
Детский оздоровительный лагерь «ОРГРЭС» 
 

приглашает студентов  
 

для работы вожатыми (10 человек) 
 

  
. 
  

Условия проживания для вожатых по 2 человека в 
комнате. 
  
Бесплатное питание. 
  
Достойная заработная плата. 
  
Компенсация проезда. 
  
 При отличной работе возможно премирование. 
  
  
Заместитель директора 
Ирина 8-915-336-60-96 
orgres.detki@yandex.ru  
 
Лагерь находится: Московская область, Сергиево-
Посадский район, г. Хотьково, пос. "ОРГРЭС" 
 
https://vk.com/public80252690  
 
За подробной информацией обращаться: 
Центр «Карьера» ИвГУ, 1 учебный корпус, каб. 124 
37-41-69 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Детский оздоровительный лагерь «ОРГРЭС» 

 

1. Фактическое место нахождения ДОЛ «ОРГРЭС»: Московская область, Сергиево-Посадский 

район, г. Хотьково, п. ОРГРЭС. 

2. Телефон: Директор ДОЛ «ОРГРЭС» Сучкова Любовь Николаевна тел. 8-916-138-9093, 

заместитель директора Анна тел. 8-926-306-7294, заместитель директора Ирина тел. 8-915-336-

6096, e-mail: orgres.detki@yandex.ru 

3. Период заезда:  

1 смена с 28 мая по 17 июня 

2 смена с 20 июня по 10 июля 

3 смена с 13 июля по 02 августа 

4 смена с 05 августа по 25 августа 

4. Список необходимых документов: медицинская справка (форма №79/у); справка в бассейн; 

справка об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями (отметка действительна в 

течении 3-х дней); копия страхового медицинского полис, копия свидетельства о рождении. 

5. Территория оздоровительного  учреждения. ДОЛ «ОРГРЭС» расположен в одном из 

живописных уголков Московской области. Занимаемая площадь – 6,7 га, около 3,5 га – лесной 

массив (ель, сосна, берёза). Территория лагеря ровная, ухоженная, пешеходные дорожки 

заасфальтированы, по всему периметру территория лагеря ограждена железобетонным забором, 

имеется оборудованный КПП, хорошее освещение в ночное время. На территории лагеря 2 

спальных корпуса, столовая (отдельно стоящее здание), клуб (кинозал, библиотека, кружковые 

помещения), медицинский пункт, изолятор (отдельно стоящее здание), банно-прачечный 

комплекс со стиральными машинами и сушилками для детей. 

Спортсооружения: оборудованные и оснащенные 2 волейбольные площадки, большое 

футбольное поле, гандбольное поле, баскетбольная площадка, общелагерная линейка, большая 

костровая, различные турники для занятий спортом, малые игровые формы, спортивное 

оборудование и спортивный инвентарь. 

6. Условия размещения. Размещение в соответствии с требованиями СанПин 2.4.4. 3155-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления отдыхающих» в 

благоустроенных помещениях для проживания и отдыха со всей необходимой мебелью (4-х, 3-х 

местное размещение, малыши по 8 человек в комнате, удобства на этаже). 

7. Организация питания. Полноценное 5 разовое питание.  

8. Организация досуга. Клуб вместимостью 350 человек оснащен всей современной аппаратурой 

и светотехникой для проведения творческих вечеров и дискотек. Имеются пять помещений для 

занятий кружковой работы, библиотека, методический кабинет, холл для просмотра 

видеофильмов. Каждый вечер в клубе проводятся общелагерные мероприятия (концерты, 

творческие конкурсы, интеллектуальные игры, дискотеки). Днем ребята могут посещать 

различные кружки: «В мире красок», «Декоративная композиция», «Гипсопластика», 

«Изодеятельность», «Аппликация», «Умелые руки», «Театральный», «Караоке», спортивные 

секции. В библиотеке дети смогут не только читать, но и поиграть в шашки и шахматы. 
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