
 

ЛЕТНИЕ СМЕНЫ - 2015 

С ДЕТСКИМ РАЗВИВАЮЩИМ ЛАГЕРЕМ «ВАГАНТЫ» 

  
Место 

проведения 

База Детского оздоровительного лагеря Российской Академии наук «Северная 

Зорька»  (ЛО, пос. Рощино, ул. Песочная стр. 16)  

 

Условия 

пребывания 

Размещение в 3-4-местных комнатах с удобствами на этаже, 5-разовое 

комплексное питание, трансфер Лагерь – СПб (м. «Озерки») – Лагерь, 

страхование, круглосуточная медпомощь, пользование бассейном и иной 

инфраструктурой базы, разнообразный досуг, спортивные мероприятия, 

образовательные курсы 

 

Сроки и  

идея программ 

«Мы Творим Успех Будущего!» 

 

смена сроки профиль тематика мероприятий 

 

1  

1-21 июня МЫ: лидерская 

направленность 

«Мы начинаем КВН!» 

 

 

2  

24 июня- 

14 июля 

ТВОРИМ:  

творческий рост 

«Творим, расправив 

крылья» 

 

3  

17 июля- 

6 августа 

УСПЕХ: 

экономическое 

просвещение 

«Стань пилотом своего 

времени!» 

 

4  

9-29 августа БУДУЩЕЕ: духовно-

нравственное 

совершенствование 

«Всегда будь готов!» 

 

 

Дополнительные 

услуги 

 

Спецкурс английского с носителем языка с выдачей сертификата языковой 

школы Спб, выездные оригинальные экскурсии, фирменная атрибутика, 

профессиональная фотосъемка 

 

Организаторы 

 

OOO «Центр творческих инициатив «Индиана» 

проект «Детский развивающий лагерь «Ваганты» 

адрес. СПб, ул. 6-я Красноармейская 5-7 БЦ «Сенатор» 

телефон: +7 (921) 407 03 60 

www.campvagant.ru 

vk.com/vaganty 

 

 

 

                     

http://www.campvagant.ru/


 

ПРОГРАММА ЛЕТНИХ СМЕН- 2015 

С ДЕТСКИМ РАЗВИВАЮЩИМ ЛАГЕРЕМ «ВАГАНТЫ» 

Детский развивающий лагерь «Ваганты» ждет ребят на увлекательные 3-недельные 

смены без минуты свободного времени, чтобы скучать!  

Во-первых, через игровое взаимодействие участники программ смогут 

подружиться, прочувствовать себя неотъемлемой частью целого и увидеть новые 

возможности своего коллектива как сплоченной, единой команды.  

Во-вторых, помимо занятий, ребят ждет развлекательная анимационная программа 

с вожатыми, дискотеки, традиционные «свечки» - вечерние разговоры о впечатлениях и 

ощущениях по дню, прогулки на свежем воздухе и многое другое.  

Примерный план на день 

 

08:00 Подъем 

08:30 Зарядка 

09:00 Завтрак 

09:30 Утренний сбор отряда 

10:00 Общеразвивающие и профильные занятия 

13:30 Обед 

14:00 Отдых 

16:00 Полдник 

16:30 Спортивные мероприятия 

18:00 Отрядное время 

19:00 Ужин 

20:00 Культмассовое мероприятие 

21:30 Вечерний сбор отряда, подготовка ко сну 

22:00 Отбой для младших детей  

22:30 Отбой для старших детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ БАЗЫ  

 

Летние смены 2015 г. в 

Детском  развивающем лагере 

"Ваганты" проходят на базе лагеря 

Российской академии наук в пос. 

Рощино (70 км от СПб), который 

располагается в сосновом бору в 

живописном и экологически 

чистом районе Карельского 

перешейка. В 10 минутах ходьбы 

от лагеря находится Рощинское 

озеро, а в 8 км езды – побережье  

  Финского залива. 

    

 Близость расположения 

базы к городу позволяет облегчить 

дорогу и сократить время в пути. 

Добраться до лагеря можно 

разными способами: на 

маршрутном такси №680 от ст. 

метро «Проспект Просвещения» 

до конечной остановки «Отель 

«Райвола»; электропоездом от 

Финляндского вокзала, либо от ст. 

метро «Удельная» до ж/д ст. 

«Рощино», далее любым маршрутным транспортом до остановки «Плотина», 

автотранспортом по шоссе «Скандинавия» - до развязки «Первомайское – 

Рощино» или по Средневыборгскому или Приморскому шоссе через 

Зеленогорск. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ 
 

Дети размещаются в 

каменных 2 этажных корпусах, в 3, 

4 и 5-местных комнатах. Вожатые 

отрядов проживают рядом с 

детьми. Младшие отряды всегда 

расселяются на нижний этаж с 

отдельным выходом под ключ. 

Комнаты не закрываются по 

требованиям пожарной  

безопасности.  

 

 

В комнатах имеются кровати, 

тумбы, платяные шкафы. На этаже 

расположены умывальники, 

туалетные комнаты, душ. Также, 

душевые находятся в бассейне и на 

территории лагеря.  

 

 

 

 

 

Питание 5-разовое, включает 

в себя фрукты и сладости, 

соответствует всем необходимым 

нормам организации питания в 

оздоровительном лагере. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

ИНФРАСТРУКТУРА БАЗЫ 
 

Для разнообразных занятий и 

мероприятий в пользование детей 

(под присмотром вожатых, плаврука, 

инструктора по спорту) 

предоставлены полностью 

оборудованные площадки, а также 

спортивный и другой инвентарь 

(мячи, сетки, ракетки, скакалки и 

прочее). 

 

 

 

Спортивные площадки:  

☺ открытый бассейн 12*25 метров с воздушным навесом 

☺ игровые площадки (футбольное, баскетбольное и другие) 

☺ спортивный зал с бакелитовым покрытием пола и воздушным 

навесом 

☺ эстафетная полоса (в 1 минуте ходьбы от лагеря; в зимнее время 

функционирует как лыжная трасса). 

 

Места для творчества: 

☺ большие холлы для отрядных сборов 

☺ учебные классы для мастер-классов 

☺ актовый зал для театрализованных мероприятий, дискотек, фильмов 
 


