
свободных мест, значит, детям в «Салюте» 
нравится! И это очень здорово!!!

Коллектив нашего лагеря ждет 
встречи с новыми друзьями и приглашает 
всех желающих стать искорками того самого 
«Салюта», который стремится к новым 
высотам. А

Отдохнуть оп л 
Укрепить здоровье 

Насладиться красотой природы 
Получить незабываемые впечатления

ПРИГЛАШАЕТ

Лагерь -  это большая, умная игра, 
которая помогает детям радоваться жизни,

МБУ «Лето » г. Рубцовск

Алтайский край 
г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 97 

Телефон: 2-51-97, 2-52-16

Лагерь мой такой чудесный, 
Приезжаю каждый год 

Отмечаю, что живет здесь

Удивительный народ!

Здорово, что у рубцовских девчонок и 
мальчишек есть возможность выехать иа 
Егорьевское побережье в детские 
оздоровительные лагеря! Каждый ребенсж 
уже определился в выборе и точно знает, 
он проведет своё неповторимое лето!

!Н аш  в ы б о р -л а г е р ь  « С а л ю т » ! ! ! !



ДОЛ «Салют» расположен на 
Новоегорьевском побережье пресноводного 
озера Горькое -  Перешеечное, в сосновом 
бору, и занимает площадь 60000 м2

ДОЛ «Салют» - это загородное 
структурное подразделение, входящее в 
состав муниципального бюджетного 
учреждения «Лето» г. Рубцовска.

По структуре ДОЛ «Салют» 
представляет собой 8 отрядов, 
сформированных по возрасту и интересам 
детей

Сегодня на базе лагеря «Салют» 
организован интересный, разноплановый 
отдых детей и подростков не только 
г. Рубцовска, но и Алтайского края.

В ДОЛ «Салют» реализуется 
множество программ, ориентированных на 
широкий спектр познавательных
потребностей и интересов детей. .

Ядровая политика

Решающие значение для достижения 
положительных результатов в организации 
летнего отдыха и оздоровления детей имеет 
эффективная работа с кадрами в этой сфере.

Кадровая политика строится с учетом 
особенностей ДОЛ «Салют», которые 
заключаются в ориентации содержания 
программ на формирование базовых 
компетенций личности, высоких эстетических 
норм поведения, нравственности
межличностных отношений, разнообразие 
видов деятельности, интенсивности общения.

За последние годы работы в «Салюте» 
сформировался творческий коллектив 
педагогов - единомышленников, основу
которых составляют учителя школ города, 
педагоги учреждений дополнительного
образования и студенты учебных заведений.

Педагогический состав ДОЛ «Салют» 
способствует успешному формированию 
ключевых компетенций личности ребенка и 
несет полную ответственность за сохранность 
жизни и здоровья детей. ^4-
©ело по душе

В нашем лагере каждый ребенок 
найдет себе дело по душе.

В 2014 году в ДОЛ «Салют» 
действовали детские объединения: «Юный 
токарь», «Модницы», «Фантазия», 
«Волшебный лоскуток», «Планета поделок», 
а также заслуженный ансамбль 
художественного творчества Алтайского края, 
образцовый хореографический ансамбль 
«Юность», образцовый хореографический 
ансамбль «Серпантин», театр песни «Мечта» 
и другие.

’ Изистории «Салюта»
В 1968 году на берегу озера Горькое -  

Перешеечное, в сосновом бору, основался 
лагерь «Салют».

С момента основания лагерь «Салют» 
принадлежал Горпищеторгу города 
Рубцовска. На протяжении 25 лет руководила 
коллективом этого лагеря Валентина 
Степановна Ильина.

В 1994 году пионерский лагерь 
«Салют» был передан в оперативное 
управление комитету по здравоохранению 
города, детской городской больнице № 2.

В 2004 году «Салют» передали в 
ведомство комитета по образованию



Для детей организовано полноценное 
пятиразовое питание. Ежедневно с 
удовольствием съедаются завтрак, 
очень вкусный обед, полдник и ужин. 
Перед сном обязательно -

Днём после приема пищи ребята 
занимаются своим любимым делом. 
Дети рисуют, лепят, строят башни, 
смотрят фильмы и мультфильмы, 
читают, разгадывают кроссворды и 
ребусы, танцуют, поют, играют на

свежем воздухе, готовятся к МБУ «Л ето »

На дачу с детьми выезжают 
прекрасные педагоги. Они прилагают 
все свои знания, творческие 
возможности для того, чтобы жизнь 
детей была интересной, весёлой, 
многоплановой и запоминающейся на

Юетсщя дача 
«Яесная сказ'ка»

О СИ АЯ С К А З К А

Лесной воздух! 

Прекрасная природа! 

Радостное настроение!



Много времени уделяется общению 
ребят с природой: детей учат правилам 
поведения в лесу, воспитывают у них 
бережное отношение и любовь к 
природе.

Детская дача «Лесная сказка»,
расположена на кромке ленточного
соснового бора, является
единственной в Алтайском крае.
За последние 15 лет на детской даче
было оздоровлено 10 164 ребёнка.

***

Детская дача «Лесная сказка» - это 
радость общения с друзьями, познание 
окружающего мира, путешествие в 
мир приключений и фантазий.

Каждый день начинается с утренней 
гимнастики, что под музыку на 
свежем воздухе дает детям заряд 
бодрости и энергии на целый день. На 
физкультурных занятиях дети 
обучаются спортивным играм, 
знакомятся с играми народов России.

Детский гомон, смех звучит с утра и 
до вечера, умолкая только в тихий час.

■ Г* "
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На музыкальных занятиях, праздниках 
и развлечениях - получают массу 
положительных эмоций и заряд



Хоть недавно мы приехали сюда 
Полюбили мы наш лагерь навсегда! 
Подождите, мы немножко подрастём 
И вожатыми к вам в Титов придём! 

что здесь веселье и уют 
ать ну ни минутки не дают, 
стно даже Путину в Кремле: 
рь —  самый лучший на зем-

Так быстро пролетели дни,
Отмерено нам было мало,
Так отчего же не понять,
Так быстро сердце застучало 
От слёз намокнет парапет,
И тучи хмурясь, разойдутся,
Обнимут нас в последний раз 
вожатые и улыбнутся.

Я в лагере "Титова", в кругу своих 
друзей.
Недавно мы знакомы, но нету их важ
ней.
Нас подружило озеро и лагерь нас 
сплотил,
Привыкли мы ,чтоб утром, вожатый 
нас будил.

Есть выбор
Скоро наступит лето — пора от

дыха, отпусков и новых впечатлений. 
Многие родители уже сейчас задумы
ваются о том, как организовать кани
кулы ребёнка. Сегодня существует 
много детских лагерей, совсем 
не похожих на пионерские лагеря, 
в которых выросло старшее поколе
ние. Организаторы детского отдыха 
предлагают разнообразные програм
мы и варианты организации досуга 
в каникулы. Мы предлагаем вашим 
детям стать участником профильной 
смены которая навсегда останется в 
памяти вашего ребенка. Большой 
коллектив обслуживающего персона
ла и сплоченный педагогический от
ряд смогут сделать все что бы ваше
му ребенку было комфортно, интерес
но, весело. Ведь наш лагерь -это 
встречи друзей, увлекательные меро
приятия, вкусные обеды, зажигатель
ные дискотеки и многое другое. Вы 
можете нам доверить своих детей.

Начальник лагеря Антропова 
Ольга Ивановна

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«ЛЕТО»

ДОЛ 
имени

Г. С. Титова

г.Рубцовск 2015



*21 день космических приключений

1000 новых знакомств и друзей
v' 1

*  Вкусное, 
питательное 5-ти

*  Неповторимые
смены каждую

* Спектор разнообразных
* Незыбываемое

IU
питание

студий
ш

озере
мероприятия

* Азартные спортивные з Щ и я  и соревнования
* Романтические лесные прогулки



*81 день космических приключений
* 10ОО новых знакомств и друзей

*  Вкусное, сбалансированное и 
питательное 5-ти разовое питание
* Неповторимые тематические 

смены каж дую неделю
* Спектор разнообразных творческих студий

Г.С.Титова * Незыбываемое купание в лазурном озере
* Увлекательные шровыен познавате мероприятия

* Азартные спортивные занятия и соревнования
*  Романтические лесные прогулки



именно 
в наш лагерь:

* 21 день космических, 
незабываемых приключений 

и новых знакомств.

* Вкусное, сбалансированное, 
питательное 5-ти разовое питание.

* Неповторимые, тематические 
смены каждую неделю.

* Ежедневные увлекательные игровые 
я

^^■нмияяннмнпн

- —  ■ —  —  ртные спортивные занятия и 
А  так же спектор творческих объединен^


