
Детский оздоровительный  

лагерь «Сосновый бор»  

(РТ,  п.Васильево, Казань – 35 км, Йошкар-Ола – 120 км, Чебоксары – 135 км., Москва – 770 км) 
 

 

Возраст детей: от 7 до 16 лет (включительно). 

Общая характеристика: Детский лагерь «Сосновый бор» расположен на территории поселка городского 

типа Васильево (Зеленодольский р-н), в лесопарковой зоне площадью 14,2 гектара. Ухоженная территория, 

свежий озоновый воздух и теплая доброжелательная атмосфера делают отдых для детей по-настоящему 

полезным и интересным. Ежедневно проводятся подвижные, сюжетно-ролевые, развивающие игры, 

конкурсы, викторины, экскурсии, спортивные мероприятия и соревнования, различные театрализованные 

постановки и дискотеки. 
Размещение: 3-этажный корпус: 5-6 местные номера с удобствами на этаже. Спальный корпус №7  

Питание: 5-ти разовое. Включает в свой рацион овощи, фрукты, соки, молочные продукты. 

Профиль: общеоздоровительный. Цель лагеря «Сосновый бор» - создать благоприятные условия для 

полноценного летнего отдыха детей. Летний отдых совмещает познавательные и спортивно-

оздоровительные мероприятия. В течение смены проводятся экскурсии и походы, которые так любят дети. 

Кроме того, дети регулярно посещают крытый бассейн с сауной (2 р в неделю). 

Услуги: магазин на территории лагеря, игровые и спортивные площадки, футбольное поле, спортивный 

комплекс. 

Количество смен: 4 смены. 

Количество отрядов: 11-12 отрядов по 25 человек, по 2 вожатых на отряд. 

Проезд: - на автомобиле: согласно схеме проезда (30 минут. От центра г. Казань); 

- общественным транспортом: автобус №110 (каждые 40 мин.) с Северного вокзала или электричкой до ст. 

766 км +5 мин. 

Заезд: санаторий «Сосновый бор» с 9.00 до 11.00. Отъезд: с 9.00 до 10.00. 

 

Стоимость путевок:  

№ смены Возраст детей Заезд Стоимость 

1-я смена (21 дней) 7-16 лет вкл. 01.06-21.06.21г. 28 350 

2-я смена (21 дней)  24.06-14.07.21г. 28 350 

4-я смена (21 дней)  08.08-28.08.21г. 28 350 

 

В стоимость входит: проживание, 5-ти разовое питание, развлекательные программы. 

При заезде необходимо иметь документы: путевка/ваучер; медицинская справка (ф.079/у или 076/у) 

о состоянии здоровья с указанием прививок (оригинал): вакцинация и ревакцинация АКДС, кори, 

Р.Манту, результатами: паразитологического обследования на энтеробиоз, простейшие; и об 

отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями,  осмотра на чесотку и микроспорию), 

оформленные за 3 дня до заезда в Лагерь; справка об исследовании на RW (дети с 14 лет и старше); 

флюорография (с 15 лет) 

  копии свидетельства о рождении ребенка или паспорта, и страхового медицинского полиса;  

согласие Родителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка;  

 информированное согласие Родителя на оказание медицинских услуг несовершеннолетнему 

ребенку.  

При отсутствии необходимых справок, выявлении признаков острого заболевания, чесотки, 

педикулеза ребенку не разрешается въезд в оздоровительный лагерь.  

Дополнительные услуги: санаторно-оздоровительное лечение. 

Родительский день: каждые субботу и воскресенье с 10.00 до 18.00. Во время дневного сна (отдыха) с 13.30 

до 16.00 часов посещение запрещено 

При бронировании: Лист бронирования (на родителя с данными, в примечании указывается ФИО и дата 

рождения ребенка, реквизиты свидетельства о рождении, ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите телефон для экстренной 

связи администрации лагеря с родителями); 

 

Не забудьте распечатать в 2-х экземплярах ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

(один – для туриста, другой оставьте у себя; прилагается ниже). 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ к ваучеру/путевке № ___________ 

Детский Оздоровительный Лагерь «Сосновый бор» 

 
Прибытие в санаторий:    « ___ »___________2021г. 11:00 чч:мм. 

Убытие из санатория:    «___ » __________2021г. 11:00 чч:мм. 

 

Проезд: - на автомобиле: согласно схеме проезда (30 минут. от центра г.Казань); 

- общественным транспортом: ЖД от г. Казань до ст. Васильево (+2 км пешком) или о.п. 766-ой км + 

400 м. пешком  

Сбор и регистрация: Заезд в лагерь в 1й день смены с 9.00 до 11.00 часов. Отъезд из лагеря в 

последний день с 9.00 до 10.00 

Рекомендации: Предупредить медицинский и педагогический персонал Лагеря об хронических 

заболеваниях, аллергических реакциях и др., передать при оформлении лекарства принимаемые 

ребенком (ежедневно) по состоянию здоровья и по назначению врача. 

При заезде необходимо иметь документы: путевка/ваучер; медицинская справка (ф.079/у или 

076/у) о состоянии здоровья с указанием прививок: вакцинация и ревакцинация АКДС, кори, 

Р.Манту, результатами: паразитологического обследования на энтеробиоз, простейшие; и об 

отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями,  осмотра на чесотку и микроспорию), 

оформленные за 3 дня до заезда в Лагерь; справка об исследовании на RW (дети с 14 лет и 

старше); флюорография (с 15 лет; копии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка и 

страхового медицинского полиса 

Собрать ребенку вещи:  Чемодан (сумку, рюкзак и т.п.),надписать (ФИО разборчиво), составить опись 

вещей; белье: нательного (носки, колготки, майки, рубашки, трусы, пижама, платья и т.д. несколько 

смен; обувь: спортивная (кроссовки, бутсы, кеды), комнатные тапочки, резиновые тапочки или сланцы 

для бассейна, туфли, ботинки и др.; одежда: свитер, куртку (на дождливую и холодную 

погоду),спортивные костюмы, брюки, джинсы, шорты юбки, платья, футболки, одежду для культурно-

массовых мероприятий; купальные принадлежности: купальник или плавки, шапочка для плавания в 

бассейне; головной убор: летняя шляпа, бейсболка, платок, кепка, панама и др.; средства личной 

гигиены; средство защиты от солнца и от летающих и кровососущих насекомых (мошек, комаров) для 

нужного применения (гель,мазь). 

Не следует давать ребенку в лагерь: колюще-режущие предметы (ножи и другие); спреи от комаров и 

другие средства содержащие токсичные вещества; петарды и другие взрывчатые вещества; петарды и 

другие взрывчатые вещества; табачные изделия, спички, зажигалки и другие легко воспламеняющие 

вещества; напитки с содержанием алкоголя, наркотические вещества, психотропные препараты и т.п. 

Причины отчисления ребенка из лагеря: Нарушение мер безопасности, правил внутреннего 

распорядка и правил пожарной безопасности; нанесение морального или физического ущерба другим 

детям, в т.ч. угрозы, кража, материального ущерба; курение, употребление напитков с содержанием 

алкоголя, наркотические вещества, психотропные препараты и т.п.; по медицинским показаниям 

(обострение хронических заболеваний) 

 

 



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

 

1. Ребенок обязан соблюдать режим: своевременное принятие пищи, подъем, посещение занятий и 

мероприятий, тихий час, отбой. 

2. Ребенок обязан исполнять четкие рекомендации врачей и вожатых, соблюдать правила 

безопасности, при участии в спортивных мероприятиях и экскурсиях. 

3. Ребенок не имеет права покидать охраняемую территорию санатория без сопровождения своего 

отрядного вожатого. 

4. Родители должны провести беседу о правилах и нормах поведения, в том числе о 

взаимоотношениях полов, о вреде курения и алкоголя; отклонения в этих вопросах не допустимы 

в детском учреждении. 

5. Ребенок должен понимать, что вожатый – это человек, несущий юридическую ответственность 

за его жизнь и здоровье, поэтому исполнение его требований обязательно. 

6. Администрация лагеря не несет ответственности: 

 за противоправные действия детей в лагере; 

 за обострение хронических заболеваний в лагере; 

 за деньги и ценные вещи (сотовые телефоны, ювелирные украшения, планшеты, 

mp3-плееры и т.п.). 

7. Ключи от комнат детям не выдаются. Они находятся у вожатого, детские комнаты закрываются 

только тогда, когда отряд покидает корпус, т.е. выходит на улицу на мероприятия.  

8. Детей нарушающих данные Правила, Администрация имеет право снять с дальнейшего 

обслуживания, при этом стоимость не предоставленных услуг не возмещается. Ущерб 

причинный материально-технической базе санатория взыскивается с родителей ребенка. 

9. Возмещение стоимости путевки: 

-при отказе от путевки  за 4 и более дня до начала смены, возвращается 90% стоимости путевки; 

-при отказе от путевки за 3 дня до заезда или при нахождении ребенка в лагере: - менее 3-х дней, 

возвращается 80% от стоимости путевки; 

- при пребывании ребенка в лагере более 3-х дней – стоимость путевки не возвращается. 

 

 

Мы желаем Вашему ребенку самого интересного  и комфортного отдыха, 

знание норм поведения и правил нашего лагеря заранее поможет нам избежать 

ненужных конфликтов. 

 

 

С информацией ознакомлен          ___________________  _______________________________________ 

 

«___»______________2020г.                   (подпись родителя)                                (ФИО родителя) 


