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Контактная информация 
 

Расположение: Алтайский край, 

город Бийск, село Фоминское, 

ул. Береговая, 42  

Информация о лагере 
 

Детский оздоровительный лагерь 

«Факел» расположен в 35 км от 

Бийска, в лесном массиве на берегу 

реки Обь.  

Инфраструктура: 
В лагере проведены 

работы, направленные на улучшение 

материально-технической базы 

учреждения и создание качественных и 

безопасных условий для детей.  

 территория площадью в 12,3 

гектара; 

 жилые корпуса; 

 летняя эстрада; 

 танцплощадка; 

 библиотека; 

 помещения для кружковой 

работы; 

 бассейн (открытый); 

 волейбольная и баскетбольная 

площадки; 

 спортивные уличные тренажеры; 

 футбольное поле; 

 малые игровые формы (качели); 

 медпункт. 

Проживание: 7 корпусов  на 140 

мест (по 20 человек в одном 

корпусе). 

Медицинское обслуживание: 
обеспечено  

Телефон для справок:  

8(3854) 31 40 67 

 

E-mail: bischool18@mail.ru  

 



Вторая смена  

(24.07-13.08) 

 

«Время для развития»  
Если ты молод, активен и крут, то 

в ДОЛ «Факеле» тебя уже ждут! 

Сочетание активной творческой 

деятельности, динамика и 

цикличность программы 

позволяют сохранить 

созидательную активность ребят в 

течение всей смены. 

Первая смена  

(02.07-22.07) 

«Новые грани тебя» 

 

Вот оно долгожданное лето! 

 

Если бы мы полностью 

использовали свои 

способности, то сами 

поразились бы  полученным 

результатам. 

Каждая смена неповторима.  

 В ДОЛ «Факел» проходят 

детские фестивали 

художественного и 

технического творчества, 

военно-спортивные сборы, 

игровые программы . 

 ДОЛ «Факел» - это 

лаборатория педагогики 

сотрудничества: коллективно

-творческая деятельность, 

вечерний огонёк, 

«орлятский» круг, символы и 

ритуалы создают атмосферу 

доверия и дружбы между 

детьми и взрослыми.  

 ДОЛ «Факел» - это место 

самых удивительных встреч. 

Воспитатели и вожатые 

дарят мальчишкам и 

девчонкам незабываемые 

минуты общения. 

Открывает в сезон лета 2 

тематические смены: 

программа лагеря                            

«Мое яркое лето!» 

 
Мы знаем, как сделать отдых ярким 

и насыщенным, поэтому 

предлагаем уникальную программу 

досуга и индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

Отдыхай ярко! 
У нас созданы все условия для 

комфортного отдыха! 

С детьми работает команда 

опытных вожатых. 

В программе каждого дня: 

 зарядка; 

 спортивные мероприятия; 

 Бассейн; 

 тематические дискотеки; 

 тематические огоньки. 

 

И еще много, много интересного…. 

Детский оздоровительный  

лагерь «Факел» 

 

А также хорошее настроение, бод-

рость духа, здоровый образ жиз-

ни, развитие лидерских качеств – 

все это ждет вас на второй смене в 

ДОЛ «Факел». 

Мы одна команда, одна семья, и 

очередная победа для нас лишь 

еще один шаг к новым вершинам.  


