
Всероссийский детский центр «Океан» 

Приморский край, г. Владивосток 

 
 В ВДЦ «Океан» 

направляются дети: победители 

районных, городских олимпиад, 

конкурсов, лидеры 

ученического самоуправления, 

юные таланты, юные 

спортсмены Российской 

Федерации, победители 

различных творческих конкурсов; школьные команды – 

победители региональных конкурсов КВН, юные журналисты, 

детские хореографические коллективы, команды от военно-

патриотических клубов и т.д.  В Центре имеются  три 

дружины: "Бригантина" (600 мест), "Китенок" (150 мест), 

"Тигренок" (100 мест). Идет восстановление дружины "Парус" 

(600 мест).  

Во всех дружинах имеются стационарные столовые.  

Питание пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, II-ой 

ужин).  

Круглосуточное медицинское обслуживание (стационар на 25 

мест,медпункт во всех дружинах).  

Наполняемость отрядов - 25 - 30 человек. Принцип 

формирования отрядов - территориально-возрастной.  

С каждым отрядом работают 3 вожатых.  

Проживание в комнате 4 - 6 человек.  

Центр охраняется милицией.  

Во время учебного года работает общеобразовательная школа.  

Всероссийский детский центр «Орлёнок» 

Краснодарский край, Туапсинский район 

 В ВДЦ «Орленок» 

направляются дети: 

победители районных, 

городских олимпиад, 

конкурсов, лидеры 

ученического 

самоуправления, юные 

таланты, юные спортсмены Российской Федерации, 

победители различных творческих конкурсов. 

 Детский центр, принимает круглогодично на 

отдых и оздоровление подростков 11-16 лет (учащихся 6-

10 классов). 

 Расположен в одном из лучших мест России, на 

берегу Чёрного моря в Краснодарском крае в 45 км от 

города Туапсе. Площадь центра 217 га. Длина береговой 

линии 3,7 км. 

 Центр принимает детей из всех регионов России, 

ближнего и дальнего зарубежья, принадлежащих разным 

социальным слоям и группам.  

 В каждом детском лагере имеются душевые, своя 

столовая, медицинские пункты, комнаты администрации, 

специально оборудованные места для отрядной работы, 

летние эстрады, хозяйственные, вспомогательные 

помещения, сушильная и гладильная комнаты. 

 У большинства детских лагерей есть свои хорошо 

оборудованные спортивные площадки для занятий 

волейболом, баскетболом, минифутболом, городками, 

подвижными играми. 

 

Всероссийский детский центр «Смена»  

(г. Анапа, Краснодарский край) 

 
 Всероссийский 

детский центр «Смена» — 

детский и молодёжный 

оздоровительно-

образовательный центр 

России. Среди ключевых 

направлений деятельности «Смены» - инновационные 

образовательные площадки, вобравшие в себя самые 

актуальные темы молодежи России: лидерство, бизнес, 

образование, предпринимательство, патриотика, 

волонтерство, экология, инновации, робототехника, спорт, 

интеллект, культура, журналистика, творчество, IT-

технологии и коммуникации. Молодые люди со всей 

России приезжают для участия в тематических и 

профильных сменах, после чего стараются реализовать 

личные авторские проекты в своем регионе. 

• Возраст детей: 14 -17 лет  

• Во время учебного года проводятся занятия в 

общеобразовательной школе 

Международный детский центр 

«Артек»(п.Гурзуф, Республика Крым). 
 

 В советское время — 

самый знаменитый пионерский 

лагерь СССР. 

Для детей в «Артеке» работают 16 

студий детского творчества, 3 библиотеки, детское 

телевидение и студия «Артекфильм». По приезду в «Артек» 

дети могут записаться в профильные отряды «Юных 

моряков», «Юных журналистов», «Юных мультипликаторов», 

туристический отряд, стать участником детского 

экскурсионного бюро. 

 Возраст детей: 11 -16 лет  

 Во время учебного года проводятся занятия в 

общеобразовательной школе 

 

ФБУЗ «Детский санаторий «Белокуриха» 

Алтайский край, г. Белокуриха 
 

Многопрофильное 

круглогодичное учреждение для 

реабилитационно-

восстановительного лечения и 

оказания 

высококвалифицированной 

консультативно-диагностической 

помощи детям от 7 до 14 лет. 

Лечебный профиль:Болезни сердечно - сосудистой системы, 

болезни нервной системы, болезни органов дыхания, болезни 

опорно-двигательного аппарата, болезни эндокринной 

системы и обмена веществ, болезни органов пищеварения, 

гинекологические болезни, болезни кожи. 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Санаторий «Янтарь» 

г. Анапа Краснодарского края 

 
 Здравница расположена в 

уникальном, живописном уголке 

курортной зоны г. Анапа на берегу 

речки, впадающей в Черное море.  

Санаторий имеет хорошо 

оборудованный песчаный пляж.  

Лечебные профили санатория: заболевания нервной 

системы, органов дыхания, эндокринной системы, опорно-

двигательного аппарата, ЖКТ, органов пищеварения, 

сердечно-сосудистой системы, ЛОР-органов, заболевание 

кожи и подкожной клетчатки, заболевание мочеполовой 

системы, оказание санаторно-курортной помощи по 

акушерству и гинекологии. 

В спальном корпусе санатория расположены 

комфортабельные 2-3х местные номера со всеми удобствами.  

Санаторий «Глобус» г. Анапа 

Краснодарского края 

Санаторий «Глобус» расположен в первой курортной зоне г. 

Анапа в п. Витязево. 

Лечебный профиль санатория: заболевания нервной 

системы, органов дыхания, эндокринной системы, опорно-

двигательного аппарата, ЖКТ, органов пищеварения, 

сердечно-сосудистой системы, ЛОР-органов, заболевание 

кожи и подкожной клетчатки, заболевание мочеполовой 

системы. 

На территории санатория расположены двухэтажные и 

трехэтажные корпуса, столовая, медицинский корпус, крытый 

бассейн, тренажерный зал, спортивный зал, зал ЛФК, 

библиотека, дом детского творчества, помещения для 

кружковых и школьных занятий, спортивно-игровой 

комплекс, детское кафе «Дональд-Дак». 

С детьми работают педагогический отряд и анимационная 

группа. Пятиразовое сбалансированное питание. Собственный 

оборудованный охраняемый песчаный пляж. 

 

Необходимые документы для 

направления детей в федеральные 

детские санатории:  
сдаются в отдел образования по месту жительства 

 

1). Справка для получения путевки (форма 070-у), 

диагноз- согласно профиля санатория; 

2). Заявление о согласии на обработку данных (форма 

1- СКЛ); 

3). 2 копии свидетельства о рождении или паспорта 

ребенка; 

4). 2 копии медицинского полиса. 

 

Документы для выезда в составе организованной 

группы школьников. 

 

1). Санаторно - курортная карта; 

2). Справка об эпидемиологическом окружении (от       

 09-10.04.13); 

3). Свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

4). Справка от дерматолога; 

5). Прививочный сертификат (копия); 

6). Анкета; 

7). Информированное согласие родителей; 

8). Справка со школы с фотографией. 

 

 

 

Контактная информация: 

 
Министерство спорта и молодежной политики  

Республики Бурятия 

Комитет по молодежной политике 

 

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8. 

Тел.8 (3012) 21-21-25,  

8 (3012) 21-07-74 

Факс: 8 (3012) 21-34-71 

e-mail: molrb@yandex.ru 

 

 

 
 

Министерство спорта и молодежной 
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Комитет по молодежной политике 
 

 

 

 

 

Всероссийские детские 

центры, 

Федеральные детские 

санатории 
 

 

 
 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

2016 г. 

 

 

mailto:molrb@yandex.ru

