Питание
В нашем лагере - пятиразовое
питание.
В лагере работают
профессиональные повара,
обеспечивающие качественное
приготовление пищи по
утвержденной технологии. Вся пища
готовится из свежих
высококачественных продуктов.

Работает диетсестра, в обязанности которой входит
обеспечение качества питания детей. При наличии у
ребенка аллергии на какой-то конкретный продукт,
он может быть заменен равноценным по
калорийности компонентом. Обо всех особенностях в
питании Вашего ребенка необходимо написать в
анкете для родителей или сказать воспитателю в день
медицинского осмотра детей в городе. Но, лучше
всего, поставить об этом в известность
администрацию при покупке путевки.

Условия проживания в детском лагере
В детском оздоровительном лагере «Буревестник» отдыхают дети и подростки от 6 до 16
лет. В смену детский лагерь принимает до 140 детей. Продолжительность одной смены –
18 дней. В комнатах имеются кровати, тумбочки, шкафы для одежды, столы, стулья. 1 раз
в 7 дней меняется постельное белье. Уборка помещений производится два раза в день.
Санитарная обработка мест общего пользования - три раза в день. В ночное время в
каждом отряде находится дежурный воспитатель. Корпуса на ночь закрываются.
Существует внешняя охрана лагеря.
Все дети, заехавшие в лагерь, распределяются по отрядам соответственно возрастным
группам (20 человек). С отрядом работают 3 постоянных воспитателя. Весь
педагогический состав проходит обучение на специальных семинарах.

Организация досуга, развлечения:
Дискотеки, спортивный городок (футбольное поле, волейбольная и баскетбольная
площадки), игровая комната, приезжает театр кукол, цирковые представления,
ежедневные культурно-массовые, отрядные мероприятия, запуск фейерверка на
окончание смены.

Медицинское обслуживание в лагере
На территории детского
оздоровительного лагеря
"Буревестник" находится медицинский
пункт. Работает врач и медсестра.
Медпункт укомплектован всеми
необходимыми медикаментами.
Квалифицированная медицинская
помощь может быть оказана ребенку
круглосуточно.

Детский оздоровительный
лагерь «Буревестник»

Законы и традиции:
Законы – это правила жизни в детском лагере,
которые должны соблюдать все
Законов в детском оздоровительном лагере «Буревестник» - семь.
Закон ТЕРРИТОРИИ (взрослые отвечают за жизнь детей, поэтому без них
выходить за территорию лагеря нельзя)
Закон ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (отсутствие вредных привычек)
Закон ЗАБОТЫ О СЕБЕ (соблюдение безопасности жизнедеятельности)
Закон БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТЕРРИТОРИИ И ИМУЩЕСТВУ
ЛАГЕРЯ (не ломать, не портить, не сорить)
Закон ДОБРОГО ОТНОШЕНИЯ К ЛЮДЯМ (относиться к людям так,
как бы ты хотел, чтобы относились к тебе)
Закон НОЛЬ-НОЛЬ (стараться никуда не опаздывать)
Закон ПРИРОДЫ (бережное отношение к растительному и животному
миру).

Территория и природа:
Охрана территории:
территория охраняется
сотрудниками
правоохранительных органов,
огорожена забором.
Лагерь находится в
смешанном лесу, недалеко от
лагеря находится речка
Лучёса

Как нас найти?
Витебский район, д. Зуи, 6 км
от Витебска, тел. 20-30-01
Как приобрести путевку?
г. Витебск, ул. М. Горького, 75,
ОАО «Витебские ковры»,
председатель профсоюзного
комитета
Табакова Елена Анатольевна
Тел.: 34-33-52

