ДОЛ «Энергия»
Детский оздоровительный лагерь «Энергия» расположен на
15-м километре Пятницкого шоссе в Солнечногорском
районе Московской области на стационарной базе в
живописном лесном массиве с благоприятной
экологической обстановкой и огороженной по периметру
территорией, освещаемой в вечернее время. Для
обеспечения безопасности детей территория лагеря
круглосуточно охраняется.
Дети проживают в комнатах по 4 человека в
двухэтажных кирпичных корпусах со всеми
удобствами. В корпусах имеются игровые холлы,
один
из которых оснащен столом для настольного
тенниса. Медицинский изолятор расположен на
втором этаже административного корпуса и
включает в себя кабинет приема врача, кабинет
врача
стоматолога, два процедурных кабинета, три
палаты и два бокса, буфетную комнату и игровой холл с телевизором. Медицинский
кабинет оснащен всем необходимым для оказания медицинской помощи.
Один раз в неделю проводится банный день со сменой
постельного белья. Имеется оборудованный пищеблок со
столовой. Организовано 5-ти разовое сбалансированное
питание по утвержденному меню и обеспечение сухим
пайком при экскурсиях и на обратную дорогу.
Формирование отрядов детей происходит по возрастному
признаку, не более 20-35 человек в отряде. На каждом
отряде работают по 3 вожатых. Подбор вожатых и
воспитателей (учащихся педагогических и социальных ВУЗов и колледжей)
проводится с учетом принимаемых в лагерь детей.
В лагере организована работа библиотеки и
читального зала, тренажерного зала, игротеки и
разнообразных мастерских, кружков, имеется
костюмерная комната. Для просмотра
видеофильмов на большом экране и проведения
дискотек есть большой актовый зал, оснащенный
видео
установкой, цвето- и светомузыкальной
аппаратурой. Спортивно-оздоровительная работа,
культурно-развлекательные и досуговые мероприятия проводятся в соответствии с
перспективным планом: тренинги, деловые игры, коллективно-творческие дела,
мастер-классы, организуются встречи, круглые столы, сборы.

Для организации спортивных мероприятий на территории находятся
два футбольных поля (большое и малое), баскетбольная площадка,
беговые дорожки, тир для стрельбы из пневматических винтовок,
малые игровые формы (для детей младшего возраста) тренажерный
зал, площадка для бадминтона, пионербола, зал для шейпинга,
различный спортивный инвентарь (скакалки, ракетки, мячи, обручи,
шашки, шахматы, нарды). Организована работа различных
спортивных секций, веревочного курса, проводятся пешеходные
прогулки и экскурсии.
Работают кружки по интересам: тестопластика,
бумагопластика, квилинг, торцевание, модульное оригами,
очумелые ручки, мягкая игрушка, макроме, выжигание по
дереву, бисероплетение, юный художник, игра на гитаре,
театральная и студия бальных и современных танцев, студия
вокала. Каждую смену проходят театрально-цирковые
представления профессиональных артистов.
Купание детей организуется в бассейне г. Зеленоград. В помощь
вожатым организован методический кабинет и комната
психологической разгрузки. Организовано обеспечение
общественного порядка и безопасности при проезде к месту отдыха и
обратно охранным предприятием, а также в период пребывания детей
в оздоровительном учреждении.

Даты заездов летних смен:

Адрес лагеря: 141544 Московская область, Солнечногорский район,
п/о «Юрлово»,
д. Большаково, ДОЛ «Энергия» ФГБОУВПО «НИУ «МЭИ ».
Телефон: 8 (495) 362-75-18
E-mail: info@dol-energy.ru; SATronova@yandex.ru.

