
 

 

 

 

Летний оздоровительный военно-патриотический лагерь на берегу 

Черноморского побережья «Морские котики» 

 

Мечтаешь о настоящих приключениях? 

 

Ждем всех самых неутомимых, смелых и находчивых ребят в наш летний оздоровительный 

военно-полевой морской лагерь! Мы приготовили для ваших детей незабываемые каникулы 

— возможность закалить свой характер, реализовать амбиции и найти настоящих друзей в 

патриотическом военно-полевом лагере «Морские котики». Оздоровительная программа 

лагеря разработана ведущими специалистами, ваших детей ждут незабываемые каникулы и 

настоящие приключения! 

 

Каждый день насыщен увлекательными событиями и занятиями, которые одинаково 

понравятся и подросткам, и ребятам помладше. 

 

Местоположение летнего оздоровительного лагеря 

 

Побережье Черного Моря, посёлок Шепси на базе ДОЛ «Позитив» 

Летний лагерь расположился на берегу Чёрного моря, в посёлке Шепси Туапсинского района 

Краснодарского края, В 10 минутах ходьбы от моря. Свежий морской воздух и зелень 

субтропических лесов делают жару мягкой и приятной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
101000, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д.6 
Тел. +7 (495) 694 11 38 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 

Военно-полевой лагерь «Морские котики» 



14 дней. Расписание занятий 

 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

Прибытие в 
лагерь. 
Расселение, 
ознакомление 
с лагерем. 
Техника 
безопасности. 
Распределение 
по взводам. 
Назначение 
командиров. 
 

Работа по 
расписанию.  
Предметы:  
1.Строевая 
подготовка. 
2.Общефизическая 
подготовка.  
3. Топография  
 

Работа по 
расписанию.  
Предметы:  
1.Строевая 
подготовка. 
2.Рукопашный 
бой. 
 3.Огневая 
подготовка 
 

Работа по 
расписанию. 
Предметы:  
1.Разведывательная 
подготовка. 
2.Рукопашный бой. 
3. Огневая 
подготовка. 
 

Работа по 
расписанию. 
Предметы: 
1.Строевая 
подготовка. 
2.Разведывательная 
подготовка. 
3.Огневая 
подготовка. 
 

1.Спартакиада по 
Общефизической 
подготовке 
Тактическая игра 
«Тропа 
разведчика». 
2. Соревнование 
взводных 
снайперов 
«Ворошиловский 
стрелок». ПХД 
(парко-
хозяйственный 
день) 

Экскурсионная 
поездка в 
город Туапсе, 
посещение 
Краеведческого 
музея, музея 
боевой славы 
(обороны 
Кавказа) и 
музея 
художника-
передвижника 
Киселёва. 
 

8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 13 день 14 день 

Водолазная 
подготовка в 
бассейне.  
 

Водолазная 
подготовка, 
открытая 
вода(море). 
 

ПОХОД. 
Отработка на 
местности 
навыков по 
топографии, 
альпинизму, 
тактике, 
практическая 
стрельба из 
пневматического 
оружия. 
 

Продолжение 
похода. Отработка 
на местности 
навыков по 
топографии, 
альпинизму, 
тактике, 
практическая 
стрельба из 
пневматического 
оружия. 
 

Поездка в Аквапарк 
«Морская звезда» 
ст. Лазаревская    
 

МОРСКОЙ 
ПОХОД. Выход в 
море на 
теплоходе, игра- 
поиск сокровищ 
«Берег пирата».  
Выбор самого 
популярного 
курсанта лагеря, 
приём в 
водолазы, 
вручение грамот 
и водолазных 
знаков, 
последний спуск 
флага. 
Прощальный 
костёр. Концерт 
художественной 
самодеятельности 
 

День отъезда. 
Прощание с 
морем, 
прощание с 
лагерем, 
отъезд. 
 

 

 

          Распорядок дня 

 

•08.00 - Подъём 

•08.00 – 08.10 - Утренний осмотр 

•08.10 – 08.45 - Утренняя физическая зарядка 

•09.00 – 09.35 - Завтрак 

•09.45 – 10.00 - Развод на занятия 

•10.00 – 11.00 - 1-й час занятий 

•11.10 – 11.55 - 2-й час занятий 

•11.05 – 12.30 - Морские купания 

•13.00 – 13.45 - Обед 



•14.00 – 15.30 - Послеобеденный отдых 

•15.30 – 16.30 - Спортивно-оздоровительная работа 

•16.30 – 17.00 - Культурно-массовая работа 

•17.00 – 19.00 - Морские купания 

•19.00 – 20.00 - Ужин 

•20.00 – 21.30 - Свободное время. Спортивные мероприятия. Участие в культурно-массовых 

мероприятиях лагеря (концерты, дискотеки, спортивные соревнования). 

•21.30 – 21.50 - Вечерняя проверка. Подготовка ко сну. 

•21.50 – 22.00 - Сонник (второй ужин) 

•22.00 – Отбой 

 

Программа реализуется по четырем направлениям: 

• Спортивно-оздоровительное; 

• Военно-прикладное; 

• Образовательное; 

• Воспитательное. 

Планирование работы с детьми осуществляется по двум блокам: военно-спортивная подготовка и 

культурно-досуговые мероприятия. 

Предусмотрено: 

• обучение основам военной службы; 

• обучение основам водолазной подготовки; 

• проведение мероприятий гражданско-патриотической и военно-спортивной направленности. 

 

!!!ВНИМАНИЕ!!! Описание лагеря, питания, условий проживания и спортивных сооружений 

указано ниже!!! 

 

 

 

 

 

Условия проживания в лагере: 

Пятиэтажный корпус. Номера двухместные, трехместные, четырехместные с большим 

балконом (ограждение сетка) и санитарными удобствами: душ, туалет, раковина. Горячая, 

холодная вода круглосуточно. В номере удобная кровать с постельными принадлежностями, 

полотенцами, шкаф, тумбочка, стол, стулья. На этаже холлы с мягкой мебелью, телевизором. 
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Спортивные сооружения: 

•Спортивный зал 600м2 покрытие ГАМБИТ с многофункциональной площадкой: мини-футбол, 

волейбол, большой теннис, баскетбол, бадминтон; 

•Небольшой тренажерный зал; 

•Универсальная площадка на улице; 

•Столы для настольного тенниса; 

•Площадка для занятий йогой и спокойными видами спорта; 

•Зал для бокса и борьбы, с татами, боксерскими грушами; 

•Для занятия штангой есть спорткомплекс (в шаговой доступности); 

•Футбольное поле (16х32) с естественным травяным покрытием у средней школы в поселке 

15-20 минут пешком; 

•Бассейн профессиональный (50м) на въезде в г. Туапсе (17км) трансфер 30мин; 

•Профессиональное футбольное поле в г. Туапсе район мор. порта на электричке 15 мин. и 

пешком идти 15 мин. от станции; 

•Предусмотрена площадка для общего сбора, в том числе с навесом. 

 

 

Пляж в 5 мин. ходьбы, немноголюдный, с навесом от солнца, галечный, с чистой водой 

хорошей глубины.  

Оборудован: спасательной вышкой, санитарным пунктом, душевой и туалетом. Спуск по 

тенистой дорожке 150 м, с площадками для отдыха. Протяженность пляжа 200 м, ширина 50 

м. Детская зона пляжа ограждена флажковой лентой. В воде буйковое ограждения. В жаркое 

время дополнительно ставятся большие зонты.  

Купание детей проводится со спасателями и плавруками, дежурным медиком. 

 

Питание: 

Столовая имеет 4 кондиционированных зала с одновременной посадкой на 800 мест. 

Питание комплексное, осуществляет Пищекомбинат №2, лучший в Краснодарском крае по 

результатам года. Питание, сбалансированное 5-ти разовое. 

 

Медобслуживание: 



В ВПЛ имеется собственное медицинское обслуживание, где ведется круглосуточное 

дежурство. Возможно амбулаторное оказание помощи в легких случаях. В случае тяжелых 

травм и тяжелого состояния здоровья, больной будет госпитализирован в городскую 

больницу г. Туапсе. Все дети на период пребывания в лагере застрахованы по направлению: 

медицинское страхование (медицинский полис). За дополнительную оплату предлагается 

страховка от несчастного случая. 

 

 

 

!!!ВНИМАНИЕ!!! Перечень необходимых документов для оформления путевки указан 

ниже!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

При оформлении путевки в ВПЛ «Морские котики» следует иметь: 

 

-Заполненную Анкету участника программы. 

-Заполненные и подписанные Договор и Согласие на участие в программе. 

-Оригинал паспорта одного из родителей. 

-Оригинал паспорта/свидетельства о рождении ребенка, т.е. того документа, с которым ребенок 

поедет в лагерь. 

-Ксерокопию паспорта/свидетельства о рождении ребенка. 

-Ксерокопию страхового медицинского полиса ребенка. 

 

Обратите внимание: Если ребенку полных 14 лет – необходим оригинал паспорта. Ехать по 

Свидетельству о рождении можно только в течение 2-х месяцев со дня исполнения 14 лет! 

 

К отъезду надо подготовить: 

Справку из поликлиники формы № 079/у о том, что ребенок здоров. Печати школ и т.п. учреждений не 

действительны! Обращаем ваше внимание, что на всех медицинских справках должны стоять 3 

печати: прямоугольный штамп медицинского учреждения (печать поликлиники); треугольная печать 

«Для справок» и личная печать врача. 

Справку из поликлиники о том, что участник не контактировал с инфекционными больными (берется 

не ранее, чем за 3 дня до отъезда). Обращаем внимание, что в справке должна быть отметка об 

осмотре ребенка на педикулез и чесотку. 

Справку из школы о том, что ребенок учится в школе (для школьников). 

Свидетельство о рождении или паспорт. Только оригинал! 

Медицинский страховой полис. Только оригинал! 

 

Требования к медицинским справкам (в соответствии с требованиями Минздрава и 

Роспотребнадзора):  



Предоставляются 2 справки: форма № 079/у и Справка об отсутствии контактов с инфекционными 

больными. 

На справках должны стоять печати только медицинского учреждения. Печати школ и т.п. не 

действительны! Обращаем ваше внимание, что на справках должны стоять 3 печати: прямоугольный 

штамп медицинского учреждения (печать поликлиники); треугольная печать «Для справок» и личная 

печать врача. 

Требуйте в поликлинике правильного оформления справок! При отказе медицинского работника 

заверить справку требуемой печатью ссылайтесь на пункт 10 приказа Минздрава РФ № 441н от 2 мая 

2012 г., в котором даны четкие указания. Отсутствие необходимых печатей делают медицинскую 

справку недействительной! 

В справке по форме 079/у должно быть указано, что: 

Участник не имеет противопоказаний по состоянию здоровья для физических нагрузок и посещения 

оздоровительного лагеря. 

Справка должна содержать информацию о прививках (или медицинский отвод и его обоснование), о 

хронических, аллергических, инфекционных, наследственных и т.д. заболеваниях и оперативных 

вмешательствах. А также состоит ли ребенок на диспансерном учете. 

При наличии заболеваний в стадии ремиссии предоставить краткую информацию об обследованиях и 

рекомендации по их лечению. 

В Справке об отсутствии контактов: 

Справка должна быть получена не ранее, чем за 3 дня до отъезда (день отъезда – 3-й день). 

В справке указывается, что в течение последних 21 дня контакта с инфекционными больными и 

инфекционных заболеваний у Участника дома и в учебном учреждении не зарегистрировано, а также, 

что ребенок осмотрен на педикулез и чесотку. 

 

ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ – СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ ВКЛЮЧАЕТ Ж/Д БИЛЕТЫ ТУДА И ОБРАТНО!!! 

 

 Смены Стоимость В стоимость входит 

03.06.19 – 16.06.19 49 000 руб. с человека Ж/Д БИЛЕТЫ • проживание • питание – 

5-ти разовое• транспортное 

обслуживание на протяжении всей 

смены • экскурсии по программе 

включая посещение аквапарка • услуги 

гида-экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки •  

21.06.19 – 04.07.19 49 000 руб. с человека 

Группа 15 

 

16-ый человек - 

бесплатно 

 





 


