
Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»  

Оздоровительная кампания-2022  

Вид путевки 
ПУТЕВКА 

САНАТОРНАЯ  
ПУТЕВКА 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  
ПУТЕВКА 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  

Количество дней 24 дня 21 день 21 день 

Категория 
проживания 

Проживание 
в корпусе с 

удобствами в номере 

Проживание 
в корпусе с 
удобствами 

в номере 

Проживание 
в корпусе с удобствами  

на этаже 

Цена путевки 46 500,00 38 500,00 31 800,00 

Условия 
проживания 

Проживание в новом 
двухэтажном корпусе.  
Удобства в номере: 
душ, санузел, 
раковина. 
Корпус оснащен 
стендами, пожарной 
сигнализацией, 
питьевой водой, 
системой вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха, имеется холл с 
телевизором и столами 
для отрядной работы. 

Проживание в новом 
двухэтажном корпусе.  
Удобства в номере: 
душ, санузел, 
раковина. 
Корпус оснащен 
стендами, пожарной 
сигнализацией, 
питьевой водой, 
системой вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха, имеется холл с 
телевизором и столами 
для отрядной работы. 

Проживание в 
одноэтажном 
кирпичном 
стационарном корпусе. 
Удобства на этаже: душ, 
санузел, 
раковина, ногомойка. 
Корпус оборудован 
верандой, оснащенной 
для отрядной работы 
телевизором, столами, 
стендами, пожарной 
сигнализацией, 
питьевой водой. 

Медицинские 
услуги 

лечебная физкультура 
№5, скандинавская 
ходьба №5 (по погоде), 
кислородный коктейль 
№10, бассейн №5 (по 
погоде),1 (одна) 
физиопроцедура по 
медицинским 
показаниям №7, 
соляная комната (по 
медицинским 
показаниям) №10, 
психологические 
тренинги №5 

кислородный коктейль 
№10,  бассейн №5 (по 
погоде) 

кислородный коктейль 
№10, бассейн №5 (по 
погоде) 

1 СМЕНА «МИРовая 
держава Великого 

Петра» 

25.05 – 17.06.2022 25.05 – 14.06.2022 25.05 – 14.06.2022 

2 СМЕНА «МИРовая 
культура народов 

России» 
19.06 – 12.07.2022 19.06 – 09.07.2022 19.06 – 09.07.2022 

3 СМЕНА 
«ВсеМИРное 

наследие Дона» 
14.07 – 06.08.2022 14.07 – 03.08.2022 14.07 – 03.08.2022 

4 СМЕНА 
«МИРовой квАРТал 

детства» 
08.08 – 31.08.2022 08.08 – 28.08.2022 08.08 – 28.08.2022 



В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 размещение и проживание в комнатах по 5 человек; 

 5-ти разовое питание;  

 страхование от несчастного случая; 

 педагогическое и психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса; 

 организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной деятельности в течение 
смены в соответствии со сроками, тематикой, утвержденным планом работы; 

 участие в образовательных и воспитательных программах, программах дополнительного 
образования;  

 посещение конного клуба, веревочного парка (дети, достигшие 12 летнего возраста и 
ростом от 150 см), игрового комплекса лазертаг; 

 общее медицинское обслуживание;  

 первая медицинская помощь; 

 консультативные приемы врачами-специалистами. 
 

 

1 летняя смена 2022 года 
МИРовая держава Великого Петра 
 
Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а 
может быть, при жизни нашей пристыдят 
самые просвещенные народы успехами 
своими в науках, неутомимостью в трудах и 
величеством твердой и громкой славы.  

Петр I, последний царь всея Руси  
и первый Император Всероссийский. 

 
 

Дух реформ, строительство флота, военное искусство, новая мода и обычаи, тайная и явная 
дипломатия, первые русские газеты, академия наук. А что если, попробовать воссоздать Великую 
державу – Российскую Империю Петра Первого и погрузиться в чарующую романтическую эпоху 
начала XVIII века, вновь открыть «окно в Европу»? Ведь какая девочка не мечтает о длинном платье и 
балах? А мальчишки, которые так и видят себя капитаном корабля, градостроителем или 
военачальником?  

9 июня 2022 года в России отмечают важный для страны юбилей – 350 лет со дня рождения 
первого императора и последнего царя Руси – Петра I, великого реформатора, изменившего жизнь 
России, сделав ее мировой державой. 

А что если вернуться во время правления Петра? Какое оно? А как бы сейчас действовали 
петровские реформы? Пойдут ли нам парики? Как бы мы здоровались, согласно этикету Петровского 
времени? О чем писали на страницах первых русских газет? А смогут ли МИРовцы построить корабль 
по чертежам великого императора? 

Ответы на эти и многие другие вопросы мальчишки и девчонки получат на 1 летней смене 2022 
года «МИРовая держава Петра Великого». Каждый отряд превратиться в губернию, чтобы еще 
больше ощутить себя гражданином петровской эпохи. Ребята узнают удивительные факты 
царствования Петра и секреты его реформ, станут участниками дипломатических игр, займутся 
градостроительством, создадут морской флот, потанцуют на балу, примерят модные наряды XVII-XVIII 
века, выпустят газету того времени, когда Россия была Империей! 

Приглашаем самых активных юных граждан стать участниками 1 летней смены 2022 года 
«МИРовая держава Петра Великого» и «успехами своими в науках, неутомимостью в трудах» 
прославить нашу Родину! 

 
 



2 летняя смена 2022 года 
МИРовая культура народов России 

 
Без возврата к основам культуры 
невозможно творить для будущего. 

Сергей Михайлович Эйзенштейн, 
режиссёр театра и кино, художник, 

сценарист, теоретик искусства 
 
 
 
 

Россия – многонациональная страна, которая хранит в себе культуру разных народов. На 
территории нашей Родины проживает более 190 народов, и у каждого из них свои традиции, 
праздники, архитектура, одежда, быт, верования, кухня, язык, национальные песни, танцы и сказки, 
прикладное творчество. 

2022 год в России объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации. Мы, граждане великой страны, многогранной и 
многонациональной! Кому, как не нам, узнать ее во всей красе?  

Именно на 2 летней смене 2022 года «МИРовая культура народов России» у мальчишек и 
девчонок будет такая возможность! Фестивали, тематические выставки, ярмарки, концерты, 
увлекательные мастер-классы помогут по-новому посмотреть на многоликую Россию и культуру ее 
народов.  

В рамках фестиваля национальностей «МИРовая культура народов России» ребята смогут 
узнать игры разных народов, исполнить песни и танцы, познакомиться с праздниками и обрядами, 
смастерить костюмы, попробовать самые изысканные национальные блюда, раскрыть свои 
творческие способности на мастер-классах «Народные промыслы». А интерактивные занятия откроют 
много новых удивительных фактов о культуре русских, украинцев, белорусов, татар, тюркских, 
алтайских народов, народов крайнего севера и многих других национальностей, населяющих нашу 
Родину! 

Каждый участник смены сможет найти себя в этом разнообразии народного творчества, а 
помогут в этом друзья и большая сплоченная команда лагеря «Мир»!  

Все пути к творчеству открыты на 2 летней смене в лагере «Мир»! 
 

3 летняя смена 2022 года 
ВсеМИРное наследие Дона 

 
Дон – моя родина. Я там вырос, я отдал ей все 
лучшее, что может отдать писатель-художник. 
Всю свою нежную и беззаветную любовь, все 
восторги и печали. Невыразимо прекрасен 
тихий Дон, с его славной историей, с его 
вольными традициями.  

Константин Андреевич Тренев,  
писатель, драматург 

 
Широкая степь, пшеничные поля, вольный ветер, казачий дух и великие имена Чехова, 

Шолохова, Солженицына, Раневской… Все это наша малая Родина – Ростовская область, Донской 
край! А сколько великолепных памятников истории, архитектуры, культуры и природы! Уникальность 
Ростовской области заключается в её неповторимой природе и культурно-историческом наследии. 
Донской край хранит быт и культуру казачества, а также множество образцов народного зодчества. 

3 летняя смена 2022 года «ВсеМИРное наследие Дона» поможет мальчишкам и девчонкам 
ближе познакомиться с родным краем, уникальными событиями, людьми, историческими, 
культурными, литературными, архитектурными, природными памятниками. 

https://bbf.ru/quotes/?author=38343


А вы знаете, что в Ростовской области есть Донское Лукоморье, маленькая Швейцария, 
подземный монастырь, замок Лакиера, гора Две сестры, целебные грязи озера Грузского? Нет? Тогда 
мы обязательно познакомим вас не только с этими достопримечательностями, но и со многими 
другими сокровищами Донской земли. 

На протяжении смены ребята не только побывают на мастер-классах, интерактивных занятиях, 
конкурсных, игровых, творческих программах, узнают уникальные объекты Ростовской области, но и 
смогут создать свой, подав заявку в «комитет» на включение его во «ВсеМИРное наследие Дона». А в 
конце смены состоится масштабная Фестиваль-презентация макетов «памятных мест» малой Родины, 
созданных руками ребят. Оценивать творческие шедевры будет оргкомитет Фестиваля, в который 
войдут самые ответственные, творческие, самобытные земляки-мировцы, Главы районов (отрядов). 

Приглашаем Вас окунуться в удивительный мир Донского края! Давайте вместе сохраним 
уникальность наше малой Родины! 

Ждём встречи на 3 летней смене 2022 года «ВсеМИРное наследие Дона»! 
 

4 летняя смена 2022 года 
МИРовой квАРТал детства 
 

Иди за солнцем следом, 
Хоть этот путь неведом, 
Иди, мой друг, всегда иди 
Дорогою добра! 

Юрий Сергеевич Энтин,  
поэт-песенник, драматург, сценарист 

 
 
 

Детство – пора безграничных возможностей, в которой можно раскрыть в себе яркие таланты 
певца, актера, танцора, художника, поэта. Будь ты маленький или взрослый, двери в счастливое 
детство всегда открыты нараспашку. 

Улицы Счастья и проспекты Улыбок, дома Дружбы и дворцы Талантов, дороги Добра и 
тропинки Здоровья – все это МИРовой квАРТал творческого детства в нашем лагере. На четвёртой 
летней смене мировцев ждёт увлекательное путешествие в мир искусства. Ребята удивятся своим 
новым возможностям в танцевальном, вокальном, актерском, изобразительном, прикладном 
творчестве и оригинальном жанре. Покорят всех окружающих своими талантами и продемонстрируют 
их на фестивале «Чунга – Чанга». 

Почему «Чунга-Чанга» - спросите вы? Ответ очевиден!  
На 4 летней смене 2022 года «МИРовой квАРТал детства» мальчишки и девчонки 

познакомятся с творчеством поэта-песенника, драматурга Юрия Сергеевича Энтина, который написал 
стихи к сотням песен из всеми любимых кинолент и мультфильмов. Благодаря Юрию Энтину детство 
нескольких поколений людей стало ярче и интересней. Вместе с замечательным поэтом дети 
радуются, улыбаются, переживают, учатся идти по дороге добра. 

Перед мировцами будут открыты все дороги, маленькие улочки, широкие проспекты, 
бульвары и площади квАРТала детства! Им останется за 21 день пройти по ним и воплотить в жизнь 
самые креативные идеи, познакомиться с творчеством автора, разучить песни и стихи, открыть новые 
горизонты своих талантов. Помогут им в этом познавательные мастер-классы, занятия в кружках, 
игровые программы, репетиции и концерты, и, несомненно, сплоченность, дружба и вера в 
собственные силы! 

А в конце путешествия в МИРовой квАРТал детства, каждый отряд создаст собственную 
театральную, музыкальную, танцевальную постановку, снимет видеофильм и станет лауреатом, а 
может быть, и дипломантом Регионального этапа Международного конкурса детского творчества и 
искусства «Чунга-Чанга».  

Добро пожаловать в МИРовой квАРТал детства! 
 
 


