
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «МЕТЕОР»  
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

С 1997 года по настоящее время на базе ФГБУ «Детский дом отдыха «Непецино» Управления 

делами Президента РФ на период школьных каникул работает детский оздоровительный лагерь 

«Метеор» для детей в возрасте от 7 до 14 лет включительно. 

 

В любое время года – зимой, весной, осенью и, конечно, летом школьники могут отдохнуть и 

пообщаться с друзьями.  

 

Лагерь предназначен для детей сотрудников Администрации Президента РФ, Управления делами 

Президента РФ, предприятий Управления делами Президента РФ, а также приглашаются дети 

членов Московской городской организации Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ. 

 
 

 
 

В лагере более 30 лет существует музей. Музей «Метеора»  это «хранилище» исторических 

ценностей, с любовью опекаемое педагогами и юными метеоровцами, дает возможность детям 

ощутить свою причастность кистории и культуре родного края, а также  узнать  много  интересного о 

создании лагеря, о своих знаменитых соотечественниках, которые в разные годы были его гостями. 

По экспонатам музея можно изучать историю и этнографию края, значимые события, спортивные 

достижения. На стендах увидеть знакомые лица знаменитых людей, которые были гостями лагеря в 

разные годы: знаменитые спортсмены и ученые, космонавты и деятели искусств, политические 

деятели и артисты, писатели и поэты, ветераны. 

 

Один из стендов: 

 



 



НОМЕРНОЙ ФОНД 
  
 

 
  
Дети размещаются в пяти спальных корпусах. Здания кирпичные, двухэтажные, 
отапливаемые.  Имеются большие холлы для проведения отрядных мероприятий. Около каждого 
корпуса находится игровой городок, беседки для сбора отрядов. 
           
Питаются дети в одну смену в столовой на 960 мест. Питание пятиразовое, высококалорийное, с 
использованием только свежих продуктов. 

  

 
  
В лагере созданы хорошие условия для медицинского обслуживания. В медицинском изоляторе – 10 
боксов, имеются помещения для амбулаторного приема, стоматологический и 
физиотерапевтический кабинеты, машина скорой помощи.  С детьми  работает психолог. 

  

 



ДОСУГ 
  
Большинство педагогов, работающих в лагере - это постоянный педагогический состав, т.к. лагерь 
круглогодичного действия. С каждым отрядом работает 1 воспитатель - опытный учитель со стажем 
и два вожатых, студенты МГОСГИ (Коломенский педагогический институт). 

  

    
Для организации воспитательной работы в лагере есть культурно-воспитательный центр с 
кинозалом на 500 мест, радиоузлом, библиотекой (16 000 экз.) и  читальным залом,  помещения для 
работы творческих объединений ( более 12 кружков). 

  

 
  
Оздоровительная работа в лагере ведется на базе спортивного комплекса, включающего в себя 2 
стадиона, 6 волейбольных, 3 баскетбольных площадки, 4 теннисных корта, открытого плавательного 
бассейна и тира. С детьми работают 5 инструкторов по физической культуре, каждый со своей 
возрастной группой. Организована работа спортивных секций. 

  

 


