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Детский лагерь для своих детей родители хотят 
видеть веселым, искрометным, обучающим, 

развлекающим, надежным. 
И в лагере СТАРТЭНЕРДЖИ мы воплотили желания 

взрослых и ожидания детей и подростков. 
Время, наполненное интереснейшими 

мероприятиями, экскурсиями, развивающими 
программами, играми, приключениями. 

Вашим детям будет интересно! Играя, они научатся 
многим полезным вещам! Веселясь и развлекаясь , 

они разовьются и  раскроют свои таланты!

ДЕНЬ
акивного отдыха 

для детей
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Детский санаторно-оздоровительный лагерь “Оздоровительный 

комплекс им. А.И. Хальзева”, расположен в пос. Новомихайлов-

ский Туапсинского района, в 120 км от г. Краснодара и в 40 км. 

от г. Туапсе.  Удобно расположенная Здравница в 120 метрах от  

моря  привлекает целебным воздухом, красотой, свежестью гор 

и морских бризов. Лесопарковая зона комплекса (6 га), уголки 

нетронутой естественной природы, вековые дубы-великаны, 

тенистые аллеи, горный и морской воздух- всё это позволяет 

обеспечить отдых и оздоровление детей, укрепить нервную и 

сердечно-сосудистую системы, оздоровить органы дыхания.

Мы знаем, чего хотят наши дети, и помогаем им в этом. 

Развиваем, развлекая!

Коллектив развивающего летнего лагеря – люди творческие, 

увлекающиеся и готовые делиться своими знаниями с детьми. 

В команде СТАРТЭНЕРДЖИ — профессионалы в области 

педагогики, психологии и спорта. С такими ресурсами создавать 

для каждого ребенка клубы по интересам легко! Мы помогаем 

детям ярко заявить о себе, раскрыть таланты и способности!

ГДЕ
 МЫ?

КТО
 МЫ?
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Программа пребывания ваших детей в лагере 

будет обширной и разнообразной. 

АКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (спортивные игры и соревнования, 

фитнесс мастер классы ,картинг заезды, квесты); 

АРТ НАПРАВЛЕНИЕ (handmade-направление, гончарное дело, 

мастер классы художников, историческая реконструкция); 

ТАНцЕВАЛьНО МУЗыКАЛьНый фЕСТИВАЛь, МюЗИКЛ 

(танцевальный блок, уроки актерского мастерства и вокала, 

постановка театрального мюзикла с привлечением всех детей,

всю смену работает профессиональный хореограф, выступление 

поп-рок группы).

Мы стремимся показать детям всю красоту, увлекательность 

окружающего мира. 

Захватывающие мероприятия, веселые приключения, 

занимательные встречи с интересными людьми. Активно участвуя 

в мероприятиях, ребенок открывает в себе новые влечения: к 

творчеству, спорту, науке.  

ПОЧЕМУ МЫ?

ЧЕМ ПОРАДУЕМ?

?

!



Актив START 

Будь первым! 
Будь лучшим!

Под руководством наших вожатых-инструкторов по активным 
видам спорта Ваши дети будут развивать свои физическое 

качества — силу, ловкость, выносливость, гибкость. 
Их ждет:

СКАЛОЛАЗАНИЕ, АЛьПИНИЗМ, КОМАНДНыЕ ИгРы В ЛАЗЕРТАг,
КАРТИНг. ЗАЕЗДы НА КАРТОДРОМЕ, ВЕРЕВОчНый КУРС-ТРЕНИНг

фИТНЕС ТРЕНИРОВКИ ,йОгА, СТРЕТчИНг,

бОЛьшАя ИНДЕйСКАя ТУРИСТИчЕСКАя ИгРА 
«СЛЕДОПыТы.СВОбОДНый ДУХ.»

ВОЕННО-ПАТРИОТИчЕСКИй КВЕСТ 
«ИгРы ПАТРИОТОВ. АРМИя РОССИИ.»

ОТКРыТАя ЛАйТ ТРЕНИРОВКА ОТ КЛУбА 
АМЕРИКАНСКОгО фУТбОЛА  «бИЗОН»
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Танцевальный
фестиваль 

STAR

Развиваем 
и развлекаем

школа танцев «без правил» — это крупнейшая танцевальная 
школа юга России. Три студии, более 30 направлений от 

классического балета до хип-хопа и брейкданса. группы для 
новичков и продвинутых танцоров от трёх до ста лет.

Их ждет:
ТАНцы
ТАНцы
ТАНцы
ТАНцы
ТАНцы
ТАНцы
ТАНцы
ТАНцы
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Музыкально 
театральный 

фестиваль STAR

Развиваем 
и развлекаем

Дети, которые открывают для себя музыку , как правило, лучше 
разбираются в математике, имеют более высокую самооценку, 

и в большей степени сосредоточены. Осторожно! Занятие 
музыкой доставляет удовольствие и вызывает привыкание. 

Их ждет: 
ПОП РОК фЕСТИВАЛь, ВыСТУПЛЕНИЕ ПОП РОК гРУППы,

МАСТЕР КЛАССы ИгРы НА гИТАРЕ, МАСТЕР КЛАСС ПО ВОКАЛУ, 

МАСТЕР КЛАСС ИгРы НА бАРАбАНЕ

(ОТ СЕТИ МУЗыКАЛьНО ОбРАЗОВАТЕЛьНыХ шКОЛ «СОРОКА»)

 ИСТОРИчЕСКАя РЕКОНСТРУКцИя (ЛАгЕРь РыцАРЕй) 

АКТЕРСКОЕ фЕХТОВАНИЕ , 

ПОСТАНОВКА ТЕАТРАЛьНОгО МюЗИКЛА
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Творческий 
блок ART 

Вовлечение 
в увлечения

Дети видят мир по-своему. Мы хотим научить их переносить 
яркие образы из их воображения в реальный мир. В вашем 

ребенке наверняка живет скульптор, керамист или художник! 
Серия мастер-классов самой разной направленности поможет 
ребятам «найти свое» — и выражать себя через совершенно 

уникальные произведения.  
Их ждет:

ХУДОЖЕСТВЕННАя гРАфИКА 

гОНчАРНОЕ ДЕЛО,

МыЛОВАРЕНИЕ,

СВЕчИ РУчНОй РАбОТы,

ЛЕПКА И РОСПИСь.

РОСПИСь НА МАйКАХ
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Научно-
популярный

блок 

Расширяем 
кругозор

Конечно, в череде активных мероприятий всегда найдется 
место спокойным и созерцательным занятиям. 

Между соревнованиями, концертами и экскурсиями мы делаем 
интересные и познавательные паузы. 

 КУРС  ТЕМАТИчЕСКИХ ЛЕКцИй И ДИСКУССИй 

«ОчЕВИДНОЕ И НЕВЕРОяТНОЕ»,

ПРОСМОТР И ОбСУЖДЕНИЕ  ДОКУМЕНТАЛьНыХ НАУчНО-
ПОПУЛяРНыХ  И ХУДОЖЕСТВЕННыХ фИЛьМОВ В КИНОЗАЛЕ 

С ПРОфЕССИОНАЛьНыМ ЛЕКТОРОМ

РЕбяТАМ О ЗВЕРяТАХ
ЛЕКцИя бИОЛОгА С ЖИВыМИ 

ЭКЗЕМПЛяРАМИ ПТИц И ЗМЕй.
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5-ти разовое в столовой на 
1000 посадочных мест. 
Рацион питания разработан 
в соответствии с требовани-
ями Института питания АМф 
Рф и предусматривает обя-
зательную выдачу свежих 
фруктов и овощей. Детей в 
столовой обслуживают офи-
цианты.

В 4-х этажном благоустроенном  
корпусе лоджиями и холлами в 
переходах. 
Комнаты на 5 человек оборудо-
ваны кроватями с пружинными 
матрацами, шкафами, тумбоч-
ками, зеркалами и полками 
для хранения обуви. 
На каждом этаже для блока- 
секции, состоящей из 4 комнат, 
оборудованы умывальные, ду-
шевые и туалетные комнаты. 

Территория охраняется ра-
ботниками частной охраной  
(круглосуточно). На проход-
ных, в корпусах, столовой  и 
пляже установлена система 
видеонаблюдения. 
Пожарная сигнализация в 
каждом корпусе. 
Вожатые  после отбоя прово-
дят дежурство посменно, чем 
обеспечивают контроль за 
порядком  во время сна.

ПИТАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Лечебно-диагностическая база
(лечение по показаниям)

За здоровьем детей следят квалифицированные 
медицинские работники. Медицинское обслуживание и 
лечение включает в себя: медицинский массаж, ингаляции, 
магнитолечение,  спелеолечение, климатолечение, 
фитолечение, двукратные солнечные инсоляции, аэрация 
морским воздухом, кислородные коктейли. 

бАСКЕТбОЛьНАя, ВОЛЕйбОЛьНАя ПЛОщАДКИ 
фУТбОЛьНОЕ ПОЛЕ
ТЕННИСНый КОРТ
ТАНцЕВАЛьНАя ПЛОщАДКА
НАСТОЛьНый ТЕННИС
КИНОТЕАТР – АКТОВый ЗАЛ НА 350 МЕСТ

За дополнительную плату организуются экскурсии: в 
аквапарк, дельфинарий, посещение Сафари-парка, походы 
к дольменам и водопадам и т.п.
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Наши
партнеры

ЕВГЕНИй 
ПАНЕНКО
ХУДОЖНИК -ИЛЛюСТРАТОР
(УРОКИ,МАСТЕР КЛАССы)

ТАТЬЯНА 
БЕТЕХТИНА
чЛЕН СОюЗА ХУДОЖНИКОВ КУбАНИ 

ХУДОЖНИК -ИЛЛюСТРАТОР
(УРОКИ,МАСТЕР КЛАССы)

«бИЗОНы» 
АМЕРИКАНСКИй фУТбОЛ

КАРТИНг КЛУб 
«фОРМУЛА КАРТ»

ДЕТСКИй 
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫй
КОМПЛЕКС ИМ А.И.ХАЛЬЗЕВА 
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Мелко-галечный, оборудован для загара и купания. На пляже имеются 
мед. пункт, туалет,  душевые кабинки, теневые навесы, шезлонги, работает 
спасательная служба, имеется лодка со спасательным оборудованием. 
Около пляжа обустроенная набережная с беседками, газонами, фонтанами.

Фотографии
лагеря

ПЛЯЖ



Документы 
для 

оформления
Для оформления детей, 
прибывающих на отдых 

необходимы следующие документы: 

КСЕРОКОПИя СТРАХОВОгО ПОЛИСА, 
КСЕРОКОПИя СВИДЕТЕЛьСТВА О РОЖДЕНИИ (ПАСПОРТА), 

СПРАВКА Об ЭПИДОКРУЖЕНИИ, 
ПРОфПРИВИВКИ, 

САНАТОРНО-КУРОРТНАя КАРТА 
ИЛИ МЕДИцИНСКАя КАРТА шКОЛьНИКА, 

СПРАВКА  079У.

 Требования к  ДОЛ: 

детский санатор-
но-оздоровительный 

лагерь имеет все 

разрешительные 
документы, меди-

цинскую лицензию, 

работает по утверж-

денному Роспотреб-

надзором 10-ти 
дневному меню.
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АДРЕС:
Краснодарский край 
п. Новомихайловский 

ул. Морская, 7

Место
расположения

в пос. Новомихайловский

ул. Морская, 7
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