
МОУ ДОД «ДООЦ «Огонёк» 

            Детский оздоровительный центр «Огонёк» известен сотням семей в 

Тихвинском районе Ленинградской области и так же за его пределами. Комплекс 

зданий учреждения был построен в 1959 году, а в муниципальную собственность 

Тихвинского района Ленинградской области принят с 11 декабря 1996 года, то 

есть нам уже 26 лет! 

Детский центр «Огонёк» является самым популярным местом летнего отдыха 

детей с самым массовым по количеству участников оздоровительно-

образовательного процесса в Тихвинском районе. Центр "Огонёк" – это 

особенный и очень удивительный мир чудес. Для каждой смены создается 

уникальная программа со своей легендой и правилами. Ежедневно ребят ожидают 

творческие и спортивные соревнования, где идет борьба за звание лучшего 

отряда. В течение смены проходят отрядные турниры по футболу, волейболу, 

баскетболу, настольному теннису и т.д. Детский центр "Огонёк"– это большой 

комплекс театральных постановок, игр по станциям, внутриотрядных 

мероприятий. Все это даёт детям шанс попробовать свои силы в общелагерных 

мероприятиях, реализовать внутренний потенциал, открыть новые творческие 

способности и отлично отдохнуть, когда наступают школьные каникулы. В Центр 

«Огонёк» приезжают дети в возрасте от 6 до 17 лет. Все ребята быстро 

адаптируются в новой обстановке, заводят дружбу с другими детьми, желают 

чему-то научиться, очень активны в мероприятиях.  

Центр «Огонёк» расположен в 8-ми километрах от города Тихвина в 

сосновом бору, экологически чистом районе. Главное богатство местной природы 

– чистейший воздух. Неповторимый микроклимат: сосновые леса в сочетании с 

водным пространством озера, создает отличные условия для отдыха и 

оздоровления, получают качественно организованное сбалансированное питание, 

медицинское обслуживание. Популярность «Огонька» растет с каждым годом. 

Побывав здесь однажды, дети с нетерпением ждут возвращения. Очень многие 

ребята отдыхают в лагере постоянно, приобщают к нему друзей и 

одноклассников. «Огонёк»- это не просто летний детский лагерь, а совершенно 

особый мир, где подростки проникаются уникальным духом братства и 

атмосферой творчества.  

Приобретая путёвку в детский образовательно-оздоровительный центр 

«Огонёк», родители предоставили своему ребёнку полноценный, правильно 

организованный отдых и развитие творческого потенциала ребёнка по 

программам дополнительного образования. 

Особенно ярко и красочно проходят конкурсы рисунков и поделок из 

природного материала, которые развивают у детей творческую фантазию, 

воображение, учат работать в команде. 

Традиционно, в торжественной обстановке проходят мероприятия, 

посвященные Дню независимости России, Дню памяти и скорби, Дню Флага 

Российской Федерации. 

Особой популярностью у детей пользуются спортивные праздники и игровые 

развлекательные программы. Подводится итог смены, награждаются самые 



активные дети. С особым оживлением просматриваются снятые фильмы ребятами 

о жизни отряда, лагеря, где они узнавали себя и своих друзей на кадрах, и все это 

сопровождалась очень бурными аплодисментами; мультипликационные фильмы 

и Ералаш, героями которого также были сами ребята.   

В столовой детей всегда ждёт вкусный приём. Питание в лагере 

сбалансированное, пятиразовое.  Ежедневно дети получают соки, фрукты, 

кисломолочные продукты, пирожное.  Особенно рады дети 

мороженому и сладостям, которые тоже входят в рацион питания. 

В Центре «Огонёк» для отдыхающих ребят созданы комфортные условия, 

благоприятный психологический климат. Центр даёт возможность выступить в 

новой для себя роли, попробовать себя в новом качестве.  Мы всегда рады встрече 

с ребятами, ждем их летом. 

 


