
Счастливое лето в «Кировце» 
 

В летнее время в Башкортостане уделяется особое внимание обеспече-

нию отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. Отдыху и оздоровле-

нию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внимание осо-

бое. Специалисты, работающие в сфере защиты прав детей, с каждым годом 

стараются сделать отдых детей плодотворнее и разнообразнее. Ежегодно орга-

низуются поездки детей на море, в лагеря и профилактории республики. 

14 июня 2015 года завершилась первая смена детского пансионата с лече-

нием «Кировец», который находится в городе Геленджик, п. Кабардинка. Он 

расположен рядом с морем и представляет собой многофункциональный оздо-

ровительно-спортивный, культурно-образовательный комплекс. Поселок Ка-

бардинка идеально подходит для детского отдыха, потому что здесь экологиче-

ски чистый горный воздух, плавная береговая линия, спокойный пологий спуск 

в воду, небольшая глубина. В пансионате часто проводятся спортивные сорев-

нования, турниры и сборы по различным видам спорта. В 2015 году с 1 по 14 

июня в нем отдохнули 39 ребят из числа детей-сирот, воспитывающихся в за-

мещающих семьях города Уфы, в возрасте от 10 до 14 лет. 

Отдых детей был очень насыщенным и интересным. За две недели дети 

совместно с вожатыми посетили множество экскурсий. Они совершили про-

гулку в великолепный архитектурный «Старый парк»; «Сафари-парк», где ди-

кие звери обитают в ландшафтных условиях, приближенных к природным; по-

бывали с обзорной экскурсией в городе Новороссийск, где получили возмож-

ность подняться на крейсер-музей «Михаил Кутузов»; в Геленджикский дель-

финарий. Потрясающий вид на море, Геленджикскую бухту, который завора-

живает своей красотой, открыла ребятам прогулка по канатной дороге.  



 «Моей Юлии очень понравилось в лагере, она с удовольствием провела 

там время. Купание, экскурсии, развлекательные мероприятия и вожатые за-

помнились ей надолго. Спасибо вам!», − поблагодарила организаторов Салим-

гареева Фания Шамсиевна. 

Ребята совершили водные прогулки на теплоходе и катамаранах, участво-

вали в развлекательных, спортивных и развивающих конкурсах и состязаниях. 

В пансионате проводилась оздоровительная программа, которая предусматри-

вает общеукрепляющие процедуры: лечение верхних дыхательных путей, ки-

слородные коктейли, ингаляции, аппаратная физиотерапия и многое другое.  

«Лагерь мне очень понравился, были замечательные экскурсии, классные 

вожатые, здоровое питание и помогающие оздоровительные процедуры. Там 

просто сказка. Если мне выпадет еще одна возможность вернуться туда, то я 

никогда не упущу ее и обязательно поеду в «Кировец»!», − поделилась впечат-

лениями Хурматуллина Алина. 

Дети познакомились со сверстниками из других городов, а проводимые 

мероприятия сплотили их и дали возможность проявить себя. Их эмоции и та 

энергия, которая исходит от юных и молодых, объединилась в этом удивитель-

ном месте. У ребят осталось много ярких впечатлений и положительных вос-

поминаний! 
 

 

 

 


