
 

 

 

 



http://cheerleading-yug.ru/itogi-pervenstva-shkolnaya-liga-2015/

 

 

 

http://cheerleading-yug.ru/v-rostove-na-donu-sostoyalsya-chempionat-i-pervenstvo-yufo-
i-skfo-po-cherlidingu-dobeysya-uspeha-na-yuge-rossii/

 



 

 

 

В рамках спортивных событий 2016 года, 
для всех желающих, пройдёт

Фестиваль
кино.

Награждение 
победителей 

 



 

 

 

 



Всероссийский 
детский центр 
«Смена» 
расположен в 
уникальных 
природно-
климатических 
условиях предгорья 
Кавказа, в 12 
километрах от города-
курорта Анапа. 
Черное море 
находится в шаговой 
доступности.  

 

 

 

 

Схема ВДЦ «Смена»

На площади в 20 гектаров у 

берега Черного моря 

раскинулся комплекс жилых,  

спортивных,  

образовательных и 

развлекательных  объектов,  

созданных   специально  для  

того,  чтобы сделать отдых и 

обучение  в  Центре 

максимально комфортным. 

 



Галечный пляж

Собственный галечный 
пляж «Смены» 
оборудован теневыми 
навесами и признан 
одним из лучших на 
Черноморском 
побережье. 

На территории пляжа 
круглосуточно работают 
спасательная и 
медицинская службы.

 

 

 

 

На территории парка 
ВДЦ «Смена» 
расположены закрытые 
беседки, удобные для 
проведения мастер-
классов и тренингов 
небольших групп, а также 
открытые зоны, 
позволяющие 
насладиться целебным 
воздухом, новыми 
знакомствами и 
впечатлениями

 



Для проведения 
творческих фестивалей, 
шоу-программ, концертов 
и дискотек на территории 
центра расположены 
площадки, оснащенные 
лучшим световым, 
звуковым и 
мультимедийным
оборудованием.

 

 

 

 

Эстрада «Солнечная»

Площадка с большой 

зрительской трибуной 

на 580 человек. 

Оснащена новейшим 

звуковым и световым 

оборудованием.

 



Главная сцена событий

Современная концертная 

площадка оснащена 

новейшим звуковым и 

световым оборудованием.

Площадка рассчитана на 

2500 человек.

 

 

 

 

Просторный зал, 
рассчитанный на 300 
человек, оснащен 
мультимедийным 
оборудованием.

Используется для 
проведения концертных 
программ и встреч с 
известными гостями.

Кино-концертный зал

 



Вместимость зала 50-70 

человек. Предназначен 

для тренингов и 

тематических мастер-

классов. Зал обеспечен 

мультимедийным 

оборудованием.

Конференц-зал корпуса «Спорт-Смена»

 

Вместимость - 50 человек. 

Удобен для встреч с 

деловыми партнерами, 

гостями и проведения 

переговоров на высшем 

уровне. Зал оборудован 

проектором.

Конференц-зал корпуса «Лидер-Смена»

 



Мобильная площадка 

удобна для проведения 

образовательных и 

развлекательных 

программ. 

Пространство вмещает 

120 человек, возможен 

монтаж 

мультимедийного 

оборудования.

Шатёр «Зворыкин»

 

Площадка удобна для 

проведения 

образовательных и 

развлекательных 

программ. Зал вмещает 

400 человек. При 

необходимости, 

оснащается 

мультимедийным 

оборудованием.

Панорамный зал

 



Вмещает 70-100 

человек. Оснащена 

мультимедийным 

оборудованием с 

возможностью 

трансляции 

презентаций. 

Основное 

пространство в 

штатном режиме 

используется как 

зона отдыха и 

чтения.

Библио - Смена

 

Современная площадка, 
оборудованная 40 
рабочими местами с 
использованием 
моноблоков iMac.  
Площадка очень 
популярна среди 
участников профильных 
IT-смен. Здесь работает 
точка беспроводного 
доступа Wi-Fi. 

Интернет-центр

 



Образовательный центр включает 
6 тематических площадок: 

 ТВ-студию

 Фабрику проектов

 Бизнес-центр

 Студию 3D-моделирования

 IT-лабораторию

 Технопарк 

 Конференц-зал на 300 

посадочных мест для 

проведения пресс-конференций, 

оснащенный мультимедийным 

оборудованием.

Смена Лидер Клуб

 

Современный сферический 
кинотеатр для показа 
образовательных фильмов, 
позволяет погрузиться в 
атмосферу космической 
романтики и 
самостоятельно совершить 
для себя новые открытия 
Вселенной. Стоимость 
билета на космический 
сеанс составляет 100 
рублей.

Сферический кинотеатр

 



Центральный стадион

Стадион оборудован 

беговыми дорожками с 

профессиональным 

покрытием

Зрительская трибуна 

вмещает до 2000 гостей и 

участников. 

 

 

 

Футбольное поле

Для проведения 
соревнований 
различных уровней, от 
региональных до 
международных, в ВДЦ 
«Смена» создано поле с 
искусственным 
покрытием 
европейского стандарта.

 



Комплексная спортивная площадка.
«Территория разминки». 

Комплексная площадка 
позволяет 
единовременно 
проводить спортивные 
состязания по 
баскетболу, волейболу, 
мини-футболу и 
WorkOut.

 

 

 

 

Волейбольная и баскетбольная площадки

Позволяют провести 
предварительную 
разминку и подготовку 
спортсменов перед 
выступлением

 



Крытая спортивная площадка всегда 
может заменить  центр спортивных 

событий на случай непогоды

Крытый спортивный 
комплекс на 1000 кв. 
метров со зрительской 
трибуной оснащён 
звуковой аппаратурой. 
Подходит для 
проведения активных 
мероприятий в любую 
погоду.

 

 

 

50 -метровый бассейн

В ВДЦ «Смена» 
имеется 50-метровый 
открытый 
плавательный бассейн 
международного 
уровня, 
обеспечивающий 
подготовку 
спортсменов на 8 
дорожках. Оснащен 
системой подогрева 
воды.

 



ДОЛ «Лидер-Смена»

ДОЛ «Лидер - Смена» -
детский образовательный 
лагерь круглогодичного 
функционирования, 
рассчитанный на прием и 
размещение 688 человек. 

 

 

 

ДОЛ «Лидер-Смена»

Приоритетной задачей 

лагеря является 

обучение и воспитание 

молодых лидеров 

России в рамках курса 

профориентации 

молодежи, заданного 

Министерством 

образования и науки РФ

 



ДОЛ «Лидер-Смена»
В корпусе 4 и 6 
местные номера с 
удобствами в номере. 
Лагерь включает: 

2 жилых этажа, 
административный 
этаж, столовую 
«Лидер-Смена», 
конференц-зал, 
актовый зал на 300 
мест, телестудию, 
редакцию газеты, 
учебные классы, 
интернет-центр, 
кафе, библиотеку. 
Работает банкомат.

 

 

 

Питание

На территории ВДЦ 
«Смена» находятся 3 
столовые, 
обеспечивающие 
комплексное питание 
участников всех 
образовательных 
проектов.

 



Для сопровождающих и родителей участников 
мы предлагаем проживание на территории 

Центра в жилом корпусе «Каскад».

В рамках реализации образовательных 
программ гости  ВДЦ «Смена» могут 
остановиться в корпусе «Каскад», 
включающем 60 номеров. Стоимость 
проживания зависит от категории 
номера: люкс, полулюкс, стандарт.

Стоимость проживания 

От 1400 руб/сутки  с человека

с 3-х разовым питанием.

 

 

 

- находиться на территории детских корпусов без согласия  
начальника лагеря

- находиться в соревновательной зоне (кроме тренеров и 
администратора команды); 

- курение и распитие спиртных напитков;
- передвижение по территории центра после 01:00;
- выход на пляж после 20:00.
- вход на территорию центра без пропускного бейджа.

 



Для родителей и сопровождающих  предлагается 

проживание за территорией ВДЦ «Смена» 

в отеле «Резиденция Утриш».

http://www.hotel-utrish.ru/Стоимость проживания от 1500 руб/сутки за номер

 

 

 

Участники и гости при необходимости 
могут воспользоваться транспортными 

услугами из расчета 100 руб./чел.
по направлениям:

ВДЦ «Смена»
Автовокзал Анапы

Аэропорт  Витязево
ж/д вокзал Анапы

 



По всем интересующим Вас вопросам, 
обращайтесь по телефону:

+7 (988)-254-55-04 – Елена Бокарева
e-mail: len.bokareva2016@yandex.ru

 


