
Информация  

о региональных путевках в организации отдыха и оздоровления детей  

по проектам Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году 

 (для родителей (законных представителей)) 

 

Примечание: вся информация и вход в АИС «Каникулярный отдых» (для подачи 

заявки на получение региональной путевки) расположена по ссылке 

http://leto.doinhmao.ru:8100/projects/vac/ 

 

 

Всероссийский детский центр «Орленок» 
 

Адрес: 352842, Краснодарский край, Туапсинский район, ВДЦ «Орлѐнок» 
 

Сайт: http://www.center-orlyonok.ru/, https://vk.com/vdcorlyonok 
 

Краткая информация. 

Расположен «Орлѐнок» в одном из лучших мест России, на берегу Чѐрного 

моря в Краснодарском крае в 45 км от города Туапсе. Площадь центра 217 га. 

Длина береговой линии 3,7 км. 

Центр принимает детей из всех регионов России, ближнего и дальнего 

зарубежья, принадлежащих разным социальным слоям и группам. В «Орлѐнке» 

одновременно могут отдыхать три с половиной тысячи ребят летом и 1200 — 

зимой. 

Продолжительность смен — 21 день. 

Все дети, приезжающие в «Орлѐнок», в зависимости от возраста 

распределяются по отрядам по 25-30 человек. С каждой группой работают 2 

педагога. Это люди с высшим или средним специальным педагогическим 

образованием, прошедшие специальную подготовку в школе педагогических 

работников центра. 

 

Информация о сменах. 

Смены Классы  Сроки смены Сроки приема 

заявок 

«Арктика – территория 

открытий» 

5 – 10 05.12.2017 – 

25.12.2017 

01.03.2017 – 

31.10.2017 

«Мир спорта – мир 

возможностей» 

5 – 10 17.07.2017 – 

06.08.2017 

01.03.2017 – 

13.06.2017 

 

Всероссийский детский центр «Смена» 

Адрес: 353408, Краснодарский край, г. Анапа, с. Сукко, ул. Приморская, 7 

Сайт: http://www.smena.org/,  https://vk.com/smena_camp  

Краткая информация. 

Расположение на самом берегу Черного моря в 12 км южнее города-курорта 

Анапа, в районе ландшафтного заповедника Большой Утриш.  

Здесь уникальный климат, целебный горно-морской воздух, насыщенный 

морскими ионами, фитонцидами можжевельника и озоном - все, за что можно 

назвать долину Сукко природным ингаляторием! 

По утверждению специалистов, наша природно-курортная зона Сукко-Утриш 

- самая экологически чистая на Черноморском побережье. 

http://leto.doinhmao.ru:8100/projects/vac/
http://www.center-orlyonok.ru/
https://vk.com/vdcorlyonok
http://www.smena.org/
https://vk.com/smena_camp


 

Информация о сменах. 

Смены Классы  Сроки смены Сроки приема 

заявок 

Всероссийская профориентационная 

смена «Парк Будущего» 

1 – 11 05.05.2017 – 

18.05.2017 

01.03.2017 – 

03.04.2017 

Образовательно-оздоровительный 

проект «Лето спортивных побед»  

1 – 11 29.05.2017 – 

18.06.2017 

01.03.2017 – 

26.04.2017 

Профориентационная смена «Парк 

Будущего» 1 

1 – 11 08.08.2017 – 

28.08.2017 

01.03.2017 – 

05.07.2017 

Профориентационная смена «Парк 

Будущего» 2 

1 – 11 20.10.2017 – 

02.11.2017 

01.03.2017 – 

18.09.2017 

Профориентационная смена «Парк 

Будущего» 3 

1 – 11 06.11.2017 – 

19.11.2017 

01.03.2017 – 

04.10.2017 

 

Молодежный центр «Приморско» 

Адрес: Болгария, 8290 ММЦ Приморско, местность Пясъка, база Хелиос 

Сайт: https://www.mmc-helios.ru 

Краткая информация. 

ММЦ "Приморско" - это своего рода молодежный городок, расположенный 

прямо на берегу моря в лесопарковой зоне в экологически чистом районе. Рядом с 

центром - уникальный природный заповедник Ропотамо.  

Молодежный центр "Приморско" является действительным членом 

Европейской организации экологически чистых курортов "Синий флаг".  

Территория ММЦ "Приморско" благоустроена и озеленена, круглосуточно 

охраняется.  

В состав ММЦ "Приморско" входят два отеля - "Нептун" (2*) и "Гелиос" (2*), 

а также около 300 коттеджей категории 2*, 3* и 3*+.  

На территории имеются: два кемпинга, 25 дневных и ночных баров и кафе, 

дискотеки, открытый бассейн, конная база, волейбольная, баскетбольная площадки 

и площадка для гандбола, стадион для футбола и легкой атлетики, летний театр, 

закрытый зал для настольного тенниса, теннисные корты, бильярд, тир, игровые 

автоматы, фитнес-центр, прокат велосипедов, почта, междугородный телефон, 

пункт обмена валюты.  

ММЦ "Приморско" предназначен для отдыха детей от 8 до 16 лет и молодежи 

от 17 до 24 лет из разных стран. Одновременно молодежный центр "Приморско" 

может принять около 2000 человек, ежегодно здесь отдыхает около 10000 человек. 

 

Информация о сменах. 

Смены Классы  Сроки смены Сроки приема заявок 

Смена 1 5 – 10 17.06.2017 – 01.07.2017 01.03.2017 – 27.03.2017 

Смена 2 5 – 10 22.07.2017 – 05.08.2017 01.03.2017 – 27.03.2017 

 

https://www.mmc-helios.ru/

