
ЛАГЕРЬ БЕРЕЗКА 
Федеральное бюджетное детское оздоровительное учреждение «ДОЛ «Березка» ФНС России» 

расположен в живописном Истринском районе Подмосковья и предназначен для отдыха в период летних 

и зимних каникул детей работников Федеральной налоговой службы и детей работников налоговых 

инспекций г. Москвы, Московской области, а также детей сотрудников других министерств и ведомств, 

являющихся членами Московской городской организации Профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ.  

 
 

 

 

 

История оздоровительного лагеря «Березка» берет свое начало с 1946 года, когда в первый 

послевоенный год было особенно необходимо проявление заботы об отдыхе и оздоровлении детей. В 

ведение Федеральной налоговой службы оздоровительный лагерь «Березка» перешел в 1991 

году. Летом 2016 года ДОЛ «Березка» отметила свое 70-летие со дня основания! 

Детский Оздоровительный Лагерь «Березка» ФНС России рад каждому ребенку, который приезжает 

отдохнуть от суеты большого города, получить заряд энергии на целый год, а также завести друзей, с 

которыми обязательно встретятся в следующем году! 

 
 

  

 

ПРОЖИВАНИЕ 
Проживание осуществляется в 2-х этажных кирпичных корпусах с удобствами на этажах, крыло 

мальчиков и крыло девочек, в комнатах по 4-5 человек. 

На каждом этаже по 8 детских комнат и вожатские, просторные холлы с новыми яркими диванами, 

санузлы, душевые, сушилки для одежды и обуви. 

В каждой комнате удобная мебель: кровати, тумбочки, шкафы. Холодное и горячее водоснабжение 

постоянно. 
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 ПИТАНИЕ 

В нашем лагере 5-ти разовое, разнообразное сбалансированное питание. В меню ежедневно: мясо, 
овощи, фрукты и соки, крупы, кондитерские изделия и вкусные булочки и пирожки от наших поваров. 

ВАЖНО: если у вашего ребёнка имеется аллергия на какой-либо продукт, обязательно сообщите это 

врачу при отправлении в лагерь. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Имеется круглосуточно работающий медицинский пункт, оснащенный двумя изоляторами. В штате 

медицинского пункта врач-педиатр и мед.сестра. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛАГЕРЕ 

Ваши дети находятся под присмотром 24 часа в сутки. На территории лагеря находятся камеры 

круглосуточного видеонаблюдения, также территория освещается в темное время суток и круглосуточно 

охраняется. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД 
Опытные педагоги и вожатые организуют интересный досуг детей. Все наши вожатые выпускники или 

учатся в педагогических вузах, имеют сертификаты окончания Школы Вожатского Мастерства. А опыт 

работы и большой энтузиазм, стремление, чувство юмора, а главное, любовь к детям, помогают 

совершать маленькое чудо для детей каждый день! 
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ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ 
Каждый день в лагере насыщен всевозможными творческими, интеллектуальными, развлекательными и 

спортивными мероприятиями – викторины, ярмарки, концерты, спортивные игры и соревнования, 

танцевальные конкурсы, тематические дни — и это еще не всё! 

Каждая смена у нас тематическая! Что мы только не делали и куда нас только не заносила фантазия! Мы 

и путешествовали на машине времени с Доктором Кто, и искали сокровища на острове Робинзона Крузо, 

и, в рамках Года Литературы в России, писали свою собственную книгу! С нами всегда весело и 

интересно! 

 

  

КРУЖКИ И СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 
С нами ваш ребенок не только отдыхает, но и развивается! Наши опытные вожатые следят за ребенком 

профессиональным взглядом. Выявляют его интересы и желания. Ребенок посещает именно те кружки, 

которые действительно нравятся ему и приносят пользу и удовольствие! 

В нашем креативном пространстве, Дом Творчества, находятся такие мастерские, как: «Веселые 

идеи», «Бисероплетение и вышивание», Студия «Помпончики», «Оч.умелые ручки». 
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«Мягкая игрушка», «Оригами», «Берестяная фантазия», а еще есть кружок вокала и игры на гитаре 

«Серебряные струны», Танцевальная студия «Грация» и «Шаг вперед». 

 

А также спортивные секции: бильярд, настольный теннис, шахматы и шашки, волейбол и футбол. 
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БАССЕЙН 
Бассейн крытый без подогрева находится отдельно от детских корпусов. Красивый,  ухоженный и чистый! 

Если лето радует нас теплой погодой и солнышком, то дети купаются в нем каждый день на протяжении 

всего лета. Во время купания детей в бассейне с ними обязательно присутствует один вожатый, плаврук 

и мед.сестра. 
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ЛАГЕРНЫЙ КОСТЕР 
Летом 2016 года у нас появилось новое костровое место! Где всегда царит атмосфера тепла, добра и 

уюта! Петь песни под гитару, жарить хлеб на костре и кушать соленые огурчики — это мы очень любим! 

🙂 

 

ВЕРЁВОЧНЫЙ ПАРК 
Да, у нас есть веревочный парк. Но он на данный момент не работает. Мы заботимся о безопастности 

наших детей и проверяем деревья и крепления на прочность постоянно, в результате последней 

проверки, веревочный парк до августа 2020 года будет находиться на реконструкции. 

Активный отдых — это то что нужно для ребенка, чтобы отдохнуть от школы и от городского образа 

жизни. Веревочный парк позволяет испытать всю радугу эмоций от страха до восторга, попробовать свои 

силы на по-настоящему экстремальных переправах, подурачиться на подвесных мостах, а главное 

просто получить море удовольствия! Для детей младших и средних отрядов предусмотрена переправа 

высотой 1 метр 10 см, а для детей старших отрядов 8 метров. Перед каждой переправой дети 

обязательно прослушивают правила пребывания в веревочном парке и проходят обучение вместе с 

нашим профессиональным инструктором, который также контролирует ребенка на протяжении всей 

переправы. 
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ДЕТСКАЯ КОМНАТА И МИНИ-

КИНОТЕАТР 
В главном корпусе находится Детская комната, где детишки младших  отрядов могут порезвиться в 

детском лабиринте, поиграть в настольные и настенные развивающие и развлекательные игры! А в 

мини-кинотеатре всегда свежий и интересный репертуар для каждого возраста и места хватит каждому 

желающему! 😉 

 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

Вот уже четвертый год ярким мероприятием в нашем лагере является «Туристическая эстафета». 

Ребята с 4 по 1 отряд самого начала смены ходят на кружок Спортивного туризма, на котором учатся 

проходить туристическую тропу, а в конце смены итогом обучения становится туристическая эстафета, 

которая состоит из нескольких этапов. Пока каждый отряд готовится, ведущий играет с болельщиками, 

которые тоже соревнуются в мастерстве поддержки своей команды заводными кричалками, плакатами и 

веселыми танцам. 
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ЦИРК, МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ, 

АНИМАТОРЫ И ФОКУСНИКИ 
Помимо нашей тематической творческой программы с играми, концертами и соревнованиями, к нам в 

лагерь каждую смену приезжают гости, которых обожают дети всех возрастов, со своими мероприятиями 

и играми. Цирковые актеры, фокусники и жонглёры, аниматоры с развлекательной программой и мастер-

классами, астрономы с мобильным планетарием и захватывающими сюжетами о космосе и мире, 

«Экспериментарий» с химическими и физическими опытами, все это делает отдых детей еще более 

запоминающимся и насыщенным! 
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 МАСТЕР-КЛАССЫ 

Мастер-класс- это отличный способ передать опыт и знания от преподавателя к ребенку, благодаря 

тому, что мастер- классы предполагают прямой и комментируемый показ работ, затрагивают самые 

актуальные, современные и интересные темы.Через мастер-класс дети быстрее понимают все 

нюансы, быстро учатся чему-то новому и получают очень много положительных эмоций! В нашем лагере 

уже прошли: 

Мастер- класс по фитнесу и здоровому питанию, мастер-класс по изготовлению Рождественского венка, 

мастер-класс «Брошка французским узелком», мастер-класс «Юный повар» по приготовлению пирожков 

от нашего шеф повара. А ещё, к нам приезжал космонавт «Герой Российской Федерации» А.И. Лазуткин, 

рассказывал детям о своих полетах и посвящал в космонавты! Мы не стоим на месте, а учимся чему-то 

новому сами и передаем все самое лучшее детям! Впереди еще много интересного и познавательного! 
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ПЕЙНТБОЛ 
На территории лагеря оборудована специальная площадка, где под присмотром опытного инструктора и 

главного судьи можно весело, интересно и активно провести время за игрой в пейнтбол! 

 

КВАДРОКОПТЕР 

Управление квадрокоптером не только увлекает детей и взрослых, но и развивает пространственное 

мышление, мелкую моторику и координацию. После смены у детей уже есть навык полёта на дроне. 

 

  

КРУЖОК «ГРАФФИТИ» 
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Кружок граффити существует вот уже три года. Под руководством креативного райтера,  дети проходят 

стадию обучения «от основы к граффити на стене». 

 

  

В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ: 
— трансфер от Москвы (ст. метро Тульская) до лагеря и обратно 

— 5-ти разовое сбалансированное питание 

— тематическая творческая программа с культурными, развлекательными и спортивными 

мероприятиями 

— кружки и мастер-классы 

— спортивные секции и спортивный инвентарь (лыжи, санки, мячи, ракетки и др.) 

— бильярд 

— пейнтбол (от 12 лет) 

— бассейн (в летний период) 

— детская игровая комната с лабиринтом, настольными и настенными играми 

— футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, детский городок, модульная площадка 

— почетные грамоты самым активным 
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НАШ РАСПОРЯДОК ДНЯ: 
8:00  —  Подъем 

8:10 — 8:25  Личная гигиена 

8:30 — 8:45  Зарядка 

8:45 — 8:55  Линейка 

9:00 — 9:30  Завтрак 

9:35 — 9:55  Уборка комнаты 

10:00 — 12:55  Кружки, прогулка, общелагерная игра, репетиции, спортивные игры, бассейн 

12:30 — 12:50  Личное время 

13:00 — 13:30  Обед 

14:00 — 16:00  Тихий час 

16:30 — 16:45  Полдник 

17:00 — 18:55  Кружки, прогулка, общелагерная игра, репетиции, спортивные игры, бассейн 



19:00 — 19:30  Ужин 

20:00 — 21:00  Вечернее общелагерное или отрядное мероприятие, просмотр кинофильма, дискотека 

21:00 — 21:30  5е питание 

21:20 — 22:00 Подготовка ко сну у младших отрядов 

22:00 Отбой у младших отрядов 

21:30 — 22:00  Вечерняя свечка у старших отрядов 

22:00 — 22:30  Подготовка ко сну у старших отрядов 

22:30  Отбой у старших отрядов 

  

 

 

Адрес лагеря 

143570, Московская обл., Городской округ Истра, д. Нижневасильевское. 
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