
Характеристика МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка»,  

Соликамский ГО  

 

Детский оздоровительно-образовательный центр дополнительного 

образования является многопрофильным учреждением круглогодичного действия. 

На базе Лесной сказки проходят санаторно-курортные смены для детей и взрослых, 

лечебно-оздоровительные смены для детей в каникулярное время, а также  

в выходные дни можно отлично провести время, заказав путёвку клуба выходного 

дня. 

Центр имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности  

по туристcко-краеведческим, художественно-творческим, физкультурно-

оздоровительным, социально-педагогическим, научно-техническим, 

культурологическим образовательным программам и направлениям (серия 59Л01  

№ 0000831 рег. номер № 3050, выдана 28.10.2013 г. Государственной инспекцией  

по надзору и контролю в сфере образования Пермского края на осуществление 

образовательной деятельности, срок действия лицензии – бессрочная) и лицензию 

на осуществление медицинской деятельности (серия ЛО-59-01-002426 рег. номер  

№ 0002239 от 11.04.2014 выдана Министерство здравоохранения Пермского края). 

Центр располагается в лесном массиве на территории Соликамского 

городского округа. Расстояние до ближайших населенных пунктов: 7 км – северная 

часть г. Соликамска; 1,2 км - с.Тохтуева. Центр занимает 12 га земли, имеет 

автономную газовую котельную, артезианскую скважину, центральное 

водоснабжение, автономные очистные сооружения, централизованное 

электроснабжение.  

Располагается учреждение в сосновом бору, что представляется выгодным 

преимуществом для обеспечения терренкура как вида эффективного санаторно-

курортного оздоровления. 

Благоустроенная территория Центра составляет 10 га, из них 15 % составляют 

клумбы, аллеи с декоративными растениями и цветами; 50% площади занято 

высокоствольными растениями (деревья хвойных пород, ягодно-плодовые деревья).  

Общая протяженность асфальтированных пешеходных дорожек составляет 

более 3 км. Из них до 40% требуют ремонта. В зимний период сложно поддерживать 

доступность дорожек, обеспечивать очистку от снега той части пешеходных 

маршрутов, которая не несет иной функциональной нагрузки, кроме как 

оздоровительной. Необходимо увеличение благоустроенных рекреационных зон  

с достаточным количеством уютных веранд, беседок, обеспечить устройство новых 

асфальтированных дорожек, разработать маршрут «тропы здоровья». 

На всей территории смонтировано уличное освещение, однако оно во многом 

устарело, нарушает эстетический вид территории, недостаточно экономично. 

Анализ отзывов клиентов показал, что только 60% считают внешнее 

благоустройство Центра хорошим, поэтому требуется разработка и реализация 

проекта по качественному улучшению внешнего благоустройства Центра. 

 На балансе Центра находится 6 спальных корпусов для организации отдыха 

и оздоровления детей (общее количество мест - 220); главный корпус, 

объединяющий административные помещения, лечебные кабинеты и комнаты для 

проживания на 70 мест; столовая на 350 посадочных мест, медицинский изолятор 

для нужд детского лагеря, крытый бассейн (в настоящее время проводится 

капитальный ремонт, срок окончания работ – 11.05.2023 г.); гараж и иные 



хозяйственные и подсобные строения. Имеется площадка для проведения 

спортивных мероприятий. 

В Центре созданы комфортные условия для дополнительного образования 

детей: 

- учебный корпус с 5 кабинетами на 100 мест; 

- конференц-зал; 

- видеозал, совмещенный с комнатой психологической разгрузки; 

- кабинет педагога-психолога и логопеда; 

- плавательный бассейн, совмещенный с сауной; 

- спортивный стадион и спортивное оборудование;   

- тренажерный зал – на 8 мест; 

- игровой зал для настольного тенниса; 

- библиотечный фонд – периодика, педагогическая литература, 

художественная литература, специальная литература; 

- игровая комната, оборудованная мягкими игровыми модулями, шведской 

стенкой, вертикализатором, настольными играми, ТВ-зоной;  

- оборудованное помещение для занятий вокально-инструментального 

ансамбля – ударная установка, акустические гитары, электрогитары, колонки, 

микшер, микрофоны, баян, аккордеон. 

Подвоз отдыхающих в центре осуществляется собственным автотранспортом: 

на балансе учреждения находится два автобуса марки ПАЗ. 

Фактическая посещаемость за 1 летнюю смену составляет 200 человек,  

за летний период (4 смены) оздоровление проходя более 800 детей. Средняя 

стоимость путевки составляет 28 698,0 рублей (21 день). 

В течение года более 2000,0 человек проходят оздоровление, реабилитацию  

и аббилитацию. Средняя стоимость путевки для взрослых составляет 2 100,0 – 2 

400,0 рублей в день и включает 4-разовое питание, проживание и лечение. 

Идеи развития инфраструктуры ДООЦ «Лесная сказка» позволят дать новый 

импульс для развития учреждения в целом, повысят его привлекательность  

и конкурентоспособность на рынке оздоровительно-образовательных услуг. 

Цель: создание оптимальных современных условий для развития, 

продуктивного досуга и полноценного отдыха детей Соликамского городского 

округа (далее - СГО) и территорий Верхнекамья. 

Ожидаемые результаты: 

- ДООЦ «Лесная сказка» - площадка для проведения различных мероприятий 

образовательной и досуговой направленности для обучающихся СГО и территорий 

Верхнекамья; 

- в центре созданы условия для развития физкультурно-спортивной, 

творческой, интеллектуальной одарённости детей; 

- ДООЦ «Лесная сказка» - центр организации интересной досуговой 

деятельности для детей и молодёжи; 

- ДООЦ «Лесная сказка» - детское оздоровительное учреждение, где особое 

внимание уделяется вопросам формирования ЗОЖ, в т.ч. созданию условий  

для ММГ населения. 

Период реализации: 2025-2027 гг.  

Система мероприятий по развитию инфраструктуры муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» 



Мероприятия по развитию инфраструктуры учреждения Предполагаемые 

сроки, год 

Обеспечение качественной жизнедеятельности учреждения  

(ремонтные работы, благоустройство территории, ремонт инженерных сетей) 

Замена водопровода 2025 г. 

Асфальтирование подъездных путей 2025 г. 

Освещение подъездных путей 2025 г. 

Установка остановочного комплекса 2025 г. 

Ремонт корпусов, в т.ч. замена внутренних коммуникаций, ремонт 

фасадов, помещений 

2025 г. 

Проведение высокоскоростного Интернета до всех корпусов (не 

менее 30 Мб) 

2026 г. 

Асфальтирование территории перед корпусами 2025 г. 

Замена оконных блоков в административно-лечебном корпусе 2025 г. 

Создание условий для физкультурно-спортивной,  

военно-патриотической деятельности 

Обустройство универсальной спортивной площадки с 

военизированной полосой препятствий и оборудованием 

(тренажерами) для занятий ММГН 

2026 г. 

Интерактивный тир 2026 г. 

Уличный скалодром 2026 г. 

Оборудование лыжной трассы на 3 км, 5 км, в т.ч. освещения по всей 

длине трассы, строительство модульного здания, в т.ч. приобретение 

лыж, ботинок, лыжных палок, снегохода 

2026 г. 

Обустройство хоккейного корта, в т.ч. приобретение оборудования, 

снаряжения для занятий ММГН 

2026 г. 

Установка подъёмника в бассейн для ММГН 2026 г. 

Создание музея истории «Землянка Победы» 2026 г. 

Обустройство «тропы здоровья» протяжённостью 1700 м, в т.ч. 

асфальтирование, освещение 

2026 г. 

Создание условий для творческой деятельности 

Обустройство летнего кинотеатра на открытом воздухе, в т.ч. 

приобретение необходимого оборудования 

2027 г. 

Обустройство уличной сцены, в т.ч. приобретение необходимого 

оборудования 

2027 г. 

Создание коворкинг-зоны (приобретение интерактивной панели, 

модульной мебели) 

2027 г. 

Создание мастерской народных промыслов, в т.ч. приобретение 

необходимого оборудования 

2027 г. 

Обустройство звуко-, видео-, записывающей студии для детского ТВ 

«Не шуточки!», в т.ч. приобретение необходимого оборудования 

2027 г. 

Создание условий для организации учебно-исследовательской деятельности,  

в том числе технической направленности 

Создание учебно-исследовательской площадки «Эколайф» 

(лаборатория для выращивания с/х культур, мини-оранжерея для 

выращивания цветущих и хвойных растений) 

2027 г. 

Создание IT-клуба (строительство мансарды, корпус № 2), в т.ч. 

приобретение необходимого оборудования 

2027 г. 

 


