Оздоровительно-спортивный комплекс «РАДУГА»
Крупнейший
оздоровительно-спортивный
комплекс
«Радуга»
Донского
государственного технического университета - это настоящая «жемчужина Черного моря».
Расположен в 7 км от города-курорта Геленджик, в п. Дивноморское, в 50 м от Черного моря.
Вся территория ОСК «Радуга» превращена в уютный тенистый парк: буйная флора
весь сезон радует взгляд всеми красками южного лета.
Комплекс «Радуга» – отличное место для укрепления здоровья детей, восстановления
их сил после учебного года, позитивной социализации, физического, интеллектуального,
эмоционального и духовно-нравственного развития в период летних каникул.
Организация отдыха детей в ОСК «Радуга» проводится в соответствии с документами,
определяющими порядок оздоровления несовершеннолетних, порядок деятельности детских
оздоровительных учреждений.
Размещение
Двухместные и трёхместные номера в комфортабельных корпусах. Оснащение
номеров: холодильник, телевизор, деревянные кровати, шкаф для одежды, стол, стулья,
зеркало, тумбочки, шторы, посуда. Все номера с удобствами (ванная и санузел). Горячая и
холодная вода – круглосуточно.
Питание
Пятиразовое питание с возможностью выбора блюд по каждому пункту меню.
Столовая на 850 чел. оснащена современными сплит-системами, необходимой техникой и
новой посудой.
Готовят здесь по-настоящему вкусно, сытно и разнообразно. Все блюда в меню - из
категории «здоровые и полезные». Питание сбалансировано по медицинским нормам, в
соответствии с действующими на территории Российской Федерации требованиями в сфере
общественного питания. В рационе обязательно присутствуют свежие овощи и фрукты,
разнообразные молочные продукты.
Пляжная зона
Собственный галечный пляж, оборудованный теневыми навесами, душевыми
кабинами, туалетом, медицинским пунктом. Работает спасательная служба.
Культурные мероприятия и развлечения
Ежедневно проводятся культурно-массовые мероприятия с участием детей на летней
концертной площадке и в конференц-зале, оборудованном современным звуковым и
световым оборудованием.
Упор в детской смене делается не только на оздоровление, что само по себе
закономерно, но и на возможность детям проявить себя в самых разных направлениях.
Успешно работают и пользуются популярностью у ребят многочисленные кружки. Среди
них: спортивные, медиа коммуникации, технический, творческий, мягкой игрушки,
спасатели, роботы, хореография, вокал, английский, испанский, китайский языки. С каждым
годом увеличивается количество направлений по интересам, причем обязательно

учитывается мнение самих детей. Ежегодно меняется программа всей смены в соответствии
с запросами и потребностями детей.
Видеосалон, зал компьютерных игр и игровых автоматов, бильярд, караоке.
Услуги библиотеки. Фонд детской литературы пополняется ежегодно.
Wi-fi на всей территории комплекса.
Образовательная программа
Программа детской смены, разработанная начальником детской смены к.пед.н.
Ковыневой М.В., отвечает педагогической цели обеспечения непрерывности, цикличности
образовательного процесса. Это благоприятно сказывается на становлении личности каждого
ребенка, его социальной адаптации. Каждый год в ОСК «Радуга» реализуются
образовательные и культурно-досуговые программы, уникальность которых неоднократно
отмечена руководством вузов, направляющих на отдых детей сотрудников.
Бесспорный плюс детской смены - хорошо подготовленный педагогические кадры,
вожатые отряда «Маленький принц». В течение нескольких лет на базе ДГТУ проходят
курсы подготовки вожатых для студентов, при успешном окончании которых они получают
сертификат государственного образца. Лучшие вожатые отбираются для работы в ОСК
"Радуга".
Спортивные площадки и оздоровительные мероприятия
10 открытых спортивных площадок (с современным тартановым покрытием) для
проведения соревнований по футболу, волейболу, баскетболу. Площадки для настольного
тенниса, бадминтона, пляжного волейбола. Оборудованные детские площадки. Малые
спортивные формы.
Ежедневные спортивно-оздоровительные мероприятия: объектно-ориентированные
эстафеты, соревнования по разным видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон,
настольный
теннис,
плавание,
дартс,
шашки,
шахматы).
Услуги медпункта
Круглосуточно работает медпункт, изолятор.
Безопасность
Круглосуточно охраняемая территория. Видеонаблюдение. Для безопасности на
пляже дежурят спасатели.
Сроки детской смены: 14.06.2017 – 04.07.2017 (21 день)
Стоимость путёвки:37900руб.
Если Вас заинтересовало данное предложение, дополнительную подробную информацию
можно получить:
на сайте www.sok-raduga.ru
по телефонам: 8(863) 273-84-84, 8(863) 238-15-35,
e-mail: 2381535@mail.ru

