


СЕМЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С ДЕТИЛЮБЯТ*
Семейное путешествие с ДетиЛюбят – это отличная возможность 
отдохнуть всей семьей на берегу озера Селигер. Вы освоите курс 
базовой туристической подготовки, поучаствуете в мастер-классах, 
научитесь гребле на байдарках и отлично проведете время.

*Дети c 8 лет могут ехать в путешествие без родителей.



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Каждая семья добирается 
своим ходом. Место сбора: 
поселок Светлица, не доезжая 
гостиницы, недалеко от базы 
отдыха «Газпром». От 
Зеленограда до Светлицы 4,5 
часа езды. В лагере имеется 
парковка.

ОЗЕРО СЕЛИГЕР



Для тех, кто не может добраться на личном транспорте, 
предусмотрена возможность поездки в сопровождении 2-х наших 
вожатых на заказном автобусе от Зеленограда до поселка Светлица. 
Стоимость от 2 500 руб.

*Транспортные расходы не входят в стоимость путевки.

АВТОБУС



СМЕНЫ

СМЕНА 7 дней
Смена 7 дней рассчитана на все 
возрастные группы, включая ребят 
12-16 лет. Они могут принять участие во 
второй части программы.

СМЕНА 4 дня

Смена на 4 дня рассчитана на все 
возрастные категории, за исключением 
детей 12-16 лет. За 4 дня ребята пройдут 
лишь половину программы Селигер 2023.

СМЕНА 10 дней
Смена 10 дней рассчитана на 
ребят 12-16 лет. без родителей



ОТРЯДЫ

Юниты (возраст 8-11 лет) 
Для детей 8-11 лет часто это первое 
путешествие без родителей. Наша задача — 
создать для маленьких участников условия, 
в которых они смогут проявить 
самостоятельность, чувствуя поддержку от 
ведущих, сверстников и от ребят постарше.

Кабюниты (возраст 4-7 лет)
Для детей 4-7 лет это приключение, в которое 
они едут со своей семьей. В этом возрасте для 
них важно совместное участие с мамой и 
папой, приобретение нового опыта и знаний, 
через проживание в среде.

Роверы (возраст 12-16 лет)
Для подростков 12-17 лет особенно важно 
находиться среди «своих» людей и чувствовать 
свободу выбора. Нет сильнее в этом возрасте 
стимула, чем компания сверстников-
единомышленников, которые ежедневно 
бросают себе вызов и добиваются результатов, 
поддерживая друг друга.

Отряд в лагере - это группа до 25 человек, к 
которой прикреплен 1 педагог и 2 вожатых. 
В каждой смене по 2 отряда. Отряды в 
лагере расположены на расстоянии друг от 
друга.



РАСПИСАНИЕ

СМЕНА 10 дней отряд «Роверы»26 июля - 5 августа

СМЕНА 7 дней отряд «Юниты»29 июля - 5 августа

5-12 августа 2-я СМЕНА 7 дней отряд «Юниты» и «Кабюниты»
На 4 дня можно приехать в любую смену при наличии 
свободных мест.



ПРОГРАММА

ЗАДАЧА

Вовлечение ребенка в активную 
деятельность через игру, в ходе 
которой у него появляется тяга к 
познанию, экспериментам и 
развитию. Предоставление ему 
возможности самому выбирать 
вид деятельности в лагере.

ЦЕЛЬ
Развить: 
• гибкие навыки (soft skills), через 
опыт; 

• физические качества и здоровье; 
• творчество.

Программа Селигер-2023 разделена 
на 3 части: 
• целевая (утром) 
• досуговая (днем) 
• вечерняя (вечером)



ПРИМЕР РАСПОРЯДКА ДНЯ
ПОДЪЕМ ДЕЖУРНЫХ И ПОВАРОВ7:00

ПОДЪЕМ И ПОСТРОЕНИЕ ОТРЯДА8:00

ФИТНЕС И ПРОБЕЖКА

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ

УЖИН18:30

ОТБОЙ22:00

8:30

9:30 ЗАВТРАК

10:30

19:00 ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ

21:30 ВЕЧЕРНЯЯ СВЕЧКА

ОБЕД13:30

ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА14:30



ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Целевая программа это 
обязательная программа, в 
которой все участвуют. У каждого 
отряда своя программа, также 
предусмотрены общие 
программы.

• проектная деятельность 3 дня; 
• путь испытаний 2 дня; 
• день самоуправления 1 день; 
• лесной биатлон; 
• байдарочный сплав «Царь пушка»; 
• пеший поход-экскурсия; 
• фестиваль (конкурс талантов).

Роверы (возраст 12-17 лет)

Юниты (возраст 8-11 лет) 
• сплав + пеший поход «Хачин» с ночевкой 2 дня; 
• квест; 
• «Зарница» 
• пеший поход-экскурсия; 
• фестиваль (конкурс талантов).

Кабюниты (возраст 4-7 лет)
• биологические исследования; 
• сплав + пеший поход «Хачин»; 
• квест; 
• пеший поход-экскурсия; 
• фестиваль (конкурс талантов);



ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА

Досуговая программа 
предоставляет ребенку 
возможность самому выбрать 
интересный вид деятельности 
в лагере.

• творческие мастер-классы; 
• туристические мастер-классы в 

рамках игры «Легенда 4-х стихий»; 
• рыбалка; 
• сбор черники; 
• свободные игры; 
• сдача туристических и спортивных 

нормативов; 
• купание;

Досуговая программа  
в себя включает:



ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ

Вечернее время - это период проявления самостоятельности и восстановления. В 
это время ребята ходят в баню (душ), играют в настольные игры, общаются. Именно 
в этот интервал у ребят постепенно снижается активность, а мы в свою очередь 
создаем спокойную среду для восстановления. В конце вечера все дети 
собираются вокруг костра на вечернюю свечку, где каждый делится своими 
впечатлениями от прошедшего дня.



КОМАНДА
Компания ДетиЛюбят молодая. Она существует с 2020 года. Наша основная аудитория – дети от 4 до 
17 лет. В этом возрасте дети активно изучают окружающий мир и постепенно начинают 
взаимодействовать друг с другом во взрослых отношениях. Наша команда состоит, в основном, из 
молодых людей, но каждый из нас обладает опытом работы с детьми. Мы постоянно развиваемся: у 
нас есть своя библиотека, мы проводим обучающие лекции и семинары для коллег. Все наши 
направления соответствуют эволюционной цели проекта. Самое главное - мы знаем, как работать с 
детьми. Мы помогаем им стать дружным коллективом и закрепить этот результат. Дети получают 
нескучное времяпрепровождение, новые эмоции, интересный опыт. 

Рябов Глеб
Инструктор по туризмуЛидер отряда юнитов

Бородин Алексей

Тьютор юнитов Инструктор по пионерингу

Новаковская Наталья
Организатор

Балабина Наталья
Тьютор

Шугаева Оксана
Вожатый

Волкова Вера
Биолог



ПЕДАГОГИКА
Педагогика ДетиЛюбят выстроена на игре, любви, 
дружбе и свободе. В этой игре есть свои правила. 
Вступая в отряд, ребята соглашаются с этими 
правилами. Здесь есть свобода выбора, 
например, необязательно проходить все 
испытания. В некоторых можно не участвовать, а 
где-то допустимо попробовать свои силы. Внутри 
игры много разнообразия, чтобы ребенок мог что-
то выбрать для себя без принуждения. В этой игре 
есть и табу: 

• унижение товарища в отряде; 
• драка; 
• некультурное поведение, ругань и мат; 
• нарушение дисциплины повлекшей за собой 
опасность. 

В случае возникновения любой из 
вышеперечисленных ситуаций случившиеся 
проговаривается и разбирается с ребенком и 
родителем. Возможно применение наказания, 
вплоть до лишения всех достижений и недопуска к 
испытаниям.



БЕЗОПАСНОСТЬ

В походном отряде безопасность 
выстраивается через обучение и 
осознание риска. Мы предлагаем детям 
большую игру, в которой есть свои 
правила и дисциплина, а отряд – это 
место, где они знакомятся с этими 
правилами. Это позволяет увеличить 
безопасность в несколько раз, в отличие 
от постоянного контроля и строгого 
надзора за детьми. При этом за теми 
ребятами, которые не принимают 
правила и не осознают риск, 
увеличивается контроль и надзор со 
стороны взрослых и снижается 
вероятность пройти испытание.



Безопасная среда в условиях 
свободы

Обучение детей базовой 
туристической подготовке
Спасательные жилеты, рации 
и свистки
Вожатый «наблюдатель» с 
необученными и 
непослушными детьми

Обучение детей базовой 
технике безопасности при 
каждом построении отряда

Обученный персонал

Аптечка и средства по 
оказанию первой мед. помощи

Инструктор на воде и на 
берегу во время плавания



Обученный персонал 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Аптечка

Вызов помощи

Каждый инструктор, вожатый и тьютор 
проходят обучение по оказанию первой 
помощи. В случае непредвиденного 
события они смогут вовремя оказать 
первую помощь, вызвать специалистов 
экстренных служб и сообщить о 
случившемся родителям.

В отряде находится аптечка, 
укомплектованная всеми необходимыми 
в подобных ситуациях препаратами и 
средствами.

Отряд базируется недалеко от поселка 
Светлицы, рядом имеется парковка и 
удобный подъезд. На территории 
лагеря действует мобильная связь, что 
позволяет быстро вызвать скорую 
помощь в случае необходимости.



ПИТАНИЕ

В ДетиЛюбят мы уделяем большое внимание 
выбору продуктов. Они не должны содержать 
консерванты и красители. Не хотим кормить 
ребят всякими вредностями и почти полностью 
закупаемся в магазине ВкусВилл, о котором 
все знают. На территории озера есть местные 
магазины, в которых мы будем закупаться, 
контролируя состав продуктов.

Разнообразное меню
1. Различные супы. 
2. Картофель. 
3. Крупы. 
4. Макароны. 
5. Бутерброды с сыром, лаваши. 
6. Фрукты/овощи. 
Горячие блюда мы готовим на костре.

Родители, большая просьба! Если передаёте что-то ребёнку с собой, то пусть продукты будут 
полезными! Давайте вместе находить вкусное, сбалансированное и разнообразное питание для 
наших детей.



УДОБСТВА
БАНЯ
На территории лагеря будет 
установлена специальная походная 
баня, в которой можно попариться, 
а затем искупаться в озере.

ИСТОЧНИК ВОДЫ
Недалеко от лагеря есть источник 
с родниковой водой, поэтому в 
лагере постоянно имеется 
питьевая вода.

ТУАЛЕТ
В 20 метрах от лагеря будет 
специально оборудованный лесной 
туалет в виде кабинки.

ДУШЕВАЯ КАБИНКА
Для тех, кто не любит париться в 
бане, будет сделана специальная 
душевая кабинка.

УМЫВАЛЬНИКИ
На территории лагеря будут 
умывальники, чтобы помыть 
руки и почистить зубы.



ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
ОДЕЖДА
• 2-3 комплекта нижнего белья 
• 2 пары теплых носков 
• 3 пары обычных носков 
• Шорты 
• Футболка (майка) 
• Кофта или свитер 
• Дождевик 
• Спортивные штаны длинные 
• Водолазка или футболка с длинным рукавом светлых тонов 
• Головной убор - шляпа, панама, кепка (бандана не подойдет) 
• Солнцезащитные очки

ОБУВЬ
• Шлепанцы для лагеря 
• Кеды (кроссовки) 
• Резиновые сапоги

ОБОРУДОВАНИЕ
• Пенка 
• Спальник 
• Палатка 
• Ложка 
• Вилка 
• Миска суповая 
• Тарелка 
• Чашка 
• Телефон, фотоаппарат, 

зарядка 
• Налобный фонарик 
• Рюкзак 
• Персональная аптечка

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
• Зубная щетка 
• Зубная паста 
• Мыло 
• Шампунь 
• Расческа 
• Крем от загара 
• Репелленты от насекомых 
• Комплект полотенец



СТОИМОСТЬ*
Поездка состоится в период июль-август, если забронировать раньше, цена на поездку будет дешевле, 
примерно на 10%. Чем ближе дата поездки тем выше цена на те же 10% (смотреть таблицу). Цены на 
бронирование стоимости поездки в период январь-август обозначены в таблице. Сумма бронирования 
составляет 30% от указанной цены. Периоды в таблице - это интервалы когда можно бронировать, а не 
даты лагеря.

Январь-февраль

**Дети от 3 до 7 лет находятся в 
отряде с родителями и совместно 
выполняют общие задачи

*В стоимость включена работа вожатых, питание, 
специализированное оборудование, обустройства и создание 
комфорта в лагере, инструмент, байдарки и организация 
мероприятия.

1 ребенок**

смена 
10 дней

смена 
7 дней пол смены

26 000 руб. 20 000 руб.32 000 руб.

смена 
10 дней

смена 
7 дней пол смены

март - май

28 000 руб. 22 000 руб.35 000 руб.

июнь июль-август

32 000 руб.40 000 руб. 26 000 руб.

смена 
10 дней

смена 
7 дней пол смены смена 

10 дней
смена 
7 дней пол смены

30 000 руб.38 000 руб. 24 000 руб.

1 ребенок 
родитель

**Семья состоящая из большого кол-во членов 
и не указанная в таблице рассчитывается 
индивидуально

42 000 руб. 30 000 руб. 48 000 руб. 35 000 руб. 52 000 руб. 40 000 руб. 56 000 руб. 44 000 руб.

1 ребенок 
2 родителя 56 000 руб. 44 000 руб. 62 000 руб. 39 000 руб. 66 000 руб. 54 000 руб. 70 000 руб. 58 000 руб.

2 ребенка 50 000 руб. 38 000 руб. 54 000 руб. 42 000 руб. 58 000 руб. 46 000 руб. 62 000 руб. 50 000 руб.

2 ребенка 
родитель

64 000 руб. 52 000 руб. 68 000 руб. 56 000 руб. 72 000 руб. 60 000 руб. 75 000 руб. 50 000 руб.

2 ребенка 
2 родителя***

78 000 руб. 66 000 руб. 82 000 руб. 60 000 руб. 86 000 руб. 74 000 руб. 89 000 руб. 64 000 руб.

60 000 руб. 66 000 руб. 72 000 руб. 76 000 руб.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Когда и как бронировать места на семейное путешествие ДетиЛюбят? 

Бронирование мест уже идет полным ходом. Количество свободных мест ограничено и 
уменьшается с каждым днем. Минимальная стоимость бронирования – 30% от общей 
суммы. Вторая часть платежа должна быть внесена не позже, чем за 21 день до 
начала мероприятия.

У нас изменились планы (заболел ребенок, перенесли отпуск и т.д.) – что делать? 

В ДетиЛюбят всегда идут навстречу клиенту. Если у вас что-то случилось, и вы об этом 
узнали за неделю и ранее до начала мероприятия, то внесенные денежные средства 
можно заморозить на счете ДетиЛюбят и использовать их впоследствии в счет оплаты 
абонемента на активности нашего проекта при наличии в них свободных мест. При 
отмене позднее, чем за 7 дней удерживается сумма в 50% от полной стоимости, а 
остальное замораживается на счете ДетиЛюбят.



Что насчет туалета, мытья рук и гигиены? 

Туалет будет организован в лесных условиях. Мытье рук производится регулярно. Мы 
стараемся следить за личной гигиеной ребят настолько, насколько это возможно в 
походных условиях.

Если будет ливень? 

Во всех наших походах мы создаем удобные условия, в которых дети будут 
чувствовать себя максимально комфортно. Во время дождя мы натягиваем тенты, 
ставим палатки и организуем всю среду таким образом, чтобы при одновременной 
полной безопасности для здоровья ребят они могли прочувствовать ситуацию на 
предмет ее нестандартности и сложности. Важно, чтобы у всех участников 
мероприятия были с собой дождевики и резиновые сапоги. 

Отправляю ребенка одного и беспокоюсь, что не смогу быть с ним на связи (сядет 
мобильный телефон, не будет отвечать на звонки). Как быть? 

Мы предусматриваем возможность подзарядки мобильных телефонов от генератора. 
Телефоны у детей забираются и выдаются в вечернее время, позвонить родителям. 
Кроме того, для родителей тех детей, которые отправляются в путешествие без их 
сопровождения, будет, как обычно, организована группа для общения в мессенджере 
WhatsApp, где всегда можно получить ответы на все волнующие вопросы о состоянии 
ребенка и даже посмотреть видео с его участием. Мы всегда на связи, чтобы родители 
меньше волновались. 



КОНТАКТЫ

+7 (495)795-40-30
@detilubyatpohodi
info@detilubyat.ru

detilubyat.ru

http://www.xn--90afdmp4bd8gk.xn--p1ai
mailto:info@detilubyat.ru
http://detilubyat.ru

