
 

     Детский оздоровительный лагерь имени Гули Королевой - один из старейших лагерей 

Волгоградской области.  

     История ДОЛ им Гули Королёвой тесно связана с пионерским прошлым нашей страны, и с 

историей отдыха детей работников Волгоградского металлургического завода «Красный 

Октябрь». Пионерский лагерь им. Гули Королёвой впервые принял детей на отдых в 1949 г. 

Лагерь расположен в живописном местечке на берегу реки Паньшинка в посёлке Сады Придонья 

Городищенского муниципального района, в 70км от г. Волгограда, в 15 км. от легендарного места 

1942 года  высоты 56,8 во время боя за которую санинструктор, героиня Великой Отечественной 

войны  Гуля Королева была смертельно ранена и похоронена.   

Перелистывая страницы истории лагеря, вспоминаешь пионерское прошлое нашей страны. 

Традиции пионерских сборов, торжественных линеек, звуки горна и барабана, развивающиеся на 

ветру алые галстуки на белоснежных рубашках мальчишек и девчонок. 

     Благоустроенные корпуса, большая столовая, эстрада в тени могучих лип, линейка для 

пионерских сборов, аллея Пионеров-героев, братская могила участников Великой Отечественной 

войны, благоустроенная парковая зона были поистине любимым местом загородного отдыха для 

детей и подростков не только г.Волгограда, но и зарубежных гостей. 

                      
 

          
     Сегодня на благоустроенной территории лагеря: девять одноэтажных корпусов со всеми 

удобствами, а также два двухэтажных благоустроенных корпуса. 

     В лагере оборудованы спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная, футбольное поле, 

спортивный зал. В лагере созданы условия для полноценного отдыха до 500 детей и плодотворной 
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работы педагогического состава. К услугам гостей столовая на 550 мест, оборудованная кухня, 

квалифицированный персонал. А также в инфраструктуре имеется крытая эстрада, новый 

медицинский пункт, бассейн. Дети проживают в комнатах от 5 до 10 человек. Душевые и санузлы 

находятся в корпусах, так же постоянно работает летний душ на 20 человек. 

     Лагерь делится на 2 базы п. Сады Придонья и х. Паньшино. Есть все необходимое для 

организации комфортного и здорового детского отдыха – обширная инфраструктура, 

прекрасные бытовые условия, высококвалифицированные вожатые и педагоги, 

интересная программа развлечений. 
Программа мероприятий составлена по таким основным направлениям: 

 Творчество – занятия в разнообразных студиях, мастерских и кружках 

 Спорт – организация соревнований, матчей, турниров, работа секций 

 Здоровый образ жизни – утренняя зарядка, активные игры и развлечения на протяжении 

дня 

 Вечерние представления – конкурсы и шоу, КВН и викторины, театральные постановки, 

просмотры кино и мультфильмов 

 Командная работа – дети привлекаются к участию в жизни коллектива, учатся строить 

отношения с другими ребятами, все вместе решают поставленные задачи 

 Воспитание воли – в конкурсах и играх мы учимся правильно побеждать и проигрывать, 

не останавливаться на достигнутом результате, всегда идти вперед 

 Беседы и общение – мы стараемся привить ребятам любовь к природе и родному краю, 

научить их взаимопомощи и доброте, воспитать самые лучшие чувства и черты характера 

 

     Отдых в лагере им. Гули Королевой станет настоящим событием в жизни ребенка! Здесь он 

найдет новых друзей, получит массу позитивных эмоций, оздоровится, весело и интересно 

проведет время. 

     А наши вожатые и педагоги позаботятся о том, чтобы обеспечить высокий уровень 

безопасности, создать комфортную и уютную обстановку в коллективе, превратить каждый день в 

настоящую сказку! 

Детский Лагерь находиться в 15 км. от  железнодорожной станции Качалино и  от Федеральной 

трассы МКД – 6 км. 

Для организованных групп детей возможно предоставление отдельной программы с экскурсиями 

в г. Волгоград на Мамаев Курган, Панораму Сталинградской битвы и др. 

 

Спасибо за сотрудничество, 

с уважением, Директор  Вершинина Ольга Павловна 
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