


 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Детский лагерь 
отдыха «Юность» - лучшая площадка Алтая для проведения оздоровитель-
ных и профильных смен; для реализации программ и проектов различного 
направления, ориентированных на любой возраст и социальный статус участ-
ников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лагерь «Юность» - один из старейших и крупнейших на Алтае и в Рос-
сии, имеющий свои традиции и историю, которые отражены в материалах му-
зея учреждения. 

 

 Лагерь расположен в красивейшей экологической зоне, на берегу озера 
Горькое, знаменитого лечебными грязями и солено-щелочной водой, в центре 
реликтового ленточного соснового бора.  
 

 КГБУ «ДЛО «Юность» имеет статус юридического лица и всю, докумен-
тацию для ведения его деятельности, а так же:  

 Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности 
(оказание неотложной помощи, предрейсовый и послерейсовый 
осмотр водителей); 

 Получен сертификат соответствия системы менеджмента качества 
(ISO 9001-2011); 
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Санитарно-бытовые условия для проживания участников смен и  
обслуживающего персонала 

 

 Детские жилые корпуса на 800 мест, оборудованные умывальниками, 
ногомойками, раздатчиками питьевой воды; в каждом корпусе 4 спальни 
на 10 мест каждая, холл, мебель, верандная зона 
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 Гостиничный комплекс для родителей и гостей на 60 мест 

 

 Медицинский блок с изоляторами, оборудованием и набо-
ром необходимых помещений 

 Детские душевые на 40 мест 
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 Душевые для сотрудников с круглосуточным режимом рабо-
ты – на 20 мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Русская баня 

 Прачечная, оснащенная современным технологическим обо-
рудованием; постирочная для детей 

 Комната гигиены для девочек с круглосуточным режимом 
работы 

 Санитарные узлы, имеющие водоснабжение и канализацию 
- 4 шт на 32 места 
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 Пищеблок, оборудованный современным технологическим 
оборудованием и системой очистки воды 

 Современная, уютная столовая на 800 мест с новой мебелью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Веранда «Барбекю» на 25 мест, оснащенная водой, светом, 
мебелью, посудой 

 Складские помещения для хранения продуктов, оснащенные 
современным холодильным оборудованием. 
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Инфраструктура и материально-техническое  
оснащение лагеря: 

Спортивные площадки: 

                                       Волейбольная – 2 шт.                        
            песчаная                                            грунтовая 

 Баскетбольная площадка (деревянное покрытие, ограждение, 
разметка, трибуны)  

 Футбольное поле                                       Бампербол  

Справки о стоимости путевок по тел. 8-38557-46122, +7-906-941-0799 



 Военизированная полоса препятствий (металлические соору-
жения, деревянные постройки, переходы, песчаный ров) 

 Легкоатлетическая беговая                 Скалодром, 2 дорожки 
дорожка 100м (ширина 4,5 м)          высотой 12 метров каждая  

 Бильярдный зал                                       Тренажерный зал 

 Теннисная веранда 

 Бетонированная и огражденная площадка для игр в городки и 
др. – 20х10 
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Помещения для организации досуга, творчества и  
дополнительного образования: 

 Концертный зал на 1000 мест, оснащенный современным све-
тотехническим и звуковым оборудованием  

 Помещение для занятий               Зал для вокальных              
хореографией,                                                         занятий 

 Помещения для занятий декоративно-прикладным творче-
ством 
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 Библиотека                                                 Читальный зал 

 Компьютерный зал                          Комната психологической                      
                                                                               разгрузки  

         Viar очки                                                    3D ручки 

 

Справки о стоимости путевок по тел. 8-38557-46122, +7-906-941-0799 



 Танцевальная площадка 1000 м2, оснащенная необходимым 
звуковым и светотехническим оборудованием 

 Штаб для работы вожатых и детского самоуправления  

 Линейка на 1000 мест с двумя флагштоками, трибуной, осна-
щенная музыкальным оборудованием   
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 Музей истории лагеря, ежегодно пополняющийся новыми 
материалами 

 2 детские игровые для детей до 10 лет для мальчиков и для 
девочек 

 Лавочки, скамьи, беседки, веранды 
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Условия для оздоровления и отдыха 

1.) Минеральная лечебная грязь – второе богатство озера, являет-
ся сульфидно-минеральной, используется  при лечении опорно-

двигательного аппарата, периферической и центральной нервной 
системы; показана при лечении кожных заболеваний, таких как 
экзема или псориаз. 
2) Чистый воздух, насыщенный сероводородом, с преоблада-
нием хвойного запаха, укрепляет органы дыхания, улучшает 
обмен веществ, расслабляет нервную систему, снижает психо-
логическое напряжение, снимает усталость, бодрит.  
3) Купание, зарядка, закаливание, воздушные и солнечные ванны 
значительно укрепляют иммунную систему, физическое и психи-
ческое здоровье детей и взрослых. 

 Бассейн для детей до 10 лет и бассейн для детей старше 10 
лет, оснащенные системой очистки и системой автоматиче-
ского дозирования 

 Спасательные посты 
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 Благоустроенная территория лагеря: наличие цветников, 
газонов, площадок, объектов наглядной агитации, бетони-
рованных дорожек. 
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Система безопасности: 
 

 видеонаблюдение; 
 посты охраны;  
 кнопка тревожной сигнализации; 
 пожарная сигнализация с выводом на пульт «01»; 
 первичные средства пожаротушения; 
 пожарная машина; 
 добровольная пожарная бригада; 
 спасательные посты на воде – 2 шт.; 
 первичные средства спасения на воде; 
 дизель-генератор (аварийное энергопитание столовой и 

складских помещений); 
 дежурный администратор в ночное время. 

 

 

Кадровый потенциал: 
 

 

В штате лагеря работают: юрист, заместитель директора по 
общим вопросам, методист, психолог, социолог, старший вожатый, 
библиотекарь, методист и инструктора по физическому воспита-
нию, медицинский персонал: врач, фельдшер, диет-сестра, врач 
кардиолог, врач невролог, санитарка. Воспитатели с высшим педа-
гогическим образованием и вожатые.  

Для реализации плана работы и развития учреждения создан 
методический штаб, силами которого разрабатываются и реализу-
ются программы досугового, творческого, патриотического и дру-
гих направлений на летний период. Ежедневно в соответствии с 
утвержденной программой на смену и план-сеткой проводятся 1-3 
массовых мероприятия, отрядные дела, спортивные часы, занятия 
в кружках и т.д. 
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Сегодня «Юность» - не просто рядовой загородный лагерь, 
это современное учреждение отдыха с гибкой кадровой полити-
кой, системой управления и контроля качества, мобильными 
технологиями маркетинга и менеджмента, имеющее широкую 
инфраструктуру, прекрасную материально-техническую базу, и 
опыт работы с детьми, подростками, молодежью и представите-
лями старших поколений.  

Несмотря на то, что краевой лагерь «Юность» является лаге-
рем отдыха, он способен быстро и эффективно осваивать обра-
зовательные, досуговые, профессионально-ориентированные, 
социальные, творческие программы;  краткосрочные и долго-
временные проекты, рассчитанные на любой возраст жителей 
Алтайского края и Сибирского региона.  

В данной географической зоне лагерь «Юность» можно рас-
сматривать как  полноценно действующее учреждение, оказыва-
емое комплексные услуги: образовательные, медицинские, куль-
турно-досуговые, физкультурно-спортивные, правовые, инфор-
мационные, профориентационные в период осенних, весенних и 
зимних каникул школьников и круглогодично для реализации 
малых проектов.  
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