
 

Управление 

народного образования администрации городского округа город Бор 

Нижегородской области 
 

Ленина ул., д. 130, Бор г., Нижегородская область, 606440 

тел.(83159) 2-17-87,факс 2-17-87, e-mail: borunoidc@sinn.ru  

 

11.04.2013 № 107-30-14/519   

Руководителям организаций 
 

   

на     №  от  

 
   

Об организации отдыха 

детей в СОЛКД 2013 году 
 

 

 Управление народного образования доводит до Вашего сведения, что  

продолжается прием заявок на отдых детей в детских оздоровительно-

образовательных центрах (ДООЦ) Нижегородской области, детских 

санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия (СОЛКД), 

расположенных в Российской Федерации. Информация представлена в 

приложении. 

 Возмещение части расходов по приобретению путевок осуществляется 

в  %  от средней стоимости путевки (21 день), установленной распоряжением 

Правительства Нижегородской области от 09.10.2012 № 2183-р.: 

  

 

Возмещение, руб. 

 (смена 21 день) 

СОЛКД 60% - 9525,6  

ДООЦ 

50%  - 6342 – для внебюджетников, ИП, 

работающих у ИП 

90 % - 11415,6 – для бюджетников, 

безработных граждан, неработающих 

пенсионеров, опекунов 

 

 Возмещение производится по прибытии ребенка из лагеря при 

предоставлении необходимых документов.  

 Заявки на отдых необходимо представить в УНО,  каб. № 1 (ул. 

Ленина, д.130), эл. адрес: chulkova-nat@yandex.ru  

Телефон для справок: 2 27 91 (Наталья Витальевна Чулкова)   

Приложение: на 6 листах. 

 

Начальник                   Н.Н. Лезов  
 

Н.В. Чулкова 

8 (83159) 2 27 91  

 

mailto:borunoidc@sinn.ru


Приложение к письму УНО 

от 11.04.2013 № 107-30-14/519 

  
МАОУ ДОД ДООЦ «Орленок» 

 

Смена 
Сроки смен   

2013 год 

Цена путевки  

(руб.) 

1 09.06-29.06 
15000 2 02.07-22.07 

3 25.07-14.08 
Коммерческая (без возмещения) 

 

возмещения) 

17.08-30.08 9800 

 

  

 

Контактные телефоны:  

89506233646 –директор Чулков Сергей Михайлович 

8(83159) 99165 – бухгалтер Рябова Оксана Сергеевна  

 

Адрес сайта: лагерь-орленок. рф 

 

  

ДДееттссккиийй  ссааннааттооррнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыйй  ллааггееррьь  ккррууггллооггооддииччннооггоо  

ддееййссттввиияя    ««ЗЗооллооттоойй  ккооллоосс»»  гг..ТТууааппссее,,    ппоосс..  ННооввооммииххааййллооввссккиийй  

  
Смена в лагере Цена путевки  

(без ж/д проезда), 

руб. 

Стоимость ж/д проезда, руб. 

Детям до 10 лет Детям от 10 лет 

(включительно) 

25.06-15.07.2013 19.110 4.350 7.390 

18.07-07.08.2013 19.110 4.430 7.610 

09.08-29.08.2013 19.110 4.430 7.610 

 

ВВ  ссттооииммооссттьь  2211--ддннееввнноойй  ппууттееввккии  ввххооддиитт::  

ппрроожжииввааннииее  --  33--44--ммеессттнныыее  ккооммннааттыы;;  55--ттии  ррааззооввооее  ппииттааннииее;;  ммееддииццииннссккооее  ооббссллуужжииввааннииее,,  

ввккллююччааяя  ссааннааттооррнноо--ккууррооррттннооее  ллееччееннииее;;  ккууллььттммаассссооввыыее  ии  ссппооррттииввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя;;  

ддооссттааввккаа  ддееттеейй  оотт  жж//дд  ссттааннццииии  ддоо  ллааггеерряя  ии  ооббррааттнноо  ааввттооббууссааммии  ллааггеерряя..  

ВВ  ссттооииммооссттьь  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ппррооееззддаа  ввххооддиитт::    

ссббоорр  ззаа  ббррооннииррооввааннииее  жж//дд  ббииллееттоовв,,  жж//дд  ббииллееттыы  вв  ппллааццккааррттнноомм  ввааггооннее  вв  ооббаа  ккооннццаа,,  

ппооссттеелльь  вв  ппооееззддее,,  ссттррааххооввккаа,,  33--хх  ррааззооввооее  ггоорряяччееее  ппииттааннииее  вв  ввааггооннее--рреессттооррааннее  ((  ззаа  ооддннии  

ссууттккии  ддввиижжеенниияя  ттууддаа  ии  ооббррааттнноо)),,  ааппттееччккаа,,  ппееддааггооггииччеессккооее  ии  ммееддииццииннссккооее  

ссооппррооввоожжддееннииее..    

ЭЭккссккууррссииооннннааяя  ппррооггррааммммаа  ззаа  ддооппооллннииттееллььннууюю  ппллааттуу..  

ДДееттии  ппррииннииммааююттссяя  сс  77--1155  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо..  

  

ССООЛЛККДД  ««РРооммааннттииккаа»»,,  ГГооррооддееццккиийй  рр--нн,,  ппоосс..  ТТииммиирряяззееввоо  

ССттооииммооссттьь  2211--ддннееввнноойй  ппууттееввккии  ::  

11--  ссммееннаа    --  2288..0055--1177..0066——  2200000000  рруубб..  

22--  ссммееннаа  ––  2200..0066--1100..0077  --2200550000  рруубб..  

33  ссммееннаа  ––  1133..0077--0022..0088  --  2200550000  рруубб..  

44  ссммееннаа  ––  0055..0088--2255..0088  ––  2200000000  рруубб..  

ВВ  ссттооииммооссттьь  ппууттееввккии  ввххооддиитт::  



ппрроожжииввааннииее  вв  44--66--ммеессттнныыхх  ннооммеерраахх  сс  ууддооббссттввааммии  вв  ннооммееррее;;  66--ттии  ррааззооввооее  ппииттааннииее;;  

ооззддооррооввииттееллььннооее  ллееччееннииее;;  ккууллььттммаассссооввыыее  ии  ссппооррттииввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя,,  ддооссттааввккаа  

НН..ННооввггоорроодд  ——  ллааггееррьь  ——  НН..ННооввггоорроодд  ..  

ДДееттии  ппррииннииммааююттссяя  сс  77--1155  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо  

  

  

ДДееттссккиийй  ссааннааттооррнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыйй  ллааггееррьь  ««ССооллннееччнныыйй»»,,  

ППааввллооввссккиийй  рр--нн,,  пп//оо  ТТууммббооттиинноо,,  дд..ВВееннеецц  

ССттооииммооссттьь  2211--ддннееввнноойй  ппууттееввккии  вв  ДДССООЛЛ  ««ССооллннееччнныыйй»»::  

2244..0066  --  1144..0077..22001133  ——  1188..990000  рруубб..  

1177..0077  --0066..0088..22001133  ——  1188..990000  рруубб..  

0099..0088  --  2299..0088..22001133  ——  1188..990000    рруубб..  

  

ВВ  ссттооииммооссттьь  ппууттееввккии  ввххооддиитт::  

ппрроожжииввааннииее  вв  22--33--44--ммеессттнныыхх  ккооммннааттаахх  ((сс//ууззеелл,,  ххоолл..--ггоорр..  ввооддаа  вв  ккооммннааттее,,  ддуушш  ннаа  ээттаажжее));;  

55--ттии  ррааззооввооее  ппииттааннииее;;  ооззддооррооввииттееллььннооее  ллееччееннииее;;  ккууллььттммаассссооввыыее  ии  ссппооррттииввнныыее  

ммееррооппрриияяттиияя,,  ддооссттааввккаа  НН..ННооввггоорроодд  ——  ллааггееррьь  ——  НН..ННооввггоорроодд..  

  

  

  

ДДееттссккиийй  ссааннааттооррнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыйй  ллааггееррьь  ««ЧЧааййккаа»»,,  

ЧЧуувваашшиияя  

ССттооииммооссттьь  2211--ддннееввнноойй  ппууттееввккии  вв  ДДССООЛЛ  ««ЧЧааййккаа»»    

0011..0066--2211..0066..22001133  --  1166..660000  рруубб..++11..220000  рруубб..  ппррооеезздд..    

2244..0066--1144..0077..22001133  --  1166..880000  рруубб..++11..220000  рруубб..  ппррооеезздд..    

1177..0077--0066..0088..22001133  --  1166..880000  рруубб..++11..220000  рруубб..  ппррооеезздд..    

0099..0088--2299..0088..22001133  --  1166..660000  рруубб..++11..220000  рруубб..  ппррооеезздд..    

ВВ  ссттооииммооссттьь  ппууттееввккии  ввххооддиитт::    

ппрроожжииввааннииее  вв  ннооммеерраахх  --  ББллоокк  ««22++22»»  ии  ««33++33»»  --  сс  ууддооббссттввааммии  ннаа  ббллоокк;;  66--ттии  ррааззооввооее  

ппииттааннииее;;  ооззддооррооввииттееллььннооее  ллееччееннииее;;  ккууллььттммаассссооввыыее  ии  ссппооррттииввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя..  

ДДееттии  ппррииннииммааююттссяя  сс  77--1155  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо..  

  

Детский санаторий «Городец» 

 
№ Смена Кол-во дней Стоимость 

1 26.06.2011 по 16.07.2013 21 18500 

В стоимость входит лечение, 5-ти разовое питание, досуг, трансфер из Нижнего 

Новгорода. 

 



Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-

образовательный центр «Орленок» 

 
606481 Россия, Нижегородская область, городской округ город Бор, Редькинский 

сельсовет, д. Сосновка, дом 19, тел. 8(83159)20231, 

schulkov@bk.ru 

 

Расположение: Детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок» 

расположен в смешанном лесу городского округа г. Бор вблизи деревни Сосновка. Лагерь 

удален от автомобильной трассы Макарьевского направления почти на 5 км. Но добраться 

по лесной дороге не сложно – она имеет асфальтовое покрытие. Недалеко от территории 

центра располагаются живописные места: озеро Пионерское и река Ватома, там  ребята  

отдыхают во время многочисленных пеших походов. 

Дети: Центр вмещает 256 ребят в одну смену; всего в летний сезон за 3 смены  

отдыхают 768 ребят от 7 до 15 лет. Традиционно  в смене 8 отрядов. 

Размещение: На территории центра  размещено  6 кирпичных дачных корпусов, 

два из которых двухэтажные, четыре – одноэтажные.  В комнатах по 4-8 человек. Санузлы 

и холодная вода в корпусах.  Отдельно стоящее здание душевых. 

Инфраструктура: В лагере имеется: столовая на 256 посадочных мест, помещения 

для занятий в объединениях по интересам, душевые, открытый бассейн, актовый зал, 

открытая площадка для проведения массовых мероприятий, красивое место для 

проведения общелагерных торжественных линеек, футбольное поле, волейбольная и 

баскетбольная площадки, игровой городок, места для отдыха  на аллеях. 

Питание: В столовой лагеря  дети получают полноценное, сбалансированное 5-

разовое питание.  

Обеспечение безопасности: Территория охраняется  круглосуточно частным 

охранным предприятием, в выходные дни охрану усиливает наряд милиции. 

Организация досуга: В ДООЦ «Орленок» проводятся профильные смены:1 смена 

– «Наше поколение помнит», 2 смена – «Сохраним природу яркой!», 3 смена – «Всегда 

вперед – мы победим!».  

Патриотическая направленность  смены «Наше поколение помнит» 

обусловливается  реализацией программы «Дети России – неприкосновенный запас», 

акциями «Мы выбираем», «Память» и «Памятник». Примером воинской дисциплины  

остается на протяжении ряда лет отряд «Юный спецназовец». По программе, 

разработанной специалистами УФСКН, ребята знакомятся с элементами самообороны, 

осваивают  строевую подготовку, совершенствуют общефизические умения, изучают 

звания и отличительные знаки Российской армии.  

Профильная творческая смена «Сохраним природу яркой!» имеет экологическую 

направленность, т.к. 2013 год объявлен Указом Президента РФ годом охраны 

окружающей среды. Эта  смена призвана объединить талантливых детей, увлекающихся 

изучением природы. На мероприятиях царит дух творчества и праздника.  

Профильная спортивная смена «Всегда вперед – мы победим!» превращает в 

определенные часы центр «Орленок» в тренировочную спортивную базу. Вся 

деятельность Центра нацелена на проведение итогового мероприятия смены – 

«Спартакиады». Ребята совершенствуют свою выносливость, силу и спортивные умения 

во время занятий в секции «Футбол», «Настольный теннис», тренируются на занятиях в 

кружке «Юный турист», а также во время товарищеских матчей между отрядами. 

В лагере работают кружки: «Музыкальная шкатулка», «Оригами», «Пресс-центр», 

«Волшебный каблучок», секции «Волейбол», «Футбол», «Теннис»,  «Азбука туризма», благодаря 

занятиям в которых дети учатся  быть артистами, мастерить своими руками приятные 

мелочи, осваивать  умения  по туристическому минимуму, быть самыми настоящими 

журналистами и  воспитывать в себе лидерские качества. 

 

 



 

ДСОЛ «Чайка» Чувашия 
СОК «Чайка» расположен в 10 км от г. Чебоксары по Ядринскому шоссе. Территория 

комплекса, окруженная лесом, занимает площадь в 13 га. На расстоянии 500 метров 

протекает река Волга. В течение года отдыхают и поправляют свое здоровье около 5000 

ребят 

В зависимости от тематической направленности смены, меняются цели и задачи, которые 

формируют у каждого участника Программы современного мировоззрения, понимания 

значимости личной ответственности и активной жизненной позиции, планов на будущее, 

и выявление и развитие у детей творческих, организаторских и лидерских качеств. На 

основе разработанной нами программы Детского этического центра с 2007 года работает 

Школа Этики. Уникальная идея состоит в том, что педагог, психолог или любой другой 

специалист помогает ребенку в формировании и развитии этической культуры, учитывая 

его возрастные особенности. В дополнении существуют Школа лидеров, где у участников 

развивают лидерские качества, и Профильные Клубы по интересам. Активная работа 

педагогического коллектива «Чайки» дает удивительные результаты – домой ребята 

возвращаются окрепшими не только физическим, но и внутрене. Родители часто 

отмечают, что тихие, замкнутые дети становятся активными, у них появляются лидерские 

качества. 

Нравятся маленьким отдыхающим сеансы психологической разгрузки в сочетании с 

арома- и сказкотерапией. Способствуют оздоровлению отдыхающих лесной воздух, 

собственная маломинерализованная вода сульфатно-хлоридно-натриево-магниевого 

состава, которая течет здесь прямо из крана.  

Путевка 21-дневная. 

Дети принимаются с 7-15 лет. 

Можно брать путевки и на отдых, и с лечением.  

 

Размещение: в ДСОЛ (Детский санаторно-оздоровительный лагерь) «Чайка»— Блок 

«2+2» и «3+3» - удобства на блок. (если будет заселен 2,3,5 этажи, то в смену 180 мест, и 

если еще 4 этаж то + 40 мест = 220 мест в смену) 

 

 

СОЛ КД «Романтика» - Городецкий р-н, пос. Тимирязево 
Расположение: СОЛКД «Романтика» находится в зоне отдыха на берегу Горьковского 

моря. 

70 км. от Н.Новгорода, Городецкий р-н. 

Размещение: Один 3-х этажный благоустроенный кирпичный корпус с размещением по 

4-6 человек (удобства в комнате) 

Питание: 6-ти разовое питание. 

Лечение: Основным лечебным профилем санатория является нарушение зрения, 

заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нрвной системы.  

Есть противопоказания: все заболевания в остром периоде. 

Дети: принимаются с 7-15 лет включительно. 

Инфраструктура: Поликлиника, столовая, клуб, компьютерный класс, тренажерный зал, 

настольный теннис. Проводятся спортивные мероприятия, развлекательные, шоу-

программы,  дискотеки. Очень внимательный и дружный педогагический состав. 

Доставка: организованная доставка из Н.Новгорода в дни заезда и выезда. 

 

 

ДСОЛ «Солнечный»   
 



Расположение: ДСОЛ «Солнечный»  в средней полосе России в Волго-Вятском районе, в 

преимущественно хвойном лесопарке, на берегу великолепного озера Кусторка. 

Живописная местность, умеренно континентальный климат, особенностью которого 

является оптимальный радиационный баланс. Чудесная природа, леса с обилием грибов и 

ягод, целебный сосновый воздух сделают отдых ваших детей незабываемым.  

ДСОЛ «Солнечный» 

Размещение: в 2-х этажном корпусе в 2-3-4-местных комнатах (с/узел, горячая и 

холодная вода в номере, душ на этаже). 

Питание: 5-ти разовое диетическое питание.  

Лечение: в санатории оказывают лечение по заболеваниям нервной, костно-мышечной 

систем,  дыхательных путей, органов кровообращения, пищеварения. 

Дети: принимаются с 7-15 лет включительно. 

Инфраструктура: Чистый лесной воздух, песчаный пляж, спортивные площадки для 

волейбола и футбола, спортивный зал для занятий физкультурой и игр - все это 

благотворно влияет на состояние здоровья и настроение детей. В свободное время детям 

гостеприимно откроют свои двери библиотека, игротека, спортивный зал, комнаты 

кружковой работы. Свои способности и таланты можно реализовать на музыкальных и 

танцевальных вечерах. Опытные воспитатели организуют подвижные игры, конкурсы, 

праздники, экскурсии по живописным местам  

Доставка: организованная доставка из Н.Новгорода в дни заезда и выезда. 

 

ДДССООЛЛ  ««ЗЗооллооттоойй  ккооллоосс»»  гг..ТТууааппссее,,  ппоосс..  ННооввооммииххааййллооввссккиийй  
РРаассппооллоожжееннииее::  Оздоровительный комплекс "Золотой колос" расположен на побережье 

Черного моря в пос. Новомихайловский Туапсинского района. Комплекс раскинулся на 

просторной территории в 15 га с прекрасным ландшафтом, в 800 м от берега моря, и 

окружен живописными холмами с богатой флорой, что делает его недоступным ветрам и 

холодным потокам воздуха и создает особый мягкий, подобный средиземноморскому, 

микроклимат со всеми присущими ему специфическими чертами: умеренная влажность, 

повышенная среднемесячная температура воздуха и обилие солнечных дней в году, 

ионизированный горно-морской воздух, продолжительный купальный сезон.  

РРааззммеещщееннииее::  ббллааггооууссттррооеенннныыее  33--ээттаажжнныыее  ссппааллььнныыее  ккооррппууссаа  сс  ппррооссттооррнныыммии  ххооллллааммии,,  оотт  

22--хх  ддоо  55--ттии  ччееллооввеекк  вв  ннооммееррее  сс  ллоодджжииеейй..  ВВссее  ббыыттооввыыее  ууссллооввиияя  --  вв  ккооммннааттее,,  ннаа  ббллоокк  ((иизз  22--хх  

ккооммннаатт))  ииллии  ннаа  ээттаажжее..    

ППииттааннииее::  55--ррааззооввооее  ввыыссооккооккааччеессттввееннннооее  ппииттааннииее,,  ввссее  ппррооддууккттыы  ККууббааннссккииее,,  ээккооллооггииччеессккии  

ччииссттыыее,,  ббееззууккооррииззннеенннноо  ссввеежжииее..  ООббииллииее  ффррууккттоовв  ии  ооввоощщеейй  ввеессьь  ппееррииоодд  ппррииееммаа  

ооттддыыххааюющщиихх..  ККооммппллеекксс  ппииттаанниияя  ооббооррууддоовваанннныыйй  ккооммффооррттааббееллььнныыммии  

ккооннддииццииоонниирроовваанннныыммии  ззааллааммии  ии  ооттккррыыттоойй  ллееттннеейй  ттеерррраассоойй  ззааннииммааеетт  ппррооссттооррннооее  22--

ээттаажжннооее  ззддааннииее..    

ЛЛееччееннииее::  ппррооввооддииттссяя  ооззддооррооввииттееллььннооее  ссааннааттооррнноо--ккууррооррттннооее  ллееччееннииее  ззааббооллеевваанниийй  ооппооррнноо--

ддввииггааттееллььннооггоо  ааппппааррааттаа  ии  ззааббооллееввааннииее  ооррггаанноовв  ддыыххаанниияя..  ВВ  ввооддооллееччееббннииццее  ффууннккццииооннииррууеетт  

ввааннннооее  ооттддееллееннииее  ддлляя  ооттппууссккаа  ррааззллииччнныыхх  вваанннн,,    ггрряяззееллееччееннииее,,  ррааббооттааюютт  ооссннаащщеенннныыее  

ккааббииннееттыы  ффииззииооттееррааппииии,,  ссппееллееооккллииммааттииччеессккааяя  ккааммеерраа  иизз  ннааттууррааллььнныыхх  ккааллииееввоо--ммааггннииееввыыхх  

ссооллеейй..  

ДДееттии::  ДДееттии  ппррииннииммааююттссяя  вв  ввооззрраассттее  оотт  77  ддоо  1155  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо..  

ППлляяжж::  ССааннааттооррнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыии  ккооммппллеекксс  ""ЗЗооллооттоойй  ккооллоосс""  ииммеееетт  ссооббссттввеенннныыйй  пплляяжж  

ннаа  ббееррееггуу  ЧЧееррннооггоо  ммоорряя  вв  ииззууммииттееллььнноо  ккрраассииввоойй  ии  ккррииссттааллььнноо  ччииссттоойй  ММииххааййллооввссккоойй  

ббууххттее..  ДДлляя  ддееттеейй  ооррггааннииззоовваанныы  еежжееддннееввнныыее  22--ррааззооввыыее  ммооррссккииее  ккууппаанниияя  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  

ооппыыттнныыхх  ввооссппииттааттееллеейй  ии  ппллааввррууккоовв..  АА  еессллии  ппооггооддаа  ннее  ппооззввоолляяеетт  ккууппааттььссяя  вв  ммооррее  ––  

ккууппааннииее  ппррооввооддииттссяя  вв  ооттккррыыттоомм  ппллааввааттееллььнноомм  ббаассссееййннее..  ЗЗддеессьь  ддееттии  ннее  ттооллььккоо  ппррииннииммааюютт  

ввоодднныыее  ии  ввооззддуушшнныыее  вваанннныы,,  нноо  ии  ууччааттссяя  ппллааввааттьь..    



ИИннффрраассттррууккттуурраа::  ИИммееееттссяя  ссттааддииоонн  сс  ффууттббооллььнныымм  ппооллеемм,,  ооббооррууддоовваанннныыее  ссппооррттииввнныыее  

ппллоощщааддккии  ддлляя  ииггррыы  вв  ббаассккееттббоолл,,  ввооллееййббоолл,,  ббааддммииннттоонн,,  ббооллььшшоойй  ттеенннниисс..  ВВ  ннееккооттооррыыхх  

ххооллллаахх  ссппааллььнныыхх  ккооррппууссоовв  ууссттааннооввллеенныы  ссттооллыы  ннаассттооллььннооггоо  ттееннннииссаа..  ЗЗддеессьь  ммоожжнноо  ииггррааттьь  вв  

ллююббууюю  ппооггооддуу..  РРааббооттааюютт  ккрруужжккии,,  ооддннооддннееввнныыее  ппооххооддыы  вв  ггооррыы,,  ннаа  ммааллыыее  ввооддооппааддыы,,  ии  

ээккссккууррссииии  ппоо  ддооссттооппррииммееччааттееллььнныымм  ммеессттаамм..  КК  ууссллууггаамм  ооттддыыххааюющщиихх  ттррееннаажжееррнныыйй  ззаалл,,  

ббииббллииооттееккаа  сс  ччииттааллььнныымм  ззааллоомм,,  ккииннооззаалл..  ВВ  ттееппллыыее  ллееттннииее  ввееччеерраа,,  ппрряяммоо  ппоодд  ооттккррыыттыымм  

ннееббоомм,,  ччаассттоо  ппррооввооддяяттссяя  ккооннццееррттнныыее  ммееррооппрриияяттиияя..  ВВ  нниихх  ппррииннииммааюютт  ууччаассттииее  ии  

ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ааррттииссттыы,,  ии  ююнныыее  ттааллааннттыы..    

ООррггааннииззууююттссяя  ддооппооллннииттееллььнныыее  ппллааттнныыее  ээккссккууррссииии  вв  ддееллььффииннаарриийй,,  ааккввааппаарркк,,  ммооррссккииее  

ппррооггууллккии..      

  

Детский санаторий «Городец» 
Детский санаторий "Городец" находится в Нижегородской области, в сосновом бору, на 

берегу реки Узола, в 50 км от Нижнего Новгорода. 

 

Санаторий уже более 60 лет принимает маленьких пациентов с заболеваниями органов 

желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. "Городец" работает 

круглогодично и рассчитан на 200 мест. Возраст детей - от 7 до 15 лет. 

Продолжительность курса лечения - 21 день. В учебное время организовано обучение 

детей в школе с 1 по 9 класс. 

 

Проживание: дети размещаются в кирпичных отапливаемых 2-хэтажных корпусах, в 3-х 

и 5-тиместных номерах. Удобства на этаже. В санатории имеется прекрасно 

оборудованный банный комплекс. 

 

Питание: 5-тиразовое, диетическое. 

 

Развлечения: проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, 

развлекательные программы, дискотеки, экскурсии, просмотры фильмов. Летом 

организуется купание в реке Узола, а зимой - катание на лыжах. Для развития творческих 

способностей организованы занятия кружков по интересам: "Вышивка бисером", 

"Караоке", "Танцы", "Рисование", "Выжигание", "Макраме". 

 

Инфраструктура: лаборатория, теплолечебница (лечение озокеритовыми аппликациями), 

фитобар (лечение кислородным коктейлем). В санатории постоянно работают различные 

«кружки» по интересам: мягкой игрушки, вышивки бисером, макраме, театральной 

студии, а также проводятся занятия, имеющие лечебный эффект – арттерапия, игро-, 

библио-, музыко- и сказкотерапия. Для занятий есть прекрасно оборудованный игровой 

класс,  также имеется актовый зал для просмотра кино- и видеофильмов, проведения 

дискотек. Для занятия спортом оборудованы спортивные площадки. 

 

Медицинское обслуживание: основной медицинский профиль детского санатория 

"Городец" - лечение у детей заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и 

сердечно-сосудистой системы. Функционируют кабинеты: ЛФК, ЭКГ, лечебного массажа, 

теплолечебница, фитобар. В санатории используются современные методы лечения. 

Имеются лаборатория, теплолечебница (лечение озокеритовыми аппликациями), фитобар 

(лечение кислородным коктейлем). Используются в лечении поливитаминный напиток 

"Золотой шар", минеральная вода. Проводиться очищение организма от шлаков и 

токсинов с применением биологически активных добавок "Катрэл". 

Работает психологическая служба с привлечением педагога-психолога, воспитателя и 

социального педагога. 
 

Адрес детского санатория "Городец": Нижегородская обл., Городецкий р-н, дер.Серково 

 

 


