
                Уважаемые руководители образовательных учреждений! 

В Нижегородском районе  формируется группа детей, отъезжающих в СОЛ «Морская 

звезда» с 13 июля 2019 года.Сопровождающая по району учитель МАОУ школы № 103 

Кудрявцева Наталья Александровна, контактный телефон  89202575303.Просьба 

ознакомить родителей и учащихся с данной информацией. 

Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Морская Звезда» пос.Лермонтово 

для детей от 6 до 17 лет (компенсация за путевку до 15 лет включительно) 
Детский оздоровительный комплекс «Морская Звезда» расположен в живописном месте в 

лесистой части побережья Черного моря между поселками Лермонтово и Новомихайловский, в 

непосредственной близости от всероссийского детского центра «Орленок». Территория лагеря 

окружена со всех сторон прекрасным горным ландшафтом и зеленью разнообразных видов 

деревьев и цветов, что позволяет обеспечить не только отдых, но и оздоровление детей, 

укрепить нервную и сердечно-сосудистую системы, оздоровить органы дыхания. 

ИНФРАСТРУКТУРА:  на территории лагеря имеются, оборудованные всем необходимым, 

спортивные площадки, позволяющие проводить различные соревнования по волейболу, 

футболу, баскетболу, лёгкой атлетике, настольному теннису. В амфитеатре проходят 

выступления коллективов самодеятельности, ежедневно проводится дискотека, дети ходят в 

увлекательные походы, имеются кружки по интересам: художественная гимнастика, кружок 

«очумелые ручки» и спортивные секции. С детьми работает опытный педотряд вожатых.  

ПЛЯЖ: собственный  песчаный пляж  в 200 метрах от корпусов, оборудованный теневыми 

навесами, лежаками. Имеются: спасательный пост, аэрарий. 

ПИТАНИЕ: 5-ти разовое сбалансированное. Учитывается ежедневная норма витаминизации и 

калорийности продуктов для детского питания.  Детей обслуживают официанты. В состав меню 

ежедневно включаются свежие овощи и фрукты, пища готовится на воде из артезианских 

скважин, исключается применение консервантов и пищевых добавок. Приготовление пищи 

контролирует администрация лагеря, диетсестра и представители местного санэпид. надзора. 

Рацион питания разработан в соответствии с требованиями Института питания АМФ РФ. Детей 

в столовой обслуживают официанты. 

БЕЗОПАСНОСТЬ: Территория огорожена и круглосуточно охраняема, по всему периметру 

лагеря  имеются камеры видео наблюдения. Охрана осуществляется при поддержке местных 

органов МВД.Дети размещаются  в пяти 3-х этажных корпусах, рассчитанных на 750 

 детей. проживание в капитальных 3-х этажных спальных корпусах в номерах с удобствами на 

этаже на блок из четырех комнат. Комнаты рассчитаны на проживание 5-6 человек  

Дети распределяются в лагере  по отрядному принципу  по 25-30 человек. 
Смены Продолжительность: С удобствами на этаже С удобствами в 

комнате 

Ж/д  

проезд 

2 смена 21.06 (23.06 по 13.07) 15.07.19г. 35750 39950 До 10 лет   
8850 руб 
С 10 лет  
12000   руб  

3 смена   13.07 (15.07 по 04.08) 06.08.19г. 35750 39950 

4 смена   04.08 (06.08 по 26.08) 28.08.19г.  35750 39950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


