
 
 
 
 
 
 
 

Мечтаешь побывать в лучшем детском центре мира?  ......... ….ДА!!! 
 

Любишь журналистику, фотографировать и лидерство? . ………ДА!!! 
 

Хочешь интересно провести каникулы и отдохнуть на море?…ДА!!! 
 

ТОГДА ПОЕХАЛИ В «ОРЛЁНОК» 
 НА ПРОЕКТ «КРУТОЙ ВИРАЖ»! 

РЕБЯТ ЖДУТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ТЕРРИТОРИИ ЗНАМЕНИТОГО НА ВСЮ 

СТРАНУ ЦЕНТРА, ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ ОНИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С ЛЕГЕНДАМИ И 

ТРАДИЦИЯМИ «ОРЛЁНКА». В ДОМЕ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ОНИ СМОГУТ 

ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ НА АВИАКОСМИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРАХ, А ДЛЯ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ НОЧНОГО НЕБА В ЦЕНТРЕ РАБОТАЕТ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ 

ОБСЕРВАТОРИЯ, ГДЕ МОЖНО ПОЛЮБОВАТЬСЯ ЗВЕЗДАМИ. И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ — 

БАССЕЙН, УРОКИ ТВОРЧЕСТВА, ЗАНЯТИЯ НА СКАЛОДРОМЕ, В АВТОГОРОДКЕ И В 

ТИРЕ, ВЕРЕВОЧНОМ ПАРКЕ, СПОРТИВНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ЖДУТ РЕБЯТ ВО ВРЕМЯ ОСЕННИХ КАНИКУЛ. 

В ЦЕНТРЕ МЫ ПОЗНАКОМИМ С ИСТОРИЕЙ И ТРАДИЦИЯМИ «ОРЛЕНКА», 

ПРЕДОСТАВИМ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТАЛАНТОВ И СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ.  РЕБЯТАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕН НЕ ПАССИВНЫЙ, А АКТИВНЫЙ ОТДЫХ, ВО 

ВРЕМЯ КОТОРОГО  ОНИ  СМОГУТ ПРИОБРЕСТИ НОВЫЙ ОПЫТ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, ЛИДЕРСКИЙ, ТВОРЧЕСКИЙ), КОТОРЫЙ, КОНЕЧНО ЖЕ, 

ПРИГОДИТСЯ ИМ В ЖИЗНИ. 

Где проходит проект?  
Проект проходит во ВДЦ «ОРЛЁНОК», в Краснодарском крае, на берегу Чёрного моря с 1 
по 5 ноября 2017 года и с 24 по 28 марта 2018 года. 
 
ВДЦ «Орлёнок» занимает огромную территорию, на которой есть всё, что необходимо для 
детского отдыха – море, горы, пляжи, спортивные площадки, скалодром, причал для 
малых судов, астрономическая обсерватория, бассейн, кинозал и многое другое. 
 
ВДЦ «Орлёнок» каждую смену принимает около 3000 детей из России и зарубежных 
стран.  В «Орлёнке» могут учиться и отдыхать дети в возрасте от 8 до 17 лет.  
 
Сюда приезжали Юрий Гагарин, Юрий Никулин, Андрей Миронов, Александра Пахмутова. 
В программах «Орленка» активно участвуют актеры Дмитрий Харатьян, Александр 
Олешко, Ангелина Вовк, Светлана Тома, Александр Головин, Елизавета Арзамасова… 

«КРУТОЙ ВИРАЖ» 
В «ОРЛЁНКЕ»! 
1-5 СЕНТЯБРЯ 2013 



 
Вся информация и славная история лагеря на сайте «Орлёнка»: http://www.orlyonok.ru/  

Что будут делать дети во время проекта «КРУТОЙ ВИРАЖ»? 
 

1. Заниматься с отличными специалистами по направлениям 
пресса, ТВ, фото, личностный рост, туризм, астрономия 

2. Посещать музеи и обсерваторию ВДЦ «Орленок» 
3. Купаться в бассейне 
4. Проводить активно время с вожатыми ВДЦ «Орленка» 
5. Встречаться с интересными людьми 
6. Играть в спортивные игры и соревноваться в лазертаге 
7. Посещать концерты лучших детских студий 
8. Отправятся в поход, примут участие в туристической тропе 
9. Соревноваться в тире, на скалодроме и автогородке, веревочном парке 
10. Делать своими руками поделки и сувениры 

 

Какие документы необходимы для поездки? 
 

 Для приема школьников в детский центр необходимо оформить медицинскую карту, 
иметь при себе копию страхового медицинского полиса, справку о санитарно-
эпидемиологическом благополучии, копию свидетельства о рождении или 
паспорта. С 1 сентября действуют справки на железнодорожный транспорт. 

 Каждому взрослому (педагоги, родители, студенты) необходимо иметь: 
- Справку об эпидемиологическом окружении на предмет отсутствия контактов с 
инфекционными больными по месту жительства. 
- Для посещения бассейна: справку от врача-дерматолога, анализ кала на яйца 
гельминтов. 

 

Сколько стоит?  
 

Стоимость участия в проекте «Крутой вираж» в «Орленке» составляет 9 700 руб.  
Дополнительно оплачивается дорога до города Туапсе и обратно. 

http://www.orlyonok.ru/


Организуется доставка детей из Туапсе до «Орлёнка» и обратно. 
Есть возможность приехать пораньше или остаться в «Орленке» на несколько дней за 
дополнительную плату (1500 рублей в день). 
Каждый десятый участник (им может стать взрослый или школьник) принимается 
бесплатно. 
 

Кто организовал этот классный проект? 
 

ВДЦ «Орленок» и Чувашское региональное отделение Лиги юных журналистов России. 
 

Да, я хочу поехать, что теперь делать?  
 
Звоните по телефону (905)1986157 и организатор Евгений Николаевич Суховей запишет 
ваши координаты. Необходимо подать заявку на эл. Адрес vv152004@mail.ru , и тогда Вас 
включат в состав участников проекта и ответят на все вопросы. 
По прибытии в Туапсе вас встретят представители проекта. Стоимость трансфера 
«Туапсе-ВДЦ «Орленок» -Туапсе» входит в стоимость путевки. 
Дети и студенты размещаются в лагере «Звездный», а педагоги и родители размещаются 
в Доме вожатых. 
Есть возможность организации туристической программы в Краснодар. 
Питание 4-х разовое. 
По итогам проекта каждый участник получает фирменный сертификат. 
Форма заявки: ФИО, дата рождения, домашний адрес, серия и номер паспорта (или 
свидетельства о рождении), контактный телефон, учебное заведение или место работы, 
время прибытия (город прибытия, номер поезда и вагон, время прибытия). 
Конкурсного отбора среди ребят нет. 
 
УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ: 
 Участники размещаются на базе детского лагеря "Звездный" — это архитектурное 
сооружение с набором всех помещений, необходимых для размещения и обслуживания 
детей. В каждом детском лагере имеются душевые комнаты, своя столовая, медицинские 
пункты, специально оборудованные места для отрядной работы, вспомогательные 
помещения, гладильная комната, есть свои хорошо оборудованные спортивные площадки 
для занятий футболом, волейболом, баскетболом и подвижными играми.  
 В лагере ребятам предлагается рациональное четырёхразовое питание, 
разработанное в соответствии с рекомендациями Института гигиены питания, так как 
полноценное питание детей и подростков ВДЦ «Орлёнок» является одним из важнейших 
факторов в укреплении их здоровья. Организация питания и проживания детей 
осуществляется в соответствии с нормативами и санитарно-гигиеническими 
требованиями, предусмотренными СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных 
стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей».  
 За каждой группой детей в дневное и ночное время суток будут закреплены два 
квалифицированных педагога.  
 В период пребывания в Центре «Орленок» гарантируется обеспечение личной и 
имущественной безопасности каждого ребенка. 
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