок STAR

Раскрытие артистических 

способностей: 

развитие навыков 

самопрезентации и 

публичных выступлений



Блок START

Олимпийские игры

Командные состязания 

в новых видах спорта

Crossfit Games

Лучшее спортивное шоу из 

мира лагерных состязаний

Fight day

Зрелищные показательные 

поединки между супергероями 

и любимыми персонажами 

Лазертаг

Лазерный бой в реальном 

времени на оборудованном 

полигоне с визуальными спец. 

эффектами

Тропа легенд

Командный квест на 

командообразование



Краски Холи и БодиАрт

Искусство во всем и 

для всех каждый день 

на солнечном пляже

Гавайские истории

Лимбо, ауна, леи и гости 

из Полинезии на наших 

песчаных пляжах 

Мыловарение

Мастер-класс доставит 

удовольствие от 

изготовления ароматного и 

изысканного подарка 

Хэнд мэйд

Квиллинг, батик, витраж, 

лепка и  рисование 

ладошками для самых 

маленьких

Стрит Арт

Применение своих 

художественных навыков 

прямиком на стенах лагеря  

Блок ART



Блок STAR

Spark Dance Fest

Танцевальные поединки в 

лучших традициях современной 

хореографии со специально 

приглашенными танцорами

Игра престолов

Мы, конечно, не могли 

остаться в стороне и сделали 

свой театральный ремейк на 

известное произведение

Мировые цивилизации

Путешествие в различные эпохи и 

уголки нашей планеты для 

знакомства с самыми 

удивительными культурами

День супергероев

Ролевая игра с 

погружением в мир 

популярных киновселенных

Отчетный концерт

Итоговое выступление в 

сопровождении 

профессионального 

хореографа и режиссера



УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ

7 жилых 

корпусов

Вместимость 

площадки

350 чел.

Одноэтажные и 

двухэтажные 

благоустроенные и 

комфортабельные корпуса.

Комнаты на 4 и 6 человек 

оборудованы новыми 

кроватями с современными 

матрасами, платяными 

шкафами и персональными 

тумбочками.

В прямом доступе 

умывальные, душевые и 

туалетные комнаты.

Каждый корпус оборудован 

системой 

кондиционирования.

Подача горячей и холодной 

воды осуществляется 

круглосуточно.



ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Различные строения лагеря оформлены в 

стиле стрит-арт и на данный момент 

запланирована дальнейшая работа по 

улучшению визуальной составляющей проекта  



ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ

Рацион :

5-ти 
разовое 

питание

Работает бригада 

квалифицированных поваров

Полноценное сбалансированное  

пятиразовое питание

Обслуживание официантами

Приготовление отдельного                

диетического стола

Циклическое меню с подачей 

свежих овощей и фруктов

В лагере круглосуточно 

функционирует медицинский 

пункт с высококлассными 

специалистами

Предоставление доврачебной 

медицинской помощи: 

медицинский массаж, 

педиатрия, физиотерапия

Наличие лечебной базы и 

стационара 



Лагерь расположен в 

лесопарковой зоне в 

защищенной от ветров 

бухте.

Летом обычно мягкий 

умеренный климат, средняя 

температура – 25-33 °C.

В летний сезон 

преобладает ясная погода,             

практически отсутствуют 

пасмурные дни.

Наличие теневых навесов, 

лежаков, кабинок для 

переодевания и душевых.

Вход в море галечный, 

регулярно очищается для 

поддержания ровного и 

плавно углубляющегося 

рельефа.

Размер 

пляжа

2000 м²

ПЛЯЖ И КЛИМАТ

Наблюдение на пляже осуществляет профессиональная спасательная 

команда во главе с опытным руководителем



РАСПОРЯДОК ДНЯ

8:00 Подъем

8:15 Утренняя зарядка

9:00 Завтрак

9:30 Утреннее море

11:00 Душ

11:30 Мастер-классы

13:00 Обед

14:00 Тихий час

16:00 Конец тихого часа, полдник

16:30 Вечернее море

17:30 Душ

18:30 Ужин

19:00 Подготовка к мероприятию

20:00 Вечернее мероприятие

21:00 Сонник

21:15 Дискотека\Фильм

22:30 Огоньки

23:00 Отбой

Первая половина дня Вторая половина дня



РАСПОЛОЖЕНИЕ

Адрес: 

Краснодарский край,                          

г. Новороссийск, пос. Южная Озереевка, 

ул. Прибрежная, 32.

Вид со 

смотровой площадки

Вид со 

стороны пляжа

Окружение

Лагерь осуществляет трансфер 

организованных групп детей в рамках 

вашего приезда в города 

Новороссийск, Анапа, Геленджик



КОМАНДА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Иван

Руководитель 

педагогического отряда

Алексей

Начальник 

лагеря 

Андрей

Коммерческий

директор

Алексей

Старший вожатый, 

культорг

Юлианна

Администратор, 

методист

Галина

Старший 

воспитатель

Основание 

педагогического 

отряда

2005 год

Опыт работы в 

успешных детских 

проектах на юге России

14 лет



Контактная информация для получения  дополнительных 

сведений, обсуждения  коммерческих условий:

Алексей Александрович

Начальник лагеря

+7 (909) 436-42-51

alexgordienker@mail.ru

Ольга Николаевна

Директор ДСОЛ «Искра»

+7 (952) 865-37-40

olyatishkova82@mail.ru

СТОИМОСТЬ,СПОСОБЫ ОПЛАТЫ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Гибкая 

ценовая 

политика

Стоимость 

путевки 

составляет 

31500 рублей

Поэтапная 

индивидуальная 

оплата

Бесплатное

онлайн 

бронирование

Частичная 

государственная 

компенсация 

детского отдыха

https://www.instagram.com/iskra2.o/

https://vk.com/iskra_camp

www.instagram.com/teamcom_rnd/

www.vk.com/teamcom

21000


