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Направленность услуг - организация оздоровительной, физкультурной и культурно-массовой 

работы со студентами, работниками организаций и членами их семей  

Место оказания услуг - Краснодарский край, Геленджикский р-н, пос. Дивноморское, ул. 

Приморская 10-А, центр курортной зоны. 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ БАЗЫ ОТДЫХА. 

 В настоящее время студенческий оздоровительно-спортивный комплекс «Радуга» является 

самым крупным на побережье Черного моря. Природно-климатические условия курортной зоны 

сочетают в себе лучшие свойства приморской, горной и степной зон. На протяжении 60-и лет СОСК 

«Радуга» встречает отдыхающих тёплым морем и ласковым солнцем. Ежегодно в комплексе 

проводятся мероприятия по благоустройству территории и оборудованию номеров, что позволяет 

ему становится всё более комфортабельным. 

Спортивно-оздоровительный комплекс расположен в 7 км от города-курорта Геленджик, в пос. 

Дивноморское, в 50 м от Черного моря. В числе отдыхающих - обучающиеся и работники высших и 

средне-специальных образовательных учреждений 85 регионов России. Комплекс идеально 

подходит для отдыха и оздоровления студентов, работников вузов и семейного отдыха.  

СОСК «Радуга» открыт для отдыхающих круглогодично, что также позволяет проводить здесь 

международные научно-практические конференции и симпозиумы, международные конкурсы, 

всероссийские молодежные мероприятия, концерты и фестивали. 

 

 

В стоимость путёвки включено: 

1. Проживание - 13 дней. Заезд с 14.00, расчётный час 8.00; 

2. Питание - 13 дней, 3-х разовое по системе «шведский стол»; 

3. Услуги по организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, 

пользование спортивным инвентарём; 

4. Услуги библиотеки, с библиотечным фондом на 1500 книг; 

5. Услуги летнего кинотеатра (дневные и ночные киносеансы); 

http://sok-raduga.ru/спецпредложения.html
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6. Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет по беспроводной сети на всей 

территории комплекса; 

7. Opening night party. 

 

База размещения обеспечивает полноценный отдых и реализацию культурно-массовых, 

физкультурных, спортивных мероприятий для обучающихся и имеет соответствующее материально-

техническое оснащение для проведения фестивалей, форумов, спортивных соревнований, конкурсов, 

викторин, отвечающая санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям технической и 

противопожарной безопасности, соответствующая требованиям санитарно-эпидемиологической 

безопасности в РФ. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА. Территория СОК «Радуга» благоустроена, озеленена, ограждена и 

освещена в темное время суток. На территории места размещения обеспечены безопасные условия 

для жизни и здоровья проживающих, сохранности их имущества, созданы условия для безопасного 

проживания и хранения вещей в комнатах, обеспечив номера системой запирания. 

Круглосуточная охраняемая территория, электронная система пропуска. 

База вмещает единовременно около 1000 человек в 1 смену. Территория базы составляет 7 га с 

парковой зоной 4 га 

Для полного обеспечения и проведения мероприятий по организации оздоровительной, 

физкультурной и культурно-массовой, работы с обучающимися база размещения имеет следующие 

бесплатные помещения и 10 открытых площадок: 

- Открытая спортивная площадка для игр в волейбол, оборудованная универсальными 

стойками на растяжках с механизмом натяжения, сеткой для волейбола и судейской универсальной 

вышкой. 

- Открытая спортивная площадка для игр в баскетбол, оборудованная специальными стойками 

баскетбольными щитами и кольцами с сетками. 

- Открытая спортивная площадка для игр в футбол, оборудованная двумя воротами. 

- Площадка для игры в настольный теннис, оборудованная 2-мя столами для игры в теннис, 

сетками, ракетками и шариками. 

- Открытая площадка площадью не менее 200 кв. м для проведения танцевальных 

развлекательных мероприятий. Площадка должна быть оборудована светомузыкальным 

оборудованием. 

- Закрытое помещение площадью не менее 300 кв. м с количеством посадочных мест не менее 

чем количество участников мероприятий, оборудованное сценой, комплектом звукового и светового 

оборудования. 

Парковая территория, оборудована скамейками и малыми спортивными формами. Есть детская 

площадка. 

Имеется  

 круглосуточный медицинский пункт для оказания первой медицинской помощи. 

 Библиотека с книжным фондом не менее 1500 книг. 

 Бесплатный Wi – Fi на всей территории. 

 Конференц-зал с системой просмотра кино и видео на 350 посадочных мест. 

 Сауна. 

ПРОЖИВАНИЕ. Обучающиеся размещаются в четырех благоустроенных корпусах.  



 

Проживание организовано в 2-х и 3-х местных номерах, отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам, требованиям технической, противопожарной безопасности и имеющих 

материально-техническую базу, обеспечивающую полноценный отдых и оздоровление. 

Минимальная площадь жилой комнаты на одного проживающего - не менее          6 кв.м. 

Техническое оснащение номеров соответствует требованиям для жилых помещений: 

электроснабжение, вентиляция и звукоизоляция.  

Номера оснащены мебелью и инвентарем: 

- односпальные кровати и прикроватные тумбочки;  

- комплект постельных принадлежностей и постельного белья на каждого проживающего 

(матрац, подушка, одеяло, покрывало на кровать, простыня, пододеяльник, наволочка, махровое 

полотенце для лица и махровое банное полотенце); 

- платяной шкаф (допускается встроенный) с полками, вешалками; 

- стулья, не менее одного на каждого проживающего; 

- в каждом номере есть холодильник. 

По требованию предоставляется утюг, телевизор.  

Смена постельного белья: один раз в семь дней. Смена полотенец: один раз в три дня. Влажная 

уборка номеров. 

Есть прачечная для стирки белья, бытовая комната, оборудованная гладильными досками, 

утюгами, пользование которыми предоставляется бесплатно. 

 

ПИТАНИЕ. Отдыхающим предоставляется сбалансированное по составу питание не менее 3 

(трех) раз в день по системе шведский стол.  Питание должно осуществляться на предприятиях 

общественного питания: кафе и (или) столовой. Предприятия общественного питания должны 

располагаться на территории объекта размещения.  Зал для приема пищи должен быть оборудован 

кондиционерами. Питание должно проходить в одном помещении, одновременно вмещающем всех 

участников мероприятий 

Для отдыхающих, выезжающих на экскурсии предусмотрена возможность организации 

питания в виде сухих пайков (по калорийности соответствующая заменяемым приемам пищи). 

В рацион включены мясо, рыба, фрукты, овощи, соки, молочные и кисломолочные продукты. 

При расчете калорийности рациона учтена высокая интенсивность активного отдыха проживающих.  

Столовая вмещает 650 человек единовременно. 

Столовая имеет 3 раздельных зала для питания, в том числе банкетный зал. 

 

ПЛЯЖНАЯ ЗОНА. На базе отдыха имеется закрепленный за базой отдыха близко 

расположенный галечного пляжа удаленностью 50 метров от базы отдыха.  

В пределах пляжной зоны находятся санитарно-гигиенические объекты (туалеты/биотуалеты, 

раздевалки, кабины для переодевания), урны для мусора, теневые навесы, шезлонги и лежаки. 

На пляже организована профессиональная спасательная служба с количеством спасателей - не 

менее двух человек одновременно. Спасательное оборудование включает: спасательные круги 

(расположенные на щитах), торпеды, спасательные жилеты и т.д. Зона для купания ограждена 

буйками.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ. Территория базы размещения озеленена, благоустроена, огорожена по 

всему периметру и освещена в темное время суток. 

База размещения оснащена системой противопожарной автоматики и оповещения, все 

требования санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности должны быть 



 

соблюдены. Техническое оснащение базы размещения содержится в исправном состоянии в 

соответствии с установленными нормами и правилами. 

Для необходимого уровня безопасности обучающихся территория базы размещения 

круглосуточно охраняется, организован электронный пропускной режим через турникеты, доступ 

посторонних лиц контролируется. Пропуск отдыхающих на территорию осуществляется по 

наручным браслетам. На всей территории объекта размещения ведется видеонаблюдение. 

На базе отдыха оборудована камера хранения для ценных вещей (паспортов, денег, 

драгоценностей, ж/д билетов, мобильных телефонов и т.д.).  

В корпусах круглосуточно присутствуют дежурные администраторы, обеспечивающие порядок 

в местах проживания, хранение и выдачу ключей от комнат.  

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

В СОК «Радуга» разработана единая концепция программного летнего оздоровления 

обучающихся, включающая в себя не менее трех тематических блоков, взаимосвязанных между 

собой объединяющим сценарием: тематический, спортивно-оздоровительный, культурно – массовый 

(развлекательный). 

Программа культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в рамках 

вышеуказанной концепции проводится силами и средствами работников ДГТУ и СОК «Радуга» и 

является единой для всех отдыхающих, находящихся на базе отдыха. 

Программа мероприятий направлена на создание единой атмосферы и сплоченности 

отдыхающих, способствует повышению социальной активности, предоставляет возможность 

показать свои лучшие личностные качества, интеллектуальные и физические способности, раскрыть 

творческий потенциал, повысить самооценку, научиться работать в команде. 

Программа обеспечивает максимальную занятость обучающихся во время отдыха в совместных 

межвузовских мероприятиях, мотивированных на развитие творческих способностей, занятия 

спортом и работу в команде. 

Предусмотрено награждение лучших участников и победителей участников мероприятий 

сувенирной и призовой продукцией (грамоты, дипломы, кубки, поощрительные памятные призы и 

сувениры). 

Физкультурные и оздоровительные мероприятия включают в себя: 

- проведение летней спартакиады, включающей в себя соревнования по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, футболу, спортивному ориентированию, легкой атлетике, плаванию и др. 

видам спорта; 

- проведение утренней физзарядки (ежедневно в каждом заезде); 

- для проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий бесплатно 

предоставляется спортивный инвентарь: мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; ракетки 

для игры в настольный теннис; комплект для игры в шахматы; комплект для игры в шашки и т.д. 

Особенности организации культурно-массовых мероприятий: 

- Организация ежедневных дневных активных и интеллектуальных мероприятий: День 

здоровья, тематические интеллектуальные викторины, игры, круглые столы, мастер-классы по 

ораторскому и актерскому искусству, квесты и др. 

- Организация ежедневных вечерних зрелищных программ: танцевальные, песенные и 

театральные марафоны, гала-концерты, ретро вечера, шоу-программы, дискотеки.  

 - Организация мероприятий по студенческому самоуправлению, а также антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни. 

Указанные мероприятия проводятся в соответствии с планом физкультурно-оздоровительной и 

культурно-массовой работы  



 

Примерный план проведения культурно-массовых мероприятий 

 

1 смена 

№ п/п Наименование мероприятия 

1 день Дискотека 

2 день Торжественное открытие  I смены (праздничный концерт) 

3 день Вокальный конкурс «Голос Радуги» 

4 день «Угадай мелодию» (музыкальный конкурс между командами) 

5 день «Радуга, стартуем!» (веселые спортивные состязания) 

6 день День городов (концертные программы городов) 

7 день «Не кисни, на «Радуге» зависни!» («Радужные 90-е: концерт в стиле 90-х, концертные 

номера и конкурсы) 

8 день «Что? Где? Когда?» (интеллектуальные бои между командами) 

9 день 16.00: День Нептуна (театральная постановка на пляже ССОК «Радуга») 

20:30: Большие танцы (танцевальный конкурс в категориях: «соло», «дуэты», «команды») 

10 день Мистер «Радуги» 

11 день Мисс «Радуга» 

12 день Торжественное закрытие смены (лучшие концертные номера смены, награждение 

активистов) 

13 день Дискотека 

 

2 смена: 

№ п/п Наименование мероприятия 

1 день Дискотека 

2 день Торжественное открытие II смены (праздничный концерт) 

3 день Вокальный конкурс для солистов «Голос Радуги» 

4 день «Прекрасная незнакомка» (соревнование юношей за сердце незнакомки в зрительном зале) 

5 день День городов (концертные программы городов, день 1) 

6 день День городов (концертные программы городов, день 2) 

7 день «Большие гонки» (спортивные соревнования между командами) 

8 день 16.00: квест по территории лагеря 

17:00: День Нептуна (театральная постановка на пляже ССОК «Радуга») 

9 день 20:30: «Большие танцы» (танцевальный конкурс в категориях: «соло», «дуэты», 

«команды») 

10 день «Мистер Радуги» (конкурс талантов среди самых смелых юношей) 

11 день Мисс «Радуга» (конкурс красоты и таланта среди самых красивых девушек) 

12 день Торжественное закрытие II смены (лучшие концертные номера смены, награждение 

активистов) 

13 день Дискотека 

 



 

 

3 смена: 

№ п/п Наименование мероприятия 

1 день Торжественное открытие III смены 

2 день Спортивный командный конкурс «Большие гонки» 

3 день Вокальный конкурс для солистов «Голос Радуги» 

4 день Тематическая вечеринка с тиле 90-х 

5 день День городов (концертные программы городов, день 1) 

6 день День городов (концертные программы городов, день 2) 

7 день КВН (юмористический вечер) 

8 день День Нептуна (квест) 

9 день Пора по парам (конкурс для пар) 

10 день Большие танцы (танцевальный конкурс в категориях: «соло», «дуэты», «команды») 

11 день Мисс «Радуга» (конкурс красоты и таланта среди самых красивых девушек) 

12 день Закрытие III смены (лучшие концертные номера смены, награждение активистов) 

13 день Дискотека 

 

4 смена: 

№ п/п Наименование мероприятия 

1 день Торжественное открытие IV смены 

2 день Спортивный командный конкурс «Большие гонки» 

3 день Вокальный конкурс для солистов «Голос Радуги» 

4 день Интеллектуально-творческий командный конкурс «Большой вопрос» 

5 день День городов (концертные программы городов, день 1) 

6 день День городов (концертные программы городов, день 2) 

7 день КВН (юмористический вечер) 

8 день День Нептуна (квест) 

9 день Пора по парам (конкурс для пар) 

10 день Большие танцы (танцевальный конкурс в категориях: «соло», «дуэты», «команды») 

11 день Мисс «Радуга» (конкурс красоты и таланта среди самых красивых девушек) 

12 день Закрытие IV смены (лучшие концертные номера смены, награждение активистов) 

13 день Дискотека 

 

5 смена 

№ п/п Наименование мероприятия 

1 день Торжественное открытие V смены 



 

2 день Спортивный командный конкурс «Большие гонки» 

3 день Вокальный конкурс для солистов «Голос Радуги» 

4 день Интеллектуально-творческий командный конкурс «Большой вопрос» 

5 день День городов (концертные программы городов, день 1) 

6 день День городов (концертные программы городов, день 2) 

7 день КВН (юмористический вечер) 

8 день День Нептуна (квест) 

9 день Пора по парам (конкурс для пар) 

10 день Большие танцы (танцевальный конкурс в категориях: «соло», «дуэты», «команды») 

11 день Мисс «Радуга» (конкурс красоты и таланта среди самых красивых девушек) 

12 день Закрытие V смены (лучшие концертные номера смены, награждение активистов) 

13 день Дискотека 

 

6 смена 

№ п/п Наименование мероприятия 

1 день Торжественное открытие V смены 

2 день Спортивный командный конкурс «Большие гонки» 

3 день Вокальный конкурс для солистов «Голос Радуги» 

4 день Интеллектуально-творческий командный конкурс «Большой вопрос» 

5 день День городов (концертные программы городов, день 1) 

6 день День городов (концертные программы городов, день 2) 

7 день КВН (юмористический вечер) 

8 день День Нептуна (квест) 

9 день Пора по парам (конкурс для пар) 

10 день Большие танцы (танцевальный конкурс в категориях: «соло», «дуэты», «команды») 

11 день Мисс «Радуга» (конкурс красоты и таланта среди самых красивых девушек) 

12 день Закрытие V смены (лучшие концертные номера смены, награждение активистов) 

13 день Дискотека 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

- услуги по оказанию оздоровительного массажа, банные услуги; 

- услуги по оказанию первой медицинской помощи квалифицированным персоналом; 

- услуги по организации пеших прогулок и спортивных соревнований под руководством 

инструкторов; 

- услуги по экскурсионному обслуживанию; 

- круглосуточная охрана и видеонаблюдения на всей территории СОСК «Радуга». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 



 

СОСК «Радуга» ДГТУ предоставляет услуги по проведению культурных и развлекательных 

мероприятий, в том числе научно-практических конференций, симпозиумов, конкурсов, молодежных 

мероприятий, концертов, фестивалей, спартакиад. 

На территории комплекса расположены два конференц-зала, вместимостью 350 и 70 человек, 

оснащенные видеооборудованием и световыми установками европейского класса. 

Предусматривается проживание в номерах «Люкс», организация питания возможна в банкетном и 

двух VIP-залах. 

 

ГРАФИК И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ (СМЕН): 

Продолжительность смены не менее 13 суток.  

 

Даты начала и окончание смены в 2020 г. 

с 07.07.2020 – 19.07.2020 – 13 дней – (1 смена) 

с 21.07.2020 – 02.08.2020 – 13 дней – (2 смена) 

с 04.08.2020 – 16.08.2020 – 13 дней – (3 смена) 

с 18.08.2020 – 30.08.2020 – 13 дней – (4 смена) 

с 01.09.2020 – 13.09.2020 – 13 дней – (5 смена) 

с 15.09.2020 – 27.09.2020 – 13 дней – (6 смена) 

 

 Цена путевок и мероприятий по организации отдыха и оздоровления 

 

Корпуса 1,2 Корпус 3 Корпус «Ромашка» Домики 

Путевка 

на 13 

дней 

Путевка 

по дням, 

чел./сутки 

Путевка 

на 13 

дней 

Путевка 

по дням, 

чел./сутки 

Путевка 

на 13 

дней 

 

Путевка 

по дням 

чел./сутки 

Путевка 

на 13 

дней 

Путевка 

по дням 

чел./сутки 

25350 1950 27050 2080 26260 2020 16900 1300 

 

 


