
Детский оздоровительный лагерь 

«Горный Орлёнок» 



Детский оздоровительный лагерь «Горный Орлёнок» расположен  в уникальном месте 

Горного Алтая – там, где река Сема впадает в Катунь. 

Это идеальное место для отдыха: чистый горный воздух, песчаные пляжи, реликтовые 

сосновые массивы-всё здесь помогает  набраться новых сил, получить мощный заряд 

хорошего настроения, да и просто подышать свежим воздухом. Ведь еще с советских времен, 

а лагерь работает с 1949 г, сюда направлялись дети, нуждающиеся в укреплении  дыхательной 

системы которая, при проживании в современных городах, уязвимо абсолютно у всех.



Особой гордостью лагеря являются его территория - более 7Га земли с официальным 

статусом «Земля оздоровительного назначения» и длинна береговой линии – более 3 х км. 

В среднем ребенок проходит по лагерю 7 км в день , плюс коллективные лагерные 

мероприятия. Уже это вносит серьезный вклад в процесс оздоровления.

Вместимость лагеря более 300 человек в смену.



В 2017 году лагерь «Горный Орлёнок» был полностью реконструирован и теперь отвечает
всем необходимым стандартам отдыха и оздоровления. Все здания благоустроены,
территория лагеря облагорожена без нарушения природного ландшафта.

Так же было произведено 100% оснащение лагеря новыми оборудованием, мебелью и
другими необходимыми принадлежностями.

На территории лагеря оборудованы площадки для занятий на воздухе, турники, брусья,
волейбольная площадка. Футбольное поле, со специальными травмобезопасными
воротами. По периметру лагеря установлено ограждение , чтобы оградить детей от бурной
горной реки. Вся территория два раза за сезон обрабатывается от клещей. Соблюдены все
нормы безопасности, лагерь находится в реестре министерства труда Республики Алтай
На территории действует строгий пропускной режим, установлены камеры
видеонаблюдения. В случае необходимости первую помощь окажут квалифицированные
специалисты в современном лицензированном медицинском пункте. Так же в лагере
созданы условия для пребывания людей с ограниченными возможностями.



Территория лагеря



Благоустройство лагеря



Легальность

С 1 января 2018 года стал действовать новый Закон о детском отдыхе. Лагерь «Горный Орлёнок» занесен в

"Единый реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Республике Алтай" (есть в открытом

доступе). Стоимость путёвки в лагерь « Горный орлёнок» подлежит

государственной компенсации.

Безопасность

Круглосуточная охрана территории, видеонаблюдение. Применение современной системы оповещения 

пожаротушения, лицензированный современный  медицинский  пункт, укомплектованный опытными 

специалистами. Своевременная обработка территории от клеща, специальное место для костра, 

согласованное с МЧС и многое другое - обеспечивает безопасность отдыхающих детей в нашем лагере. 

Предусмотрено страхование от клещевого энцефалита , травматизма. 

Комфортный  отдых и оздоровление

Вместе с комфортными условиями проживания мы предлагаем широкий спектр развлечений. "Горный 

орленок" имеет собственный пляж и бассейн. Для занятий спортом на открытом воздухе есть площадки с 

новым оборудованием. Имеется теплый зал для тренировок  в плохую погоду, а также футбольное поле и 

волейбольная площадка, аудитории для проведения тематических занятий.



Команда лагеря «Горный орлёнок» – это:

креативные и опытные педагоги, с огромным опытом работы и творческим подходом к 

учебному процессу.

вожатые — яркие и талантливые ребята, студенты ВУЗов, готовые помочь, поддержать в 

любом начинании и вдохновить на победу.

административный состав лагеря, обеспечивающий безопасность пребывания и решающий 

любые сложные задачи.



Мы гордимся нашей опытной и профессиональной командой.



Чему мы учим детей:

Сотрудничеству и взаимопомощи.

Уверенности в себе и развитию лидерских качеств.

Раскрыть свои способности в различных направлениях.

Ответственности и самостоятельности в принятии решения.

Анализу и планированию на пути к достижению цели.

Развитию воображения и ассоциативному мышлению.

Видеть красоту и уникальность природы Алтая. 



Партнёрами лагеря при проведении летней компании 2018 года являлись : 

Московская студия «Ералаш» Бориса Грачевского

Межрегиональный бизнес-центр Марины Балашкиной

Федерация страйкбола

Клуб Английского языка «Лексикон»

Преподавание английского языка осуществлялось носителем языка.



Внимание !!!! 

В этом году лагерь празднует свое 70-летие, а 

это значит, что наших гостей ожидают 

праздничные мероприятия и просто приятные  

сюрпризы!

Анонс летней оздоровительной компании   

2019 года



ЛЕТО 2019    Киносмена «Дубль 1»  06.06 - 20.06

Решение расширить тему кино в концепции лагеря «Горный Орленок» 

вызвано оглушительным успехом у детей сезона «Ералаш», проведенного 

совместно с Московской студией «Ералаш» летом 2018г. Программа 

предусматривает кастинг детей для формирования групп обучения различным 

кинопрофессиям, согласно способностям детей и их пожеланиям, а цикл 

занятий и мероприятий основанный на новейших отечественных системах 

театрального и кино образования, позволят ребенку в полной мере творчески 

себя проявить.



ЛЕТО 2019  Киносмена «Дубль 2»  21.06 - 05.07

Киносмена «Дубль 2» предусматривает не только цикл занятий для 

детей, только решивших подключиться к творческому процессу, но и 

мероприятия, являющиеся логическим продолжением киносмены «Дубль 

1», для тех, кто остался гостить у нас после первой смены, а таких детей, 

как показывает опыт сезона 2018г, немало.



ЛЕТО 2019    Познавательная смена «Легенды Алтая»  06.07 - 20.07

Миллионы людей полюбили Республику Алтай за красоту гор и стремительность рек, но ведь 

это прекрасное место еще имеет древнейшую историю и замечательные традиции, с которыми 

мы познакомим детей в увлекательной игровой форме. К проведению смены привлечены 

специалисты по истории, археологии, народному фольклору. Идея проведения смены связана с 

нашим 70 летним юбилеем, ведь история лагеря это неотъемлемая часть истории Республики.



ЛЕТО 2019  Лингвистическая смена «Lexicon»  21.07 - 04.08

Основное направление смены это увлекательный квест на английском 
языке, когда ребята учатся работать в команде и решать персональные 
задачи, это возможность найти новых друзей и раскрыть свои таланты. 
Насыщенная образовательная программа, спортивные мероприятия, 
комфортное проживание, вкусное пятиразовое питание, а главное –
английский, английский и еще раз АНГЛИЙСКИЙ!

С первых шагов в лагере для ребят — соревнования, загадки и интересные 
задачи. Мы побуждаем использовать английский язык для общения. Ребята 
закрепят базовые знания грамматики и смогут попрактиковать разговорную 
речь. Программа лингвистической смены включает уроки английского языка и 
спортивные занятия в первой половине дня, а во второй — игры и вечерние 
тематические мероприятия.



ЛЕТО 2019 Военно–спортивная смена "Готов к труду и 
обороне»   05.08 - 19.08

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического 
воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и 
оздоровление нации.» (текст с официального сайта ГТО).

Цикл занятий предусматривает подготовку и непосредственное выполнение 
детьми установленных нормативных требований по трем уровням трудности, 
соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) с официальным вручением значков и свидетельств. 
Программа реализуется в условиях проведения профильной военно-
патриотической сюжетно-ролевой игры «Военный городок». К проведению 
программы привлекаются кадровые офицеры, специалисты из Федерации 
страйкбола.



Новый продукт в сфере детского отдыха!!!

ЛЕТО 2019   Пилигрим      Каждые 2 недели

Коллектив лагеря «Горный Орленок» постоянно работает над тем, чтобы отдых детей был

захватывающим и неповторимым. В этом году мы установили дружеские и партнерские

отношения с другими детскими лагерями Республики Алтай для обмена опытом. Идея

проведения смены «Пилигрим» связана с тем, что дети, приезжающие к нам из других

регионов хотят узнать Алтай как можно лучше, увидеть своими глазами, как он прекрасен.

Мы предоставляем возможность за одну смену побывать в самых далеких и красивых его

уголках и делаем это в режиме, не допускающем перегрузок для детского организма, с

соблюдением всех норм и правил пребывания и перевозки детей. Сопровождать детей в

течении всей смены будет специально сформированный коллектив, включающий

медицинского работника, охрану и экскурсовода.

Заезд на смену происходит в графике каждой смены.



Экскурсионная программа
Ботанический сад с.Камлак. Зубровый питомник СО РАН с.Черга.

1 день

Аквапарк
1 день 

Камышлинский водопад
1 день

Катунские ванны
1 день. Входит в стоимость путёвки.

Чемальская ГЭС, остров Патмос
1 день

Уймонская долина
3 дня.   Ночлег и питание предоставляются сертифицированным детским оздоровительным 
лагерем «Беловодье» с.Усть-Кокса. На второй день экскурсии приготовление обеда на 
костре. Услуги лагеря включены в стоимость экскурсии.

Телецкое озеро
3 дня.  Прогулка по Телецкому озеру на теплоходе «Пионер» с остановкой на водопаде 
«Корбу». Проживание и питание в собственном сертифицированном детском 
оздоровительном лагере «Лебедь» с.Турочак. Услуга включена в стоимость экскурсии.



Наши Контакты

➢ Телефон отдела продаж: +7 (923) 650-00- 66, +7 (923) 644-00-66 (без выходных)

email: orlenokcamp@mail.ru сайт : https://orlenokcamp.ru/

➢ Адрес офиса:

659316, Алтайский край, г. Бийск, улица Михаила Ломоносова 52, оф. 6

Режим работы: Пн-Пт: 9.00-18.00. Сб-Вс: выходной

➢ Адрес лагеря:

649218, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Камлак, ул. Центральная, д. 124, оф. 1

➢ Проезд : из Горно-Алтайск , 1 час 5 мин, 61,6 км ,  от Автовокзала 4 км прямо, Плавный поворот направо,700 

м прямо, Крутой поворот налево на ул. Энергетиков 3 км прямо, Поворот налево на ул. Трактовая, 8 км прямо, Круговое движение 1 съезд 

на ул. Чуйская, 19 км прямо, Плавный поворот направо на ул. Дружбы, 28 км прямо, Крутой поворот налево, 700 м прямо, Поворот направо, 

150 м прямо, Горный Орленок, детский оздоровительный лагерь . В навигаторе конечный пункт - «Горный орлёнок»    Вы на месте! 

mailto:orlenokcamp@mail.ru
https://orlenokcamp.ru/

