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Вот и пролетело яркое лето, а 
вместе с ним и 5 лагерных про-
фильных смен, которые стали 
незабываемыми для четырехсот 
ребят из разных уголков Ставро-
польского края и не только. От-
радно отметить, что уже не один 
год вожатыми в лагере работают 
бойцы Студенческого Педагоги-
ческого отряда «Данко» филиа-
ла ГБОУ Высшего образования 
«Ставропольский государствен-
ный педагогический институт 
г. Железноводска», благодаря 
которым пребывание детей в 
«Солнечном» насыщенно и раз-
нообразно. 

Бойцы СПО «Данко» - это сплоченная, дружная команда! 
Все без исключения бодры и заряжают позитивом не только 
детей, но и всех сотрудников лагеря. По инициативе и при 
непосредственном участии вожатых были проведены самые 
яркие и популярные среди участников смены мероприятия: 
игры на командообразование, квесты, конкурсы, концерты и 
конечно, же вечерние мероприятия и отрядные «свечки».

Сотрудничество с СПО «Данко» уже давно переросло в до-
брую дружбу, бойцы отряда всегда спешат прийти на помощь 
не только в качестве вожатых, но и в качестве волонтеров.

Приветствую вас, юные друзья!
Вот и пролетело яркое и незабываемое лето в «Солнечном». 

Позади остались смены, полные  смеха, приключений и неза-
бываемых впечатлений. Лето в лагере – это маленькая жизнь 
со своими творческими и походными буднями, праздниками, 
встречами и расставаниями.

Каждый из вас стал частичкой нашего лагеря и  каждый  оставил 
след в памяти вожатых и педагогов. Вы - наше будущее, вы делаете 
историю, не только лагеря, но и всего Ставропольского края. 

Расставаться всегда грустно, а расставаться с людьми, которые за 
небольшой отрезок времени стали одной семьей - еще труднее. Мно-

гие из вас уже стали нам близкими и родными, а ежегодные встречи не перестают радовать и удивлять.
Коллектив лагеря «Солнечный» и я лично благодарим и помним каждого из вас за самые 

лучшие дни лета 2019 года и надеемся на встречу в следующем  году,  и поверьте,  лето 2020 
года вы не забудете никогда!

Т.М. Зима, директор ГБУ ДО «КЦЭТК»
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Согласно плану работы ГБУ 
ДО «КЦЭТК» по окончании 
каждой лагерной профиль-
ной смены проводилось ан-
кетирование участников для 
определения удовлетворен-
ности детей жизнью в ДООЦ 
«Солнечный».

За период проведения лет-
ней оздоровительной кампа-
нии 2019 года  анкетирование 
проводилось 4 раза, в котором 
приняли участие 338 человека, 
что составило 74 % от общего 
количества (457). Результаты анкетирования показали высокую степень удовлетворенности каче-
ством оздоровительно-образовательных услуг, предоставляемых центром - 92% опрошенных отме-
тили высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемой государственной услуги.

Данный опрос показал, что летняя оздоровительная кампания ГБУ ДО «КЦТЭК» проводится 
на высоком организационном уровне и удовлетворяет все потребности детей и пожелания роди-
телей, о чем свидетельствуют  их отзывы.

Отдых в летних загородных лагерях всегда пользовался популярностью среди детей, а отдых 
в городе - курорте Пятигорске, у подножья горы Машук вызывает интерес не только у ребят 
Ставропольского края, но и далеко за его пределами. Отрадно отметить, что этим летом в ДООЦ 
«Солнечный» в летних профильных сменах приняли участие дети из:

Астраханской области, Московской области, Карачаево-Черкесской Респу-
блики, Кабардино-Балкарской Республики, Тверской области, Краснодарского 
края, Воронежской области, Мурманской области.
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Лето – это маленькая жизнь. И прожить ее хочется ярко, кра-
сочно, красиво, весело. Ну и где все это бывает в самом концен-
трированном виде? Конечно, в загородном лагере! За каких-то 
три недели столько всего происходит!

Ребята из всей страны при-
езжают в «Солнечный», чтобы 
подышать целебным кавказ-
ским лесным воздухом, под-
няться на вершину Машука 
и, как великий поэт, сказать: 
«Кавказ подо мною..», вместе 
с другими ребятами под руко-
водством творческих вожатых 
и опытных воспитателей не 
просто хорошо отдохнуть, но 
и окунуться в волнующую ат-
мосферу жизни временного, 
но такого интересного детско-
го коллектива.

И лагерь «Солнечный» - не 
исключение. В течение всего 
лета пятигорский филиал ГБУ 
ДО «КЦЭТК» открывает свои 
двери для сотен мальчишек и 
девчонок.

В предгориях Кавказа, у подножия Машука, расположился 
пятигорский филиал Государственного бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения». Детский образовательно-оздорови-
тельный центр «Солнечный». 

Местоположение выгодно отличает центр от других подоб-
ных организаций: въезжая в город или поднимаясь к месту дуэ-
ли М.Ю. Лермонтова, вы обязательно попадете к нам.
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В шаговой доступности от 
лагеря находятся все самые 
популярные достопримеча-
тельности Пятигорска: поми-
мо места дуэли М.Ю. Лермон-
това это еще и озеро Провал, 
и Ворота Любви, и Перкаль-
ские скалы, и еще много дру-
гих замечательных мест.

Но главное для летнего лагеря – это, конечно, хорошо спла-
нированный и тщательно организованный отдых приезжаю-
щих сюда детей. 

Благодаря усилиям опытных воспитателей, пышущих моло-
дым задором активных вожатых и всех сотрудников и адми-
нистрации летняя кампания проходит интересно, позитивно и 
приносит ребятам массу новых знакомств и новых впечатлений.

К тому же в загородном лагере жизнь проходит, если можно 
так выразиться, концентрированно – за одну смену мы прожи-
ваем практически целую жизнь или, по крайней мере, значи-
тельной ее части.

2019 год ознаменовался такими тематическими сменами: 
1 смена - «Солнечная фантазия» художественной направлен-

ности, 
2 смена – «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» - физкуль-

турно-спортивной направленности, 
3 смена - «Зеленая планета – это мы» - естественнонаучной 

направленности, 
4 смена - «Вместе весело шагать» - туристско-краеведческой 

направленности.
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I СМЕНА - «СОЛНЕЧНАЯ ФАНТАЗИЯ»
В период с 05.06 по 25.06.2019 г. на базе филиала ГБУ ДО «КЦЭ-

ТК» детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» 
состоялась первая профильная смена художественной направлен-
ности «Солнечная фантазия», в которой отдохнули и получили оз-
доровление —  школьника из Ставропольского края.

Многочисленные спор-
тивные соревнования, ин-
теллектуальные игры, 
музыкальные и развлека-
тельные мероприятия: игра 
«Соображариум», малые 
Олимпийские игры, ве-
рёвочный курс на сплоче-
ние, венный квест, показ 
мод «Фестиваль народов 
мира», игра «Зоопарк», 
«Дискотека», конкурс, кон-
курс рисунка на асфальте, 
встречи с почетным гостем 
Михайловым Ю. Г. — пре-
зидент РОО «Союз моря-
ков-подводников», игра 
«Разведка», игра «Семья», 
«Веселые старты, » г. Пяти-
горска, военно-тактическая 
игра Лазертаг, флэшмобы, 
квест — «Город выборов», 
фестиваль красок.

Ребята с большим инте-
ресом включились в работу 
кружков «Природа и фанта-
зия», «Эколята-художники», 
«Школа выживания»
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II СМЕНА - «Я, ТЫ, ОН, ОНА  
 

– ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!» 

Программа смены включала не только мероприятия, соответ-
ствующие профилю смены, но также интеллектуальные игры, му-
зыкальные и развлекательные мероприятия, культурно-просвети-
тельскую работу, связанную с естественнонаучной тематикой

В этой смене проведены различные многочисленные меро-
приятия: развлекательные, настольные игры, постановка раз-
личных сюжетов, театрализация сказок, изучение английского 
языка в различных игровых ситуациях.

В период с 29.06 по 19.09.2019 г. на базе филиала ГБУ «КЦЭ-
ТК» детский оздоровительно-образовательный центр «Солнеч-
ный» состоялась вторая профильная смена физкультурно-спор-
тивной направленности «Я, ты, он она вместе дружная семья!».

В целях укрепления здоро-
вья ежедневно проводились: 
утренняя зарядка; минутки 
здоровья; подвижные игры 
на свежем воз- духе; спортив-
ные часы; весёлые эстафе-
ты; соревнования; игры и со-
ревнования в лесопарковой 
зоне; веревочные курсы; игры 
по станциям, посвященные 
здоровому образу жизни.
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III СМЕНА - «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА ЭТО МЫ» 

Программа объединила общими целями и задачами три отряда. В период реализации про-
граммы дети и подростки были вовлечены в организованную, полезную и творческую работу 
естественнонаучной направленности. Значимость про  граммы комплексная. Приобретенные в 
ходе реализации программы навыки творческой и исследовательской работы могут быть с успе-
хом транслированы в различные предметные области

В период 23.07.2019г. по 12.08.2019 г. года проведена третья летняя профильная смена «Зе-
леная планета – это мы!» естественнонаучной направленности длительностью 21 день среди 
участников в количестве 88 человек в возрасте от 7 до 17 лет.

В работе смены использовались 
следующие направления в развитии 
детей: художественное, физическое, 
духовное, нравственно-патриотиче-
ское, творческое, трудовое, реализу-
емые посредством игровой, позна-
вательной и трудовой деятельности 
посредством игровой, познаватель-
ной и трудовой деятельности.

Основные формы рабо-
ты реализации программы: 
кружковая работа; тематиче-
ские дни; театрализованные 
праздники; игровые програм-
мы; конкурсы; игры (квесты, 
по станциям, интеллектуаль-
ные); экскурсии, походы; - 
концерты.
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ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«ГРУППЫ РИСКА»

В ДООЦ «Солнечный» на 
III смену заехали дети «груп-
пы риска» из различных рай-
онов и городов Ставрополь-
ского края. Был организован 
3-ий отряд в составе 24 де-
тей «группы риска». Ребята в 
первый же день заезда были 
задействованы в различные 
мероприятия, где они стали 
активными участниками.

Мы готовы дать этим детям 
то, чего им так не хватает в 
жизни – внимания, заботы, 
поддержки. Для этого нам 
необходимо использовать все 
возможности для интересно-
го и полезного общения ребят 
с взрослыми и между собой. 
Досуг, игры в лагере должны 
побуждать к приобретению 
новых знаний, к серьезным 
размышлениям.

Наш лагерь предполагает работу с детьми группы риска. Чаще 
всего именно они остаются в каникулярное время за предела-
ми школы - на улице. А кому как не им нужна профессиональ-
ная помощь педагогов и детский коллектив для восстановления 
утраченной веры в себя. И мы, работая в лагере, готовы сделать 
жизнь детей более насыщенной, полной событий и встреч. Мы 
готовы дать этим детям то, чего им так не хватает в жизни – вни-
мания, заботы, поддержки. Для этого нам необходимо исполь-
зовать все возможности для интересного и полезного общения 
ребят с взрослыми и между собой. Досуг, игры в лагере долж-
ны побуждать к приобретению новых знаний, к серьезным раз-
мышлениям.
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IV СМЕНА - «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!» 

Ежедневно опытные педа-
гоги Горелова Е.С. И Щерби-
на С.Т. в рамках реализации 
программ дополнительного 
образования организовывали 
работу кружка «Школа вы-
живания». Ребята познакоми-
лись со спортивным снаряже-
нием, многие из них впервые 
столкнулись с подобной дея-
тельностью и были в полном 
восторге от полученных зна-
ний и умений.

В период с 16.08.2019г. по 29.08.2019 года проведена четвер-
тая летняя профильная смена «Вместе весело шагать!» тури-
стско-краеведческой направленности длительностью 14 дней 
среди участников в количестве 115 человек из территорий Став-
ропольского края.
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ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА ДЛЯ ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ключевую часть программы профильной смены составили занятия ребят с преподавателями 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Северо-Кавказский федеральный университет» г. Ставрополя по следующим предме-
там: география - Лысенко А.В., биология - Зуев Р.В., математика -  Обласова И.Н.,  физика 
-  Туркин С.Д. и русский язык -  Мананенко Г.Н..

На базе филиала ГБУ ДО  
«Краевой центр экологии, 
туризма краеведения» - дет-
ского оздоровительно-обра-
зовательного центра «Сол-
нечный» в  г. Пятигорске с 05 
по 09 сентября 2019 года про-
шла профильная смена для  
одаренных детей Ставрополь-
ского края.

В смене приняли участие 50 
детей (9-11 классы) из разных 
городов и муниципальных 
округов Ставропольского края.

Организатором смены вы-
ступило министерство об-
разования Ставропольского 
края.

Основная задача, стоящая 
перед школьниками - под-
готовка  к участию в муни-
ципальном, региональном 
и заключительном этапах 
всероссийской олимпиады 
школьников 2019/20 учебно-
го года, совершенствование 
системы работы с одаренны-
ми детьми.
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на; имеется высокоскоростной Интернет, видеонаблюдение.

В ходе проведения летних профильных смен для досуга детей предоставляется футбольное 
поле, баскетбольная и волейбольная площадка, настольный теннис. Для детей проводится воен-
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ориентированию, многочисленные экскурсии и пр.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «СОЛНЕЧНЫЙ»!

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПУТЕВОК
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, 8 (8652) 23–13–30  

Email: mail@ecoturcentr.ru

г. Пятигорск, ДООЦ «Солнечный», 8 (87933) 2-17-00  
Email: kzetk.sun@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНИХ
ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН

1 СМЕНА
05.06.2020 г. - 25.06.2020 г. 

3 СМЕНА
23.07.2020 г. - 12.08.2020 г. 

2 СМЕНА
29.06.2020г. - 19.07.2020 г. 

4 СМЕНА
16.08.2020г. - 29.08.2020 г. 

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 
24.000 рублей 21 день


