
 

Мне посчастливилось побывать на берегу Тихого океана, в 35 километрах от 

Владивостока, на побережье живописной бухты Емар в удивительном городе Детства – 

Всероссийском детском центре «Океан». 

            Группа из 20 ребят из разных районов Иркутской области выехала на поезде «Иркутск - 

Владивосток» и приехала на конечную станцию. Нас встречали представителя лагеря и рассадили в 

шикарные автобусы. 

              И вот после 6 часов  волнительного сидения в автобусе вы заезжаете на территорию Центра. 

И первое, на что я обратил внимание – белоснежное здание, похожее на огромный корабль – это 

дружина «Бригантина», первое здание, построенное на территории центра. Сердце начинает биться 

быстрей… Мы со своими сумками, чемоданами выходим из автобуса и удивляемся: солнце светит, 

снег блестит, «Бригантина» блестит - красота! 

            За все время пребывания там царила неповторимая атмосфера добра, веселья и 

взаимопомощи. Обеспечивали такую атмосферу наши вожатые—это самые весёлые и 

жизнерадостные люди, которых я видел. Именно благодаря им отряд становится тем единым целым, 

и таким остаётся в памяти навсегда. Вожатые весь день пытаются сделать так, чтобы нам было 

весело, а потом полночи пытаются нас «усыпить».Именно вожатые рассказывают нам местные 

истории и легенды, знакомят с порядками и традициями « Океана». Они приучают детей жить «по 

океански». 

В «Океане» есть великолепная школа, в которую ходят каждый день, кроме субботы и воскресенья. 

У этой школы есть большой плюс– нет домашнего  задания. 

            Теперь о проблеме живота…Океанская столовая – образец для подражания всех столовых.  

Перед входом обязательно стояли несколько ребят и желали всем приятного аппетита! Столы всегда 

чистые, сами ребята следили за этим. Здесь действительно работает пословица: «Чисто не там, где 

убирают, а там – где не мусорят». Эта пословица характеризует весь Центр.  Кормили 5 раз в день 

самыми разнообразными блюдами. Так что голодным никто не оставался. 

            А куда ещё можно сходить в «Океане»? Как  потратить свободное время? В «Океане» 

построено несколько самых современных спорткомплексов, как-то: физкультурно-оздоровительный 

комплекс (волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон);  бассейн; Ледовый дворец 

(суперсовременный тренажёрный зал, каток, также на втором этаже находится секция для игры в 

шахматы и шашки); Дворец Тенниса (пинг-понг и большой теннис); автомобильный городок, тир. 

Также в свободное для вас время работали: спорт-бар «Олимп», где мы могли полакомиться соками, 

шоколадками и т.д.; кафе «Парус» для влюблённых; ДОТК (детский торговый комплекс «Океша»), 

где я  приобрел сувениры, фирменную футболку. В Бригантине находится современный интернет-

центр, оснащённый передовыми компьютерными системами фирмы «Аpple». 

            Совсем забыл о детском творчестве в Центре. Здесь помимо обычной школы есть Школа 

Добра – школа декоративно-прикладного, художественного и танцевального творчества. Каждый 

ребёнок записывается в тот кружок, который сам выберет: в танцевальную группу, кружок 

кораблестроения (строим модельки парусников), вязания; кружок роботостроения; Дымковской 

игрушки, декоративной росписьии многие другие.  Любой желающий может принять участие в 

Зимнем кубке КВН. 

            Все, что там происходило, для меня было очень интересным, новым, занимательным. 

Старался принимать участие везде. Приобрел много новых друзей. 

            В заключение хочу пожелать вам всего самого наилучшего, дерзайте, учитесь, побеждайте, и 

вы попадете в Город Детской Мечты – Всероссийский Детский Центр «Океан». Ведь если был хоть 

раз в «Океане» – океанец навсегда! 
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