
«Отдых в Крыму с пользой для здоровья» 

 

Крымское побережье славится детскими курортными зонами отдыха. 

Евпатория является отличным выбором для отдыха с детьми, несмотря на обилие 

отдыхающих. Кроме отличных песчаных пляжей, которые так комфортны для 

отдыха детей, потрясающий воздух крымского побережья помогает полностью 

снять усталость и восстановить силы.  

Воздух на крымских курортах – природный ингаляторий. 

Со стартом летней оздоровительной кампании «Лето 2018» ОСОО Союз 

«Чернобыль» России в юго-западных районах Брянской области предоставил 

отделу образования Клинцовской городской администрации 61 путевку в 

санаторий «Дружба» (г. Евпатория) для оздоровления детей, проживающих на 

пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях. 

Предоставленные путевки выделены на безвозмездной основе ОСОО 

Союзом «Чернобыль» России в июне-июле этого года. Санаторные путевки 

приобретались организацией за счет благотворительных пожертвований АО 

«Концерн Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом». Родителями оплачивались 

трансфертные расходы по перевозке детей в санаторий и обратно.                                            

На крымском побережье были оздоровлены 61 учащийся из школ города Клинцы. 

Ребята по прибытию поделились своими впечатлениями от отдыха. 

 

 «Я с нетерпением ждал поездки в Крым.  До г. Москвы мы ехали на 

комфортабельном большом автобусе, нам выдали галстуки и сухие пайки на 

дорогу. В поезде нас кормили горячими обедами, мы ехали читали, играли в игры, в 

пути смогли познакомиться друг с другом. Неизгладимые впечатления оставила 

поездка по новому построенному мосту в Крым, это было здорово. Отдых в 

санатории мне понравился. Условия проживания и мебель в комнатах хорошие. 

Все вожатые очень дружелюбные и веселые. Дискотеки проходили почти каждый 
день, организовывали концерты. Было очень весело и интересно.» 

 Алексей М. 

---------------------- 

 «Мы прибыли в санаторий и нас встретил дружный коллектив. Затем нас 

распределили по отрядам. У нас в отряде были ребята из г. Клинцы и г. Брянска. 

За период отдыха мы успели подружиться и стать одной большой семьей, ребята 

все были доброжелательные и отзывчивые. В санатории пятиразовое питание, 

чудесная еда, на ужин всегда давали выпечку, часто давали фрукты. Очень ярким 

событием для меня стало посещение аквапарка в городе Евпатория. Я попала в 

мир умопомрачительных водных аттракционов, насладилась скоростью резких 

поворотов, высотой крутых спусков, и испытала ощущение свободного падения. 

Нам с моими новыми друзьями были нестрашны даже самые высокие 

аттракционы! Меня немного расстраивало, что нырять не разрешали, я умею 

плавать, а море для меня мелкое. Буду скучать по своим новым друзьям, мечтая 

снова их увидеть в следующем году.»  

 Елизавета М. 



 «Мы приехали в санаторий и нас встретили вожатые. Вожатые 

доброжелательно относились к нам. Всегда готовы были нам помочь заплести 

косы, примеряли нас, если мы ссорились, всегда были рядом. Санаторий очень 

понравился, пляж находился в 5 минутах ходьбы от корпуса. Золотистый 

песчаный пляж и прозрачная морская вода очень нас радовала, мы не были 

ограничены в пребывании на побережье санатория. Очень вкусно и по-домашнему 

нас кормили в столовой, часто была выпечка и что особенно приятно то, что 

давали мороженное, мы не тратили на это свои деньги. Проводилось много 

мероприятий как спортивных, так и направленных на импровизацию. 

Организовывались платные экскурсии. Я выбрала посещение аквапарка. 

Собиралась ехать, а оказалось, что аквапарк находиться в городе, всего в 7 

минутах ходьбы от санатория. Здесь мы оторвались по полной, многообразие 

горок и экстрим! Время пребывания пролетело незаметно. Было очень весело! Это 

моя лучшая поездка!» 

Анна Я. 

  Организацией вопросов перевозки и проживания детей в санатории 

занимался ОСОО Союз «Чернобыль» России и ООО «Брянский молодежный центр 

отдыха и туризма». В период поездки обеспечена безопасность в пути следования, 

организовано питание в пути: сухие пайки в автобусе и горячее питание в поезде, 

страхование детей в пути следования, а также сопровождение группы детей 

квалифицированными педагогами и медицинским работником.  

            Необходимо отметить слаженность работы организаторов поездки и 

соблюдение всех норм законодательства и максимальную безопасность 

пребывания детей как в пути следования, так и в санатории. 

           Хотелось бы выразить слова благодарности ОСОО Союзу «Чернобыль» 

России за предоставление возможности оздоровить детей Брянской области на 

побережье Крыма.  
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