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Лагерь образован в 1973 году, на месте усадьбы 

писателя С.Т.Аксакова.  

МАУ ДОЛ «Колос» расположен в экологически 

чистом месте недалеко от села Большое Аксаково 

(Стерлитамакский район), в 18 км. от г.Стерлитамака 

по трассе Стерлитамак -  Уфа 

 

      На территории детского лагеря находится: 

 Два 2-х этажных жилых корпуса с 

современной отделкой; 

 Шесть одноэтажных корпусов; 

 Корпус столовая - актовый зал; 

 Открытая сцена; 

 Кружковые помещения; 

 1 этажный медицинский корпус; 

 2 футбольных поля, гимнастический городок; 

тренажерный зал и волейбольная площадка; 

 Бассейн 

 

 

           

 

 

            

 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение 

Детский оздоровительный лагерь 

«Колос» муниципального района 

Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан  

 

     
 

 
 

Наш девиз: 

«Максимум спорта, музыки и смеха –

вот настоящая формула успеха!» 

 

 

 

 

 

 

РБ, Стерлитамакский район,  

1,2 км. Юго-восточнее с.Б.Аксаково 

 

Тел.  (3473)27-19-07 

Эл.почта: radik.kolos@mail.ru 

Директор лагеря: 

Шарипов Радик Хадыевич 

89610500916 



Стерлитамакский район – 2018 

  Лето для ребят – пора не только отдыха. Это время 

новых чувств и эмоций, ярких впечатлений. Каждому 

ребенку хочется провести каникулы так, чтобы случилось 

нечто необычное, не похожее на школьные будни, о чем 

будешь вспоминать, вновь и вновь рассказывать друзьям. 

Интересные, развлекательные и интеллектуальные 

мероприятия проводятся каждый день. 

Большое место в смене занимает индивидуальная 

работа. Все мальчишки и девчонки, в зависимости от 

своих предпочтений и интересов, смогут стать 

участниками различных творческих мастерских 

(изостудия, танцевальная студия, бумагопластика, лепка, 

квиллинг и многое другое). Дети могут попробовать свои 

силы в турнирах и состязаниях разной направленности, 

посетить всевозможные мастер-классы, которые 

подготовили организаторы смены. В нашем лагере 

традиционными мероприятиями стали игра «Зарница» с 

приглашением  участников боевых действий в 

Афганистане и других локальных воинах, также нашими 

гостями являются байкеры, которые не просто дают 

концерт, но и катают всех желающих на своих «железных 

конях». 

 

 

 
 

 

 

 

 

В МАУ ДОЛ “Колос”организовано 3 смены 

1 смена  06.06.2018 - 26.06.2018 

2 смена  29.06.2018 - 19.07.2018 

3 смена  24.07.2018 - 13.08.2018 

Стоимость путевки для детей: 17 000 рублей. 

                Возраст от 5 до 16 лет. 

 

    Что тебя ожидает? 

 Спортивные игры и соревнования , как известные 

и уже популярные в лагере, так и новые, 

подготовленные для этой смены; 

 Для любителей подумать ,поразмыслить 

подготовлен целый блок интеллектуальных 

программ, которые носят разностороннею 

направленность; 

 Не забыли мы и о творчестве, большое местов 

программе выделяется для всех, желающих 

покорить сцену,  порадовать и удивить своими 

талантами 

  
         

Детский оздоровительный лагерь «Колос» это: 

 Современная инфраструктура детского лагеря 

(удобства в комнатах в корпусе для детей от 5 до 

10 лет); 

 Безопасность во время детского отдыха; 

 Особая атмосфера, которая нравится детям и ради 

которой дети приезжают из года в год в «Колос»; 

 Квалифицированный педагогический коллектив; 

 Профильные смены: «Юный спецназовец»; 

«Юный спортсмен» 

 

Питание 

6-ти разовое питание, насыщенное витаминами и 

всеми необходимыми элементами для 

поддержания активного и здорового образа жизни 

детей. Питание разнообразно фруктами и 

овощами, а также молочными продуктами и 

соками. 

 

Профильные смены: «Юнармеец» и «Юный 

спортсмен» 
 

         «Юнармеец» или две недели армейской жизни 

Юноши из разных уголков района проходят курс 

начальной военной подготовки и изучают азы военной 

службы. Размещается отряд в одном из корпусов детского 

оздоровительного лагеря. На занятия к ребятам 

приезжают ветераны спецназа внутренних войск, тренеры 

по боксу и рукопашному бою, психологи, медики, 

сотрудники наркоконтроля, военного комиссариата, 

аварийно-спасательного отряда и пожарной части, 

представители казачества, кинологи. Две недели 

армейской жизни оставляют яркий след в жизни ребят, 

прошедших курс подготовки в лагере «Юнармеец». 

 

        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юный спортсмен» 

  В профильном лагере занимаются юные борцы, 

боксеры и хоккеисты. Для них организовываются мастер-

классы, тренировочные и лекционные занятия. Стоит 

отметить, что путевки ребята получают бесплатно 

благодаря своим успехам на соревнованиях различного 

уровня. Основная цель смены – развитие опорных видов 

спорта, формирование интереса к занятиям физкультурой, 

обеспечение  занятости, отдыха и оздоровления детей 

район   

 

   
 


