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Много потерял тот ребёнок, который
не испытал радости «лагерной» жизни.
Песни, костры, конкурсы… И мало кто за�
думывается о том, что для комфортного
трёх�четырёхмесячного пребывания ре�
бят в детском оздоровительном лагере
требуется тщательная подготовка. А она
занимает всё оставшееся время в году.

На самом деле для ребёнка в лагере
всё предельно просто: понравилось – не
понравилось.  А вот родители, прежде
чем отправить куда�либо своих чад,
досконально проверяют все аспекты, и
прежде всего – условия проживания, бе�
зопасность. Стереотипы таковы, что до�
верие обычно оказывается частным
организациям. Так вот, миф развеян. Му�
ниципальные оздоровительные лагеря
готовы к приёму гостей по всем пара�
метрам!

– Проходите, гости, покажу всё, что
вам интересно. Предлагаю начать с
медпункта, –  так встретил представи�
телей прессы 18 мая директор лагеря
«Ласточка» Игорь Пешков. – Объект у нас
лицензированный, отремонтирован со�
гласно всем требованиям. Имеются об�
щие и изолированные палаты. Всё�таки

бывает всякое. На работу приняты про�
фессиональные медики, так что за здо�
ровье детей можно быть спокойным.

Действительно, в «Ласточке» прошёл
грандиознейший ремонт. Продолжается
он и по сей день. В частности, обновлены
душевые комнаты, планируется расши�
рить столовую: обновить варочный цех и
удвоить количество посадочных мест.

– «Ласточка» – самый вместительный
лагерь в регионе. Максимум мы можем
принять 518 детей. Пищеблок до рекон�
струкции вмещал только половину ребят,
приходилось кормить в две смены, по�

этому необходимо было
два блока. Теперь у нас
будет 530 посадочных
мест. То есть дети вместе
с вожатыми смогут еди�
новременно принимать
пищу, – отмечает Игорь
Пешков.

Помимо этого идёт
установка большой ве�
ранды, очищены туалеты.
Взяты пробы на качество
питьевой воды. Ближе к

заезду детей пройдёт обра�
ботка территории от кома�
ров, противоклещевые ме�
роприятия уже проведены.
По окончании паводка будет
очищено дно берега вдоль
лагеря для безопасного и
комфортного купания детей.
Кстати, за играми на воде
будут следить профессио�
нальные спасатели. Вообще,
учреждение уже укомплекто�
вано кадрами. Все работы
будут завершены к 31 мая.
Заезд детей в «Ласточку»
запланирован на 10 июня.
Ещё один муниципальный
детский оздоровительный
лагерь «Салют» также был
обновлён: проведены ре�
монтные работы в домиках,
на спортивной площадке и
т.д. Туда отдыхающие дети
прибудут 9 июня.

Но вернёмся в «Ласточ�
ку». Желающих отдохнуть на
вторую смену набралось по�

Директор «Ласточки»
И. Пешков
демонстрирует обнов�
лённый
пищеблок

Ремонт душевых

Мир – это не только визуальные картинки. Это
– запахи. Каждый знает запах больницы,
автобуса, дома и т.д. Но есть  такие места, в
которых ощущения и эмоции перекрывают
словарный запас. Веселье? Общение? Друж�
ба? Трепет?... Кажется, подобрала. В лагере –
пахнет детством…

Уютная беседка

Комнаты готовы к приёму
чти под завязку – распродано бо�
лее 500 путёвок. На первую смену
заявилось 200 отдыхающих, на тре�
тью – 230 ребят. Игорь Пешков от�
метил, что путёвки всё ещё прода�
ются, включая первую смену.

– Любой ребёнок школьного
возраста может оздоровиться в
лагере. Даже если малыш только
этой осенью пойдёт в первый
класс – можно взять справку о за�
числении ребёнка в школу и обра�
титься для получения путёвки в
комитет образования Балаковско�
го района, – разъяснил Игорь Се�
мёнович.
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