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МЫ ЗА УМНЫЙ ОТДЫХ! 

Межрегиональный профильный лагерь «Прорыв поколения» 
"Прорыв поколения" - это не просто летний лагерь, это встречи со старыми друзьями и новые знакомства, 

гармония отдыха и творчества, развитие личностных способностей, разнообразие ежедневных 

тематических мероприятий и многое-многое другое! 

 

9 причин выбрать "Прорыв поколения" 
- всестороннее развитие для детей и постоянная возможность самореализации 

Ежедневная насыщенная программа предоставляет каждому ребенку возможность проявить себя в 

мероприятиях творческой, спортивной, интеллектуальной, командообразующей, психологической 

направленности, а свои приобретённые и раскрытые таланты продемонстрировать в рамках вечернего 

мероприятия на главной сцене лагеря! 

- уникальная авторская программа смены и инновационные педагогические технологии 

 Тренинги личностного роста и развития творческого потенциала; 

 Тимбилдинговые программы; 

 Сюжетно-ролевое моделирование досуга; 

 Творческие мастер-классы; 

 Вечерние и дневные театрализованные квесты; 

 Творческие вечерние и дневные мероприятия; 

 Постоянная командная работа по собственной методике лагеря. 

- комфортные условия пребывания 

Дети проживают в четырех- и пятиместных комнатах с удобствами в номере. 
- собственный оборудованный пляж 

Собственный пляж прилегает к территории лагеря, оборудован теневыми навесами и лежаками. Выход на 

пляж непосредственно с лагеря, территория огорожена, ведется охрана и видеонаблюдение. 

- 5-разовое питание 

Питание натуральными, экологически чистыми продуктами, поставляемыми напрямую с 

сельскохозяйственной фермы. Питание согласовано Роспотребнадзором. 

- профессиональный педагогический коллектив  

под руководством Кандидата педагогических наук 

Областной педагогический отряд «СодружестВо!» проходит профессиональную педагогическую 

подготовку для работы в профильных лагерях. К работе допускаются лица старше 18 лет, успешно сдавшие 

аттестационные экзамен и предварительно прошедшие практику.  

- 18 лет опыта в реализации детского отдыха 

Межрегионального и Всероссийского уровня 

Наша команда успешно реализует профильные смены в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена», а 

также имеет большой опыт реализации детских и молодежных форумов всероссийского, окружного и 

областного уровней. 

- особенная, неповторимая дружеская атмосфера, где каждый ребенок будет ощущать себя 

востребованным и уникальным! 

Благодаря профессиональной педагогической подготовке, вожатые находят индивидуальных подход к 

каждому ребенку и не просто организуют его досуг, а занимаются его развитием и воспитанием. 

- ежедневные трансляции творческих мероприятий с участием детей на странице лагеря в 

Instagram - @proriv_pokoleniya 

 

3274 детей уже выбрали своё лучшее лето с нами. 

Присоединяйтесь! 



Чтобы подать заявку на приобретение путевки в Межрегиональный профильный лагерь 

«Прорыв Поколения» необходимо заполнить электронную форму:  

https://forms.gle/EQ3TPvRSGCVdUdyz6 
При заполнении заявки просим обратить особое внимание на графу «Примечания, пожелания, важная 

информация» - в ней необходимо обозначить ваши пожелания о размещении детей в одной комнате с 

товарищами, о распределении в отряде (не более трёх товарищей/родственников/представителей 

творческого объединения в одном отряде), о посадке в автобус и так далее. Любые иные комментарии, 

указанные вне заявки, рассматриваться НЕ БУДУТ.  

При формировании ваших пожеланий, просим учесть, что расселение в комнаты происходит по возрастам, 

а распределение по отрядам - разновозрастное (в каждом отряде представлен младший, средний и старший 

школьный возраст в равном соотношении относительно других отрядов). Также если у ребенка 

наблюдается особое состояние здоровья, хронические заболевания, аллергии или есть необходимость 

принимать лекарства в период пребывания в лагере – укажите подробную информацию.  

Если никаких пожеланий нет - поставьте прочерк. 

 

Важно! В соответствии с правилами пожарной безопасности, установленными и согласованными 

руководством ДСОЛ «Морская волна», в комнатах, где проживают дети, отсутствуют розетки. 

Возможность зарядить мобильные и другие устройства есть в штабе МПЛ «Прорыв поколения». 

 
Место проведения: ДСОЛ «Морская волна» (Краснодарский край, Туапсинский район, с. 

Лермонтово). 

Количество мест на поток: 300 человек 

Сроки заездов:  

2 смена - с 24.06 по 14.07. 2020 г. 

3 смена - с 17.07 по 06.08. 2020 г. 

Централизованный выезд детей с сопровождением возможен только из г. Ростова-на-Дону (заказные 

автобусы). 

По вопросам организованного выезда из Москвы просим обращаться по электронной почте proriv@sdimd.ru   

Оплата проезда из г. Ростова-на-Дону – ДСОЛ «Морская волна» и обратно не входит в стоимость путевки 

и осуществляется по дополнительному запросу. Возможен самозаезд. 

Каждому ребенку необходимо иметь с собой пакет документов, указанный в Приложении №1. 

 

Стоимость путевки: 42 000 (сорок две тысячи) рублей. 
После бронирования путевки необходимо оплатить 30% стоимости в течение 10 дней, полная оплата 

производится не позднее 24 мая 2020 г. – для 2 смены и 17 июня 2020 г. – для 3 смены. 

Обращаем внимание, что в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 

20.01.2012 № 24 «О Порядке расходования субвенций на осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей» вы можете по окончании отдыха в лагере подать документы на возврат 50% от стоимости путевки, 

установленной в регионе. Более подробную информацию необходимо уточнить в Управлении социальной 

защиты населения (собес) по месту жительства. 

 

Для участников, чьи заявки будут поданы до 25 декабря 2019 года, стоимость 

участия составит 40 000 рублей. Если заявка была подана, но не внесена 

предоплата до 25.12.19, скидка сгорает. 

Мы в интернете: 

Электронная почта: proriv@sdimd.ru 

Страница в Instagram: @proriv_pokoleniya 

Группа лагеря «Прорыв поколения» ВКонтакте: www.vk.com/proriv_pokoleniya 

Официальный сайт лагеря «Морская волна»: http://volnadsol.ru 

Официальный сайт РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона»: www.sdimd.ru 

Группа «Содружества» в ВКонтакте: www.vk.com/sodmoldon 

Телефоны для связи:  

89613080422 - Елена Владимировна Денисенко 

89889473080 - Карина Сергеевна Писарева  

89185566462 - Галина Васильевна Соловьева.  

Адрес: 
г.Ростов-на-Дону, ул.Серафимовича 58а офис 1. 

 

Мы готовы ответить на все ваши вопросы лично, по телефону или по электронной почте! 

https://forms.gle/EQ3TPvRSGCVdUdyz6
http://www.vk.com/proriv_pokoleniya
http://volnadsol.ru/
http://www.sdimd.ru/
http://www.vk.com/sodmoldon


Приложение №1 

 

Перечень документов, необходимых для приёма в лагерь 

1. Копию свидетельства о рождении (копию паспорта с пропиской); 

2. Копию страхового медицинского полиса с двух сторон; 

3. Копию сертификата о прививках. 

4. Справка по форме №079у (834н), включающая в себя следующие обследования: кал на 

яйцеглист, осмотр на педикулез, осмотр дерматолога, осмотр врача стоматолога, а также 

полное указание диагноза (хронических заболеваний) при наличии и прививок согласно 

прививочному календарю.  

5. Если у ребенка нет пробы Манту, необходимо иметь при себе заключение врача 

фтизиатра. 

6. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении.      

 

В случае наличия хронических заболеваний необходимо заранее предоставить список 

препаратов, которые ребенок принимает в домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 


