
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ	ЦЕНТР	
«Премьера»	

 
г.	Анапа,	Пионерский	проспект	4	

2-я	береговая	линия,	200	м	от	пляжа.		
территория	6	Га.	

	
Территория	 –	 парковая	 зона	 с	 реликтовыми	 растениями,	 стройными	 соснами,	

знаменитой	 пицундской	 сосной,	 платанами	 и	 кленами,	 оборудованы	 пешеходные	
дорожки.	
КОЦ	 расположен	 в	 самом	 центре	 г.Анапы	 на	 Пионерском	 проспекте,	 4.		

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.		
Премьера	принимает	на	отдых:	детей	в	возрасте	от	7	до	17	лет,	детские	творческие,	

танцевальные	и	спортивные	коллективы	с	сопровождающими.	
Изюминка	лагеря	«Премьера»	в	Анапе	-	разнообразие	кружков	и	секций.	
	

 
План-схема	КОЦ	«Премьера» 

 
Общая	инфраструктура	лагеря.	
-	жилые	корпуса	
-	оборудованная	столовая	(1-й	этаж	оснащен	кондиционерами,	второй	этаж	–	веранда	с	
противомоскитными	сетками	и	вентиляторами)		
-	спортивные	площадки		
-	танцплощадка	



-	киноконцертный	зал	на	700	мест	с	профессиональной	сценой	и	с	современным	свето-
звуко-оборудованием		
-	балетный	кондиционированный	класс	со	станком	и	зеркалами	
-	кружковые	и	игровые	комнаты	
-	оборудована	игротека	настольных	игр	и	игрушек,	соответствующие	возрасту	и	полу	
детей		
-	библиотека	
-	беседки	
-прачечная	(стиральные	машины	-	автомат,	специальные	сушилки	для	белья)	
-дополнительные	зоны	отдыха.		
-	магазин	с	товарами	первой	необходимости	и	сувенирами	
-	видеозал	
-	компьютерный	класс	с	современным	оборудованием	и	выходом	в	Интернет	
	
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,	 шкаф	 для	
одежды	с	вешалками,	общий	стол,	полки	для	хранения	обуви.	
Окна	 (при	 необходимости	 и	 двери)	 в	 помещениях	 спален,	 столовой,	 медицинского	
назначения	засетчены	от	залета	комаров,	мух,	москитов	и	других	насекомых.	
Смена	постельного	белья	не	реже	одного	раза	в	7	дней.	Влажная	уборка	два	раза	в	день.	
Детям	 предоставляется	 возможность	 хранения	 в	 сейфе	 личных	 ценных	 вещей	 на	
протяжении	всего	периода	отдыха	в	лагере.			
На	всей	территории	лагеря	работает	Wi-Fi	.	Продажа	алкогольной	и	табачной	продукции	
на	территории	лагеря		строго	запрещена.	
Круглосуточная	подача		горячей	и	холодной	воды.		
Обеспечивается	 соблюдение	 питьевого	 режима:	 бутилированная	 вода	 на	 этаже	 с	
постоянным	наличием	питьевой	воды	и	питьевые	фонтанчики.	
		
 

  
Внешний	вид	корпуса	и	беседок 

 
	

 



 
 

  
Вид	номера Смежный	санузел 

 

Питание:		Пятиразовое	комплексное	питание.		
У	 входа	 в	 столовую	 установлены	 раковины	 с	 бумажными	 салфетками	 для	 вытирания	
рук.		
Имеется	витаминный	стол,	за	час	перед	сном	обязательно	выдается	второй	ужин	в	виде	
стакана	 кисломолочного	 продукта.	 Предоставляется	 	 сухой	 паек	 в	 день	 отъезда	 и	 на	
период	выездных	мероприятий.	
	

  
Столовая	(2	этажа)	1-й	этаж	оборудован	кондиционерами,	второй	–	вентиляторами	и	

противомоскитными	сетками	
	
Пляж.	 КОЦ	 «Премьера»	 в	 200	м	 от	центра	имеет	 собственный	пляж,	 предназначенной	
для	отдыха	и	купания	детей	площадью	16300	м2.	
-	 территория,	 предназначенная	 для	 отдыха	 и	 купания	 детей	 (пляж),	 тщательно	
отнивелирована,	очищена	от	мусора	и	камней	
-	территория	пляжа	для	детей	ограждена	по	периметру	от	мест	общего	купания	



-	проход	к	территории	пляжа	не	располагается	вдоль	автодорог	и	федеральных	трасс,	а	
также	через	рынки	и	подобные	стихийные	торговые	места		
	-	 граница	 поверхности	 воды,	 предназначенной	 для	 купания,	 обозначается	 яркими,	
хорошо	видимыми	плавучими	сигналами	
-	 пляж	 песчаный,	 с	 выделенной	 территорией	 для	 обучения	 плаванию,	 оборудованный	
теневыми	навесами,	раздевалками,	припляжным	санблоком	(душ,туалет),	спасательным	
инвентарём	
-		осуществляется	ежедневная	уборка	пляжа	от	мусора	
-	обеспечивается	соблюдение	питьевого	режима	на	пляже	
-	удалённость	пляжа	200	метров	от	границы	лагеря,	оборудованы	пункты	медицинской	
помощи	 и	 спасательной	 службы	 (в	 капитальном	 исполнении),	 плавсредства,	 сумки	
медпомощи	
-	купание	детей	осуществляется	строго	под	руководством	плавруков	
-	пляж	и	берег	у	места	купания	отлогие,	без	обрывов	и	ям.	Не	допускается	устройство	
пляжей	на	глинистых	участках	
На	пляже	не	продаются		алкогольная	и	табачная	продукции.	
	

  
Песчаный	пляж	в	200	м.	от	территории	центра 

	
Медицинская	 помощь.	 Круглосуточно	 в	 здравнице	 работает	 медицинский	 блок,	
оборудованный	необходимым	инвентарем,	лекарственными	средствами,	перевязочным	
материалом	для	оказания	медицинской	помощи.		
Медицинский	 блок	 оснащен:	 отдельным	 изолятором,	 процедурным	 кабинетом,	
перевязочным	кабинетом,	кабинетом	приема,	санитарной	комнатой.		
В	 штате	 КОЦ	 «Премьера»	 имеется	 квалифицированный	 медицинский	 персонал,	 с	
подтверждением	 права	 	 на	 осуществление	 медицинской	 деятельности	 работников	
медицинского	блока	соответствующей	лицензией.	
В	 случае	 необходимости	 организуется	 доставка	 детей	 	 в	 стационарное	 медицинское	
учреждение	в		обязательном	сопровождении		медицинского	персонала	лагеря.	

	



  
Крытый	киноконцертный	зал 

  
Летняя	эстрада 

  
Отрядные	беседки Кружковая	работа 

  
Кружковая	работа	

 
	
	



Педагогические	кадры	КОЦ	«Премьера»	
С	 детьми	 работает	 высококвалифицированный	 педагогический	 состав:	 вожатые,	
руководители	 смен,	 инструкторы	 по	 физической	 культуре	 и	 спорту,	 имеющие	 опыт	
работы	с	детьми,		с	учетом	специфики	смен.	
	
Спортивная	инфраструктура	центра	включает: 	
-	поле	для	мини-футбола	со	 специальным	искусственным	покрытием	с	трибунами	для	
болельщиков	на	700	мест	
-	открытая	баскетбольная	площадка	(полиуретановая	крошка)	
-	открытые	волейбольные	площадки	(песчаная	и	полиуретановая	крошка)	
-	открытая	площадка	с	гимнастическими	снарядами	
-	столы	для	настольного	тенниса	
-	крытый	тренажерный	зал	
-	киноконцертный	зал	на	700	мест	с	профессиональной	сценой	и	с	современным	свето-
звуко-оборудованием	(один	из	самых	больших	на	Пионерском	проспекте	в	Анапе)	
-	балетный	кондиционированный	класс	
-	по	запросу	–	татами	типа	«ласточкин	хвост»	(40	кв.м.)	
-	по	запросу-	трансфер	и	тренировки	на	базе	спортивной	школы	для	пловцов	в	крытом	
бассейне	
-по	 запросу	 -	 трансфер	 и	 тренировки	 на	 базе	 спортивной	 школы	 для	
баскетболистов/волейболистов	в	крытом	универсальном	зале.	

  
Танцевальный	зал 

  
крытыиf 	тренажерный	зал	 Площадка	с	гимнастическимим	снарядами	



 	
Мини-футбольное	поле	

 	
Волейбольная	площадка	

 	
Баскетбольная	площадка	 Площадка	с	турниками	

	
Безопасность:	 Центр	 адаптирован	 к	 детскому	 отдыху,	 огражден,	 оснащен	 системой	
круглосуточного	 видеонаблюдения,	 охраняется	 специализированной	 службой	 охраны.	
Во	время	купания	на	пляже	дежурят	вожатые,	спасатели	и	медики.	 

 

  
беседки 



  

  

  
территория 

 

Программа	 культурно-оздоровительного	 центра	 «Премьера»	 разработана	 под	
руководством	кандидата	педагогических	наук,	Председателя	Ассоциации	организаторов	
социальных	проектов	и	мероприятий	«КЦСПМ»	-	Сидориной	Наталии	Александровны	
Разработана	 и	 реализуется	 специалистами	 Координационного	 центра	 социальной	

поддержки	молодежи.	В	каждый	заезд	работает	более	20	клубов,	 спецкурсов,	 студий	и	
спортивных	секций.		
Главным	критерием	 качества	 реализации	 программы	является	 успешность	 каждого	

ребенка	в	том	или	ином	виде	деятельности	и	его	психологический	комфорт	нахождения	
в	лагере.	В	лагере	работают	более	20	мастер-классов	на	любой	вкус	ребенка.	
 
 


