
Спортивно-оздоровительный комплекс расположен в 7 км от города-курорта Геленджик, в пос.
Дивноморское, в 50 м от Черного моря. 
Вся территория СОСК «Радуга» превращена в уютный тенистый парк: буйная флора весь сезон
радует взгляд всеми красками южного лета. Природно-климатические условия курортной зоны
сочетают в себе лучшие свойства приморской, горной и степной зон. 
Комплекс «Радуга» – отличное место для укрепления здоровья детей, восстановления их сил после
учебного года, позитивной социализации, физического, интеллектуального, эмоционального и
духовно-нравственного развития в период летних каникул. 
В СОСК Радуга организован детский оздоровительный лагерь «Радуга». Отдых детей в детском
лагере проводится в соответствии с документами, определяющими порядок оздоровления
несовершеннолетних, порядок деятельности детских оздоровительных учреждений. 
        В стоимость путёвки включено:
        1. Проживание - 21 день.
        2. Питание – 5-ти разовое, в т.ч. завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин;
        3. Досуговые и образовательные мероприятия;
        4. Услуги по организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий;
        5. Услуги библиотеки, с библиотечным фондом на 1500 книг;
        6. Водные процедуры;
        7. Медицинское обслуживание.

РАЗМЕЩЕНИЕ
На территории комплекса «Радуга» расположены 4 комфортабельных корпуса, включающие 2-х 
и 3-х местные номера с встроенной ванной комнатой (горячее и холодное водоснабжение -
круглосуточно), балконом, сплит-системой. Смена постельного белья проводится 1 раз в 7 дней.
 
ПИТАНИЕ
Питание в комплексе пятиразовое - организовано в комфортабельной столовой на 850 человек,
оснащенной системой кондиционирования. Меню, разработанное совместно с нутрициологами,
включает овощи, фрукты, кисломолочные продукты с применением микробиологической
закваски. Питание сбалансировано по медицинским нормам, в соответствии с действующими на
территории Российской Федерации требованиями в сфере общественного питания. 
 
ТЕРРИТОРИЯ ПЛЯЖА
В пределах пляжной зоны, прилегающей к СОСК «Радуга», находятся собственный галечный
пляж, оборудованный теневыми навесами, душевыми кабинами, туалетом

Краснодарский край, Геленджикский р-н
пос. Дивноморское, ул. Приморская 10-А

8 (863) 238-15-35
Сайт: sok-raduga.ru

Instagram https://www.instagram.com/sokraduga/
ВКонтакте https://vk.com/sok.raduga

e-mail: 2381535@mail.ru

Детская смена студенческого оздоровительно-спортивного комплекса
"РАДУГА"



ДОСУГ
Досуг отдыхающих в детскую смену организован в форме детского самоуправления Республики
Радуга, каждый ребенок может попробовать себя в качестве министра и даже президента.  В
течение всей смены дети накапливают радужки - местная валюта, которые получают за хорошие
и полезные добрые дела, и активное участие в жизни отряда. В конце смены на радужки можно
приобрести любой понравившийся товар на Радужной ярмарке.
 
УСЛУГИ МЕДПУНКТА
Круглосуточно работает медпункт, оснащенный необходимыми препаратами, изолятор,
квалифицированные, профессиональные врачи - педиатр, инфекционист, аллерголог.   
 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Круглосуточно охраняемая территория. Видеонаблюдение. Для безопасности на пляже дежурят
спасатели. Круглосуточно покой детей обеспечивают полицейские.
 
ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СМЕНЫ
с 15.06.2020 – 05.07.2020 – 21 день
 
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ  (21 ДЕНЬ) – 39900 РУБ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
Программа детской смены разработана начальником детской   и включает в себя различные
кружки (бисероплетение, изучение иностранных языков от носителей, мягкая игрушка,
технический кружок, робототехника, витражи, рисунки на камнях, вокал, хореография,
авиамоделирование и пр.). 
Бесспорный плюс детской смены - хорошо подготовленные педагогические кадры, вожатые
отряда «Маленький принц». В течение нескольких лет на базе ДГТУ проходят курсы подготовки
вожатых для студентов, при успешном окончании которых они получают сертификат
государственного образца. 


