Загородный оздоровительный лагерь "Дубки", являющийся структурным
подразделением муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа", расположен на территории
Кольчугинского района в 15 км от города Кольчугино (1,5 км юго-западнее села
Дубки).

Загородный оздоровительный лагерь «Дубки» имеет все условия для организации
отдыха и оздоровления детей и подростков, проведения учебно-тренировочных сборов,
соревнований и других мероприятий. Общеизвестно, что отдых на природе как нельзя
лучше влияет как на физическое, так и на психическое самочувствие людей, и в
особенности детей. Ежедневные стрессы не обходят и их, а перед новым учебным годом
очень полезно отдохнуть среди красивой природы. Лагерь обеспечивает прекрасные
условия для детского отдыха. Здесь ребята могут почувствовать свободу, насладиться
отдыхом на свежем воздухе, отвлечься от компьютеров и мобильных телефонов.
В лагере проводятся многопрофильные смены. Серьезное внимание уделяется
активному отдыху – проводится спортивно-оздоровительная смена, ребятам прививается
здоровый образ жизни.
Каждая смена открывается торжественной линейкой, а завершается большим галаконцертом.
В каждой смене проводятся особые «костровые» задушевные мероприятия (по отзывам
детей, оставляющие неизгладимые впечатления).
Обеспечены безопасные условия пребывания детей: помещения соответствуют
требованиям санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических норм, а также
требованиям антитеррористической и противопожарной безопасности и профилактики
травматизма; установлены прямая связь с пожарной частью, сигнал АПС выведен на
пульт пожарной охраны. Территория лагеря огорожена по всему периметру и охраняется
в период проведения летней оздоровительной кампании. Проводится дезинсекция и
акарицидная обработка территории лагеря, включая прилегающую территорию, против
клещевого вирусного энцефалита. На период летнего отдыха осуществляется
страхование детей от несчастных случаев.

В лагере работает квалифицированный педагогический персонал. Все воспитатели
имеют высшее педагогическое образование и квалификационную категорию. В
штате лагеря имеются: педагог дополнительного образования, инструктор по
физкультуре, аккомпаниатор. Организуется работа кружков и спортивных секций.
Педагогическим
персоналом
проводятся
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культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия для детей и
подростков по программе лагеря. Вожатые и воспитатели делают все для создания
дружеской и комфортной атмосферы в отрядах,ребята учатся взаимодействовать в
коллективе и выполнять поставленные задачи самостоятельно, общаются с
друзьями по интересам и наслаждаются летними днями.
Медицинское обслуживание осуществляется врачом-педиатром и медицинской
сестрой. Медицинские работники ежедневно осматривают детские комнаты,
контролируют работу столовой, дают заключение о самочувствии детей и
возможности посещения ими экскурсий. Врач курирует вопросы соблюдения
гигиены и режима дня.
В лагере разнообразное и сбалансированное 5-и разовое питание. В рацион входят
свежие фрукты и овощи, мороженое, йогурты, кондитерские изделия.
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Возраст участников: дети школьного возраста до 17 лет (включительно)
Количество человек в отряде: 20-25
Количество вожатых на отряд: 2
Формирование отрядов: по возрасту
Инфраструктура:
- столовая на 150 посадочных мест
- медпункт, изолятор
- душевые
- централизованное водоснабжение от артскважины
- игровые комнаты, помещения для работы кружков
- библиотека (150 экземпляров)
- 2 оборудованные спортивные площадки: баскетбольная и волейбольная,
- футбольное поле (газон),
- детские игровые площадки,
- оборудованные тренажёрный и теннисный залы, настольный теннис
- летняя эстрада (открытая танцевальная площадка)
- площадка для игры в городки.

Условия проживания:
В лагере - двухэтажный корпус с 6-местными номерами удобства на этаже и
одноэтажные летние павильоны.

