
ОТКРЫТА ПРОДАЖА ПУТЁВОК В ДЕТСКИЙ ЗАГОРОДНЫЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЮНОСТЬ»!!! 

Проводится набор детей в возрасте 6,5-17 лет. 
ДООЛ «Юность» - структурное 

подразделение МБУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» (адрес: 

г.Оренбург, ул.Центральная, д. 13).  

Лагерь расположен в экологически-чистом 

районе: зона отдыха «Дубки», 8 км. от 

г.Оренбурга.  

На территории лагеря располагаются: 

 двухэтажный жилой корпус с комнатами на 2-4 или 6 человек (для детей 

младшего школьного возраста); 

 

 

 7 жилых одноэтажных спальных корпусов, рассчитанные на 12 человек;  

 помещения, где проходит кружковая работа; 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

 туалетные и душевые комнаты; 

 

Душевая комната (2-этажный корпус) Туалетная комната (2-этажный 

корпус) 
Уличные рукомойники 



 летняя эстрада, зал для проведения различных мероприятий. 

 

  

ДООЛ «Юность» - это место, где ребёнок не только вольётся в единый полноценный 

коллектив, но ещё и с пользой проведёт 14 

дней или 21 день отдыха. 

Вся программа летнего отдыха в 

детском оздоровительном лагере 

«Юность» разработана в соответствии с 

учетом детской и подростковой 

психологии. Мы делаем так, чтобы 

каждую минуту ваш ребенок не был 

предоставлен сам себе и не чувствовал 

себя покинутым. Наши воспитатели и вожатые имеют большой опыт общения с 

детьми, они отлично знают, как подобрать «ключик» даже к самому «закрытому» 

ребенку. 

Программа летнего отдыха ДООЛ «Юность» - «Мы наследники великой 

Победы», посвящена году Памяти и славы. Детям будет интересно узнать о событиях 

Великой Отечественной войны и отечественной истории (акции, линейки, квесты, 

лазертаг и др.);  

Программа «Мы наследники 

великой Победы» предлагает учащимся 

проявить свою индивидуальность, свой 

талант, работая в команде, приобретая и 

развивая организаторские способности и 

коммуникативные навыки.  

В течение смены будут проводится 

мастер-классы, творческие лаборатории, 

прогулки, спортивные и подвижные 

игры на улице, квесты, обсуждения, просмотры обучающих фильмов, настольные 

игры и многое другое. 

Если ваши дети хотят весело отдохнуть, узнать много нового, приобрести 

новых друзей, смело записывайтесь к нам: МАУДО «ЦРТДиЮ» клуб по месту 

жительства «Исток», г.Оренбург, ул.Восточная, д.1А., тел. (3532) 33-42-18. 


