
Детский оздоровительный центр «Медвежонок» 

 

Расположение:  “Медвежонок” - детский центр, принимающий на отдых и оздоровлением детей и 

подростков. Расположен “Медвежонок” в одном из лучших уголков России, на берегу 

Чёрного моря в Краснодарском крае в 10 км от города-курорта Геленджика и в 17 км от 

города-героя Новороссийска в п. Кабардинка. Общая площадь лагеря составляет 10,8 га.  

Точный адрес: Краснодарский край, г. Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Революционная, 134 

Точный проезд: Детские группы: железнодорожного вокзала г. Новороссийска и обратно 

Размещение: Девять современных спальных корпусов 

Номерной фонд: Размещение 3-5 мест (удобства в номере), в комнате: одноярусные кровати на 

металлокаркасе, сплит-система, индивидуальная тумбочка для каждого ребенка, шкаф 

для одежды 

Водоснабжение: Холодная и горячая вода круглосуточно. 

Общая 

инфраструктура: 
 футбольное поле (мини-футбол 52*30, искусственное покрытие трава); 

 баскетбольная и волейбольная площадки (искусственное покрытие резиновая 

крошка); 

 открытый бассейн (10х25 м) на территории лагеря; 

 открытая эстрада «Театральная»; 

 радиоцентр; 

 культурно – досуговый центр; 

 современная столовая; 

 магазин сувениров; 

 детское кафе. 

Питание: Питание пятиразовое. Залы столовых оборудованы столами, рассчитанными на 6 

человек. Каждый ребенок в течение смены питается на определенном месте. Столы 

накрывают сами ребята согласно графику дежурства (1-2 раза в смену), использованную 

посуду каждый ребенок убирает за собой сам. Меню и объем порций являются общими 

для всех детей.  

Пляж: Собственный мелкогалечный с песчаным дном находится в 150 метрах от спальных 

корпусов, оборудован теневыми навесами, кабинками для переодевания, туалетами, 

питьевой водой, пунктами спасательной и медицинской службы. Купание детей 

осуществляется под контролем медицинских работников, матросов-спасателей, 

плавруков, вожатых. 

Мед. 

обслуживание: 
Медицинская помощь в лагере "Медвежонок" оказывается круглосуточно. Медицинская 

служба имеет отдельный медицинский корпус с необходимыми медикаментами и 

штатом сотрудников, современным оборудованием для лечения следующих 

заболеваний: 

- нетуберкулезного характера органов дыхания (легкая форма бронхиальной астмы, 

хронические, рецидивирующие бронхиты) 

- заболевания вне обострения ЛОР-органов (ларингиты, фарингиты, тонзиллиты, 

аденоид иты, гаймориты) 

- опорно-двигательного аппарата (хронические неспецифические полиартриты, сколиоз) 

- периферической нервной системы (неврозы, вегето-сосудистая дистония, 

посттравматические невриты, энурез) 

- кожных заболеваний (нейродермиты, аллергические дерматиты, псориаз) 

Безопасность: Территория лагеря круглосуточно охраняется и огорожена по периметру, работает более 

20 камер видеонаблюдения. Дети выходят за территорию лагеря только в 

сопровождении взрослых. Для перехода детей через дорогу установлен светофор. 

Гигиена: Стирка и сушка вещей осуществляется в прачечной. Мелкие вещи можно постирать в 

номере самостоятельно. 

Режим дня: 

 

8.00 – 8.10 подъем и уборка постелей  

8.10 – 8.30 утренняя гимнастика  

8.30 – 8.50 водные процедуры  

9.00 – 9.30 завтрак  

10.00 – 10.30 воздушные и солнечные ванны, купание  

11.30 – 12.30 работа отрядов, кружков, участие детей в общественно – полезном труде  

12.30 – 13.00 свободное время  

13.00 - 14.00 обед  



14.00 – 16.00 послеобеденный дневной отдых  

16.00 – 16.30 полдник  

17.00 – 18.30 воздушные солнечные ванны, купание  

19.00 – 20.00 ужин  

20.00 – 21.00 общелагерные мероприятия  

21.00 – 21.30 сонник  

21.30 – 22.00 дискотека  

22.00 – 22.30 отрядный огонек  

22.30 – 23.00 вечерний туалет  

23.00 – 8.00 сон. 

Необходимые 

документы: 

 Медицинская справка по форме 079У,  

 копия прививочного сертификата, полученная у врача -педиатра по месту 

жительства, 

  справка об отсутствии контакта с инфекционными больными со всех мест 

пребывания ребёнка за последние 3 недели с отметкой об отсутствии педикулеза и 

чесотки (Выдается амбулаторно-поликлиническим учреждением не ранее, чем за 3 

дня до выезда в ДОЛ), 

 Справка о благополучном эпидемиологическом окружении, в том числе 

отсутствием контакта с больным COVID-19; 

 копия свидетельства о рождении (паспорта); 

 копия медицинского страхового полиса ОМС.  

 Заполненные собственноручно родителями (законными представителями): Согласие 

на обработку персональных данных ребенка и Информированное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство (экстренные случаи). 

В стоимость 

входит: 

Проживание, 5-ти разовое питание, страховка, анимационная программа, работа 

вожатых и воспитателей, трансфер. 

Примечание: Дети принимаются с 6,5 до 17 лет включительно 

Стоимость путевки на человека, руб. 

№ 

смены 

Предварительные даты заезда 

 
3-5-х местный номер, с удобствами 

2 24.06-14.07.2021 26 410,00 (с учетом сертификата) 

3 15.07-04.08.2021 

16.07-05.08.2021 
26 410,00 (с учетом сертификата) 

4 05.08-25.08.2021 

06.08-26.08.2021 
26 410,00 (с учетом сертификата) 

 

На 15 детей 1 путевка руководителя бесплатно 

 

                     ж/ д проезд по маршрутам: СПб – Новороссийск – СПб 

 

 

Школьный (10-17 лет) 

Туда/обратно 

Детский ( до 10 лет) 

Туда/обратно 

 

13 800  (6900) 

 

12 300 (6150) 
 
В стоимость проезда включены: 

 железнодорожный тариф (плацкарт по маршруту); 

 сбор за резервирование, страховой сбор; 

 сопровождение медицинским работником с аптечкой; 

 постельные принадлежности; 

 организация ежесуточного 4-х разового горячего питания на протяжении всего времени 

следования поезда; 

 оформление проездных документов; 

 


