История развития детского центра «Лазурный»
1995г. -

На базе пионерского лагеря треста №10 «Металлургстрой» создан Центр
круглогодичного действия, учредителями которого стали администрация
Выксунского
района,
ОАО
«Выксаметаллургстрой»,
департамент
образования и науки администрации Нижегородской области.

1997г. -

«Лазурный» становится государственным областным санаторно-оздоровительным
образовательным детским центром круглогодичного действия.

1998г. -

Правительством Нижегородской области утверждена программа «Лазурный» Нижегородский Артек» (1999-2001гг.). В ходе реализации программы была создана
материально-техническая база для осуществления лечебно-оздоровительной и
образовательной деятельности.

2000г. -

Начала работать школа для учащихся 5-10 классов. Пущен в эксплуатацию
медицинский корпус.

2001г. -

Открывается
Центр
детского
дополнительного образования детей.

2002г. -

Правительством Нижегородской области утверждена новая редакция программы
«Лазурный» - Нижегородский «Артек» (2002-2005гг. – II этап).

2003г. -

Присвоение Центру по результатам государственной аттестации и аккредитации
статуса учреждения дополнительного образования детей высшей категории.

2004г. -

Участие во Всероссийском открытом смотре – конкурсе учреждений
(организаций) отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период и
победа в номинации «Лучшая образовательно – оздоровительная система в сфере
отдыха и оздоровления детей». Построено здание нового спального жилого
корпуса на 78 мест.

2005г. -

Участие в конкурсе научно-методических работ Всероссийского форума
организаторов отдыха и оздоровления детей и молодѐжи «Анапа 2005». 3 из 4
направленных работ получили дипломы с присвоением ДСООЦ «Лазурный»
звания «Лауреат». Открытие информационно-выставочного зала.

2006г. -

Реконструкция II спального корпуса, который объединил в себе спальный блок,
библиотеку с читальным залом и блок социопсихологического направления.
Реализация III этапа программы ««Лазурный» - территория успеха».

творчества,

реализующий

программы

2007г. –

Реорганизация структуры управления Центра. Открытие музея истории Центра.

2008г.
2009г. -

Создание физкультурно-оздоровительной службы.

Май
2010г. -

Нам 15 лет!

2011г. -

Участие в конкурсе научно-методических разработок всероссийского форума
организаторов отдыха и оздоровления детей и молодежи "Анапа - 2011".
Дипломом Гран-При были удостоены работы: "Лето - 2011: с пользой и
удовольствием!", видеофильм "Лазурный - страна детства". Присвоение
региональной премии в области медицины "Серебряный журавль - 2011" в
номинации "Оздоровительные услуги для детей".

2012г. -

Открытие радиостудии "Лазурный FM". Получение лицензии на образовательную
деятельность за № 11292 от 03.12.2012г. Внедрение информационнокоммуникационных технологий в деятельность Центра.
Начало сотрудничества с информационным центром по атомной энергии
ГосКорпорации "РосАтом".

2013г. -

Дипломанты 4-ого международного форума организаторов детского отдыха
"Содружество взрослых во имя детей" (МДЦ "Артек", Крым).
Лауреаты 18-ого Всероссийского форума организаторов детского и молодежного
отдыха и оздоровления "Анапа - 2013".
Подписание соглашения о сотрудничестве с МАУ "Радио Выкса".
Открытие экспериментальной площадки ГБОУ ДПО НИРО "Проектирование
инновационной модели воспитательной системы ГБОУДОД ДСООЦ "Лазурный".
Реализация проекта "Чистая вода" - пуск новой системы водоочистки.

2014г. -

Победители областного конкурса организаторов детского общественного движения
в Нижегородской области "Вожатый года".
Выездное заседание комиссии при Губернаторе Нижегородской области по правам
человека проводилось на базе ГБОУДОД ДСООЦ «Лазурный».

2015г. -

Нам 20 лет!
Первое место в IX Всероссийском конкурсе молодых специалистов в сфере отдыха
и оздоровления детей и молодежи. Лучший вожатый России вожатый
«Лазурного»!

2016г. -

Получение знака качества «Лучшее – детям» за услуги в сфере организации
досуга и отдыха детей (санаторно-оздоровительные образовательные услуги) в
рамках Национальной программы.
III профессиональный (всероссийский) семинар-практикум «Стратегия развития
детских сообществ».

Областной семинар-практикум для организаторов детского отдыха.
Дипломаты приоритетного национального проекта «Образование».
Дипломаты в номинации «Воспитание в образовательной организации».
Дипломаты областного конкурса «Лучший работодатель».

2017г. -

Дипломаты Всероссийского конкурса программ и научно-методических разработок
«Наука и практика обеспечения детского и молодежного отдыха».
Присвоение статуса стажерской площадки ГБОУ НИРО.

2018г. -

Дипломаты Всероссийского конкурса «Большие вызовы» (октябрь, г. Сочи).

2019г.-

Коллегия министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области: «Национальный проект – «Образование, перспективы и
развитие».
Открытие Регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи «Вега».
Организация IV Межрегионального профессионального семинара- практикума
«Стратегия развития детских/молодежных сообществ».

