
Лагерь Заря, Подмосковье 

Программы 

ДЦО «ЗАРЯ» – это продуманная программа отдыха, опытные педагоги, современный подход к 

организации досуга – здесь есть все, чтобы каникулы надолго остались в памяти ребенка. 

Летние каникулы лагерь для детей «ЗАРЯ» в лице организаторов и вожатых организует так, 

чтобы ни один день не прошел в безделье. Отдельно стоит сказать о развлекательных 

мероприятиях и кружках. Каждый ребенок сможет здесь продолжить занятия собственным 

увлечением или же найти новое, которое придется ему по душе и будет полезно и интересно 

(оригами, бисероплетение, пресс-центр, секции по хореографии, аэробике, пению, 

настольному теннису, футболу, волейболу, школа рукоделия…). Развлекательные 

мероприятия проводятся постоянно и не менее разнообразны: спортивные игры, конкурсы, 

викторины, театральные постановки, концерты, дискотеки, эстафеты и даже сражения в 

пейнтбол (само собой с полным соблюдением мер безопасности). 

Детский лагерь "ЗАРЯ" - это центр идей, детской фантазии, конкурсов и спортивных игр но, 

прежде всего, это мир счастливого детства. Детское счастье, это когда очень интересно, 

весело и вкусно. Жизнь детей протекает по утверждённому режиму, питание 5-ти разовое. В 

тихий час тишина и покой. 

Летняя кампания 2019 года в Детском центре отдыха «ЗАРЯ»Летняя кампания 2019 года 

в Детском центре отдыха «ЗАРЯ 

»Первая смена «Властелин кольца» - 28.05.2019г. – 17.06.2019г. 

Приехав к нам в 1 смену, вы попадаете в удивительную страну – Средиземье, которая 

является родным домом для населяющих ее народов, к коим относятся: следопыты, воины, 

барды и друиды (старшие отряды). Эти народы мирно уживались со своими соседями - 

гномами, хоббитами и эльфами (младшие отряды). Однако злобные племена орков и 

гоблинов изгнали с родной земли гномов и хоббитов, а Красный дракон испепелил леса – 

места привычного обитания эльфийской расы. Все они, и гномы, и хоббиты, и эльфы 

вынуждены были искать убежища в Средиземье. На заседании Светлого Совета народов 

Средиземья решено было дать отпор злым силам и вернуть изгнанным народам их 

территории.На протяжении всей смены народы Средиземья будут знакомиться с нравами и 

обычаями друг друга, стараться овладеть мастерством других рас и накопить как можно 

больше Силы и Духовной энергии (манны) для решающей битвы со Злом, которое будет 

стараться всячески нарушить привычный уклад жизни населяющих Средиземье народов, 



посеять зерна вражды между ними. Кто победит – покажет время! Но, мы сильны! И, правда, 

на нашей стороне! Приглашаем принять участие в новом увлекательном приключении. 

Вторая смена «Пираты Карибского моря» - 21.06.2019г. – 11.07.2019г 

.Если тебе от 6 до 16 лет, и ты просто жить не можешь без пиратских историй, тогда стань 

этим летом самым настоящим пиратом! В детском центре отдыха «ЗАРЯ»  ты будешь жить 

совсем как пират – узнаешь, как пираты коротали свои дни на кораблях, как спасались от 

скуки, и что входило в их обязанности. Например, ты освоишь премудрости плетения крепких 

узлов. Конечно же, каждый пират должен уметь ориентироваться по компасу и карте, и эти 

навыки ты тоже получишь! Впереди тебя будет ждать огромное приключение – поиск 

настоящего клада. Да уж, найти клад будет непросто, но ты обязательно со всем справишься. 

Все полученные тобой пиратские навыки пригодятся в самом главном приключении – 

спасении вожатых! Только от тебя и твоих друзей будет зависеть освобождение тоскующих 

взрослых. И мы уверены, что и с этим испытанием ты тоже сможешь справиться! А еще ты 

разучишь различные пиратские танцы и песни – будет очень весело! В общем, времени на 

скуку у тебя совсем не останется.           Если ты жаждешь приключений, то вместо того, чтобы 

играть на компьютере в пиратов или смотреть о них фильмы – приезжай к нам в лагерь! И 

целых две недели ты будешь вместе с новыми друзьями разгадывать тайны лагеря.          И, 

конечно же, ты примешь участие в разнообразных спортивных играх, пройдешь множество 

квестов, а лагерные дискотеки станут незабываемым событием в твоей жизни! Пираты 

Карибского моря ждут тебя во 2 смене! 

Третья смена «Вселенная Марвел» - 14.07.2019г. – 03.08.2019г. 

Основа смены: 9 миров Вселенной Марвел схлестнутся в битве за камни бесконечности. 

Всего 21 день, а сколько нужно успеть. Наладить торговые отношения, добыть ресурсы для 

развития своего мира (отряда), повысить культуру, столкнуться с проказами безумного 

Таноса. У каждого есть шанс создать свой исход игры. 

Четвертая смена «Приключения в холодных землях» - 06.08.2019г. – 26.08.2019г. 

А ты уже пробовал, тот самый сладкий рулет? Говорят, его рецепт положили еще Норды – 

суровый северный народ. А ты бывал в лабораториях Двемеров?... О, мой друг! На просторах 

холодного Скайрима тебя будут ждать увлекательные приключения. Ну, а стражи рассвета 

тебя всему просветят.До встречи в ЗАРЕ!!!! 

Для более полного выявления и развития индивидуальных творческих способностей и 

склонностей отдыхающих детей проводятся кружки различной направленности: 

 пейнтбол 
 скалодром 
 хореография "Танцуй пока молодой 
 плетение фенечек 
 стрельба из луков "Юный стрелок" 
 живопись 
 стрельба из пневматических винтовок 



 Аэробика 
 Туризм 
 гитара 
 веревочные курсы 
 вокал 
 боевые искусства 
 фитнес 
 футбол 
 актерское мастерство 
 настольный теннис 
 плетение косичек 
 городки 
 оригами 

а также много других творческих и спортивных мастерских, в зависимости от погоды и 
количества детей в смене. 
Организация досуга: Досуг идет по утвержденной на каждую смену, план-сетке, в 
соответствии с режимом дня. Все игры и мероприятий происходит на свежем воздухе, 
в дождливую погоду в беседках. «Волшебные мастерские», игры, конкурсы, 
соревнования, пейнтбол, скалодром, малые олимпийские игры, фестиваль искусств , 
дискотеки, бассейн с сауной, библиотека имеется. 
 

Перечень творческих кружков: Танцуй пока молодой; Бисероплетение; Оригами; Газета 

«3Д-ЗАРЯ»; «Папарацка»; Пейзажист; Модные прически; Рисунки на асфальте; Шашки и 

шахматы. 

Много положительных эмоций вызывают традиционные мероприятия, такие как "Веревочные 

курсы" - игра на сплочение коллектива, "Арбат" - экономическая игра, "Стартин" - 

танцевальный марафон, так же те мероприятия, в котором участвовали и дети и вожатые: 

"Тусовка со старичками" - конкурс танцев с вожатыми, "Две звезды", "Дикие вопли" - 

конкурсная программа дуэтов с вожатыми, "Форт Боярд". 

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. 

 

На летние месяцы приходятся : 

 День Независимости России 
 День начала Великой Отечественной войны 
 День государственного флага Российской Федерации 
 День ВМФ и ВДВ 

В эти дни проводятся торжественные линейки, Уроки России, конкурсы рисунков, 

праздничные концерты, поход на могилу сбитого в далёком 1941 году лётчика, защищавшего 

Москву. На день ВДВ проходит смотр конкурс "Строя и песни". Представление ко Дню ВМФ, 

Дню Памяти – театральные постановки с песнями, танцами и поэтическими композициями, 

подготовленные вожатыми специально для ребят. Спектакли находят бурный эмоциональный 

отклик у ребят. 

Для более полного выявления и развития индивидуальных творческих способностей и 

склонностей отдыхающих детей проводятся кружки различной направленности: 



спортивные, декоративно – прикладные, творческие, литературные и др. 

Среди которых кружок журналистики, танцевальный, литературный, кружок караоке, плетение 

из бумаги, психологический кружок, лепка из пластилина, из теста, "песочные замки", 

занимательные загадки, рисование, "Да - нетки", рисование крупой . 

И, конечно , спортивные: 

 футбол 
 баскетбол 
 городки 
 шашки 
 шахматы 
 волейбол 
 настольный теннис 
 подвижные игры 
 аэробика 

И многое другое 

И удивляют, потому - что сами удивительные! 

Смены и стоимость 

смена 1 

28 мая - 17 июня 2019, 21 день 

46 200 р. 

смена 2 

21 июня - 11 июля 2019, 21 день 

46 200 р. 

смена 3 

14 июля - 03 августа 2019, 21 день 

46 200 р. 

смена 4 

06 августа - 26 августа 2019, 21 день 

46 200 р. 



Входит в стоимость 

 проживание 
 питание 
 бассейн 
 сауна 
 развлекательная программа 
 круглосуточное педагогическое сопровождение 
 круглосуточное медицинское обслуживание 
 пейнтбол 
 скалодром 

Оплачивается дополнительно 

трансфер: Москва-Лагерь-Москва 800 рублей (оплачивается при посадке в автобус) 

 


