
 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛ «ЗВЕЗДОЧКА» 

 

1. Название учреждения отдыха: Детский 

оздоровительный лагерь «Звёздочка» - 

структурное подразделение 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЁЖИ». 

2. Адрес, фактическое местонахождение: 

440007, Пензенская область, г. Пенза, 

Железнодорожный р-н, ул. Курортная, з/у 

№ 23. 

3. Заведующий структурным подразделением 

– Линёв Олег Алексеевич. 

4. Количество мест в смену: до 320 чел.  

5. Продолжительность смены - 21 (двадцать 

один) день. 

6. Учреждение отдыха соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных 

организаций отдыха и оздоровления 

детей", утвержденным  Постановлением 

Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 декабря 

2013 г. N 73.  

 

В ДОЛ «Звездочка» весь сезон работают 

высококвалифицированные педагоги.  

Медицинское обслуживание осуществляется 

врачами I и высшей категории Департамента 

образования и ФГБУЗ МСЧ № 59 г. Заречного 

ФМБА России. 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Директор МАОУ ДО ДТДМ - 

Гаврилин Николай Александрович  

 

Адрес учреждения: 

442960, Пензенская область, 

г. Заречный, 

ул. Конституции СССР, 37/2. 

 

Телефон, факс, E-mail, 

информационная поддержка 

8(8412) 60-30-90, 60-91-93, 

dtdm-zar@yandex.ru 

www.zarobr.ru 

сайт - dtdm-zar.nubex.ru 
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ДОЛ «Звездочка» — круглогодичный 

детский оздоровительный лагерь. Он  открыл 

свои двери летом  2005 года и является одним 

из флагманов детского отдыха в Пензенской 

области. 

ДОЛ «Звездочка» сегодня – это 

социально-педагогическое пространство, где 

реализуются тематические профильные 

программы, ставшие уже традиционными.  

Все программы нацелены на развитие 

творческого, интеллектуального, лидерского и 

спортивного потенциала детей и подростков от 

6 до 17 лет включительно. В течение года 

проходит около 10 специализированных смен.  

Оздоровительная, образовательная  и 

воспитательная функции являются 

основополагающими в работе детского 

оздоровительного лагеря «Звездочка» .  

В соответствии со «Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» педагогический 

коллектив ДОЛ «Звездочка» охватывает  

следующие направления - патриотическое 

воспитание и формирование российской 

идентичности, семейное воспитание, 

гражданское воспитание, духовное и 

нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей.  

В лагере работают инновационные 

образовательные  площадки, вобравшие  в себя 

самые актуальные темы детского и 

молодежного отдыха России: лидерство, 

образование, интеллект, волонтерство, 

популяризация научных знаний, экология, 

физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья, приобщение детей к 

культурному наследию, творчество, 

журналистика.   

Итоги прошедших лет показали, что 

самой сильной стороной ДОЛ «Звездочка», его 

менеджмента и педагогического коллектива, 

является постоянное стремление к обновлению 

деятельности, к динамичному развитию с 

опорой, прежде всего, на собственные силы.   

Для организации образовательной, 

оздоровительной, культурно-массовой  и 

спортивной работы в  ДОЛ «Звездочка» 

привлечены лучшие специалисты, 

приоритетной задачей которых является 

сделать отдых детей и подростков не только 

позитивным, но и эффективным.  За годы 

своей работы ДОЛ «Звездочка» получил 

признание среди школьников и родителей не 

только Пензенской области, но и на 

региональном и международном уровне.  

 

 

 

 

 

В 2018 году ДОЛ «Звездочка впервые за 

свою историю  принял международную 

полилингвальную смену «СМЕНА-

ОТКРЫТИЕ» в рамках проекта 

«Международные умные каникулы», 

организованную по инициативе 

Госкорпорации по атомной энергии 

«Росатом».   


