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Лагерь «Надежда» осуществляет свою деятельность уже более 20 лет! 
Почему «Надежда»? Потому, что мы отличаемся от других! 

О нас

интересы

идеи

как он живет

с кем дружит

чем занят

то, что он делает

эмоции

настроение

его роль в коллективе

психологический
комфорт

МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО
КАЖДЫЙ РЕБЕНОК – ЛИЧНОСТЬ



отдохнуло 15 000 детей из разных регионов страны. 
На протяжении 10 лет лагерь сотрудничает с 
педагогическим отрядом «Искрящийся» г. Пенза. 
Каждый год в лагере реализовываются новые 
программы ("Смена открытий", "Команда юных 
моряков", «От былин богатырей до героев наших 
дней» и др.)

Программа лагеря ориентирована на 
современных детей и подростков, которые хотят 
движения, общения и самовыражения. Мы 
создаем атмосферу праздника, каждый день 
которого не похож на предыдущий. Фейерверк 
искренних эмоций. Дети доверяют взрослым. 
Взрослые участвуют во всем рядом с детьми.

У нас



и проживание детей в 3-х трехэтажных 
корпусах, в комнатах численность детей не 
превышает 3-5 человек. Есть как комнаты с 
частичными удобствами в номере, так и с 
удобствами на этаже.

Размещение



Просторная, уютная столовая на 300 посадочных 
мест, оснащенная современным техническим 
оборудованием. Пятиразовое, сбалансированное, 
согласно требованиям детского меню (завтрак, 
обед, полдник, ужин, сонник) питание. Ежедневно 
даются овощи, фрукты, свежая выпечка. Пищу 
готовят квалифицированные повара.

Столовая



На протяжении всей смены проводятся спортивные мероприятия, направленные на 
оздоровление и укрепление детского организма. Морской воздух и морская вода – залог 
здоровья и укрепление иммунитета в течение года!

Здоровье



Мы создаем атмосферу праздника: каждый день в «Надежде» не похож 
на предыдущий. Фейерверк искренних эмоций. Дети доверяют 
взрослым. Взрослые участвуют во всем рядом с детьми.
В лагере функционируют: хореографический, художественный, 
декоративно-прикладной, вокальный кружки, кружок юного туриста.  
Ежедневные интерактивные программы позволяют реализовать 
творческий, интеллектуальный и спортивный потенциал ребенка.

Досуг



Здравница находится в 150 метрах от моря, 
собственный пляж оборудован всем, что 
необходимо для безопасного купания детей.

Море



На протяжении всего периода существования здравницы лагерь зарекомендовал себя 
только с лучшей стороны. Наши партнеры: районные отделы образования г. 
Ростова-на-Дону, Лингвистическая школа г. Пенза, команда регбистов г. Санкт - 
Петербург, школа юных математиков г. Ростов-на-Дону, спортивные коллективы из разных 
городов (г. Оренбург, г. Мурманск, г. Ульяновск, г. Красноярск и др.), Центр отдыха и 
оздоровления «Молодежный» г. Санкт-Петербург, турфирмы г. Ростова-на-Дону, г. 
Санкт-Петербурга, г. Москвы и др. ДОЛ «Надежда» был участником выставок, посвященных 
детскому отдыху и оздоровлению  г. Москва, г. Санкт-Петербург.

Партнеры
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