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Загородный учебно-оздоровительный комплекс
"Солнечный" - филиал РАНХиГС

Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» -
лагерь c 71-летней историей и богатыми традициями  

На автомобиле:
51 км Ленинградского шоссе,

в д. Ложки на светофоре поворот налево 
на Поварово.

Путь обозначен линией.

План-схема территории

141540, МО, Солнечногорский район, г. п. Поварово,
д. п. Поварово, ул. 8-го Марта, уч. №22.

тел./факс  +7 (495) 994-23-50
E-mail: dol9569323@yandex.ru, www.zuok.ranepa.ru

Проезд
На электропоезде:

С Ленинградского вокзала до ст. Поваровка,
перейти ж/д пути в районе первого вагона,

идти прямо 15-20 минут до Т-образного перекрестка.
Повернуть налево, спуститься с горки.

Адрес:

11 - медпункт
12 - администрация
15 - кательная
16 - гараж

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 -корпуса
8 - культурный центр
9 - бассйен
10 - спортзал  

17 - подстанция
18 - ангар
19 - КПП
20 - спортивный городок ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

«Солнечный»

Ложки

Поваровка

Поварово-1



Месторасположение. ДОЛ «Солнечный» находится в Солнечногорском 
районе Московской области. В живописном и экологически чистом уголке 
Подмосковья. Территория лагеря составляет 24 га, большая часть которой 
занята хвойным лесом. В лесу расположено красивое озеро. 

Проживание в четырех двухэтажных кирпичных корпусах по 4-5 человек в 
комнате. Комнаты оснащены кроватями, тумбами, платяным шкафом, 
стульями. 
В большом холле - телевизор, диван, стулья, письменные столы, стол для 
настольного тенниса. Санузел (душ, туалет, умывальник), сушильная комна-
та - на этаже.  
Два раза в день проводится влажная уборка помещений. Смена белья 
осуществляется один раз в неделю или же по мере загрязнения.

Питание сбалансированное, пятиразовое по утвержденному детскому 
меню. В рацион включены: мясные, рыбные и молочные блюда, овощи и 
фрукты, соки, кондитерские изделия и свежая выпечка собственного приго-
товления. 
Работают буфеты и фито-бар. В продаже большой ассортимент кондитер-
ских изделий, напитков и вкусных молочных коктейлей.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия проводятся по утверж-
денной программе. В Солнечном созданы все условия для занятий физиче-
ской культурой, оздоровления детей и их полноценного отдыха. Имеются 
футбольное поле, теннисные корты, волейбольная, баскетбольная и мини-
футбольная площадки, спортивный городок, детские игровые площадки, 
 физкультурно-оздоровительный комплекс – два крытых бассейна 25 м (+26
°С) и 10 м (+32°С), фитнес и тренажерный зал
Профессиональные педагоги проводят занятия по футболу, баскетболу, 
волейболу, теннису, боксу, легкой атлетике, бадминтону, плаванию, шахма-
там, верховой езде. В программу ДОЛ включены различные соревнования и 
эстафеты.

Культурно-массовые мероприятия проводятся ежедневно. Они включают  
в себя концерты и конкурсы, такие как  «День России», «Ярмарка», Кинофе-
стиваль, Малые Олимпийские игры,  «Мистер и Мисс «Солнечный», а также 
различные отрядные мероприятия, дискотеки и др. 
В современном кинозале на большом экране демонстрируются художе-
ственные и мультипликационные фильмы.

Кружки. Профессиональные педагоги дополнительного образования прово-
дят занятия по чеканке, изделию из фольги, рисованию, бумагопластике, 
аппликации, бисероплетению, кройке и шитью, выжиганию, музыке, танцам, 
английскому языку, верховой езде и др.
Для детей всегда открыта игротека, библиотека, комната психологической 
разгрузки.

Медицинские услуги осуществляются круглосуточно врачами-педиатрами 
высшей категории, медицинскими сестрами, диет сестрой. Имеется изоля-
тор, оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием и меди-
каментами. Заключены договоры со специализированными медицинскими 
учреждениями г. Москвы. 

Педагогический состав. В ДОЛ «Солнечный» работают квалифицирован-
ные воспитатели и педагоги, имеющие большой стаж профессиональной 
педагогической деятельности и работы в лагере. 

Родительский день - суббота и воскресенье. 
Привозить домашних животных на территорию лагеря не разрешается.

Охрана. Территория охраняется, есть видеонаблюдение.

Необходимые документы для отправки детей в ДОЛ «Солнечный»:
- Справка для детей, отъезжающих в детский оздоровительный лагерь.
- Справка о контактах. 
- Медицинская справка о допуске к оздоровительному плаванию с отметками 

врачей: терапевта, дерматовенеролога, отметка о сдаче анализа на энтеро-
биоз.

- Медицинская страховка (при желании).
- Копия полиса обязательного медицинского страхования.
- Копия свидетельства о рождении/паспорта.

Необходимые вещи. Несколько комплектов повседневной и спортивной 
одежды, обуви на теплую, прохладную, солнечную и дождливую погоду. 
Не рекомендуется брать с собой: дорогостоящие вещи, украшения, мобиль-
ные телефоны, аудио, фото- и видео-технику и т.п. 

График заездов:
Продолжительность одной смены – 21 день.
1 смена: 3 июня – 23 июня 
2 смена: 25 июня – 15 июля

Стоимость путевки на одну смену для детей, прописанных в Москве, и 
детей, чьи родители работают на предприятиях города Москвы, составляет 
38 000 руб. Стоимость путевки для детей, прописанных в других регионах 
(субъектах) РФ, составляет 42 540 руб.

Прием заявок:
Заявки принимаются по электронной почте dol9569323@yandex.ru (указать 
в теме: «ДОЛ Солнечный», ФИО ребенка, год рождения, смена).
Телефоны для справок: +7 (903) 592-96-16, +7 (496) 266-59-23.
Подробная информация о лагере на сайте www.zuok.ranepa.ru. 
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