
Информация о загородных лагерях муниципальной системы 

образования 

1. «Ласточка» - расположен в 8 км. от города Красноярска в 

живописной долине реки Базаиха. Лагерь рассчитан на 240 мест, имеется 

оборудованная спортивная площадка, современный медицинский пункт. Для 

организации досуговой деятельности детей работают кружки по интересам, а 

так же для всех желающих имеется библиотека. Летом реализуется 

образовательная программа «Семь Я», направленная на моделирование 

индивидуального стиля жизни современного молодого красноярца. 

Программа включает 7 направлений: Я - россиянин, Я - красноярец, Я - 

гражданин «Ласточки», Я - здоровый человек, Я - эколог, Я - товарищ, Я - 

турист.  

2. «Патриот» - располагается в окрестностях п. Таскино 

Емельяновского района (30-й километр Енисейского тракта), 120 мест. 

Лагерь расположен в живописном месте. Для комфортного проживания и 

отдыха детей на территории лагеря находятся отдельные корпуса, просторная 

столовая, душевые кабины, спортивная площадка. Каждая смена лагеря – это 

неотъемлемая часть системы непрерывного образования, предоставляющая 

ребенку возможности для гражданского самоопределения, духовного, 

интеллектуального и физического развития.  

3. «Юность» - располагается в 2 км. от п. Емельяново. Лагерь 

рассчитан на 100 мест. Большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей и талантов каждого ребенка. Лагерь живет насыщенной 

культурной, социальной и спортивной программой. Каждый день проводятся 

конкурсы, игры, викторины и соревнования. Ребята учатся работать в 

команде, находят новых друзей. Большую часть дня отдыхающие проводят 

на свежем воздухе, а проживают в домиках из двух секций по 5 – 6 человек в 

комнате.  

4. «Союз» - располагается в 2 км. от п. Емельяново, 100 мест.  

Образовательная программа «Новое поколение», состоящая из 5 модулей, 

содержание которых охватывает учебную, досуговую, интеллектуально-

познавательную, творческую, спортивно-оздоровительную деятельность. В 

программе предусмотрены соревнования, конкурсы, встречи, праздники, 

деловые, сюжетно-ролевые игры.  

5. «Бирюсинка» - располагается в 12 км. от Красноярска, в районе 

Плодово-ягодной станции, 170 мест. В лагере имеются: библиотека, 

видеозал, комната для кружковой работы, открытые площадки для игр и 

танцев, медпункт. Вниманию детей будет предложена яркая ежедневная 

культурно-развлекательная программа, спортивные игры, соревнования, 

конкурсы. Образовательная программа «Сотворим в себе мир», в рамках 

которой организована деятельностная игра «Открытие», каждый ребенок 

участвует в «разведке» интересных дел.  


