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Информационное письмо 

   Волгоградская региональная молодежная общественная организация патриотического, 

культурного, оздоровительного направления «Центр Успеха» (далее - ВРМОО «Центр Успеха»), 

(состоящая в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Волгоградской 

области; реестре молодежных и детских общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой в Волгоградской области; реестре СОНКО – исполнителей 

общественно полезных услуг МинЮста России), при поддержке комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области организует и проводит: 

 Для детей, подростков и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) летние 

областные профильные смены лагеря актива «Успех 34» (21 день) по следующим 

программам: 

- с 31 мая по 20 июня 2021 г. (1 смена) – спортивно-творческая смена «Территория   Успеха»;  

- с 23 июня по 13 июля 2021 г. (2 смена) – творческая смена «Ключ к Успеху»; 

- с 16 июля по 05 августа 2021 г. (3 смена) – лидерская смена «Лидер и Команда»; 

- с 08 по 28 августа 2021 г. (4 смена) – смена по развитию добровольчества «Творцы Добра». 

  

Место проведения: Волгоградская обл., Дубовский район, с. Песковатка, ДОЛ «Успех 34». 

 Для участия в программах профильных сменах лагеря актива «Успех 34» до 14 мая 2021 г. 

подается заявка (приложение 1) на e-mail: cu.vlg@mail.ru  

   Путевку можно приобрести: 

- за частичную оплату (10 000, 21 руб.), по квоте за счет частичного областного финансирования (в 

порядке живой очереди для детей, проживающих и прописанных на территории Волгоградской 

области). Родители оплачивают 30% от стоимости путевки и организационный взнос через 

банковский перевод по двум платежкам (реквизиты: приложение 2), 70% от стоимости путевки 

оплачивается из областного бюджета через комитет образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области. Право первенства получения квоты на частичную оплату сохраняется за 

участниками программы, которые перенесли денежные средства с летней компании 2020 г. на 

2021 г. Количество мест в смены ограничено по санитарным правилам профилактики 

распространения COVID-19. 

- за полную стоимость путевки за 21 день - 17 500 руб. (реквизиты: приложение 3); 

- по компенсации части стоимости путевок, приобретенных за полную стоимость;  

- бесплатная путѐвка по Сертификату (сертификат нужно обменять на договор с ДОЛ по адресу: г. 

Волгоград, ул. Советская, 43).  

    Участником смены вы становитесь только после произведенной оплаты или заключения 

договора с лагерем, количество мест ограничено (ограничение по санитарным правилам 

профилактики распространения COVID-19), набор идет в порядке живой очереди, набор в смену 

будет приостановлен при полной комплектации участников по новым требованиям СанПиН. 
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     В стоимость путевки входит: проживание, 5-разовое питание, медицинская страховка, доставка 

детей из г. Волгограда в ДОЛ и обратно, организационные расходы на проведение профильной 

образовательной и досуговой программ. 

    Отряды размещаются в корпусах, комнаты на 4-8 человек, 5-ти разовое сбалансированное 

питание. Инфраструктура базы: волейбольные, баскетбольные площадки, футбольное поле, 

теннисные столы, открытая эстрада, видеозал, комнаты для работы образовательных площадок. 

Бесперебойное холодное/горячее водоснабжение, прачечная. В отдельно стоящих зданиях 

находятся лицензированные медпункт и изолятор, где круглосуточно дежурят врач и медсестра. 

Лагер охраняет ЧОП «Казачья Застава». Лагерь расположен в уникальном экологически чистом 

великолепном уголке природы, многолетние деревья, цветы, утреннее разноголосье птиц.  

ДОЛ «Успех 34» расположен в живописном месте на берегу реки Волга. 

    Механизм подачи заявки: 

1. Направить заявку на e-mail: cu.vlg@mail.ru или по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 43. 

2. Получить подтверждение участника программы  

3. Произвести оплату  

4. Получить информационное письмо участника смены и пакет документов (договор, согласия на 

обработку персональных данных и др.). 

     Сбор и отправление детей осуществляется из г. Волгограда, Тракторозаводской район, площадь 

Дзержинского (на проспекте Ленина, возле Танка). Отправление автоколонны с детьми в 

сопровождении ГИБДД. Время отправления будет сообщено дополнительно. 

 

Информация о сменах ДОЛ «Успех 34» 

      Основная задача лагеря - создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

развития их спортивных, добровольческих, творческих, лидерских способностей, личностного 

роста и индивидуальных образовательных потребностей. Ребят ожидают профессиональный 

педагогический отряд, дружеская атмосфера, тренинги личностного роста, разнообразные 

образовательные площадки, направленные на развитие коммуникативных навыков, лидерских 

качеств, тематические дни, яркие мероприятия, творческие дела, спортивные игры, успешные 

вечерки, интерактивный блок (вертушки, квест, ночной дозор, зарница, лазертаг, мастер-классы по 

интересам и увлечениям), ежедневные утренние зарядки, занятия физкультурой и спортом, 

туристические походы, песни под гитару, флеш-мобы. Каждая смена в лагере – это новое 

приключение, в котором все участники учатся быть честными и сильными, добрыми и 

отважными, ловкими и смекалистыми, знать и любить историю своей страны и беречь ее память. 

Наш лагерь – это веселая компания самых лучших на свете детей и самых опытных педагогов.  

Территория Успеха (1 смена) 

Яркие каникулы, новые друзья, незабываемые впечатления. Это идеальная смена, чтобы помочь 

ребенку понять себя, свои интересы, проявиться с новой стороны. Программа смены направлена 

на развитие способностей детей в различных областях: спортивных, творческих, добровольческих, 

на основе сюжетно-ролевой игры погружения ребят в прекрасный мир яркого Лета. Идея смены: 

познавай, сохраняй, преумножай. 

Ключ к Успеху (2 смена) 

Программа смены строится на основе сюжетно-ролевой игре, погружающей своих участников в 

мир неизведанного и таинственного. Каждый тематический день дает возможность найти ключ, 

который откроет двери в новый мир, где каждый ребенок станет главным героем незабываемого 

путешествия. Каждый день педагоги лагеря организуют студии, мастер-классы, спортивные 

секции и творческие лаборатории по различным направлениям.  

 

 



Лидер и Команда (3 смена) 

Мы поможем ребятам раскрыть свой потенциал, научим работать в команде и обрести настоящих 

друзей. Ребята смогут попробовать себя в роли актеров, певцов, музыкантов, художников и 

танцоров. В ходе смены организаторы найдут для каждого ее участника сферу активности для 

реализации творческого, спортивного, лидерского потенциала. А по завершении программы 

участников ждет большой красочный шоу галла-концерт, который станет ярким финальным 

аккордом смены. 

Творцы Добра (4 смена) 

Программа смены строится на сюжетно ролевой игре, которая погружает ребят в мир 

приключений, научной фантастики и не забываемых эмоций. Каждый участник смены сможет 

стать персонажем уникального виртуального мира, воплощенного в реальности. 

Каждый день смены — это новый уровень игры. Повышение навыков и умений персонажей 

зависит от успешного прохождения многоуровневой системы заданий и квестов: лазерный 

вестерн, матрица Успеха, по следам неизведанного, виртуальный дозор, мастерские Успеха, яркий 

мир игровой реальности.  

 

     Просим Вас распространить информацию о летних сменах лагеря актива «Успех 34» 

среди заинтересованных детей, подростков, молодежи, их родителей и опекунов.  

Контактный телефон: 8-903-468-10-65, 8-902-652-32-58. 

Сайт: http://центруспеха.рф,  

Группа в контакте: http://vk.com/cuvlg - Центр Успеха Волгоград 

Отзывы о профильных сменах «Успех 34» https://vk.com/topic-72587029_35850259 

E-mail: cu.vlg@mail.ru 

Телеграмм: https://t.me/vlgcu  

Одноклассники: https://ok.ru/group/57028291199185 

TikTok: https://vm.tiktok.com/qsVcET/ 

Instagram: https://www.instagram.com/ycnex34/?igshid=1uy  

 

 

С уважением, 

Председатель ВРМОО «Центр Успеха»                                                            Н.П. Москаленко      
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