
ДЕТСКИЙ	ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ	ЛАГЕРЬ	КРУГЛОГОДИЧНОГО	ДЕЙСТВИЯ	
«Зори	Анапы»	

 
г.	Анапа,	Пионерский	проспект	10	

ДОЛ	круглогодичного	действия	расположен	в	 самом	центре	 г.Анапы	на	Пионерском	
проспекте,	 10.	 	 Отличительными	 особенностями	 данного	 региона	 являются	 мягкий	
климат,	море	с	медленным	набором	глубины	и	уникальный	кварцевый	золотой	песок,	
ласковое	солнышко	и	ухоженные	пляжи,	чистый	воздух	и	вода,	аромат	роз	и	лаванды.		
ДОЛ	 «Зори	 Анапы»	 принимает	 на	 отдых:	 детей	 в	 возрасте	 от	 7	 до	 16	 лет,	 детские	

творческие,	танцевальные	и	спортивные	коллективы	с	сопровождающими.	
Одновременно	ДОЛ	может	принять	порядка	650	человек	отдыхающих.	
	

  
План-схема	ДОЛ	«ЗОРИ	АНАПЫ» 

 
Общая	инфраструктура	лагеря.	
На	площади	около	4-х	га	уютно	расположились:		
-	жилой	2-х	этажный	корпус	
-	столовая	на	700	посадочных	мест	
-	типовые	одноэтажные	корпуса	со	всеми	удобствами	
-	летний	крытый	кинотеатр	и	павильоны	для	кружковой	работы	
-	магазин,	где	можно	купить	все	необходимые	мелочи,		
-	библиотека,		
-	летняя	эстрада	для	вечерних	и	тематических	мероприятий	и	танцев,		
-	отрядные	места	в	уютных	беседках,		
-	профессиональный	открытый	бассейн,		
-	тренажерная	площадка	на	свежем	воздухе	и	спортивные	площадки	с	
профессиональным	покрытием:	волейбольная,	баскетбольная,	мини	-футбольное	поле,	
теннисный	корт.		
-	Есть	крытый	зал	для	занятий	танцами,	татами	для	контактных	видов	спорта,	ЛФК,	
работает	круглосуточный	медицинский	пост,	ведут	прием	квалифицированные	врачи	–	



специалисты.	Для	ребят	работают	кабинет	физиотерапии,	механомассаж,	ванное	
отделение.		
Размещение	в	номерах	по	4-6	человек	с	удобствами:	туалет,	душ,	без	кондиционера.	Все	
комнаты,	 в	 которых	 проживают	 отдыхающие	 дети,		 укомплектованы	 одноярусными	
кроватями,	 прикроватными	 тумбочками	 по	 количеству	 проживающих,	 платяным	
шкафом,	 обувницей.	На	окнах	 установлены	москитные	 сетки,	 есть	 тюлевые	и	 теневые	
занавески.	Установлена	современная	система	пожарной	безопасности.	

 

  
Внешний	вид	корпуса	и	беседок 

 

Из	каждого	номера	выход	сразу	на	территорию	лагеря.	На	всей	территории	лагеря	
работает	Wi-Fi	.		

Внутриотрядные	мероприятия	можно	проводить	в	беседках	на	территории	лагеря.		
Холодная	 и	 горячая	 вода	 постоянно.	Вся	 вода	 в	 кранах	 питьевая	 (берутся	 пробы	
еженедельно).	На	территории	находятся	питьевые	фонтанчики	и	кулеры	с	водой.			

 

 
 

 

 

Вид	номера Смежный	санузел 
 



Питание:	 	Пятиразовое	 диетическое	 питание,	 богатое	 свежими	 овощами	 и	 фруктами,	
выращенными	на	Кубани,	в	кондиционированной	столовой.	
В	здравнице	разработано	для	маленьких	отдыхающих	разнообразное	и	полезное	меню.	
Фрукты	и	овощи,	 вкусная	 свежайшая	выпечка	 собственного	производства,	мороженое,	
соки	 и	 молочная	 продукция	 ежедневно	 в	 детском	 рационе.	 Обслуживание	 детей	
осуществляется	сотрудниками	здравницы.	
 

  
 

  
Кондиционированная	столовая	на	700	посадочных	мест	

	
Пляж.	Здравница	располагает	собственным	огражденным	песчаным	пляжем	площадью	
7000	 кв.м.	 Расстояние	 до	 пляжа	 не	 превышает	 200	 метров.	 Протяженность	 зоны	 для	
купания	 детеиe 	 -	 25-30	 метров	 от	 берега,	 глубина	 моря	 не	 превышает	 1,5	 метров.	 На	
такоиe 	 огромноиe 	 территории	 хватает	 места	 и	 для	 удобных	 раздевалок,	 просторных	
тентов	от	 солнца,	 есть	место	для	подвижных	игр	на	песке	и,	разумеется,	раздолье	для	
творчества.	 Обеспечивают	 безопасность	 детеиe 	 во	 время	 посещения	 пляжа	 вожатые,	
опытные	ответственные	спасатели,	плавруки	и	медицинские	работники.	Круглосуточно	
дети	находятся	под	присмотром	педагогов.	

  
Песчаный	пляж	 



	
Медицинская	 помощь.	 Круглосуточно	 в	 здравнице	 работает	 медицинский	 пост,	 на	
котором	находится	квалифицированный	врач	и	медицинская	 сестра,	 есть	изолятор	на	
10	 коек	 из	 которых	 8	 –	 соматического	 порядка	 и	 2	 типа	 «бокс».	 Лечебно-	
диагностическая	 база	 имеет	 кабинет	 водо-грязелечения,	 массажный	 кабинет,	
ингаляторий,	 кабинет	 физиопроцедур,	 зал	 ЛФК,	 фитобар.	 Широко	 используются	
уникальные	местные	минеральные	воды	и	грязи.    

  
 

Медицинский	корпус 

ДОЛ	имеет	собственную	медицинскую	лицензию	на	санаторно-курортное	обслуживание	
по:	 диетологии,	 медицинскому	 массажу,	 педиатрии,	 пульмонологии,	 физиотерапии,	
оториноларингологии,	 эндокринологии,	 терапии,	 рефлексотерапии,	 лечебной	
физкультуре	и	спортивной	медицине.	
Хотя	 самым	 любимым	 «лечебным»	 мероприятием	 остается	 даже	 не	 вкуснющий	
кислородный	коктейль,	а	морские	купания!	

	

  
Летний	крытый	кинотеатр 



  
Летняя эстрада 

  
Отрядные	беседки библиотека 

  
Кружковая	работа	

 
 
 
 
 
	



Спортивная	инфраструктура	центра	включает: 	
-	открытыиe 	бассеиe н	с	подогревом	размером	25	метров	на	13.5	метра	на	6	плавательных	
дорожек,	глубина	чаши	которого	от	120	см	до	180	см		
-	 тренажерная	 площадка	 на	 свежем	 воздухе	 размером	 22	 метра	 на	 12	 метров	 с	
покрытием	из	мелкоиe 	щепы		
-	 универсальная	 спортивная	 площадка	 с	 профессиональным	 сертифицированным	
покрытием	из	резиновоиe 	крошки	размером	48	метров	на	13.7	метра,	которая	включает	в	
себя	волеиe больную	и	баскетбольную	площадки,		
-	 площадка	 для	 пляжного	 волеиe бола	 с	 наполнением	 кварцевым	 морским	 песком	
размером	30	на	18	метров		
-	 футбольное	 поле	 оборудованное	 авто	 поливом,	 размером	 31,6	 на	 67,4	 метра	 с	
травяным	покрытием.		
-	 крытыиe 	 зал	 размером	 9	 на	 12	 метров	 с	 покрытием	 линолеумом.	 В	 нем	 установлен	
балетныиe 	станок	с	зеркалами	для	занятииe 	танцами,	есть	татами	для	контактных	видов	
спорта,	гимнастическая	стенка	и	необходимое	оборудование	для	занятииe 	ЛФК.	

  
бассейн	

  

  
крытыиe 	зал	размером	9	на	12	метров	с	покрытием	линолеумом	с	татами	



 	
Волейбольное	поле Волейбольное	поле	на	универсальной	

площадке	

 	
Баскетбольная	площадка	 Модель	футбольного	поля	с	естественным	

травяным	покрытием	и	универсальной	
площадки	

	 	
Площадки	с	турниками	

	
Безопасность:	 территория	 ДОЛ	 «Зори	 Анапы»	 огорожена,	 имеются	 круглосуточные	
посты	 охраны,	 патрулирование,	 система	 видеонаблюдения,	 организован	 пропускной	
режим.	Во	время	купания	на	пляже	дежурят	вожатые,	спасатели	и	медики.	 

 



  
территория 

 

Для	 того	 чтобы	 отдых	 ребят	 был	 не	 только	 полезным,	 но	 и	 веселым,	 много	 сил	
прилагают	 педагоги	 ДОЛ	 КД	 «Зори	 Анапы»	 которые	 разработали	 увлекательную	
программу	«Лето	–	праздник	детства!».	Много	интересных	мероприятииe 	–	тематические	
вечера,	 квэсты,	 конкурсы,	 спортивные	 соревнования	 и	 подвижные	 игры	 позволяют	
сделать	 отдых	 детеиe 	 разнообразным	 и	 интересным.	 Весь	 день	 работают	 новые	
кружковые	студии	и	секции.		
 


