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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АКВАРЕЛИ»

т

LL
1

Lilli!

А 1

LJ
1

повод-лi; 1нь,, щ© с-РЫваниис-Я!EL©4ili!i!i!!
ПРОЖИВАНИЕ
ДОЛ «Жемчужина Мологи» - это маленький
город-гавань, раскинувший свои владения на
границе двух областей: Вологодской и Тверской,
в устье двух рек: Мологи и Старорусской, совсем
рядом с Дарвинским заповедником, в 100 км от
г.Череповца и 200 км от г.Вологда на территории
24 га. ДОЛ «Жемчужина Мологи» - это комплекс
современных зданий и сооружений,
расположенных в удивительном вековом
сосновом бору, в экологически чистом уголке
Вологодчины. Здесь все создано для отдыха,
оздоровления, спорта и творчества. В гавани
«Жемчужина Мологи» дети проживают в 5
кирпичных, отапливаемых домах-шхунах с
вожатыми-штурманами и воспитателямикапитанами в экипажах. У каждой шхуны есть
свое название: Надежда, Виктория и т.д.
Размещение в комнатах-каютах по 4-5 юнг.
Каждый экипаж назван в честь настоящих
кораблей.
В шхуне есть туалеты [гальюны),
умывальники, ногомойки для
мальчиков и девочек, сушилки,
багажная комната, фонтанчики
с очищенной водой для питья. Душевые кабины
для мальчиков и девочек на каждой палубеэтаже. Холодная и горячая вода круглосуточно.
Уборку кают и шхун ежедневно проводят
горничные.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Территория охраняется,
освещается, установлены
камеры видео-наблюдения.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Всем детям обеспечивается страхование
жизни и здоровья. На I и IV сменах будут
оказываться услуги по санаторно
курортному лечению детей. Медицинский
корпус с современным оборудованием
работает круглосуточно.

ИНФРАСТРУКТУРА
«Жемчужина Мологи» - это городгавань со своей инфраструктурой:
современной котельной,
станциями водоподготовки и
биологической очистки воды.
Есть в «Жемчужине Мологи» закрытый
киноконцертный зал «Лагуна» на 300 мест,
летняя эстрада, Шхуна творчества и спорта,
библиотека, игровая комната. В лагере
созданы все условия для занятий различными
видами спорта: стадион, оборудованный
теннисный корт, стрелковый тир, бильярд,
закрытый спортивный зал с раздевалками и
душевыми, баскетбольные и волейбольные
площадки, футбольное поле, гимнастический
зал. Катамараны в яхт-клубе позволяют
совершить путешествие в мир живой природы.
Вдоль береговой линии гавани протянулся
оборудованный песчаный пляж
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Ежедневно распахивает свои
двери столовая-камбуз
«Бригантина» с разнообразным
пятиразовым питанием. В рацион обязательно
входят мясные, рыбные, молочные блюда,
собственная свежая выпечка, фрукты и овощи, соки,
кондитерские изделия. Столы накрывают
официанты.

СТУДИИ
Школа юнги; игровая комната и надувной батут; шахматный
клуб; настольные игры; квиллинг; макраме; плетение из
трубочек; оригами; айрис-фолдинг; караоке; анти-кафе;
туризм; ИЗО-студия; пресс-центр; фитнес; музыкальный
час; киноклуб; стрелковый тир; фотостудия; фенечки;
выжигание; народная игрушка; катамараны; «Самоделкин»;
рок-студия; «Мукосолька»; танцы к Балу, и многое другое...
Платные студии: лазертаг; пейнтбол; свечная мануфактура,
катание на лошадях.
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ДОЛ «Жемчужина МОЛОГИ»

«неРеальные игры»
28.10 - 03.11.2020
Педагогический отряд «Акварели» проводит смену для детей от 7 до 16 лет

Смена направлена на развитие у детей SOFT SKILLS (гибких навыков),
направленных для формирования самореализации в современном обществе:
S Целеполагание
S Лидерство
S Коммуникацию
S Самоорганизацию
S Критическое мышление
S Эмоциональный интеллект
В течение смены дети смогут:
• Изучить технологии разработки игровой программы.
• Приобрести базовые знания и навыки о мастерстве ведущего и организатора игровой
программы.
• Получить полезные навыки создания игрофицированных систем в учебе и в жизни.
• Программирование и гейм-дизайн в социальных сетях.
• Познакомиться с многообразием игрового мира, изучение народных, дворовых и
социально-ролевых игр и др.
• Научиться проектировать игровые программы вместе с командой единомышленников
по различным направлениям.

Стоимость программы 16 000 руб.
В стоимость программы включено:
трансфер из г. Череповца/Вологды, проживание, 5-ти разовое питание, педагогическая программа,
работа студий доп. образования, медицинское обслуживание, страховка.
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