Заозерка 9 617
Стать столицей детского отдыха – не пожелание Крыма, а его миссия
Дети – такие же люди, как и мы, только маленькие. И яркие впечатления от
летнего отдыха им нужны обязательно, и польза для здоровья, и возможности для
развития, умения ощущать себя личностью в большом прекрасном мире. Летний
отдых для этого – период не просто важный, но зачастую этапный. Сколько раз
родители, отправив свое чадо к морю, через пару десятков дней удивленно разводили
руками: да ты не только загорел и вытянулся, но и вообще выглядишь по-другому:
счастливым, повзрослевшим! Летом у моря в Крыму дети растут быстрее –
заявление, с точки зрения биологии, наверняка, несостоятельное, но по сути своей
это так и есть.
Как проводят лучшее время года ребята со всей огромной страны

в наших детских

оздоровительных учреждениях, мы решили для начала на примере Евпатории. Недаром
ведь она считается всероссийской детской здравницей, российской столицей детства. И
до официального статуса, думается, недалеко: в городе из 62 здравниц 34 имеют
отношение к детскому оздоровлению, есть поручение президента разработать комплекс
мер

по

созданию

и

развитию

санаторно-курортных

организаций

Евпатории,

обеспечивающих отдых и оздоровление детей.
Посмотреть, как все это происходит, мы решили на примере двух лагерей в Заозерном.
Намеренно разных, во многом не похожих друг на друга. Дети ведь, опять же, как и мы, не
все одинаковые, и удовлетворить потребности каждого – непростая задача для курортного
региона. Лагеря всякие нужны, лагеря всякие важны, чтобы можно было выбирать из
расчета потребностей и возможностей. Только одно обязано их объединять: умение
обеспечить детворе счастье и безопасность.
Добрые традиции
Санаторий для детей и детей с родителями «Морской» - государственное бюджетное
учреждение. Это бывший медико-реабилитационный центр «Медики — Чернобылю»,
который превратился в детский специализированный клинический санаторий, здесь
можно не только отдохнуть, но и получить ряд оздоровительных процедур. Основной
профиль – эндокринология, а также неврология, нефрология, кардиология и дерматология.
Санаторий относится к системе Минздрава Крыма, работает круглогодично, а летом, в
том числе, и просто как лагерь.

-- У нас есть государственное задание на наших крымских детей, которые приезжают
сюда на лечение. Сейчас здесь находится 100 крымских детей, а всего здравница
рассчитана на 424 места. В этом году по линии бюджета на весь год профинансировано 70
коек, и чтобы выжить, мы должны зарабатывать сами. В этом году внебюджетными
отдыхающими мы заполнены полностью до конца ноября. Дети из Подмосковье и СанктПетербург отдыхают без лечения, из Нефтеюганска и Нижневартовска приезжают для
лечения, - рассказывает главный врач «Морского» Александр Киселенко.
Санаторий принимает детей с шестимесячного возраста – крайне редкая, между прочим,
практика. До 6 лет малыши отдыхают и лечатся с родителями, потом – самостоятельно.
Путевки, говорит Киселенко, недорогие: без лечения стоимость дня пребывания со всем
питанием, традиционными лагерными «развлекушками» и занятиями 1 тыс. руб в сутки.
Даже взрослые платят не намного больше, порядка 1200 – 1500 руб. По сравнению с
другими здравницами это нормальная цена, считает руководитель. А. Киселенко
подчеркивает: без помощи государства, которое дает деньги на развитие и частично на
зарплату, учреждение б не выжило, но и без коммерческой составляющей нынче никак. В
«Морском», например, за внебюджетные деньги доплачивают зарплату сотрудникам,
чтобы сохранить коллектив – если, говорит директор, распустить на зиму, то летом не
соберешь никогда. Средства нужны в течение всего года, но тут, признает директор, как
ни бейся, стопроцентной наполняемости не будет: даже по относительно дешевым
путевкам, но при имеющейся стоимости перелета прислать в Крым своих детей на отдых
и лечение очень дорого для жителей удаленных российских регионов.
«Морской» - это большая территория, где главная составляющая – основной корпус,
напоминающий, как говорят тут, лежащего осьминога, в самом центре – зимний сад под
стеклянным куполом. У санатория приличная лечебная база, достойные номера с
удобствами, в том числе повышенной комфортности, есть свой клуб, театр, всевозможные
комнаты для кружковых занятий, а недавно построили современную универсальную
спортивную площадку. В столовой вкусно пахнет, в меню – блюда для детей разных
возрастов. Заморских деликатесов тут явно не подают, но все явно делается с душой, от
свежего рассольника и приличной порции тушеного мяса с гречкой ребятня явно не
откажется. Сезонные овощи и черешня на столах – тоже здесь классическая норма, как и
кислородный коктейль на шиповнике – говорят, кладезь витаминов.
В день, когда мы оказались в Заозерном, на улице как раз лил дождь, так что на пляж,
расположенный в 800 метрах от территории, детей не повели. Тем не менее, занятие по
душе и в такую погоду для них всегда находится – нам нравится, уверенно подтвердили

это мнение ребята из Подмосковья. И побежали – кто за кислородной пенкой, кто в
тренажерный зал. Да мало ли у детворы занятий в лагере!
Современные акценты
В том же евпаторийском поселке был когда-то старый пансионат

«Космос»

Минсельхозпрома. Много чего приключилось на его веку за долгие годы, а нынешнее
время подарило этой территории и вовсе новую жизнь. Теперь здесь располагается– Smart
Camp современный детский лагерь, один из трех частных лагерей в Крыму, работающих в
формате «Terra Unique», или территория развития.
Строгая охрана на входе, цветастые корпуса, ухоженная территория, ресторан вместо
столовой и бассейн-джакузи с морской водой – далеко не каждое детское учреждение
выглядит так ярко и необычно. Перечислять все, что есть в Smart Camp, можно долго: тут
для детей организуется порядка 25 активностей в день, спортивных, творческих,
научных…. Перед ребенком сознательно ставят проблему выбора, учат делать его
осознанно и нести ответственность. Как в большом современном мире обеспеченных
людей: ты можешь сделать очень многое, только открой дверь и попробуй.
Свобода внутри выбора – не каждый взрослый в повседневной жизни способен
справиться с нею. Иногда проще действовать по привычной схеме, выполнять признанные
кем-то верными указания, или, наоборот, противостоять

любому, даже позитивному,

влиянию извне.
-- Первым делом ребенок самостоятельно выбирает себе вожатого и отряд, в котором
будет находиться, - поясняет принцип подхода к работе с детьми методист лагеря Лариса
Гребенюк. – Он сам решает, во сколько ему вставать, идти или не идти кушать, что
именно он хотел бы из предложенного на шведской линии. Далее он смотрит, на какие
кружки отправиться, а может и предпочесть просто поваляться в гамаке.
Развивающая программа «Terra Unique» подразумевает комплекс мероприятий в трех
направлениях: спортивное, развивающе-образовательное и развлекательное. Мероприятия
распределены равномерно и отвечают главной задаче таких лагерей – повышению
мотивированности и осознанности поступков детей.
«Вялыми» бывают только первые несколько дней, и то не у всех, уточняет Лариса.
Ребенок, как и уставший взрослый, сначала просто хочет три дня поспать и чтоб его не
трогали, а затем, отдохнув, замечает окружающие возможности и окунается в новый мир.

-- Малышей мы чуть-чуть ограничиваем в плане времени, они раньше уходят с дискотеки,
например, и вообще вожатые с ними больше носятся – маленькие дети не всегда могут
принять самостоятельное решение, их надо взять за руку, повести, показать. В основном
же вожатый выполняет роль наставника, помогает готовить вечерние, отрядные
мероприятия, проводит мастер-классы на осознанность. Смена длится 17 дней. Все это
время ребята учатся думать прежде, чем что-то сделать, и к концу времени пребывания
действительно меняются, учатся делать выбор.
Вожатые в такой системе – ключевое звено, их отбирают из педвузов Москвы, Иркутска,
Кемерово, Томска и других городов, организуют обучение, потом экзамены. Принцип
работы - фанатичная дисциплина и ответственность, задача – уметь задавать детям такие
вопросы, отвечая на которые, они сами проговаривают то, что нужно сделать в той или
иной ситуации. В первые же дни детей учат понимать, что любая свобода – и это всегда
договор, и они заключают его с лагерем, обещая, со своей стороны, не нарушать
общепринятые правила и не мешать отдыхать другим.
…Постоянные резиденты здесь – москвичи, ребята из Питера, Республики Коми, из
многих других регионов страны. Всего 450 человек побывают тут с конца мая до
середины сентября. Сейчас в Smart Camp отдыхают дети из Ямала-Ненецкого
автономного округа.
-- Вы откуда, девчонки? – интересуюсь у совсем юных барышень, удивленно
разглядывающих что-то и сующих палку в ветви дерева.
-- Из Салехарда, - отвечают и тут же показывают желтую ягоду: – А что это?
-- Алыча. – В ответ недоуменное молчание. – Ну, слива такая… Ее есть можно, только
желтые выбирайте, чтоб зелени не наесться. И косточки не глотать.
Чем не пример для территории осознанного выбора? Да и для любой детской территории
на карте летнего Крыма? Они, эти ребята, однозначно вернутся домой из солнечной
Евпатории другими – загоревшими, поздоровевшими, повзрослевшими, научившимися
думать, решать, да и просто есть алычу прямо с дерева.

В. КРАСНОПОЛЬСКАЯ.

Отдых в «Морском» без лечения – 1 тыс. руб/сут., 21 день
Питание – пятиразовое, по возрастам, возможны диеты.
Занятия – кружки, секции, театр, тренажерный зал, все лагерные мероприятия,
море, пляж.

Отдых в «Smart Camp» - от 58 900 до 69 300 в смену, за 17 дней
Питание – шведский стол
Занятия

–

всевозможные
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мастер-классы,

тематические лагерные мероприятия, концерты, море, пляж.
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