
Наш лагерь расположен в Чеховском районе Подмосковья и принимает детей 
с 1938 года. После капитального ремонта в 2016 году  ДОЦ «Звездочка» - это 
современный оздоровительный комплекс с отличной инфраструктурой для 
удобного, активного и безопасного отдыха. 

Дети проживают в благоустроенных 3-х этажных  кирпичных  корпусах, в 
номерах от  2-х  до 5-и человек. В каждом номере душ, санузел и новая мебель. 
На каждом этаже холл с мебелью, кулер с водой и сушильное помещение для 
вещей. Все корпуса отапливаются своей автономной котельной. Территория 
полностью освещена и круглосуточно охраняется с видеонаблюдением. 

Для детей организовано 5-и пятиразовое питание. Меню разнообразное и
меняется ежедневно. В рацион включены мясные и рыбные блюда, овощи,
фрукты, свежая выпечка, молочные продукты, салаты.

Лагерь расположен на берегу реки Лопасня и занимает площадь более 18га. 
Имеет парковую зону, спортивные площадки с искусственным покрытием, 
тренажёрные залы, театральный зал со сценой, футбольные поля.

Приглашаем Вас
в обновленный ДОЦ«Звёздочка»

разместившегося на базе  ДОЛ «Звёздочка» ММЗ «Вымпел» 



Студии, творческие мастерские, кружки  и мастер 

классы в ДОЦ «Звёздочка». 

В лагере насыщенная развлекательная программа. Жизнь здесь кипит: постоянные
подготовки к концертам, репетиции, разнообразные общелагерные игры, студии и
мастер-классы, дискотеки и кинофильмы, общелагерные олимпиады по 15 видам
спорта, походы в лес, профессиональные спектакли с участием детей. Работает
опытный педагогический коллектив по уникальной творческо-обучающей и
развивающей программе.

Увлекательные мастер-классы, «Квилинг» (бумагокручение), «Изонить» или «вышивка по 
картону», «Цветы из бумаги», «Фенечки», «Солёное тесто», «Шары из ниток», «Юный кулинар и 
эстет», «Мыловарение», «Бисероплетение», «Моделирование», «Студия журналистики и радио» , 
«Студия хореографии», «Рисование» по дереву, ткани или стеклу. Руководитель студии - выпускница 
института им. Сурикова. «Студия хореографии» ведут два профессиональных хореографа.

Мастер-классы проводятся раз в три дня для тех, кто не посещая кружек, хочет 
познакомиться с новым делом  по направлениям: «Мыловарение»,  «Видео 
Журналистика», «Караоке», «Стрельба из Лука», «Академия футбола», «Йога», «Школа 
красоты», «Мафия клуб», «Игротека – активити», «Юный кулинар и эстет» .

Программа для различных возрастов от 6 до 17 лет.
Все лучшее и современное у нас!

Мы проводим: Фестиваль красок «Холли», бумажные
и пенные вечеринки, «Древолаз», тюбинг (зимой и летом),
сауна с бассейном.
Зимой заливается каток, прокладывается лыжня и многое другое….



«Космическое путешествие»
Дата: 28.05.2019 - 17.06.2019 (21 день) 

Цена: 42.000 руб.

«Назад в будущее» 
Дата: 19.06.2019 - 09.07.2019 (21 день)
Цена: 42.000 руб.

«В поисках острова сокровищ» 
Дата: 11.07.2019-31.07.2019 (21 день)  
Цена: 42.000 руб.

«Город героев» 
Длинная  смена - 02.08.2019 - 22.08.2019 (21 день) Цена: 42.000 руб. 
Короткая смена - 02.08.2019 - 15.08.2019 (14 дней) Цена: 28 000 руб. 

Полное описание программ и бронирование путёвок на:   
http://dolzvezdochka.com/ ,   http://долзвездочка.рф/

Наши контакты  : +7(495)960-53-70 , +7(903) 960-53-70
+7(903)210-43-25 ,  +7(903)263-34-04,   +7(903)577-53-74    
sozvezdie2019@inbox.ru
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