
ИНФОРМАЦИЯ О ДООЦ «ГРЕНАДА» 

Наименование
ООДииО

Сроки и профилизация смен,
категория и возраст детей

Описание ООДииО,
условия отдыха детей и их оздоровления

Детский
оздоровительно-
образовательный
центр «Гренада»,

Республика Коми,
Сыктывдинский

район,

д. Парчег

25.06.2019г. - 15.07.2019г.

Профильная смена
«Навигатор-профи»

социально-педагогической
направленности 

(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,

другие категории детей)

Продолжительность смен –

21 день

Возраст принимаемых детей –

от 6 до достижения 15 лет

Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский 
район, д. Парчег.                                                                              
Размещение: проживание в стационарных одноэтажных 
деревянных благоустроенных корпусах, с размещением по 4, 
6, 8, 9 человек в комнате, наличие холодной и горячей воды в 
течение всего сезона, оборудованные туалеты на этажах.          
Питание: пятиразовое.                                                                   
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское 
обслуживание, душевые, кабины личной гигиены девочек.       
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная и 
волейбольная площадки, веревочный парк, детский игровой и 
спортивный комплекс, тир,  спортивное оборудование, 
туристское снаряжение.                                                                  
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, Дом 
культуры (кинозал, библиотека, помещения для работы 
кружков и творческих студий), летний павильон для игр, 
площадки с игровым оборудованием, качели.                              
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

В период проведения смены Учреждением будет апробирована профильная смена «Навигатор-профи» социально-
педагогической направленности для детей от 12 до 18 лет. Целью программы является приобщение детей к миру 



профессий, формирование готовности подростков к осознанному выбору будущей профессии посредством включения их
в проектную, творческую и спортивно-оздоровительную деятельность. Программа сформирована в поэтапном 
ознакомлении детей с современной квалификацией профессий: «Человек – природа», «Человек – человек», «Человек – 
техника», «Человек – знаковые системы»,  «Человек – художественный образ». Каждый ребенок, который приезжает на 
смену, становится ученным, постигающим разные сферы: экология, спорт, биология, медицина, культура, дизайн-
проектирование, образование. В программе планируется проведение практических занятий и мастер-классов от 
специалистов различных сфер (парикмахеры, фитнесс-тренеры, военные, театральные деятели и т.д.). Специалисты, 
которые проводят занятия помогут профессионально сориентировать ребенка, выявить склонности к тому или иному 
роду занятий, помочь определиться с выбором профессии. Итогом смены станут профориентационные проекты, 
направленные на популяризацию различных профессий. 


