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Детский центр отдыха «Заря» - Подмосковье  
Стоимость путевки 48 300 рублей 

 
 

 
Рекомендуемый возраст 
от 6 до 16 лет 

Расположение 
В 28 км от Москвы в Дмитровском районе, между озерами Круглое, Долгое и Нерское, в окружении 
смешанного лесного массива с преобладанием хвойных пород, что создает целебный оазис и 
благоприятную среду для отдыха и оздоровления детей. 

Количество мест 
500 

Проживание 
Лагерь постоянно обновляет и совершенствует  материальную базу, улучшает условия проживания детей. 
Детский центр имеет 5 благоустроенных двухэтажных кирпичных корпусов, дети проживают по 4-5 человек 
в комнате. В каждом крыле корпуса на 5 комнат имеются удобства: санузлы, душевые и сушилка, для 
стирки личных вещей выдаются тазики и порошок. 
В каждой комнате - одноярусные или двухъярусные кровати, шкаф для личных вещей и одежды, 
тумбочки. 
Горячая и холодная вода – круглосуточно. Влажная уборка комнат производится два раза в день. Смена 
постельного белья - 1 раз в 7 дней. 
На этажах просторные холлы с настольным теннисом, есть розетки для зарядки мобильных телефонов. 
Один 4-х этажный корпус на 100 мест, с проживанием по 3-4 человека в комнате со всеми удобствами (для 
групп). 
Телефоны и денежные средства хранятся у вожатых.  
Телефоны выдают каждый вечер в период с 21:35 до 22:00 для связи с родителями.  
  

Питание 
В отдельно расположенной столовой с двумя обеденными залами. Питание пятиразовое (завтрак, обед, 
полдник, ужин, сонник). 
В меню обязательно фрукты и овощи. Собственная вкуснейшая свежая выпечка, а на день рождения 
ребенка – пирог Именинника! 
Каждому ребенку ежедневно выдается бутилированная питьевая вода. 

Территория 
• баскетбольная и волейбольная площадки; 
• 3 футбольных поля (большое 100х50 и 2 мини-поля); 
• лечебный корпус с подогреваемым бассейном  (10х5) и сауной; 
• тир; 
• полигон пейнтбольного клуба "Легионер"; 
• скалодром; 
• настольный теннис; 
• летняя эстрада; 
• актовый зал на 300 мест с деревянным полом и классической сценой, костюмерная; 
• зал для занятий танцами с деревянным полом (20х10); 
• библиотека, костровая площадь, отрядные беседки; 
• 4 класса для кружковых занятий, методический кабинет. 

Круглосуточное дежурство медика, работает изолятор. 
Территория 7 га освещена, ограждена и круглосуточно охраняется сотрудниками ЧОП. Ночью в каждом 
корпусе организовано дежурство. 
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Программа 
Более, чем за 30-ти летнюю историю своего существования лагерь накопил большой опыт работы с 
детьми. За эти годы сложились свои традиции и свои особенности. Единственное, что остается 
неизменным – это стремление к совершенствованию воспитательной работы с детьми по 
интереснейшей программе. 
«Заря» – это место в природных условиях, где создано все для того, чтобы ребенок отдохнул от городской 
суеты, напряженных школьных занятий, приобрел навыки самостоятельности и проявил свои способности, 
нашел новых друзей, закалился и развился физически, умственно и духовно. Организована работа 
разнообразных студий, мастерских, кружков, чтобы каждый ребенок нашел в лагере дело по душе, 
удовлетворил свои интересы и потребности, среди которых особой популярностью пользуются: 

• игры в пейнтбол (от 10 лет); 
• футбол; 
• лазание на скалодроме; 
• посещение бассейна (2-3 раза за смену); 
• туризм; 
• фитнес; 
• городки, настольный теннис, шахматы; 
• гитара, вокал; 
• "Танцуй пока молодой" - хореография; 
• плетение фенечек и косичек, оригами, лепка; 
• "Нитяная графика", бисероплетение; 
• рисование. 

Всю смену проводятся мероприятия: 
• познавательные: квесты, конкурсы, интеллектуальные игры; 
• трудовые: город мастеров, умелые ручки и т.д.; 
• нравственные: лирические вечера, диспуты,  психотренинги, беседы; 
• экологические: экологические акции, конкурсы экологических газет, архитектурный проект 

«Зеленый Город Будущего»,  викторины; 
• эстетические: конкурсы рисунков, концерты, музыкальный ринг, поэтические вечера,  литературные 

и музыкальные гостиные, танцы народов мира, рисунки на асфальте; 
• патриотические: театральные постановки, посвященные Дню памяти, Дню ВМФ, тематические дни, 

патриотические огоньки и т.д; 
• развлекательные: вечеринки, тематические и сюжетные дискотеки, концерты вожатых. 

В первой половине смены, как правило, проводятся спортивные мероприятия на сплочение отряда, т.е. 
командные (эстафета, футбол, волейбол, пионербол, городки, перестрелка, «охотники и утки», стритбол, 
лапта). В середине смены – соревнования индивидуального плана (настольный теннис, дартс, бадминтон, 
шашки, шахматы, легкая атлетика) и командные. В  завершении – смешанные, т.е. сборная лагеря. 
C каждым возрастным отрядом 25-30 человек работают 2 вожатых. 
"Заря" – это центр детских идей и фантазии, это мир счастливого детства, в котором всегда 
интересно и весело! 
 
Стоимость путевки на 21 день - 48 300 рублей 
В стоимость не входит трансфер Москва – ДОЦ  "Заря" – Москва – 700 рублей  - оплачивается при 
посадке в автобус. 
 
Сроки 
1 смена 28.05 – 17.06 
2 смена 21.06 – 11.07 
3 смена 15.07 – 04.08 
4 смена 08.08 – 28.08 
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