
 
 
 
 
 
 
 

Мечтаешь побывать в лучшем детском центре мира?  ......... ….ДА!!! 
 

Любишь журналистику, фотографировать и лидерство? . ………ДА!!! 
 

Хочешь продолжить лето и отдохнуть на море?  ....... ……………ДА!!! 
 

ТОГДА ПОЕХАЛИ В «ОРЛЁНОК» 
 НА ПРОЕКТ «ПРОДЛИ ЛЕТО»! 

 

Где проходит проект?  
Проект с 1 по 5 сентября проходит во ВДЦ «ОРЛЁНОК», в Краснодарском крае, на берегу 
Чѐрного моря. 
 
ВДЦ «Орлѐнок» занимает огромную территорию, на которой есть всѐ, что необходимо для 
детского отдыха – море, горы, пляжи, спортивные площадки, скалодром, причал для 
малых судов, астрономическая обсерватория, бассейн, кинозал и многое другое. 
 
ВДЦ «Орлѐнок» каждую смену принимает около 3000 детей из России и зарубежных 
стран.  В «Орлѐнке» могут учиться и отдыхать дети в возрасте от 10 до 16 лет.  
 
Сюда приезжали Юрий Гагарин, Юрий Никулин, Андрей Миронов, Александра Пахмутова. 
На празднование 50-ти летия приезжала Светлана Медведева, супруга Президента РФ. 

 
Вся информация и славная история лагеря на сайте «Орлѐнка»: http://www.orlyonok.ru/  
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Что будут делать дети во время проекта «ПРОДЛИ ЛЕТО»? 
 

1. Заниматься с отличными специалистами по направлениям 
журналистика, ТВ, фото, личностный рост 

2. Посещать музеи ВДЦ «Орленка» 
3. Купаться в море (или в бассейне) 
4. Проводить активно время с вожатыми ВДЦ «Орленка» 
5. Встречаться с интересными людьми 
6. Играть в спортивные игры 
7. Посещать концерты лучших детских студий 
8. Отправятся в поход 
9. Будут снимать репортаж на орлятских событиях 
10. Выпускать газеты и телесюжеты 

 

Какие документы необходимы для поездки? 
 

 Для приема ребят и педагогов в детский центр необходимо оформить медицинскую 
карту, иметь при себе копию страхового медицинского полиса, справку о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии, копию свидетельства о рождении 
или паспорта. С 1 сентября действуют справки на жд. транспорт. 

Сколько стоит?  
 

Стоимость участия в проекте «Продли лето в «Орленке» составляет всего 6800 руб.  
Дополнительно оплачивается дорога до города Туапсе и обратно. 
Организуется доставка детей из Туапсе до «Орлѐнка» и обратно. 
Есть возможность остаться в «Орленке» на несколько дней за дополнительную плату. 
 

Кто организовал этот классный проект? 
 

ВДЦ «Орленок» и Чувашское региональное отделение Лиги юных журналистов России. 
 

Да, я хочу поехать, что теперь делать?  
 
Звоните по телефону (905)1986157 и приветливый Евгений запишет ваши координаты. 
Необходимо подать заявку до 20 августа 2012 года на эл. Адрес vv152004@mail.ru 
По итогам проекта каждый участник получает фирменный сертификат. 
 
Ребят ждут ролевые игры, занятия по лидерству, фотографии и журналистике, 
увлекательные экскурсии по территории знаменитого на всю страну Центра, во время 
которых они познакомятся с легендами и традициями «Орлѐнка». В доме авиации и 
космонавтики они смогут попробовать свои силы на авиакосмических тренажерах, а для 
любителей ночного неба в Центре работает Астрономическая обсерватория, где можно 
полюбоваться звездами. И это еще не все — бассейн, уроки творчества, занятия на 
скалодроме и развлекательные мероприятия ждут ребят во время зимних каникул. 
 Спешите подарить ребенку замечательный отдых! 
 Условия пребывания детей:  

mailto:vv152004@mail.ru


 Участники размещаются на базе детских лагерей "Штормовой",  "Стремительный" — 
это архитектурные сооружения с набором всех помещений, необходимых для размещения 
и обслуживания детей. В каждом детском лагере имеются душевые комнаты, своя 
столовая, медицинские пункты, специально оборудованные места для отрядной работы, 
летние эстрады, хозяйственные, вспомогательные помещения, сушильная и гладильная 
комнаты, есть свои хорошо оборудованные спортивные площадки для занятий футболом, 
волейболом, баскетболом и подвижными играми.  
 В лагере ребятам предлагается рациональное трѐхразовое питание, разработанное 
в соответствии с рекомендациями Института гигиены питания, так как полноценное 
питание детей и подростков ВДЦ «Орлѐнок» является одним из важнейших факторов в 
укреплении их здоровья. Организация питания и проживания детей осуществляется в 
соответствии с нормативами и санитарно-гигиеническими требованиями, 
предусмотренными СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных 
учреждений отдыха и оздоровления детей».  
 За каждой группой детей в дневное и ночное время суток будут закреплены два 
квалифицированных педагога, это люди с высшим или средним специальным 
педагогическим образованием, прошедшие специальную подготовку в школе 
педагогических работников Центра.  
 В период пребывания в Центре «Орленок» гарантируется обеспечение личной и 
имущественной безопасности каждого ребенка, так как территория Центра круглосуточно 
охраняется сотрудниками службы  охраны внутриобъектового режима. 
 В Центре мы найдем индивидуальный подход к каждому ребенку.  Познакомим с 
историей и традициями «Орленка», предоставим огромное пространство для реализации 
талантов и способностей детей.  Ребятам будет предложен не пассивный, а активный 
отдых, во время которого  они  смогут приобрести новый опыт (образовательный, 
интеллектуальный, лидерский, творческий), который, конечно же, пригодится им в жизни. 
После окончания программы каждому участнику проекта выделяется Сертификат. 
Дополнительно в программу пребывания можно включить: 
- экологическая экскурсия по территории ВДЦ «Орлѐнок» - 50 руб.; 
- посещение теннисного зала (1 час) — 60 руб.; 
- занятия в зале лечебной физкультуры с высококвалифицированным специалистом 
(1час) — 200 руб. 
 Каждому ребенку необходимо иметь: 
- ксерокопию свидетельства о рождении и страхового медицинского полиса; 
-справку об эпидемиологическом окружении на предмет отсутствия контактов с 
инфекционными больными в школе и по месту жительства; 
- справку от педиатра о состоянии здоровья. 
- Для посещения бассейна: справку от врача-дерматолога, анализ кала на яйца 
гельминтов. 
 Каждому сопровождающему необходимо иметь: 
- Справку об эпидемиологическом окружении на предмет отсутствия контактов с 
инфекционными больными по месту жительства. 
- Для посещения бассейна: справку от врача-дерматолога, анализ кала на яйца 
гельминтов. 
 
Возраст участников от 8 лет до студенческого возраста. Могут поехать также учителя и 
родители. Взрослые живут в одном корпусе с детьми. 
Форма заявки: ФИО, дата рождения, домашний адрес, серия и номер паспорта (или 
свидетельства о рождении), контактный телефон, учебное заведение или место работы, 
время прибытия (город прибытия, номер поезда и вагон, время прибытия), направление 
слѐта (журналистика, фотография или личностный рост (лидерство)). 



Стоимость 6800 рублей. В стоимость входят питание и проживание в лагере 
«Стремительный» или "Штормовой", работа вожатых, медиков и приглашенных 
специалистов, посещение пляжа или бассейна, учебная программа по лидерству и 
журналистике, посещение музеев, занятия на скалодроме, развлекательная и игровая 
программа. В лагерь селят после проверки медкарты (мед.карта Орленка в прикр. файле). 
Конкурсного отбора среди ребят нет. 
Если в группе 10 и больше человек, то взрослый руководитель (сопровождающий) 
принимается бесплатно 
Оплатить путевку можно перевести заранее или оплатить на месте. Счет для перевода 
взноса: Суховей Евгений Николаевич 
Номер счета 40817810110530003263 
Филиал №6318 Банка ВТБ 24 (ЗАО) в г. Самаре 
К/С 30101810700000000955 в Стара-Загорском РКЦ ГУ ЦБ по Самарской области 
БИК 043602955 
ИНН 7710353606 
КПП 775001001 
Не забудьте взять справку из СЭС 


