
ДЕТСКИЙ НАУКОГРАД

Проект организации детского санаторно-курортного лечения с одновременным 

дополнительным образованием и развитием

На базе ФГБУЗ ЦКС «Малаховка», Московская область
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Экскурсии/
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2017



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лагерь «Детский Наукоград»
проводится на базе ФГБУЗ ЦКС «Малаховка» в 8 км от МКАД на
14 Га лесопарка. На территории лесопарка – сосны и ели, живут
ручные белки. Территория полностью огорожена, оснащена
видеонаблюдением и имеет четкую контрольно-пропускную
систему.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕТСКОГО САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
С ОДНОВРЕМЕННЫМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ

Статус федерального санатория и  
медицинская лицензия с расширенным перечнем 
педиатрического профиля

Наличие действующего заключения Роспотребнадзора 
о соответствии СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13

Актуальный формат для современных школьников

Удобное 
расположение для 
широкого спектра 
экскурсионных 
программ

АРГУМЕНТАЦИЯ ВЫБОРА ОБЪЕКТА



УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ

Проживание детей в просторных комнатах по 3-6 человек, удобства в номере (туалет, умывальник, душ). 
Каждый номер оборудован  осветительными  приборами, шторами, зеркалами, одноярусными кроватями, 
прикроватными тумбочками, шкафами для одежды с вешалками.



ИНФРАСТРУКТУРА
•актовый зал;
•крытый бассейн,
•современно оснащенные учебные аудитории;
•библиотека с фондом по школьной программе;
•компьютерный класс (Интернет);
•медицинский блок (доктор, 2 медсестры, изолятор);
•спортивный зал и гимнастический городок, оборудованный для 
сдач норм ГТО;
•игровые площадки;
•футбольное поле с травяным покрытием
••велодорожки, учебная автополоса;
•съемочные площадки;
•тропа здоровья;
•палаточный городок;
•литературная поляна.



РЕЖИМ ДНЯ

8.00 – 8.30

8.30 – 9.00

9.00 – 9.45

9.45 – 10.00

Старт-ап – подъем, водные процедуры

«Чемоданчик здоровья» – авторская зарядка

ЗАВТРАК

«Время новостей» – общелагерный сбор

10.00 – 11.30   Спортивные игры, общелагерные мероприятия/ 
оздоровительные процедуры

12.00 – 13.00  «Кейс человека 21 века» – образовательные часы

13.00 – 13.45  ОБЕД

14.00 – 16.00  Тихий час

16.00 – 16.15  ПОЛДНИК

16.15 – 17.30   Спортивные игры, общелагерные мероприятия

18.00 – 19.00  «Радуга возможностей» – работа кружков, секций, студий

19.00 – 19.45  УЖИН

20.00 – 21.30 Вечернее мероприятие

21.30 – 21.45   ВТОРОЙ УЖИН

22.00 – 22.30   Операция «Спокойной ночи!»



САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕКруглосуточное дежурство врача- педиатра в медицинском кабинете, 

оборудованном предметами первой медицинской помощи и 
сертифицированными лекарственными препаратами; 

Наличие изолятора; 

Возможность получения различных оздоровительных процедур,  
включая галокамеру, кислородные коктейли.

Общеукрепляющий профиль: заболевания опорно-двигательноного 
аппарата, нефрология, эндокринология, школа сахарного диабета.



РАЗВИТИЕ СФЕРЫ 
ИНТЕРЕСОВ

КРУЖКИ СЕКЦИИ СТУДИИ

выбор  
занятий по  
интересам

более

25
кружков



Практика 

разговорного 

иностранного  языка

Уверенно  
чувствовать себя  в 

цифровом 
мультимедийном  

мире

Ответственно
относиться к 

своему  здоровью

Уметь 

находить  

общий язык с  

разными 

людьми

Уметь избегать  
опасные ситуации,  а 

попав в них,  знать

как действовать

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ФОРМИРОВАНИЕ  

АКТУАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Современному ребенку необходимо:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КУРС ЛЮБОЙ СМЕНЫ -

«ЧЕЛОВЕК 21 ВЕКА»



КАДРОВОЕ И 
МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

25 000

15более

P.S.  Мы сами родители и нам НЕ ВСЕ РАВНО!



ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

ЕЖЕДНЕВНО:
•Мероприятия дня

•Меню столовой
•Погода в лагере

•Поздравления  именинникам

dn.kcspm.ru - сайт с ежедневным обновлением: меню, события, фото

Возможность детям  и 
родителям  ежедневно 

общаться

Участники смены

Ссылка на описание 
программы, 

проводимой в лагере

Подробное описание 
лагеря

События и новости 
лагеря

Возможность родителям 
задать вопрос 

администрации и вожатым



ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНО!



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Адрес лагеря: Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.Калинина д.29

В путевку включено: проживание по 3-6 человека в номерах с удобствами, 5-ти
разовое питание, комплект формы, оздоровление/санитарно-курортное
лечение, образовательно-развлекательная программа.

Возможные варианты заездов:
- с 01.06. по 21.06.;
- с 22.06. по 12.07.;
-с 14.07. по 03.08.;
- с 05.08. по 25.08.


