Оздоровительный лагерь Бирюсинка
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ
О3ДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
СТАЦИОНАРНОГО ТИПА

«БИРЮСИНКА»

Расположен в районе поселка «Овинный», пл. Овинный, в 12 км. от г. Красноярска.
Юридический адрес: 660062, Красноярск, ул. Высотная,15., тел: 243-83-65, 244-52-87,
293-21-42.
Директор: Ильина Тамара Федоровна
Миссия: Организация полноценного оздоровления и отдыха детей в период летних
каникул при возможности постоянного общения с природой.
Наша главная цель – создание благоприятной и комфортной обстановки с целью
полноценного отдыха и оздоровления детей, в условиях совместного проживания в группе
сверстников, для их всестороннего (физического, эмоционального, интеллектуального)
развития и самореализации.
Наш комплекс – это лучшее место для достойного отдыха детей, где уютная атмосфера
поднимает настроение, эффективный отдых будет приятным, интенсивный досуг не
позволит скучать.

Год основания: 1971, с 1999 года находится на балансе отдела образования
администрации Октябрьского района в г. Красноярске. Учреждение осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, санитарными
правилами и нормами РФ, соответствующими Постановлениями и распоряжениями фонда
социального страхования и на основании Устава о детском оздоровительном лагере
«Бирюсинка».
Основные принципы педагогической деятельности:
•
•

•

Создать атмосферу благожелательности, любви, доброго отношения к ребенку;
Деятельность оздоровительного лагеря проектировать «от ребенка» опираясь на
его ведущие потребности в признании, общении и развитии, учитывая стартовые
возможности детей;
Диагностируя и анализируя ситуации, помогать детям находит эффективные
способы жизнедеятельности, и указывать им всестороннее медико – психологопедагогическую поддержку.

Педагогический коллектив: набирается из состава опытных учителей – воспитателей, а
так же студентов педагогического университета и других вузов.
Особенности: в лагере организуется три смены по 21 день каждая. Наполняемость смены170 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Формируется 7 отрядов по 25-30 человек. Проживание
детей в спальных корпусах деревянного типа с вентиляционной системой отопления,

застекленными верандами, в четырех комнатах для мальчиков и девочек по 10 спальных
мест в каждой из комнат. У каждого корпуса находятся умывальные и ногомойки с
подачей горячей и холодной воды.
В лагере имеются: караоке, библиотека, видеозал, комната для кружковой работы, в
каждом корпусе телевизор, 5-ти разовое питание, открытые площадки для игр и танцев,
медпункт, туалеты надворного типа, спортивные площадки: футбольное поле,
волейбольная площадка (дерево), баскетбольная площадка (дерево), площадка для игр с
мячом (песок), асфальтированная беговая дорожка и бассейн открытого типа.
Столовая (дом «Обжоркиных») «Бирюсинки» всегда готова к встрече. Для детей
предусмотрено 5-ти разовое питание с разнообразным меню, под наблюдением
диетсестры, что благоприятно отразится на их здоровье и настроении.
Имеются постирочная, гладильная, душевые комнаты с горячей и холодной водой, для
девочек- 2 комнаты гигиены. Круглосуточная охрана и медицинский пункт.
Вниманию детей будет предложена яркая ежедневная культурно- развлекательная
программа, спортивные игры, соревнования, конкурсы, дискотека каждый вечер.
Внимательный персонал, опытные педагоги и вожатые на протяжении всего лета с
любовью и заботой работают с Вашими детьми.

Обращаться по телефонам 243-86-43, 244-52-87, 293-21-42,
адрес: г. Красноярск, ул. Высотная, д. 15, каб. 1-31
Рады встрече с Вами в «Бирюсинке»!!!

