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№ п/п

Полное наименование организации детского 

отдыха (в соответствии с уставом или 

положением о лагере)

Форма 
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и

Учредитель (для дневных и 

выездных (палаточных) детских 

лагерей полное наименование 

учреждения на базе которого 

создан лагерь)

Адрес фактический и юридический, 

контактный телефон, адрес электронной 

почты, адрес сайта 

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), количество и 

сроки проведения смен

Количество мест в 

смену, возрастная 

категория детей

Условия для проживания детей и проведения досуга
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Краткая информация об оздоровительной организации, в которую включаются 

свежения о характере местности где располагается оздоровительная 

организация, маршруте следования до места ее расположения, расстояние от 

близжайшего населенного пункта, реализуемых тематических программах, 

условия оказания медицинской помощи

1 Муниципальное казенное учреждение

дополнительного образования детский

оздоровительный центр "Степнячок"

с.Арзгир Арзгирского района

Ставропольского края

директор: Асеев Сергей Алексеевич

муници-

пальная

администрация Арзгирского

муниципального района

юридический адрес: 356570

Ставропольский край, Арзгирский

район, село Арзгир, улица П.Базалеева,3

фактический адрес: Арзгирский район,

побережье Чограйского водохранилища,

контактный телефон: 8(86560)3-11-95,

адрес эл.почты: otdobr_vospitr@mail.ru,

сайт: http://arzgirstepnya4ok.ru

сезонный, 3 смены: 

1 смена: 03.06.2018-

23.06.2018                                    

2 смена: 01.07.2018-

21.07.2018                                 

3 смена: 29.07.2018-

18.08.2018

80 мест в смену,

возрастная 

категория детей от

7 до 18 лет

2 спальных корпуса, оборудованных сплитсистемами,

санузлами, летние умывальники, душевые, медпункт,

помещения для занятия кружковой деятельностью,

столовая на 120 мест после капитального ремонта. Для

организации досуга имеется футбольное поле,

спортивные площадки (волейбол, баскетбол, теннис,

бадминтон), летняя крытая сценическая площадка,

спутниковое телевидение. Охрана осуществляется

круглосуточно сотрудниками ЧОП, имеется

видеонаблюдение.

14500 2 Центр находится в степной местности на берегу Чограйского водохранилища

(государственный заказник краевого значения "Чограйский") в 25 км на север от

с.Арзгир - районного центра Арзгирского муниципального района. В центре

реализуются воспитательные программы- физкультурно-спортивной, социально-

педагогической , патриотической направленностей. Каждая смена имеет свою

тематику. 

В течение смены работают кружки: "Грация" (хореография), "Казачий круг", "Юный

турист", спортивные кружки по волейболу, футболу, баскетболу, настольному

теннису.Медобслуживание осуществляют медицинские работники ГБУЗ «Арзгирская

районная больница» по договору.

2 Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования "Детский

оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр "Юность"

директор: Бокий Ольга Борисовна

муниципаль

ная

Учредителем и собственником

имущества является

Андроповский муниципальный

район Ставропольского края.

Функции и полномочия

Учредителя осуществляет

Администрация Андроповского

муниципального района в лице

Отдела образования

администрации Андроповского

муниципального  района 

Фактический и юридический: 357086 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Андроповский район, хутор 

Верхний Калаус, тел. 8 (86556) 57-2-52, 

e-mail:bokiy_1968@mail.ru   сайт: 

www.androp-younost.my1.ru

сезонный: 3 смены 

21 день: 

10.06-30.06; 04.07.24.07; 

28.07-17.08

 100 чел. в смену, 

7-16 лет

Имеется 10 спальных помещений, административное

здание, в которм размещаются комната отдыха,

пионерская комната, библиотека. На территории

находится летняя крытая эстрада, пищеблок и столовая на 

124 места, складские помещения, душевые и комнаты

гигиены, банно-прачечное помещение; имеется бассейн-

плескательница, спортивные и игровые площадки,

качели.

14500 2 Центр работает по 4 направлениям: эколого-биологическое, туристско-краеведческое,

спортивное, художественного творчества. Каждая смена имеет свою тематику. В

течение смены работают кружки: "Экология", "Художественное творчество",

"Туристический", спортивные кружки по волейболу, футболу, баскетболу,

настольному теннису, плаванию и т.д. Имеются медпункт и изолятор, где по договору

с ГБУЗ "Андроповская ЦРБ" работают медработники. Более подробную информацию

о деятельностиучреждения можно узнать на сайте учреждения www.androp-

younost.my1.ru

3 Муниципальное учреждение

дополнительного образования «Детский

оздоровительно- образовательный центр им.

Ю.А.Гагарина Буденновского района»

директор: Остапенко Юлия Александровна

муниципаль

ная

администрация 

Буденновского 

муниципального района

Ставропольского края

ю\а: Ставропольский

край, РФ, 356835, Буденновский район,

 с. Архангельское, 

тел:8(86559) 7-16-06

 ф\ а: Ставропольский

край, РФ, 356835, Буденновский район,

с. Архангельское, 

тел:8(86559) 7-16-06

dooc-gagarin-26rus@yandex.ru http://lager-

gagarina.my1.ru/     

сезонный,

3 смены (21день)

05.06 - 25.06

30.06 - 20.07

25.07 - 14.08

181 чел.,от 6,6 до

17 лет

имеется: 

 2 жилых корпуса:

корпус №1 на 35  чел.;

корпус №3  на 87 чел. (от 3-8 чел. в комнате),

10 летних типовых домиков на 80 чел. (по 8 чел. в

каждом);

досуговый центр (300 м), пищеблок и столовая на 220

мест,

душевые,

футбольное поле, площадки для игры в баскетбол, 

волейбол, 

стритбол, зал для игры в теннис, тренажерный зал,

библиотека, компьютерная комната, летний театр,

конференц-зал оснащен спутниковой антенной и

современным мультимедийным оборудованием, видео и

аудио аппаратурой

14500 2 Центр расположен на территории Архангельского лесничества на берегу р.Кума. 

 Подъезд с трассы Кочубей- Мин.воды.

Реализуется программа «Планета детства»: экологической, туристко-краеведческой,

спортивно-оздоровительной, военно-патриотической, социально-педагогической

направленности.

Работают творческие объединения по интересам 

(художественное, спортивно-техническое, эколого-биологическое танцевальное,

спортивное,).Заключен договор на оказание медициннских услуг с ГБУЗ СК

"КЦСВМП № 1".

4 Детский оздоровительно-образовательный

лагерь на базе муниципального бюджетного

образовательного учреждения

дополнительного образования "Детский

оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр "Старт", директор

лагеря Рашевская Елена Васильевна т.

8-928-008-13-67

Муниципал

ьная 

собственнос

ть

Администрация 

Кочубеевского 

муниципального района,

Ставрополького края

357000, Ставропольский край,

Кочубеевский район, х.Воротниковский,

ул. Воротниковская, контактный

телефон 8 (86550) 2-06-46

Сезонный,            3 смены               

04.06-24.06           30.06-

20.07          28.07-17.08

80 мест в смену,

возраст 6-15 лет

Четырехкомнатные домики, для проживания по 6

человек. Имеется надворный душ, летняя эстрада,

игровая комната, площадки для игры в бадминтон,

волейбол, баскетбол, футбол, беговая дорожка, полоса

препятствий. В лагере имеется столовая на 66

посадочных мест.

13300 1 учреждение расположено в живописном районе между рекой Зеленчук и предгорьем в

х.Воротниковском Кочубеевского района в 5 км. от трассы Ставрополь- Черкеск, 90%

территории озеленено, благодаря предгорью учреждение защищено от ветра,

создается чудесный климат для отдыха и оздоровления.Три смены в учреждении

профильные:1-эколого- биологическая,2- творческая,3- спортивная.будет проведено

60 спортивных общелагерных игр, 63 больших общелагерных мероприятия, в работе

примут участие волонтерский отряд, кинологический клуб "Добрые руки". на

протяжении всех смен в учреждении работает врач педиатр. Медицинский блок после

капитального ремонта в соответствии с нормами и требованиями СанПин

Раздел 1.  Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

расположенных на территории субъекта Российский Федерации

1.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления
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5 Муниципальное учреждение

дополнительного образования Детский

оздоровительно-образовательный центр

«Звездный» Курского муниципального

района Ставропольского края

директор: Никитина Марина Ивановна

Муниципал

ьная 

Администрация Курского

муниципального района

Ставропольского края 

Муниципальное учреждение

дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-

образовательный центр

«Звездный» Курского

муниципального района

Ставропольского края

Юридический/ фактический адрес:

357850, Ставропольский край, Курский

район, станица Курская, ул. Моздокская,

98

Телефон:

8(87964)65897

e-mail: 

zvezdny09@mail.ru   

Сезонный. 

3 смены: 

1 смена: 05.06.-25.06

2 смена: 29.06.-19.07

3 смена: 23.07.-12.08

115 мест в смену,

дети от 7 до 15 лет

включительно

На территории МУ ДО ДООЦ "Звездный" расположено

21 жилых домиков, оборудованный пищеблок и столовая

на 150 посадочных мест. На территории Центра имеется

футбольное поле, волейбольная и баскетбольная

площадки, настольный теннис, беседки для занятий

детей, полоса препятствий, кинозал, игровая комната,

музыкальное оборудование для проведения дискотеки,

эстрадная площадка. 

В лагере организовано полноценное шести разовое

питание. Имеется мед.блок. Оборудовано два изолятора.

Врач и медицинская сестра находятся в лагере

круглосуточно.

Территория благоустроена, огорожена,

телефонизирована, имеется «тревожная

кнопка»,видионаблюденеи, пожарная сигнализация для

оповещения людей. 

На протяжении всего летнего сезона осуществляется

круглосуточная охрана сотрудниками ЧОП

14650 2 МУ ДО ДООЦ "Звездный находится по адресу: Ставропольский край, Курский район,

станица Курская, улица Моздокская, 98.                  

Профиль смен:

1 смена: Нравственно-патриотического направления «Святое дело – Родине служить!»

2 смена: Художественно-эстетического направления «Лидер»

3 смена: Спортивно-оздоровительного направления      «Спорт, искусство, интеллект» 

Основные мероприятия направлены на проведение мероприятий патриотической

направленности; формирование потребности в здоровом образе жизни; формирование

у воспитанников культуры поведения и эстетического вкуса. В общую

программу  детского отдыха включены

экскурсии по Курскому району: по местам Боевой Славы; минеральный источник

(с.Русское); музей боевой и сельскохозяйственной техники под открытым небом

(с.Ростовановское); Центр предоставляет круглосуточное медицинское

наблюдение, кислородный коктейль, бесплатное медицинское обследование в

детском  Центре «Здоровье» г. Зеленокумск.

6 Муниципальное казённое учреждение

дополнительного образования

«Оздоровительно-образовательный центр

«Светлячок» Левокумского муниципального

района Ставропольского края

директор: Коробченко Алексей Васильевич

муниципаль

ная

Администрация 

Левокумского 

муниципального района

Юридический адрес : 357960

Ставропольский край, Левокумский

район, с. Левокумское, ул. Карла Маркса

174. Фактический адрес: 3800м на

северо-восток от точки пересечения

Терско-Кумского канала автодороги

с. Правокумское - с. Владимировка

Левокумского муниципального района,

Ставропольского края,

адрес электронной почты:

svetlyachokoots@mail.ru,                                 

адрес сайта: 18465maam.ru 

тел.89283142927,                                          

директор Коробченко Алексей

Васильевич

Сезонный,                         3 

смены,               06.06.-

26.06;                 02.07.-

22.07;              28.07.-

17.08., круглосуточно               

100 человек,

возрастная 

категория от 6,5

лет до 15 лет

включительно, 

отряды 

формируются 

согласно возрасту

детей

В центре созданы условия для проживания и отдыха

детей. Имеются 6 спальных корпусов по 20 койко-мест, в

спальных корпусах установлена пожарная сигнализация и

сплитсистемы, на территории имеются летние душевые,

комнаты гигиены, столовая на 120 мест. Для организации

досуга воспитанников имеется стадион, баскетбольная и

волейбольная площадки, футбольное поле, уличные

тренажеры, детский игровой комплекс, плавательный

бассейн, игровые комнаты. Имеется необходимый

спортивный и игровой инвентарь. Для воспитанников

организована творческая и познавательная деятельность:

дискотеки, праздники, просмотр видеофильмов, работа

детских объединений по интересам, массовые

мероприятия, конкурсы, концерты.

13400 1 Центр располагается в лесном массиве около п. Новокумского. Добраться в центр

можно на рейсовом автобусе от автовокзала с. Левокумского в п.

Новокумский. (3 км). От п. Новокумского до центра только своим транспортом

(3км). В центре организованны 3 профильные смены: в I смене реализуется

программа социально-педагогического направления "Я гражданин России"(в рамках

смены предусмотрено гражданско-патриотическое воспитание как приоритетное,

сопутствующие направления-физкультурно-спортивное, художественное). Во II смене

программа "3D: Достояние. Достижение. Движение" -физкультурно-спортивного

направления. В III смене программа "Азбука дорожной безопасности"- социально-

педагогического направления (в рамках смены приоритетным направлением является

безопасность дорожного движения, сопутствующие направления-физкультурно-

спортивное, художественное). Медицинское сопровождение обеспечивают врач и

медицинская сестра.

7 Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение

дополнительного образования "Детский

оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр "Патриот" 

директор: Алтунина Елена Николаевна

Муниципал

ьное 

бюджетное

Администрация 

Новоселицкого 

муниципального района

356350, Ставропольский край,

Новоселицкий район,с. Новоселицкое,

ул. Волчие ворота, адрес элктронной

почты: patriot_novoselickoe@mail.ru

Сезонный, 3 смены, 

лагерь с  круглосуточным 

пребыванием:             

1 смена - с 05.06.2018 г. 

по 25.06.2018 г.,        

2 смена - с 01.07.2018 г. 

по 21.07.2018 г.,       

3 смена с 26.07.2018 г. по 

15.08.2018г.

1 смена 60              

(7-17 лет)

2 смена 60           

(7-17 лет)

3 смена 60           

 (7-17 лет)

Жилые домики, столовая,спортивная площадка,

медицинский кабинет, спортивное оборудование для

проведения спортивных и оздоровительных мероприятий

16900 1 

груп

па

Лагерь располагается на базе МБОУ ДО ДОО(П)Ц "Патриот"с.Новоселицкого, в 15

км.от районного центра. Реализует дополнительные общеразвивающие программы

по направлениям - физкультурно-оздоровительное, патриотическое. Работают кружки

и секции: художественнный, краеведческий,прикладного искусства, футбол,

волейбол, баскетбол, самбо,  подвижные народные игры. 

8 Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение

дополнительного образования Детский

оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Колосок»

директор: Яковлева Людмила Викторовна

Муни-

ципальная

Администрация Труновского

муниципального района  

365170. Ставропольский край,

Труновский район,

село Донское,

ул.Объездная, 2,

телефон 36-9-45,

факс.31-1-39,

сот. 89064699897

Сезонный,                   3 

смены по 21 дню:                           

1 смена 7-27 июня;

2 смена  4- 24 июля;

3 смена 

30 июля -19 августа

1 смена - 95,

2 смена- 95,

3 смена -95;

возрастная 

категория детей:

от 7 до 15 лет

Имеется: 10 домиков, на 10 мест + 1 место педагога,

оборудованные сплит - системой, мебелью,

медицинским блоком, вожатской комнатой, игровой

площадкой. Искусственный водоем, спортивные

площадки (футбольное поле, баскетбольная,

волейбольная площадки), летний кинотеатр, столовая

на 100 посадочных мест, 5-ти разовое питание.

Обеспечение комплекса безопасности: ведется

круглосуточное видеонаблюдение, имеется тревожная

кнопка, круглосуточная охрана безопасности

организованная сотрудниками МВД, лагерь огорожен

полностью.

15800 

рублей

II Оздоровительный центр находится на территории искусственной лесопосадки в 10

км от центра села Донского. Лагерь работает по составительской программе

«Глобус». Направление–физкультурно-оздоровительное. Ежедневно в лагере

организуются спортивно-массовые мероприятия и коллективно творческие дела.

Работают кружки по интересам: художественно-эстетический, эколого-

биологический, физкультурно-спортивный.  

Планируется проведение профильных смен: 1 смена патриотическая, 2

смена  спортивная,              3 смена  творческая.

Связь с социумом: Детская центральная библиотека, музей, отдел МВД

России по Труновскому району, ОГИБДД, спорткомитет АТМР, пожарная часть с.

Донского,  ДЮСШ, ДДТ, СЮТ.  Сайт:http://mkukolosok.edusite.ru/

9 Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования «Детский

оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Солнечный»

директор: Нещадная Людмила Викторовна

муниципаль

ная

Администрация Шпаковского

муниципального района

Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного

образования «Детский

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр

«Солнечный»

356212 Ставропольский край,

Шпаковский район, с.Казинка, 4,1 км

автодороги х.Богатый-с.Казинка

Тел./факс (8 865 53) 4-36-34

 

E-mail: 

tsentrsolnechniy.moudod@yandex.ru 

сайт: Солнечный26.рф  

сезонный, 3 смены 1 смена 

(07.06.18 - 27.06.18), 2 

смена (04.07.18- 24.07.18), 

3 смена (01.08.18- 

21.08.18)

1 смена - 225 чел (7-

16 лет), 2 смена -

225 чел (7-16 лет),

3 смена - 225 чел (7-

16 лет)

Имеются 36 летних домиков, пищеблок и столовая на 250

посадочных мест, медицинский кабинет, 2 изолятора,

спортивные площадки для волейбола, баскетбола,

настольного тенниса, футбольное поле, спортивный

городок, кинозал, беседки.

16800 1 Территория и помещения, определенные под центр оборудованы в соответствии с

санитарно-эпидемиологическими правилами.

На территории расположены 36 летних домиков, пищеблок и столовая на 250

посадочных мест.

В центре имеется медицинский кабинет, оборудовано 2 изолятора. Врач и

медицинская сестра находятся в центре круглосуточно.

В центре организовано полноценное 5-ти разовое питание: завтрак, обед, полдник,

ужин, второй ужин (в 21-00 час.). 

Центр расположен на берегу водоема, где имеется оборудованный пляж для

купания.

Имеются спортивные площадки для волейбола, баскетбола, настольного тенниса,

футбольное поле, спортивный городок, беседки для занятий детей, отрядные места,

кинозал на 30 посадочных мест.

Центр укомплектован спортивным инвентарем, музыкальным оборудованием для

дискотек.

Территория благоустроена, телефонизирована. 

На протяжении всего летнего сезона осуществляется круглосуточная охрана

территории центра.  



3

10 Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования "Детский

оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр "Золотой колосок"

директор: Муровятникова Вера Васильевна

муниципаль

ное

администрация 

Благодарненского городского

округа Ставропольского края

Ставропольский край, Благодарненский

район, хутор Большевик

Сезонный, 3 смены :    1 

смена - с 04.06 по 24.06     

; 2 смена - с 04.07. по 

24.07 ;  3 смена - с 01.08 

по 21.08       

250 человек.

Возрастная 

категория 6-17 лет

В профильном центре имеется футбольное поле,

баскетбольные и волейбольные площадки, тир, открытый

гимнастический городок, настольный теннис, летняя

эстрада, летняя танцевальная площадка, комната

психологической разгрузки. теннисные столы- 4, тир-1,

водоем- 2,9 га,  обустроенный пляж, столовая 

на 300 мест, душевые с горячей водой для мальчиков и

девочек, прачечная, медицинский кабинет, 

2 изолятора

16600 1 МАУ ДО "ДОО (П) Ц "Золотой колосок" летнего функционирования, расположен в

центре Ставропольского края, Благодарненского района, в лесном массиве , на

территори 9,6 га. В тенираскошных деревьев уютно раположены одноэтажные

кирпичные домики. Водоем - 2,9 га. Расстояние до ближайшего населенного пункта -

3 километра. Сообщение - асфальтированная дорога, телефон, интернет.

11 Детский оздоровительный лагерь «Бештау»

директор: Родин Павел Иванович

Открытое 

Акционерно

е Общество

ОАО «Российские железные

дороги»

357418 Ставропольский край, г.

Железноводск, ул. Глинки, 1

т. 8 (87922) 53915

e-mail:

ZGoryushkina@skzd.rzd107144 г.

Москва, ул. Новая Басманная, 2

т. 8 (86325) 90410 

Сезонный:                     1-я 

смена:                 16.06 – 

6.07.2018 г. 

2-я смена:                      

9.07 – 29.07.2018 г.

3-я смена:

1.08-21.08.2018г.

200 Спальные помещения, волейбольная, баскетбольная

площадки, место для игры в настольный теннис, беговая

дорожка, мини футбольное поле, игровая площадка,

летняя эстрада  

1   поток -

33033                     

2 поток - 

36336                

2 Детский оздоровительный лагерь предоставляет санаторные услуги: массаж, ванны,

ингаляции, ЛФК, кислородный коктейль, локальная грязь, соленая камера

12 Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования «Детский

оздоровительно-образовательный центр

«Лесная сказка» Ипатовского района

Ставропольского края

директор: Жихарев Андрей Николаевич

Муниципал

ьная

Администрация Ипатовского

городского округа

Ставропольского края

Фактический адрес: 356607

Ставропольский край, Ипатовский

район, Леснодаченский лесной массив, 4

км на северо-восток от с.Лесная Дача

Тел.:8(86542)43-8-49 Юридический

адрес: 356612, Российская Федерация,

Ставропольский край, Ипатовский

район, пос. Большевик, ул. Школьная,14

Тел.: 8(86542)34-1-52, e-mail:

lesnaya_skazka.55@mail.ru, 

http://ipskazka.ru.

Сезонный                  3 

смены:          10.06.2018г.-

30.06.2018г., 06.07.2018г.-

26.07.2018г., 02.08.2018г.-

22.08.2018г.

150,                           

7 - 17 лет

Имеется 24 деревянных павильона для проживания 7-8

человек в каждом, столовая, медицинский блок, две

игровые комнаты, летний театр, танцевальная площадка,

плавательный бассейн, горячий душ. Имеются

спортивные площадки. Организовано пятиразовое

сбалансированное питание.Имеется ограждение,

тревожная кнопка, пожарная сигнализация, камеры

видеонаблюдения.Охрана осуществляется круглосуточно

сотрудниками ЧОП.

16000 2 Лагерь расположен в Леснодаченском лесном массиве, 4 км на северо-восток от

с.Лесная Дача. Подъезд с трассы Ростов - Элиста, от пос. Красная Поляна.Работа

каждой смены центра организована по пяти направлениям:военно-

патриотическому; туристско-краеведческому; физкультурно-спортивному;

художественно – эстетическому; эколого-биологическому. Работают кружки по

интересам:«Зарница», «Турслёт»,«Атлет», «Гармония»,«Белочка». Профилактические

мероприятия и медицинскую помощь оказывают 2 квалифицированных медицинских

работника по договору с Ипатовской районной больницей. 

13  Частное учреждение 

«Детский оздоровительный 

лагерь «Сосновый бор»

директор: Погосян Андрей Левонович

Частое 

учреждение

Ставропольская краевая

организация профсоюзов

работников здравоохранения

РФ

357700, 

Россия, 

 Ставропольский край, 

г.Кисловодск, 

ул.Гагарина /Пчелиная, 98/1

 тел./факс:

 (87937) 

3-03-21,

8-9097662168, 

8-9283273340

e-mail: sosnovijbor1@rambler.ru

Сайт: dol-sosnoviy-bor.ru

Круглогодичный, 21 день:    

с 19.03.21по 08.04.  

с 10.04.21 по 30.04 

с 03.05.21 по 23.05 

с 26.05.21 по 15.06

с 21.06.21 по 08.07 

10.07.21 по 30.07 

с 02.08.21 по 22.08 

с 21.10.21 по 07.11 

с 10.11.21 по 30.11

с 03.12.21 по 23.12 

с 26.12.21 по 15.01.2019

Весна-130 чел.

Лето- 230 чел.

Осень(зима) - 130

чел.Возрастная 

категория детей

7 -17 лет   

Дети и воспитатели размещаются в 4-х спальных

корпусах. Санитарно-гигиенические удобства на этаже.

Комнаты – 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти, местные. Душевые (муж. и

жен. располагаются в отдельно стоящем здании и

обеспечиваются горячей водой от собственной

котельной. Дети поселяются поотрядно с учетом их

возраста и по классам.На каждом этаже корпуса,

организован бутылизированный питьевый режим.

Питание сбалансированное 5-ти разовое, согласовано с

ТО Управлением Роспотребнадзора по СК.Ежедневное

обеспечение свежими фруктами и овощами. В наличии

учреждения : универсальный спортивный стадион;

открытые волейбольная, баскетбольная и фкутбольная

площадки для проведения командных игр, с по-лимерным

покрытием предотвращающее получение травм детьми во 

время игр; летний клуб со сценой; библиотека; закрытый

клуб; костровая площадка; детская площадка; помещения

для провеведения кружковых занятий, спортивный зал;

автогородок; тренажерный зал; отрядные места(беседки).

23940.00 1 Частное Учреждение Детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор» расположен в

одном из лучших мест России, на территории Кавказских Минеральных Вод, в городе-

курорте Кисловодске, на окраине города в живописном районе между Кабардинским

и Березовским ущельями, на высоте 1100 м над уровнем моря. Природные

климатические условия обладают особыми свойствами, повышающими

эффективность лечения при активном отдыхе. Климатолечение способствует

повышению иммунитета, снижению риска простудных заболеваний, повышению

эффективности лечения основного заболевания, активизации обмена веществ и

стабилизации состава крови. Самолетом до г. Минеральные Воды или поездом до г.

Кисловодск. От аэропорта автобусом до ж/д вокзала г. Кисловодск, далее автобусами

№№1, 104 до ост. «Сосновый бор». Возможна организация трансфера от аэропорта г.

Минеральные Воды до лагеря – от ж/д вокзала г. Кисловодск до лагеря. С учетом

целей и задач смен проводятся общелагерные мероприятия, раскрывающие

интеллектуальные и творческие способности каждого ребенка, воспитывающие

потребность в здоровом и активном образе жизни (игры, викторины, тематические

беседы, конкурсы, соревнования, кружковая работа, экскурсии…). В зависимости от

плана-сетки смены проводятся одно, два мероприятия в день. В организационный

период смены проводятся коммуникативные занятия. Это игры на знакомство,

командообразование, ролевые игры, веревочный курс. В основной период смены

проводятся интеллектуальные мероприятия (конкурсы, викторины, сюжетно-ролевые

игры…); развивающие мероприятия (экскурсии,коллективно - творческие дела,

лекции, мастер-класс),развлекательные мероприятия(танцы, пение,  дискотеки).

В заключительный период смены проводятся мероприятия,характеризующие итог  

14 Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение

дополнительного образования

"Оздоровительно - образовательный центр

"Дружба" Новоалександровского городского

округа 

директор Картишко Евгений Александрович

Муниципал

ьная

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа

Ставропольского края 

Юридический адрес: 356023,

Ставропольский край

Новоалександровский район, село

Раздольное, Предместье Фактический

адрес Ставропольский край

Новоалександровский район, село

Раздольное, Предместье 8(86544)55-710

lagerdrugba.ucoz.ru 

Сезонный, 3смены 21день                       

1 смена - 06.06.2018 -

26.06.2018(вкл)          2 

смена  02.07.2018 -

22.07.2018 (вкл.)        3 

смена - 27.07.2018- 

16.08.2018 (вкл.)                  

1 смена - 90 чел,

2 смена - 90 чел,

3 смена -90 чел

от 6 до 17 лет

Территория и помещения, определенные под лагерь

оборудованы в соответствии с санитарно -

эпидемиологическими правилами. 3 спальных корпуса,

пищеблок и столовая на 120 посадочных мест. На

территории Центра имеются футбольное поле,

волейбольная и баскетбольная площадки, место для игры

в настольный теннис, беседки для занятий детей, бассейн

и фонтан - плескательница, полоса препятствий. В

каждом корпусе телевизоры и DVD, видео блок,

музыкальное оборудование для дискотеки. Полный

комплект мячей, 4 велосипеда, 2 пары роликовых

коньков.В центре организовано полноценное 5-ти разовое

питание: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин (в

22.00 часов). В цетре имеется медицинский кабинет,

оборудовано 2 изолятора. Врач и медицинская сестра

находятся в лагере круглосуточно.

15000 1 Реализует направления: гражданско - патриотическое,

туристко - краеведческое, оздоровительное                            

15 Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования "Детский

оздоровительно - образовательный

(профильный) центр "Родничок"

директор: Гальченко Ирина Таймуразовна

муниципаль

ная 

Администрация Петровского

городского округа

Ставропольского края

356524, Ставропольский кр.,

Петровский р., с. Гофицкое,

ул.Виноградная,1А,тел. 

8(86547)42891,lager.rodnichok@mail.ru 

https://lager-rodni4ok.nethouse.ru/ 

сезонный 3 смены:      

1 смена - 07.06.2018-

27.06.2018,               

2 смена-05.07.2018-

25.07.2018,               

3 смена-01.08 2018.-

21.08.2018

1 смена - 210 мест,

2 смена - 210 мест,

3 смена - 210 мест

возрастная 

категория от 6 до

16 лет

жилые домики-20,спальнве корпусы -2,

административный, медицинский блок, столовая, игровые 

комнаты - 5,комнаты для занятия в кружках - 5,

библиотека,актовый зал, летняя эстрада, спортивные

площадки,футбольное поле

16900 1 "Детский оздоровительно - образовательный (профильный) центр "Родничок"

расположен в лесной зоне в 42км от г. Светлограда и в 5 км от с. Гофицкое .

Многопрофильный лагерь, 4 программы доп. образования в следующих

направлениях: 1.социально - педагогическая "Моя семья- деревня Родничанская"2.

физкультурно - спортивная "Родничок - деревня Олимпийская",3. туристко -

краеведческая "Туристы - краеведы", 4. эколого - биологическая "Экологической

тропой". Запланировано организованное купание. Работают кружки, все смены

профильные.
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16 Детский оздоровительно-образовательный 

центр "Звездочка" муниципального   

учреждения дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы г.Зеленокумска 

Советского района»

 директор: Ахмедова Людмила Артемовна

муниципаль

ная

Администрация Советского

муниципального района

Ставропольского края

Фактический адрес: Ставропольский

край, Советский район, с.Отказное;

metodcvr@mail.ru

Юридический адрес: Ставропольский

край, г.Зеленокумск, ул.Советская,14

Сезонный,

3 смены,

1. 06.06.2018-26.06.2018,

2. 01.07.2018-21.07.2018

3. 26.07.2018-15.08.2018

72 места

возраст 6,5 -15 лет

12 жилых домиков, административное здание,

музыкальная комната, игровая комната, комната

просмотра видеофильмов, футбольное поле,

баскетбольная и волейбольная площадка, зал для

настольного тенниса, спортивные тренажеры, столовая с

открытой верандой, душевые

15800 2 Лагерь находится в 3-х км от с.Отказное. В лагере организовано круглосуточное

дежурство врача-педиатра и медицинской сестры. Программа ДООЦ «Звездочка»,

направления: спортивное, экологическое,

трудовое, патриотическое. 

17 Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования детский

санаторно-оздоровительный центр «Лесная

поляна» города Ставрополя

Муниципал

ьная

Комитет образования

администрации города

Ставрополя

355000, г.Ставрополь,

ул. Ленина, д.415

8(8652)59-80-06;

ф.:8(8652)56-08-00 

E-mail: lespolzentr@mail.ru

Сезонный, 3 смены:

15.06-05.07

09.07-29.07

03.08-23.08

150 человек,

7-15 лет

Наличие бассейна, жилых домиков, спальных помещений

на 150 мест, сушилок для одежды и обуви, комнат личной

гигиены, баскетбольной и волейбольной площадок,

футбольного поля, настольного тенниса, видеозала на 50

мест, летней эстрады на 150 мест, игр, инвентаря,

оборудования, снаряжения для организации досуга в

соответствии с возрастом детей и подростков,

медицинского блока, душевых, пищеблока, столовой на

200 мест.

16400 I Профильные смены направлены на выявление талантов и способностей ребят,

развитие лидерских качеств, духовно-нравственное воспитание, укрепление здоровья

и совершенствование навыков здорового образа жизни.

18 филиал государственного бюджетного

учреждения дополнительногообразования

«Краевой центр экологии, туризма и

краеведения» - детский оздоровительно -

образовательный центр «Солнечный» 

директор: Зима Татьяна Михайловна

государстве

нная

Министерство образования и

молодежной политики

Ставрополь-ского края

Государственное бюджетное

учреждение дополнительного

образования «Краевой центр

экологии, туризма и

краеведения»

Фактический: г. Пятигорск, гора Машук,

место дуэли М.Ю. Лермонтова тел./факс

- (8-879-3)- 32-17-00 e-mail:

Юридический:355004, Ставропольский

край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148

Тел./факс -(88652)-23-13-96

www.ecoturcentr.ru

Сезонный,  4 смены:

 I смена -04.06.2018г.-

24.06.2018г. (21 день), 

II смена – 28.06.2018г.-

18.07.2018г. (21 день), 

III смена – 22.07.2018г.- 

11.08.2018г(21 день), 

IV смена- 15.08.2018г- 

28.08.2018 г.(14 дней)

130 в 1 смену, 

7-17лет

Соответствуют требованиям СанПиНа, образовательно-

оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия
21000 2 Расположен в городе-курорте Пятигорске на горе Машук рядом с местом дуэли М.Ю.

Лермонтова, в 2.5 км. от трамвайной линии; 2,5 км. от ж/д станции – Лермонтовская,

22 км от аэропорта г. Минеральные Воды, Программы реализуются по

направленностям:            

 - художественной;         

 - естественнонаучной; 

- физкультурно - спортивной;                  

 - туристско-краеведческой

19 Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Молодежный многофункциональный

патриотический центр «Машук»

директор: Капитонов Юрий Дмитриевич

государстве

нная

Министерство образования и

молодежной политики

Ставропольского края

357506, Ставропольский край, г.

Пятигорск, ул. Пионерлагерная. 8в

E-mail: mashuk.26@mail.ru

тел. +7(968)2703000, 8(962)0210364,

лагерьмашук.рф 

1-я смена – с 31.05.2018 

по 20.06.2018  

2-я смена – с 21.06. 2018 

по 11.07.2018 

3-я смена – с 12.07. 2018 

по 01.08. 2018 

200 детей, 7-17 лет На территории расположены 7 двухкомнатных домиков с

количеством мест на 14 человек (7+7), 2 домика на 21

человека (комната по 4-5 человек), один домик на 46

человек (комнаты на 10 – 6 человек) и один домик на 18

человек (9+9). Все дома оборудованы санузлом; 

Отдельно стоящая душевая, столовая на 400 посадочных

мест и медицинский блок.

Дети могут провести время на футбольном поле,

баскетбольной и волейбольной площадках, поиграть в

бадминтон, проявить свои таланты на летней крытой

сценической площадке

25000 2 Проводятся профильные смены туристско-краеведческой направленности

20 Муниципальный загородный стационарный 

детский лагерь МБУ ДО ДООЦ  «Гренада»  

директор: Кимберг Сергей Владимирович                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

муници

пальная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357022,

Ставропольский кр.,

Кочубеевский район,

хутор Новый Зеленчук, ул. Лесная

8 (988)6276427

сезонный,

3 смены                 

03.06.2018-23.06.2018

27.06.2018-17.07.2018

21.07.2018-10.08.2018 

                                        4 

смена                         

Лагерь «Вертикаль»               

14.08.2018-23.08.2018

90 мест             

возрастная 

категория от 6 лет 

до 15 лет 

включительно 

2-х этажный спальный корпус,

1 пищеблок,

1 обеденный зал на  90 посадочных мест, 1 питьевой 

фонтан,

2 спортивные площадки;

2 игровые комнаты;

2 каркасных бассейна для купания,

2 крытые беседки,

спортивный городок

13 695 2 Освоение программ дополнительного образования - физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, эколого-биологической направленности.

1 смена - программа «Я-Гражданин»,

2 смена - программа «Занимательная География»,

3 смена - программа «Занимательная История».

Проезд от города Невинномысска маршрутным такси №102,120, 233,500,125 до 

остановки «Автозаправочная станция», маршрутное такси №11а, 101 до остановки 

«Конечная

21 Летний загородный оздоровительный лагерь 

«Энергетик» на базе ООО «Санаторий-

профилакторий «Энергетик»

директор: Жицкий Григорий Федорович

общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью

ПАО Энел Россия          на 

базе Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий-профилакторий 

«Энергетик»

357101 Ставропольский край, г. 

Невинномысск, пер. Спортивный 6 Б 

тел./факс 8(86554) 6-40-02,  8(86554)6-

40-06 spenergetik@list.ru

сезонный     

круглосуточно                 2 

смены                                                    

28.06.2018 - 18.07.2018                                             

23.07.2018- 12.08.2018    

100 мест     

возрастная 

категория от 6 лет 

до 15 лет 

включительно

4-х этажный спальный корпус; 3-х, 4-х местные комнаты 

для проживания детей; пищеблок, конозал на 30 мест, 

актовый зал, оборудование и необходимый инвентарь для 

организации досуга; детский городок. 

20 475 1 Лагерь находится в лесопарковой зоне, до ближайшей остановки общественного 

транспорта 900 метров, проезд маршрутным такси № 1А, 5, 14, 15. В течении 

лагерной смены проводятся культурно-развлекательные, спортивные мероприятия, 

оздоровительные процедуры (массаж, кислородный коктейль, закаливающий душ).

1 Лагерь с дневным пребыванием детей

«Солнышко» муниципального

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с

углублённым изучением отдельных предметов

имени Героя Советского Союза

И.И. Тенищева»  

с. Александровского.

Директор: Горлова Людмила Михайловна

муниципальна

я

Администрация

Александровского

муниципального района

356300

Ставропольский край, Александровский

район,

село Александровское,

ул. К.Маркса, 85

Тел.8 (86557) 2-12-78,

alexandrskola1@mail.ru

сайт: http://www.26421alex1.edusite.ru

Сезонный,

2 смены:

1.06 – 22.06;

26.06 – 16.07

(по18 дней 1 смена)

Понедельник-суббота 8.30-

14.30

1 смена -70 человек,

2 смена -55 человек,  

возрастная  категория 

6-15 лет

2 игровые комнаты и 1 помещение для работы

кружков, библиотека, кабинет массовых дел,

медицинский блок, столовая, площадка для

баскетбола, беговая дорожка, сооружение для

прыжков в длину,

футбольное поле, игры, необходимая литература для

организации досуга.

1880/104,4 1 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» расположен на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением отдельных 

предметов имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева» в селе 

Александровском Александровского района.       

В лагере  организованы две  профильные смены:1 смена – спортивно-

краеведческая, 2 смена - эколого - краеведческая. 

На базе лагеря имеется медицинский кабинет. В первый и последний дни 

проводятся антропометрические измерения. Есть все необходимое для 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим. С более подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте http://www.26421alex1.edusite.ru

1.2. Организации отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания

Александровский муниципальный район 14 ДОЛ: 13 при СОШ, 1 при ДОП 
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2 Лагерь с дневным пребыванием детей

«Дружба» муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа№2»

с.Александровского.

Директор: Артемьева Наталья Валериевна.

муниципальн

ая

Администрация

Александровского

муниципального района

356300

Ставропольский край, Александровский

район,

село Александровское,

ул. Красноармейская, 218

Тел. 8(86557)2-78-57, alexandroo_s2@mail.ru

сайт школы: www.al2stаv.ru 

Сезонный,

2 смены:

1.06 – 22.06;

26.06 – 16.07

(по18 дней 1 смена)

Понедельник-суббота 8.30-

14.30

1 смена - 115

человек,

2 смена - 105

человек,                  

возрастная категория

7-15 лет

Для проведения досуга выделено 3 кабинета для

отрядов и для культурно-массовых мероприятий,

предоставляет свои услуги библиотека.

Имеется спортивная зона во дворе школы,

спортивный зал, медблок, столовая на 100

посадочных мест 3 игровые комнаты, библиотека

1880/104,4 1 Лагерь с дневным пребыванием детей «Дружба» расположен на

территориимуниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа№2» с.Александровского. На базе лагеря имеется

медицинский кабинет.                                                     

В лагере организованы 2 профильные смены:

1 профильная смена- экологическая, 

(профильный отряд  ДЮСШ – спортивно-оздоровительной направленности)

2 профильная смена-  туриско-краеведческая,

(профильный отряд ДЮСШ –спортивно-оздоровительной направленности)

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.al2stаv.ru

3 Лагерь с дневным пребыванием детей

муниципального общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная

школа №3»

х. Среднего.

Директор: Наткина Людмила Александровна.

муниципальн

ая

Администрация

Александровского

муниципального района

356320

Ставропольский край, Александровский

район,

хутор Средний, ул.Школьная,38

Тел. 8(86557) 3-84-60,

аlexandrOO_s3@mail.ru

адрес  сайта: alex-scod-3-ucoz.ru

Сезонный,

2 смены:

1.06 – 22.06;

26.06 – 16.07

(по 18 дней 1 смена)

Понедельник-суббота 8.30-

14.30

1 смена - 35 чел,

2 смена - 25 чел. , от

6,5 до 15 лет

2 игровые комнаты, телевизор, DVD, спорт

площадка, футбольное поле, библиотека на 20 чел.,

актовый  зал,

волейбольная и баскетбольная площадки.

1880/104,4 1 Лагерь с дневным пребыванием детей расположен на территории

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №3» х. Среднего.

В лагере 2 организованы профильные смены:

1 смена - спортивно – оздоровительная

2 смена – нравственно – эстетическая.                 

Для медицинского обслуживания имеется оснащенный медкабинет.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте alex-scod-3-

ucoz.ru

4 Лагерь с дневным пребыванием детей

«Солнышко» муниципального.

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа   № 4» с.Северного.

Директор: Васюков Сергей Петрович.

муниципальн

ая

Администрация

Александровского

муниципального района

356316

Ставропольский край, Александровский

район,

село Северное,

ул.Школьная, 1

8(86557) 3-51-24,

alexandroo_s4@mail.ru

адрес сайта: http://maya4shkola.ucoz.ru/ 

Сезонный,

2 смены:

1.06 – 22.06;

26.06 – 16.07

(18 дней 1 смена

Понедельник-суббота 8.30-

14.30

1 смена - 40человек,

2 смена -35человек,

возрастная категория

7-15 лет

2 игровые комнаты, 2 помещения для работы

кружков, библиотека, актовый зал, спортивная,

баскетбольная, волейбольная площадки, летняя

эстрада, столовая, мед.блок, игры, оборудование,

снаряжение для организации досуга в соответствии с

возрастом детей подростков, в том числе

компьютерная техника.

1880/104,4 1 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» расположен на

территории муниципального. общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 4» с.Северного. В

лагере организованы профильные смены: 

 1 смена - туристско-краеведческая 

 2 смена – спортивно-оздоровительная.

На базе лагеря имеется медицинский кабинет.С более подробной информацией

можно ознакомиться на сайте школы http://maya4shkola.ucoz.ru/ 

5 Лагерь с дневным пребываем детей «Ясенок»

муниципального общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная

школа№ 5»

с.Круглолесского.

Директор: Бурлаченко Сергей Сергеевич.

муниципальн

ая

Администрация

Александровского

муниципального района

356312

Ставропольский край, Александровский

район,

с. Круглолесское,

ул. Комсомольская, 10

8(86556) 3-71-74, аlexandrOO_s5@mail.ru

адрес сайта: https://kruqlollescoesh.ucos/ru

Сезонный,

2 смены:

1.06 – 22.06;

26.06 – 15.07

(по 18 дней 1 смена )

Понедельник-суббота 8.30-

14.30

1 - смена - 50 мест,

2 - смена - 35 мест;

возрастная категория

7-14 лет

2 игровых комнаты, столовая на 78 посадочных мест,

,библиотека, музей площадка для баскетбола,

футбольное поле, спортивный городок на территории

школы, актовый зал, медпункт, лагерь оборудован

необходимым спортивным и игровым инвентарем

для полноценного отдыха детей, мультимедийное

оборудование

1880/104,4 1 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребываем детей «Ясенок»,

расположен на базе Муниципального общеобразовательного учреждения

«Средней общеобразовательной школы № 5»

с.Круглолесского. Село Круглолесское расположилось по склонам двух

больших возвышенностей и по долине реки Мокрая Сабля.

Расстояние до краевого центра: 120 км.

Расстояние до районного центра: 19 км. В лагере реализуются 2 профильные

смены:

1 смена патриотического направления

2 смена – экологического направления. В лагере есть медицинский кабинет, а в

с. Круглолесском врачебная амбулатория в 50 метрах от места нахождения

лагеря.       

6 Лагерь с дневным пребыванием детей «Город

здоровья» муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №6»

с.Саблинского.

Директор: Ильин Сергей Леонидович

муниципальн

ая

Администрация

Александровского

муниципального района

356322

Ставропольский край,

Александровский район,

село Саблинское, ул.Лещенко,48

8(86557) 3-48-06,

alexandroo_s6@mail.ru, адрес сайта:

http://alexschool6.ucoz.ru/

Сезонный,

2 смены:

1.06 – 22.06;

26.06 – 16.07

(по 18 дней 1 смена)

Понедельник-суббота 8.30-

14.30

1 смена - 40человек

2 смена - 40 человек

возрастная категория

7-15лет

3 игровые комнаты, 1 для кружковой работы,

библиотека, площадка для игры в волейбол,

баскетбол, футбольное поле, беговая дорожка,

столовая,мед. блок.

1880/104,4 1 Лагерь с дневным пребыванием детей «Город здоровья» расположен на

территории муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №6» с.Саблинского. Пришкольный

лагерь реализует программу "Город здоровья". В

лагере организованы  2 профильные смены:

1 смена -здорововьесберегающая, 

2 смена – эколого-биологическая. 

На базе лагеря имеется медицинский кабинет. С подробной информацией

можно ознакомиться на сайте школы: http://alexschool6.ucoz.ru/

7 Лагерь с дневным пребыванием детей

« Ручеек» муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №7»

с. Калиновского.

Директор: Семёнов Сергей Георгиевич.

муниципальн

ая

Администрация

Александровского

муниципального района

356325

Ставропольский край, Александровский

район,

село Калиновское,

ул. Глазкова, 208

8(86557) 3-64-79,

maslennikova_nin@mail. ru

адрес сайта:     http://kalinovschool.ucoz.ru/

Сезонный,

2 смены:

1.06 – 22.06;

26.06 – 16.07

(по 18 дней 1 смена)

Понедельник-суббота 8.30-

14.30

1 смена - 40человек

2 смена - 30 человек

возрастная категория

7-15лет

Актовый зал, спортивная площадка, спортивный зал,

два изолятора, игровая комната, столовая.

1880/104,4 1 Лагерь с дневным пребыванием детей

« Ручеек» расположен на территории муниципального общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» с. Калиновского.

В лагере организованы  2 профильные смены:

1 смена – экологическая,

2 смена –  казачья.

На базе лагеря имеется медицинский кабинет. С подробной информацией

можно ознакомиться на сайте http://kalinov-school.ucoz.ru/

8 Лагерь с дневным пребыванием детей

муниципального общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная

школа №8»

с. Грушевского.

Директор: Бородина Лариса Владимировна.

муниципальн

ая

Администрация

Александровского

муниципального района

356326

Ставропольский край, Александровский

район,

село Грушевское,

улица Ленина 66/1

8(86557) 3-33-98,

alexandrOO_s8@mail.ru

адрес сайта: http://www.26421alex8.edusite.ru

Сезонный,

2 смены:

1.06 – 22.06;

26.06 – 15.07

(по 18 дней 1 смена)

Понедельник-суббота 8.30-

14.30

1 смена -35 человек,

2 смена - 25 человек

возрастная категория

7 -15 лет

Игровая комната, комнаты для работы кружков,

спортивная площадка, актовый зал, библиотека, 

2 изолятора

1880/104,4 1 Лагерь с дневным пребыванием детей расположена на территории

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №8» с.Грушевского.

В лагере организованы  2 профильные смены:

1 смена – экологическая,

2 смена – казачья. На базе лагеря имеется

медицинский кабинет. С подробной информацией можно ознакомиться на

сайте школы: http://www.26421alex8.edusite.ru

9 Лагерь с дневным пребыванием детей

«Дружба» муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №9»

п.Новокавказского.

Директор: 

Забелина Марина Александровна.

муниципальн

ая

Администрация

Александровского

муниципального района

356321

Ставропольский край, Александровский

район, п.Новокавказский,

ул.Средняя, 28

(886557) 3-82-16,

аlexandrOO_s9@mail.ru

адрес сайта: www/26421alex9.edusite.ru 

Сезонный,

2 смены:

1.06 – 22.06;

26.06 – 16.07

(по 18 дней 1 смена)

Понедельник-суббота 8.30-

14.30

1 смена -30 человек,

2 смена - 40 человек

возрастная категория

7 -15 лет

Наличие 1 игровой комнаты, 1 - для кружковой

работы, столовая на 120 посадочных мест, 2

изолятора, библиотека, волейбольная и спортивная

площадки, спортивный городок

1880/104,4 1 Лагерь с дневным пребыванием детей «Дружба» расположен на территории

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №9» п.Новокавказского.

В лагере организованы  2 профильные смены:

1 смена - художественно эстетическая 

2 смена – физкультурно – оздоровительная.

На базе лагеря имеется медицинский кабинет. С подробной информацией

можно ознакомиться на сайте школы:  www/26421alex9.edusite.ru 



6

10 Лагерь с дневным пребыванием детей

«Солнышко» муниципального

общеобразовательного учреждения «Основная

общеобразовательная школа №11» с.

Александровского.

Директор: Матвиенко Татьяна Александровна.

муниципальн

ая

Администрация

Александровского

муниципального района

356300

Ставропольский край, Александровский

район,

село Александровское,

ул. Ленинская, 171

8 (86557) 2- 83-42,

аlekschool 11@mail.ru

 адрес сайта: http:skola11.ucoz.ru

Сезонный,

2 смены:

1.06 – 22.06;

26.06 – 16.07

(по 18 дней 1 смена)

Понедельник-суббота 8.30-

14.30

1 смена -35 человек,

2 смена - 30 человек

возрастная категория

7 -15 лет

2 игровые комнаты, библиотека, столовая, медблок.,

спортивная площадка, площадки для игр в волейбол

и футбол.

Лагерь оборудован необходимым игровым и

спортивный инвентарём для полноценного отдыха

детей.

1880/104,4 2 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» расположен на территории

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная

общеобразовательная школа №11» с. Александровского. В

лагере организованы 2 профильные смены:

1 смена - спортивно-оздоровительная,

2 смена - эколого-краеведческая.

На базе лагеря имеется медицинский кабинет. С более подробной

информацией можно ознаклмиться на сайте школы http:skola11.ucoz.ru

11 Лагерь с дневным пребыванием детей «Город

здоровья» муниципального

общеобразовательного учреждения «Основная

общеобразовательная школа №13»

х. Всадника.

Директор:

Сергеева Оксана Александровна.

муниципальн

ая

Администрация

Александровского

муниципального района

356323 Ставропольский край,

Александровский район х. Всадник, ул. 60

лет Октября 16 

Тел.: 88655738747; Адрес электронной

почты: alexandroo_s13@mail.ru;

Адрес сайта: http://vsadnikshkola13.ucoz.ru

Сезонный,

2 смены:

1.06 – 22.06;

26.06 – 16.07

(по 18 дней 1 смена)

Понедельник-суббота 8.30-

14.30

1 смена -15 человек,

2 смена - 15 человек

возрастная категория

7 -15 лет

1 игровая комнаты, 1 для кружковой работы,

библиотека, площадки для игры в волейбол,

баскетбол, футбольное поле, беговая дорожка,

столовая,

мед.блок

1880/104,4 2 Лагерь с дневным пребыванием детей «Город здоровья» расположен на

территории муниципального общеобразовательного учреждения «Основная

общеобразовательная школа №13»

х. Всадника.В лагере организованы 

2 профильные смены:

1 смена – гражданско –патриотическая,

2 смена – экологическая.На базе лагеря имеется медицинский кабинет. С более

подробной информацией можно ознакомиться на сайте школы

http://vsadnikshkola13.ucoz.ru

12 Лагерь с дневным пребыванием детей

муниципального общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная

школа № 16»

с. Александровского.

Директор :Малюкин Алексей Васильевич.

муниципальн

ая

Администрация

Александровского

муниципального района

356300

Ставропольский край, Александровский

район,

село Александровское,

ул. Дубовая, 47/Б

8(86557) 2-47-68,

аlexandrOO s16@.mail.ru

адрес сайта: http://Alex16scool.ucos.ru/ 

Сезонный,

2 смены:

1.06 – 22.06;

26.06 – 15.07

(по 18 дней 1 смена)

Понедельник-суббота 830-

1430

1 смена -70 человек,

2 смена - 45 человек

возрастная категория

6,5 -15 лет

2 игровые комнаты, 

2 - для занятия кружков,

актовый зал на 120 посадочных мест,

библиотека на 20 мест, футбольное поле.

1880/104,4 1 Лагерь с дневным пребыванием детей расположен на территории

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 16» с.Александровского.

В лагере организованы  2 профильные смены:

1 смена - «Мы патриоты»,

2 смена - «Мы – экологи». На базе лагеря имеется

медицинский кабинет. С более подробной информацией можно ознакомится на

сайте  http://Alex16scool.ucos.ru/ 

13 Профильный лагерь художественно-

эстетической направленности «Улыбка» с

дневным пребыванием детей при

муниципальном казённом учреждении

дополнительного образования «Центр детского

творчества»       с. Александровского.

Директор: Гулиян Ирина Викторовна.

муниципальн

ая

Администрация

Александровского

муниципального района

356300

Ставропольский край,

Александровский район,

село Александровское,

ул. Карла Маркса, 67

телефон: 

8(86557)2-16-37,

alexcdt@mail.ru

адрес сайта: http://alexcdt.edusite.ru/

Сезонный,

3 смены:

1.06 – 22.06;

26.06 – 16.07;

19.07-08.08

(по 18 дней 1 смена)

Понедельник-суббота

 8.30-14.30

1 смена -50 человек,

2 смена - 50 человек,

3 смена -45 человек

возрастная категория

7 -15 лет

2 игровые комнаты,

3 беседки,

спортивная площадка,

библиотека,

актовый зал.

1880/104,4 2 Профильный лагерь художественно-эстетической направленности «Улыбка» с

дневным пребыванием детей расположен на территории муниципальноогом

казённого учреждения дополнительного образования «Центр детского

творчества» с. Александровского.Лагерь работает по художественно-

эстетической направленности;

использует методику КТД,

сотрудничает с детской библиотекой, историко-краеведческим музеем села,

ГИБДД, пожарной частью; организует работу творческой мастерской по

декоративно-прикладному искусству, экскурсии-поездки по

достопримечательным местам села. С более подробной информацией можно

ознакомиться на сайте:http://alexcdt.edusite.ru/

14 Лагерь с дневным пребыванием детей «Юный

натуралист» с дневным пребыванием детей

ГКОУ «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная 

школа-интернат № 10» села Александровского

Директор: Часнык Валентина Ивановна. 

государствен

ная

Государственное 

казенное общеобразовательное

учреждение «Специальная

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат 

№ 10» 

с.Александровского 

356304

Ставропольский край, Александровский

район, село Александровское,

ул. Калинина, 17

8 (86557) 2-72-31, alex_8_vida@mail.ru

адрес сайта: alexinternat.edusite.ru

Сезонный.

1.06 – 22.06

(18 дней)

Понедельник-суббота

 8.30-14.30

1 смена -15 человек,

возрастная категория

8 -14 лет

Для проведения

досуга выделено

2 игровые комнаты для отряда, актовый зал для

культурно-

массовых мероприятий,

предоставляет свои услуги библиотека

общеобразователь

ной организации,

комната психологической

разгрузки.

Имеется спортивная

площадка, тренажерный зал,

медпункт, столовая на 60 посадочных мест

1880/104,4 1 1 профильная смена экологического

направления. Пришкольный лагерь «Юный натуралист» с дневным

пребыванием детей расположен на территории общеобразовательной

организации, с  двухразовым питанием детей в

школьной столовой.

Медицинское обслуживание осуществляется по договору сотрудничества с

ГБУЗ СК «Александровская ЦРБ», обеспечено безопасное пребывание детей

(видеонаблюдение, пожарная сигнализация, тревожная кнопка).

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте alexinternat.edusite.ru

15 Оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Алый парус» при

Муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреждении «Средняя

общеобразовательная школа № 1 имени П.М.

Стратийчука» 

муниципальн

ая

Отдел образования

администрации Андроповского

муниципального района, создан

на базе Муниципального

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 1

имени П.М. Стратийчука»

Андроповского района,

Ставропольского края.

Фактический и юридический: 357070

Российская Федерация, Ставропольский

край, Андроповский район, с. Курсавка, ул.

Красная, 40. Телефон: 8 (86556) 6-22-94; 6-

22-96 Факс: 8 (86556) 6-22-92 e-mail:

androp_1@mail.ru сайт:

www.kursavkaschool1.edusite.ru

сезонный, одна смена:

27.06.17.07

90 человек. 

Возраст 6,6-15 лет

Имеются 5 помещений для занятий, игр, работы

кружков, работают 2 спортзала, тренажеры,

спортплощадка, актовый зал, библиотека,

компьютерный класс, заключены договоры о

сотрудничестве с районными учреждениями

культуры (детской библиотекой и домом культуры,

музыкальной школой), организуются посещения

детьми районного краеведческого музея. Имеется

столовая на 126 мест 

1530 руб.,

стоимость 

одного дня

пребывания 

85 руб.

2 В лагере реализуется программа «Добрая дорога детства» (по профилактике

детского дорожно - транспортного травматизма - 2 смена) Действуют кружки

различной направленности: «ЮИД», «Правознайка», «Творческая мастерская».

Имеется медпункт и изолятор (по договору с ГБУЗ "АНдроповская ЦРБ"

работает 1 медработник). Более подробную информацию о деятельности

лагеря можно узнать на сайте: www.kursavkaschool1.edusite.ru 

Андроповский муниицпальный район 14 ДОЛ: 13 при СОШ, 1 при ДОП
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16 Оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей "Солнышко" при

Муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреждении "Средняя

общеобразовательная школа № 2"  

Муниципаль

ная 

Отдел образования

администрации Андроповского

муниципального района, создан

на базе Муниципального

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя

общеобразовательная школа №

2" Андроповского района,

Ставропольского края

Фактический и юридический: 357081,

Российская Федерация, Ставропольский край,

Андроповский район, станица Воровсколесская,

улица Почтовая, дом 60 тел-факс 8-865-56-53-2-

66, e-mail: androp_2@mail.ru

сайт:http://andropschool2.ru

сезонный, две смены 01.06.-

22.06;   23.07.-12.08

1 смена - 30 человек;

3 смена - 20 человек.

Возраст 6,6 - 15 лет

Имеются 2 помещения для занятий, игр, работают

спортзал, тренажеры, спортплощадка, библиотека,

компьютерный класс, заключены договоры о

сотрудничестве с учреждениями культуры станицы

(библиотекой и домом культуры), организуются

посещения детьми районного краеведческого музея.

Работает столовая на 120 мест

1530 руб.,

стоимость 

одного дня

пребывания 

85 руб.

2 В лагере реализуются программы: -"следопыт" (1 смена), включающая

патриотическое, туристко-краеведческое, физкультурно-оздоровительное,

трудовое, эстетическое направления; -"каникулы" (3 смена) Функционируют

кружки: "ЮИД", "Туризм и краеведение", "Книголюб", "Умелые руки",

спортивные кружки. Имеется изолятор (по договору с ГБУЗ "Андроповская

ЦРБ" работает 1 медработник)

17 Оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей "Ромашка" при

Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении "Средняя общеобразовательная

школа № 3 имени Ф.А.Зубалова" 

муниципальн

ая

Отдел образования

администрации Андроповского

муниципального района, создан

на базе Муниципального

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 3

имени Ф.А. Зубалова»

Андроповского района,

Ставропольского края

Фактический и юридический адрес: 357073

Российская Федерация, Ставропольский край,

Андроповский район, с.Красноярское,

пер.Почтовый,2, тел.8(865 56) 54-7-13

androp_3@mail.ru сайт:  http:sh3androp.ru

сезонный, 2 смены: 01.06-

22.06;   27.06-17.07.

1 смена - 20 человек,

2 смена - 20 человек,

возраст 6,6 - 15 лет.

Имеются 2 помещения для занятий, игр, работают

спортзал, спортплощадка, библиотека,

компьютерный класс, организуются посещения

детьми районного краеведческого музея. Имеется

столовая на 60 мест

1530 руб.,

стоимость 

одного дня

пребывания 

85 руб.

2 в лагере реализуется программа «Экология», включающая патриотическое,

экологическое, туристско-краеведческое, физкультурно- оздоровительное,

трудовое направления. Функционируют кружки: «Юный турист», «Фантазеры»,

спортивные кружки. Имеется изолятор (по договору с ГБУЗ "Андроповская

ЦРБ" работает 1 медработник).Более подробную информацию о деятельности

лагеря можно узнать на сайте:  http:sh3androp.ru

18 Оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей "Солнышко"при

Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении "Средняя общеобразовательная

школа № 4"

муниципальн

ая

Отдел образования

администрации Андроповского

муниципального района, создан

на базе Муниципального

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №

4» Андроповского района

Ставропольского края

Фактический и юридический: 357072,

Российская Федерация, Ставропольский

край, Андроповский район, с. Казинка, ул.

Школьная,34, тел./факс (86556) 55-3-86, e-

mail: androp_4@mail.ru сайт:

http://kazinka4.edusite.ru  

сезонный, 1 смена: 01.06.-

22.06

22 человека, возраст

6,6-15 лет

Имеются 2 помещения для занятий, игр, работают

спортзал, актовый зал, библиотека, компьютерный

класс, задействовано футбольное поле, организуются

посещения детьми сельской библиотеки, дома

культуры, районного краеведческого музея,

районного музея МВД. Имеется изолятор, столовая

на 60  мест

1530 руб.,

стоимость 

одного дня

пребывания 

85 руб.

2 в лагере реализуется программы, включающие эстетическое, патриотическое,

экологическое, туристско-краеведческое, физкультурно- оздоровительное,

трудовое направления. 

Функционируют кружки: «ЮИД», «Подвижные игры», спортивные кружки,

«Искусство сцены». Имеется изолятор (по договору с ГБУЗ "Андроповская

ЦРБ" работает 1 медработник).Более подробную информацию о деятельности

лагеря можно узнать на сайте: 

http://kazinka4.edusite.ru

19 Оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей "Солнышко"при

Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении "Средняя общеобразовательная

школа № 5"

Муниципаль

ная

Отдел образования

администрации Андроповского

муниципального района, создан

на базе Муниципального

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №

5» Андроповского района

Ставропольского края

Фактический и юридический: 357074, 

Российская Федерация, Ставропольский край,

Андроповский район, с. Водораздел, ул.

Шоссейная,16, тел./факс (86556) 56-1-95, e-mail:

androp_5@mail.ru  

 сайт: http://vodorazdelschool5.edusite.ru/

сезонный, 2 смены: 27.06.-

17.07;  23.07.12.08

2 смена - 20 человек,

3 смена - 20 человек,

возраст 6.6-15 лет

Имеются 2 помещения для занятий, игр, работают

спортзал, спортплощадка, актовый зал, библиотека,

компьютерный класс, организуются посещения

детьми сельской библиотеки, районного

краеведческого музея. Работает столовая на 46 мест

1530 руб.,

стоимость 

одного дня

пребывания 

85 руб.

2 в лагере реализуется  программа «Правила дорожные знать каждому положено» 

(2 смена) целью которой является воспитание у детей правильного поведения

детей на дороге, в транспорте, воспитание законопослушных участников

дорожного движения; «Музыкальный калейдоскоп» (3 смена) включающие

эстетическое, направления. Функционируют кружки: «ЮИД», «Музыкальный

театр», «Подвижные игры», спортивные кружки. Имеется изолятор (по

договору с ГБУЗ "Андроповская ЦРБ" работает 1 медработник).Более

подробную информацию о деятельности лагеря можно узнать на сайте:

http://vodorazdelschool5.edusite.ru/

20 Оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Колокольчик» при

Муниципальном казенном

общеобразовательном учреждении «Средняя

общеобразовательная школа № 7» 

Муниципаль

ная

Отдел образования

администрации Андроповского

муниципального района, создан

на базе Муниципального

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №

7» Андроповского района

Ставропольского края

Фактический и юридический: 357076,

Российская Федерация, Ставропольский край,

Андроповский район, с. Янкуль,  ул. Гагарина, 1 

Тел./факс: 8 (86556)58-2-85; тел.: 8 (86556) 58-2-

92

e-mail: androp_7@mail.ru сайт:

www.yankulschool.ru

сезонный 2 смены: 01.06-

22.06;  27.06.-17.07

1 смена - 20 человек,

2 смена - 20 человек;

возраст 6,6-15 лет

Имеются 2 помещения для занятий, вестибюль для

игр, работают спортзал, спортплощадка, актовый

зал, библиотека, компьютерный класс, организуются

посещения детьми сельской библиотеки, дома

культуры, школьного музея, районного

краеведческого музея. Имеется столовая на 90 мест

1530 руб.,

стоимость 

одного дня

пребывания 

85 руб.

2 в лагере реализуются программы интеллектуального, здоровьесберегающего,

экологического, эстетического и гражданско-патриотического направлений,

работают объединения дополнительного образования. Смены организуются по

профилям «Здоровьесбережение» (1 смена), «Экологическое» (2 смена).

Имеется 2 изолятора (по договору с ГБУЗ "Андроповская ЦРБ" работает 1

медработник). Более подробную информацию о деятельности лагеря можно

узнать на сайте:  www.yankulschool.ru

21 Оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Ромашка» при филиале №

2 Муниципального казенного

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 7» 

Муниципаль

ная

Отдел образования

администрации Андроповского

муниципального района, создан

на базе Муниципального

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №

7» Андроповского района

Ставропольского края

Фактический: 357075, Российская Федерация,

Ставропольский край, Андроповский район, с.

Кианкиз, ул. Пролетарская, дом 38, тел. 8

(86556) 54-4-28, e-mail: androp_13@ сайт:

www.yankulschool.ru в разделе «Филиал»

Юридический: 357076, Российская Федерация,

Ставропольский край, Андроповский район, с.

Янкуль,  ул. Гагарина, 1

сезонный 1 смена

01.06-22.06;

15 человек; 6,6-15

лет

Имеется 1 помещение для занятий, игр, работают

спортзал, спортплощадка, актовый зал, библиотека,

компьютерный класс, организуются посещения

детьми сельской библиотеки, дома культуры,

районного краеведческого музея. Имеется столовая

на 20 мест

1530 руб.,

стоимость 

одного дня

пребывания 

85 руб.

2 в лагере реализуется программа «Остров дружбы», включающая

патриотическое, физкультурно-оздоровительное, трудовое, экологическое

направления. Имеется изолятор (по договору с ГБУЗ "Андроповская ЦРБ"

работает 1 медработник).Более подробную информацию о деятельности лагеря

можно узнать на сайте:  www.yankulschool.ru
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22 Оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Степняночка» при

Муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреждении «Средняя

общеобразовательная школа № 8 имени И.В.

Орехова»  п. Новый Янкуль 

муниципальн

ая

Отдел образования

администрации Андроповского

муниципального района, создан

на базе Муниципального

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 8

имени И.В. Орехова» п. Новый

Янкуль Андроповского района

Ставропольского края.

Фактический и юридический: 357083, 

Российская Федерация, Ставропольский край,

Андроповский район, пос. Новый Янкуль, ул.

XIX Съезда ВЛКСМ. Тел.,факс:8(86556) 53-62-

2, androp_8@mail.ru сайт:

www.school8newyanku.ucoz.ru

сезонный, 2 смены: 

01.06-22.06 

23.07-12.08

1 смена - 25 человек,

3 смена - 20 человек,

возраст 6,6 - 15 лет

Имеется 2 помещения для занятий, игр, работают

спортзал, спортплощадка, актовый зал, библиотека,

школьный музей, компьютерный класс,

организуются посещения детьми сельской

библиотеки, дома культуры, районного

краеведческого музея. Имеется столовая на 60 мест

1530 руб.,

стоимость 

одного дня

пребывания 

85 руб.

2 в лагере реализуется программа «Юный пожарный» (1 смена), «Профилактика

детского дорожно-транспортного травматизма» (3 смена), целью которых

является воспитание в детях бережного обращения с огнем, обучение навыкам

оказания первой помощи при пожаре, ведение детьми здорового образа жизни

и выполнение правил дорожного движения. Работают кружки «Мир театра»,

«Юный художник».Имеется изолятор (по договору с ГБУЗ "Андроповская

ЦРБ" работает 1 медработник). Более подробную информацию о деятельности

лагеря можно узнать на сайте:  www.school8newyanku.ucoz.ru

23 Оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Ромашка» при

Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная

школа № 9» 

Муниципаль

ная

Отдел образования

администрации Андроповского

муниципального района, создан

на базе Муниципального

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №

9» Андроповского района

Ставропольского края

Фактический и юридический: 357077,

Российская Федерация, Ставропольский

край, Андроповский район, село Султан,

улица Ленина, дом 68,Тел./факс: 8 (86556)

55-1-71; тел. 55-1-75 e-mail:

androp_9@mail.ru   сайт: http://sh9androp.ru 

сезонный 1 смена : 27.06.-

17.07.

30 челокек, возраст

6,6 -15 лет

В здании бывшего интерната (на территории

школьной площадки имеется 6 помещений для

занятий, игр, работают школьный спортзал,

спортплощадка, библиотека, школьный музей,

организуются посещения детьми сельской

библиотеки, дома культуры, районного

краеведческого музея. Имеется столовая на 48 мест

1530 руб.,

стоимость 

одного дня

пребывания 

85 руб.

2 в лагере реализуется программы «Экологи», «Я выбираю спорт» (2 смена),

целью которых является патриотическое, экологическое, туристско-

краеведческое, физкультурно- оздоровительное, трудовое направления, ведение 

детьми здорового образа жизни. Работают кружки «Маленькие туристы»,

«Ловкий мяч». Имеется изолятор (по договору с ГБУЗ "Андроповская ЦРБ"

работает 1 медработник). Более подробную информацию о деятельности

лагеря можно узнать на сайте:  http://sh9androp.ru    

24 Оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей "Дружба" при

Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении "Средняя общеобразовательная

школа № 10" 

муниципальн

ая

Отдел образования

администрации Андроповского

муниципального района, создан

на базе Муниципального

казенного 

общеобразовательного 

учреждения учреждении

«Средняя общеобразовательная

школа № 10» Андроповского

района Ставропольского края

Фактический и юридический:357085  

Российская Федерация, Ставропольский край,

Андроповский район, село Крымгиреевское, ул.

Строителей дом 10, Тел./факс: 8 (86556) 57-2-

88; тел. 57-1-88, e-mail: androp_10@mail.ru

Сайт:  www.sh10androp.ru.

сезонный 2 смены : 01.06. -

22.06.;     27.06.-17.07.

1 смена - 20 человек,

2 смена - 20 детей,

возраст 6,6-15 лет

В здании начальной школы (во дворе школы)

имеется помещение для игр, работают спортзал,

спортплощадка, библиотека, школьный музей,

организуются посещения детьми сельской

библиотеки, дома культуры, районного

краеведческого музея. Имеется столовая на 60 мест

1530 руб.,

стоимость 

одного дня

пребывания 

85 руб.

2 В лагере реализуется программа ) «В здоровом теле – здоровый дух» (1

смена), «Юный пожарный» (2 смена), целью которых является туристско-

краеведческое, физкультурно- оздоровительное, трудовое направления, борьба

против употребления ПАВ, ведение ЗОЖ, воспитание в детях бережного

обращения с огнем, обучение навыкам, оказания первой помощи при пожаре.

Работают кружки: 1 поток: «Живое слово»,«Родничок». "Мир вокального

искусства".

2 поток: «Мир театра», «Природа и мы», «ЮИД». Имеется изолятор (по

договору с ГБУЗ "Андроповская ЦРБ" работает 1 медработник).Более

подробную информацию о деятельности лагеря можно узнать на сайте:

www.sh10androp.ru.

25 Оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Радуга» при

Муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреждении «Средняя

общеобразовательная школа № 11 имени Ю.В.

Андропова»  

Муниципаль

ная

Отдел образования

администрации Андроповского

муниципального района, создан

на базе Муниципального

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №

11 имени Ю.В. Андропова»

Андроповского района

Ставропольского края

Фактический и юридический: 357082,

Российская Федерация, Ставропольский край,

Андроповский район, село Солуно-

Дмитриевское, улица Совхозная, дом 2;

Тел./факс: 8 (86556) 59-3-31; тел.59-3-32 

e-mail: androp_11@mail.ru сайт:

http://www.sh11androp.ru/.

сезонный,    2 смены: 

01.06.-22.06;

27.06.-17.07

1 смена - 25 человек,

2 смена - 25 человек,

возраст 6,6 -15 лет

Имеется актовый зал, где размещаются дети,

работают: спортзал, спортплощадка, медиатека,

школьный музей, компьютерный класс,

музыкальный зал; организуются посещения детьми

сельской библиотеки, дома культуры, районного

краеведческого музея. Имеется столовая на 100 мест

1530 руб.,

стоимость 

одного дня

пребывания 

85 руб.

2 в лагере реализуются программы «Юные патриоты» (1 смена), «Юный

пожарный» (2 смена), целью которых является патриотическое воспитание

учащихся, выявление в детях талантливых и одаренных, экологическое,

эстетическое воспитание, воспитание в детях бережного обращения с огнем,

обучение навыкам оказания первой помощи при пожаре. Работают кружки:

«Домисолька», «Спортивные игры», «Занимательное краеведение», «Юный

журналист», «Юный футболист», «ЮИД», «Волшебный мир театра», «Умелые

ручки». Имеется изолятор (по договору с ГБУЗ "Андроповская ЦРБ" работает 1

медработник). Более подробную информацию о деятельности лагеря можно

узнать на сайте:  http://www.sh11androp.ru/. 

26 Оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Улыбка» при

Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная

школа № 12» Андроповского района

Ставропольского края

Муниципаль

ная

Отдел образования

администрации Андроповского

муниципального района, создан

на базе Муниципального

казенного 

общеобразовательного «Средняя

общеобразовательная школа №

12» Андроповского района

Ставропольского края.

Фактический и юридический: 357086 

Российская Федерация, Ставропольский край,

Андроповский район, село Куршава, ул.Красная,

дом 44 «Б» e-mail: androp_12@mail.ru сайт:

www. school-kurshava.ru

сезонный, 1 смена 01.06-

22.06;

25 человек, возраст

6,6 - 15 лет

Имеется 2 помещения для игр, занятий, рекреация,

где также размещаются дети, работают спортзал,

спортплощадка, библиотека, школьные музеи

(историко-краеведческий и спелеологический),

организуются посещения детьми сельской

библиотеки, дома культуры, районного

краеведческого музея. Имеется столовая на 60 мест

1530 руб.,

стоимость 

одного дня

пребывания 

85 руб.

2 В лагере реализуется программа «Туризм и краеведение» (1 смена), целью

которой является, патриотическое, экологическое воспитание, обучение

основам туристических навыков, спелеотуризма (для старшего возраста).

Работают кружки «Знатоки», «ЮИД», спортивный, «Юные туристы». Имеется

изолятор (по договору с ГБУЗ "Андроповская ЦРБ" работает 1

медработник).Более подробную информацию о деятельности лагеря можно

узнать на сайте:  www. school-kurshava.ru

27 Оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Юный гражданин» при

Муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреждении средняя

общеобразовательная школа № 14 имени Ф.Г.

Буклова Андроповского района Ставропольского 

края.

Муниципаль

ная

отдел образования

администрации Андроповского

муниципального района, создан

на базе Муниципального

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя

общеобразовательная школа №

14 имени Ф.Г. Буклова

Андроповского района

Ставропольского края

Фактический и юридический: 357070

Российская Федерация, Ставропольский край,

Андроповский район, село Курсавка, улица

Братская, 1.

 тел./факс: 8 (86556) 6-27-20, тел. 6-19-15 e-mail: 

androp_14@mail.ru  

сайт:www.school14k.narod.ru

сезонный, 1 смена: 27.06-

17.07 

54 человека, возраст:

6,6 лет - 15 лет

Имеются 3 помещения для игр, 1 для занятий,

работают спортзал, спортплощадка, библиотека,

актовый зал, компьютерный класс, организуются

посещения детьми сельской библиотеки, дома

культуры, районного краеведческого музея. Имеется

столовая на 216 мест 

1530 руб.,

стоимость 

одного дня

пребывания 

85 руб.

2 В лагере реализуется программа «Страна Дельфинария» (2 смена), целью

которой является укрепление здоровья детей, привлечение к разнообразной

общественно-значимой досуговой деятельности, повышение гражданской

ответственности и патриотическое воспитание детей. Работают кружки

«ДЮП», «Вокальный кружок», «Юный художник», «Лепка». Имеется медпункт

и изолятор (по договору с ГБУЗ "Андроповская ЦРБ" работает 1

медработник).Более подробную информацию о деятельности лагеря можно

узнать на сайте:  www.school14k.narod.ru
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28 Оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием "Пчелка" при Муниципальном

бюджетном учреждении дополнительного

образования детей "Дом детского творчества"

Андроповского района Ставропольского края

Муниципаль

ная

Отдел образования

администрации Андроповского

муниципального района, создан

на базе Муниципального

бюджетного учреждения

дополнительного образования

«Дом детского творчества»

Андроповского района

Ставропольского края.

Фактический и юридический: 357070

Российская Федерация, Ставропольский край,

Андроповский район, село Курсавка, улица

Красная, дом 36. Телефон: 8 (86556) 6-14-68; e-

mail: ddt-androp@mail.ru сайт: http:www.ddt-

androp.my1.ru

сезонный, 1 смена: 27.06-

17.07

2 смена - 40 детей,

возраст 6,6 лет - 15

лет      

Имеется игровая, 4 кабинета для работы кружков,

организуются посещения детьми сельской

библиотеки, дома культуры, районного

краеведческого музея, музея МВД. Питание и

медицинское обслуживание осуществляется в МБОУ

СОШ № 1 им. П. М. Стратийчука (с. Курсавка),

находящемся в шаговой доступности

1530 руб.,

стоимость 

одного дня

пребывания 

85 руб.

2 В лагере реализуется программа «Юные туристы-краеведы» (2 смена), целью

которой является патриотическое, экологическое воспитание, обучение

основам туристических навыков, здоровьесбережение. Работают объединения

дополнительного образования «Туризм», «Цветоделие», «Компьютер»,

"Ритмика". Имеется изолятор (по договору с ГБУЗ "Андроповская ЦРБ"

работает 1 медработник).Более подробную информацию о деятельности лагеря

можно узнать на сайте:  www.ddt-androp.my1.ru    

29 Оздоровительный пришкольный лагерь с

дневным пребыванием детей "Тополёк"

муниципального казенного

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа №1" с.Дивное

Муниципаль

ная

Администрация 

Апанасенковского 

муниципального района

Ставропольского края

356720 Ставропольский край,

Апанасенковский район с.Дивное,

ул.Кашубы, 4 Тел.8(865-55) 5-

13-63 Адрес

эл.почты: school1ap@yandex.ru

Адрес сайта http://www.divsch1.ru

Сезонный  8.00 до 14.00, 

2 смены,

с 1.06.2018 по   22.06.2018 

                

с 25.06.2018 по 15.07.2018 

86, 65 чел.       от 6-14 

лет

Лагерь располагается на 1 этаже трёхэтажно-го

здания школы. 

В каждой отрядной комнате имеются умывальники.

Туалеты – внутренние, в резерве 1 надворный туалет;  

3 гигиенических комнаты для девочек.  

Столовая на 220 посадочных мест совмещена с

актовым залом. Библиотека, спортивный зал, 4

игровые комнаты, кабинеты для кружковой работы.

На территории школьного двора имеются 2

спортивных площадки (для игры в волейбол,

гандбол) и футбольное поле.   

1744,92 I 

групп

а

Лагерь находится в здании школы, которая расположена в центре с. Дивное.

Ближайшие населенные пункты: с. Вознесеновское – 18

км, пос.Вишнёвый - 23 км. Реализуются программы по социально-

педагогической и нравственно-эстетической направленности:

1 смена  «Город знатоков ПДД» 

2 смена «Планета Добра» В течение смены

проводятся

культурно-развлекательные,

физкультурно-спортивные,

оздоровительные мероприятия. 

30 Оздоровительный пришкольный лагерь с

дневным пребыванием детей "Город здоровья"

муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 2" с. Дивное

Муниципаль

ная

Администрация 

Апанасенковского 

муниципального района

Ставропольского края

356722, Ставропольский край,

Апанасенковский район, с. Дивное,

ул.Советская, 197

тел. (8 86555)5-15-93

факс(8 86555)45-905

school2@ div. stv.ru 

sh2divnoe.ru

Сезонный  8.00 до 14.00, 

2 смены,

с 1.06.2018 по   22.06.2018 

                

с 25.06.2018 по 15.07.2018 

53, 52 чел. от 6

лет 6 мес. -14 лет

Две игровые комнаты, один кинозал, спортивный

зал, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная

площадка, площадка и кабинет для занятий по ПДД

1744,92 I 

групп

а

Лагерь дневного пребывания «Город здоровья» расположен на территории

МБОУ СОШ №2, в течение лагерных смен реализуются программы

оздоровительные, экологические , спортивные, патриотические и т. д. Имеется

оборудованный медицинский кабинет и изоляторы.

31 Оздоровительный пришкольный лагерь

дневного пребывания детей "Улыбка "

муниципального казенного

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа №3" с. Дивное 

Муниципаль

ная

Администрация 

Апанасенковского 

муниципального района

Ставропольского края

356720 Ставропольский край,

Апанасенковский район с Дивное, ул.8

Марта, 58, Тел.8(865-55) 5-25-72.

school3ap@yandex.ru

Сезонный  8.00 до 14.00, 

2 смены,

с 1.06.2018 по   22.06.2018 

                

с 25.06.2018 по 15.07.2018 

90,81 чел. от 6-16 лет Школьный двор, столовая, спортплощадка, стадион,

3 игровые комнаты

1744,92 I 

групп

а 

Школа расположена в микрорайоне колхоза Маныч. Находится в частном

секторе на перекрестке улиц Р.Люксембург и 8 Марта.Школа это двухэтажное

здание с прилегающей спортивной плащадкой и школьным двором.

Спортплощадка оборудована турниками, полосой препятствий,

баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой и футбольными воротами.

32 Оздоровительный пришкольный лагерь

дневного пребывания детей "Тюльпанчик"

муниципального казенного общеобразо-

вательного учрежде-ния «Средняя

общеобразовательная школа №4» с. Киевка

Директор  Коваленко С.В.

Муниципаль

ная

Администрация 

Апанасенковского 

муниципального района

Ставропольского края

356720 Ставропольский край,

Апанасенковский район с. Киевка,

ул.Октябрьская, 79 Тел 8(865-55) 74523

Адрес school4ap@yandex.ru Адрес

сайтf  http//26314-sosh4-kievka.edusite.ru/

Сезонный  8.00 до 14.00, 

2 смены,

с 1.06.2018 по   22.06.2018 

                

с 25.06.2018 по 15.07.2018 

50,40 чел. от7-16 лет игровые комнаты-2, спортплощадки-3, футбольное

поле-1, спортзал-1, актовый зал-1, библиотека-1,

столовая -90 мест, оборудован медицинский кабинет.

1744,92 1 

групп

а

Оздоровительный лагерь 

« Тюльпанчик» с дневным пребыванием детей работает по направлениям:

спортивно-оздоровительное и патриотическое.Реализуются программы

направленные на развитие физического здоровья детей.Воспитание

патриотических и нравственных качеств.Используются различные формы

досугового и интеллектуального направления. 

33 Оздоровительный пришкольный лагерь с

дневным пребыванием детей "Солнышко"

Муницпальное казенное общеобразовательное

учреждение "Средняя общеобазовательная

школа №5" поселок Айгурский  

Муниципаль

ная

Администрация 

Апанасенковского 

муниципального района

Ставропольского края

356715, Ставропольский край,

Апанасенковский район, пос. Айгурский, ул.

Школьная, 26 Тел.: 8(865-55) 63-5-31

Адрес эл. Почты: school5ap@yandex.ru

Адрес сайта: http://сош5айгурский.рф

Сезонный  8.00 до 14.00, 

2 смены,

с 1.06.2018 по   22.06.2018 

                

с 25.06.2018 по 15.07.2018 

28, 19       от 7-16 лет волейбольная, баскетбольная, футбольная площадка.

Настольный теннис, бадминтон. Комната отдыха.

1744,92 I 

групп

а

Пришкольный лагерь находится в северо-восточной части поселка , на

территории МКОУ СОШ №5 пос. Айгурский находится в 22 км. от

ближайшего населенного пункта с. Вознесеновское. Инфраструктура:

баскетбольная площадка, волейбольная площадка, футбольное поле,

настольный теннис, бадминтон, комната отдыха. В период летней

оздоровительной кампании 2018 года планируется организации профильных

смен смешанных направлений (спортивной, патриотической, художественной,

экологической), направленных на сохранение и укрепление здоровья, развитие

народного творчества. В стоимость путевки входит: 2-х разовое питание,

ежедневная развлекательная программа, спортивные мероприятия, ведется 
34 Летнее оздоровительное учреждение "Звёздочка"

Муниципального общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная

школа №6"  с.Дербетовка

Муниципаль

ная

Администрация 

Апанасенковского 

муниципального района

Ставропольского края

356720 Ставропольский край,

Апанасенковский район с. Дербетовка,

переулок Кооперативный,16 Тел. 8(865-55)

71-1-77 Адрес эл.почты -

school6ap@yandex.ru Адрес сайта- школа6-

дербетовка.рф

Сезонный  8.00 до 14.00, 

2 смены,

с 1.06.2018 по   22.06.2018 

                

с 25.06.2018 по 15.07.2018 

43,37 чел.     7-17 лет Игровые комнаты -2, спортплощадки - 4, спортзал-

1,танцевальный зал - 1, актовый зал, библиотека,

столовая на 100 мест, оборудованный медицинский

кабинет. Организована работа педпгога - психолога.

1744,92 I 

групп

а

Оздоровительный лагерь располагается на территории МКОУ СОШ №6

с.Дербетовка,реализуются программы, направленные на профилактику

дорожно-транспорного- травматизма " Добрая дорога детства", экологической

направленности "Зелёная тропа".

Апанасенковский муниицпальный район: 16 ДОЛ, 13 при СОШ, 1 при ЦСЗ, 2 при ДОП
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35 Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение "Средняя общеобразовательная

школа №7" с.Рагули Апанасенковского района

Ставропольского края 

Муниципаль

ная

Администрация 

Апанасенковского 

муниципального района

Ставропольского края

356713 Ставропольский край

Апанасенковский район с.Рагули , ул.

Советская, 65, 

тел. 8-865-55-67-4-65 

email:ragschool7ap@ yandex.ru

Сезонный  8.00 до 14.00, 

2 смены,

с 1.06.2018 по   22.06.2018 

                

с 25.06.2018 по 15.07.2018 

до 60 человек от 6,5 -

до 15 лет

В лагере имеются 3 игровых комнаты, комната для

проведения занятий по дополнителному

образованию, медицинский кабинет, изоляторы,

столовая. Каждая комната оснащена

мультимидийным оборудованием.

1744,92 I 

групп

а

Лагерь расположен в центре села. В лагере реализуются программы " У нашего

лета-четыре цвета" - 1 поток (социально-педагогическое направление),

"Олимпийские резервы" - 2 поток (физкультурно-оздоровительное

направление) . Основные мероприятия направлены на формирование

потребности в здоровом образе жизни, формирования у воспитанников

культуры поведения и эстетического вкуса.

36 Оздоровительный лагерь"Лучик" дневного

пребывания детей муниципального казенного

общеобразовательного учрежджения "Средняя

общеобразовательная школа № 8" с.Манычское

Муниципаль

ная

Администрация 

Апанасенковского 

муниципального района

Ставропольского края

356720 Ставропольский край,

Апанасенковский район с. Манычское., ул.

Ленина,50 Тел. 8(865-55) 65225 Адрес

эл.почты school8ap@yandex.ru Адрес сайта

http://www.26314-sosh8-

manicheskoe.edusite.ru

Сезонный  8.00 до 14.00, 

2 смены,

с 1.06.2018 по   22.06.2018 

                

с 25.06.2018 по 15.07.2018 

50, 40 чел.       от 6-16 

лет

Игровые комнаты -2, спортплощадки - 4, спортзал-

1,танцевальный зал - 1, актовый зал, библиотека,

столовая на 100 мест, оборудованный медицинский

кабинет. Организована работа педпгога - психолога.

1744,92 I 

групп

а

Оздоровительный лагерь "Лучик" расположен на территории МКОУ СОШ № 8

с.Манычское. Реализуются программы: "Калейдоскоп талантов", "Мастера

весёлых затей", "В здоровом теле - здоровый дух", "быть здоровым - здорово!"

37 Оздоровительный пришкольный лагерь с

дневным пребыванием детей «Солнышко»

муниципального казенного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 9»

с.Воздвиженское

Муниципаль

ная

Администрация 

Апанасенковского 

муниципального района

Ставропольского края

356720 Ставропольский край,

Апанасенковский район с. Воздвиженское,

ул Комсомольская,79 Тел.(86555) 68299 .

Адрес эл.почты school9ap@yandex.ru, Адрес

w ww.vozdvschool9.edusite.ru

Сезонный  8.00 до 14.00, 

2 смены,

с 1.06.2018 по   22.06.2018 

                

с 25.06.2018 по 15.07.2018 

47, 35 чел.       от 6-16 

лет

2 спортивных зала, библиотека, музыкальный класс,

класс хореографии, актовый зал

1744,92 1 

групп

а

Лагерь "Солнышко " находится на территории школы, в центре села. В лагере

реализуется программа «Планета детства» по 3 направлениям:

"Юнные экологи"-экологическое;

«Истоки»-военно-патриотическое;

«Страна Спортляндия»-спортивно-оздоровительное.Организованы

мероприятия в

соответствии с интересами и

увлечениями детей. В лагере проводятся такие мероприятия: "Давай

познакомимся","Алло мы ищем таланты"," Минута славы", "Там чудеса". и т.д.

В лагере осуществляется медицинское сопровождение.
38 Оздоровительный пришкольный лагерь

дневного пребывания детей "Солнышко"

Муниципального казенного

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа №10" с.

Вознесеновского 

Муниципаль

ная

Администрация 

Апанасенковского 

муниципального района

Ставропольского края

356710 Ставропольский край,

Апанасенковский район с. Вознесеновское,

ул. Шоссейная, 1,Тел 8(865-55) -72-6-48.

Адрес эл.почты school10@div.stv.ru, Адрес

сайта sh10apn.ru

Сезонный  8.00 до 14.00, 

2 смены,

с 1.06.2018 по   22.06.2018 

                

с 25.06.2018 по 15.07.2018 

50, 40 чел.       от 6-16 

лет

Игровые комнаты, футбольное поле, актовый зал,

библиотека, спортивный инвентарь, игры,

компьютерная техника

1744,92 I 

групп

а

Физическое и нравственное воспитание, оздоровление детей и подростков.

Направление профильной работы лагеря: - оздоровительное, - военно-

патриотическое 

39 Оздоровительный пришкольный лагерь

дневного пребывания детей "Солнышко"

муниципального казенного

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа №11" с. Белые

Копани

муниципальн

ая

Администрация 

Апанасенковского 

муниципального района

Ставропольского края

356704 Ставропольский край,

Апанасенковский район с. Белые Копани, у.

Мира, 3 Тел.8(865-55) 6-17-34 Адрес

эл.почты E-mail: school11ap@yandex.ru

Адрес сайта http://abc 0123.ucoz.ru

Сезонный  8.00 до 14.00, 

2 смены,

с 1.06.2018 по   22.06.2018 

                

с 25.06.2018 по 15.07.2018 

15,15 чел. От6-15 лет 2 игровые комнаты, футбольное поле, актовый зал,

библиотека, инвентарь, игры, компьютерная техника

1744,92 1 

групп

а

Пришкольный лагерь находится на территории МКОУ СОШ № 11 с. Белые

Копани, удаленность от с. Манычского 27км, медицинская сестра,

реализуются программы спортивно- оздоровительного и гражданско-

патриотического направления

40 Оздоровительный лагерь дневного пребывания

детей "Солнышко" муниципального казенного

обще-образовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 12" с. Малая

Джалга

Муниципаль

ная

Администрация 

Апанасенковского 

муниципального района

Ставропольского края

356703 Ставропольский край,

Апанасенковский район с. Малая Джалга,

ул. Центральная, 1 Тел. 8(865-55)76-2-52.

Адрес эл.почты school12ap@yandex.ru Адрес

сайта http://mkousosh12m.edusite.ru

Сезонный  8.00 до 14.00, 

2 смены,

с 1.06.2018 по   22.06.2018 

                

с 25.06.2018 по 15.07.2018 

30, 24 чел. от 6-16

лет

Игровая комната - 1, комната отдыха - 1,

спортплощадки - 3, тренажерный зал - 1, актовый

зал, библиотека, столовая на 70 мест, оборудованный

медицинский кабинет. 

1744,94 I 

групп

а

Лагерь организован на базе МКОУ СОШ № 12 с. Малая Джалга с двухразовым

питанием. С детьми будут работать педагоги школы по программе «Планета

здоровья» по направлениям: физкультурно-оздоровительное- «Страна

«Спортляндия» и экологическое - «Зелёный мир». Организована работа

психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса. 

41 Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение "Средняя общеобразовательная

школа № 13" пришкольный лагерь дневного

пребывания детей "Салют"

Муниципаль

ная

Администрация 

Апанасенковского 

муниципального района

Ставропольского края

356711 Ставропольский край

Апанасенковский район с. Апанасенковское,

ул. Почтовая,6 тел. 8(86555) 73318 Адрес эл.

почты: school13ap@yandex.ru, адрес сайта:

http://26314-sosh13-

apanasenkovskoe.edusite.ru/

Сезонный  8.00 до 14.00, 

2 смены,

с 1.06.2018 по   22.06.2018 

                

с 25.06.2018 по 15.07.2018 

35,30 чел. от 6 до 16

лет

Игровая комната - 2, комната отдыха - 1,

спортплощадки - 3, актовый зал, библиотека, уютная

столовая, оборудованный медицинский кабинет. 

1744,92 I 

групп

а

Пришкольный лагерь дневного пребывания детей "Салют" расположен на

территории школы в центре села. Ближайший населенный пункт с.

Воздвиженское. Реализуемые программы лагерных смен: гражданско-

патриотичесое, зкологическое, нравстенно-эстетическое,

общеинтеллектуальное. В каждой лагерной смене организовывается

медицинское обеспечение воспитанников пришкольного лагеря  медсестрой.

42 Летний оздоровительный лагерь дневного

пребывания детей "Улыбка" Муниципального

казенного учреждения дополнительного

образования "Центр детского творчества"

с.Дивное

Муниципаль

ная

Администрация 

Апанасенковского 

муниципального района

Ставропольского края

356720 Ставропольский край,

Апанасенковский район с.Дивное,

ул.Кашубы,6, Тел 8(865-55)5-15-56 Адрес

эл.почты cdt-deti@mail.ru Адрес сайта

www.moucdt.edusite.ru

Сезонный  8.00 до 14.00, 

2 смены,

с 1.06.2018 по   22.06.2018 

                

с 25.06.2018 по 15.07.2018 

50,35 чел. от 6 - 14

лет

Игровые комнаты -2, музыкальная студия,музей,

танцевальный зал. Питание в столовой МКОУ СОШ

"1 с.Дивное

1744,92 I 

групп

а

Летний оздоровительный лагерь "Улыбка" МКУДО ЦДТ находится на

территории МКОУСОШ №1. Работа в лагере ведется по программе "Дорогой

детства". Основные направления деятельности: художественная, спортивно-

оздоровительная, экологическая, гражданско-патриотическая, духовно-

нравственная, развитие лидерских качеств. Медицинские услуги - по договору

с ЦРБ.
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43 Оздоровительный лагерь дневного пребывания

детей "Фантазер". Муниципального казенного

учреждения дополнительного образования

"Станция юных техников"      с.Дивное

Муниципаль

ная

Муниципальное казенное

учреждение дополнительного

образования "Станция юных

техников" с. Дивное

356720 Ставропольский край,

Апанасенковский район с. Дивное., пер.

Толстого, 15 Тел 8(865-55) 53987 Адрес

эл.почты stanteh@yandex.ru Адрес сайта sut-

divnoe.edusite.ru

Сезонный  8.00 до 14.00, 

2 смены,

с 1.06.2018 по   22.06.2018 

                

с 25.06.2018 по 15.07.2018 

1 смена-24, 2 смена-

20 чел, от 6-15 лет

Игровые комнаты -2,спортплощадка, спортивный

инвентарь, настольные и развивающие игры.

Питание  в столовой МКОУ СОШ "1 с.Дивное

1744,92 II  

групп

а

Лагерь расположен в центре с.Дивного, столовая находится на территории

МКОУ СОШ №1 в шаговой доступности. Осмотр детей осуществляется

ежедневно медицинской сестрой. Спецификой работы лагеря является система

мер по формированию здорового образа жизни. В лагере реализуется

профильная направленность  "Начальное техническое моделирование"

44 Тематический оздоровительный лагерь с

дневным пребыванием для несовершеннолетних

с ограниченными возможностями здоровья, в

том числе детей – инвалидов, для

несовершеннолетних, находящихся в трудной

жизненной ситуации.

Государствен

ная

Государственное бюджетное

учреждение социального

обслуживания 

«Апанасенковский центр

социальной помощи семье и

детям»

Алрес фактический и юридический:

356720, Ставропольский край,

Апанасенковский район, с. Дивное, ул.

Шевченко, 8, Email: cspsd02@minsoc26.ru,

Сайт: http://apcspsid.ru, (86555)45611           

Сезонный, 1 смена ,

04.06.2018-28.06.2018

6-11 лет

1 смена - 

25 человек

2 смена - 

20 человек

3 смена - 

10 человек

Игровая площадка, теневой навес, игровой зал,

комната психологической разгрузки; кабинет ЛФК;

тренажерный зал, оборудование для организации

досуга, аудио, видеотехника, питание организовано

на базе Учреждения, питьевой режим - вода питьевая

бутилированная, организован подвоз

несовершеннолетних 

4978,44 I 

групп

а

Лагерь организован в с. Дивное, Ставропольского края, на базе отделения

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможеностями здоровья

ГБУСО "Апанасенковский ЦСПСиД", имеется транспорт для подвоза детей к

месту дислокации лагеря, в штате имеется врач-терапевт, медицинская сестра,

имеется медицинский кабинет и изолятор. Работа лагеря организована по

программам реабилитация и социализация детей-инвалидов в условиях летнего

лагеря, социально-культурного развития несовершеннолетних средствами

театральной, познавательной и спортивной деятельности в рамках

оздоровления и отдыха детей. Предметом деятельности трудового лагеря

(август 2018г.) являются организация трудовой деятельности подростков, не

требующей квалификации, трудовое воспитание подростков, организация

профессиональной ориентации подростков, организация отдыха и 

45 Пришкольный оздоровительный лагерь дневного

пребывания детей «Солнышко» Муниципального

бюджетного общеобразовательно-го учреждения

средней общеобразовательной школы №1 с.Арзгир

Арзгирского района Ставропольского края

муници-

пальная

учредитель: администрация

Арзгирского муниципального

района создан на базе

муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной

школы №1 с.Арзгир Арзгирского

района Ставропольского края

юридический адрес: 356570 Ставропольский

край, Арзгирский район, с.Арзгир,

ул.Калинина,2. Фактический адрес: 356570

Ставропольский край, Арзгирский район,

с.Арзгир, ул.Калинина,2. Тел.:8(86560)3-11-81

эл.адрес:shkola1arzgir@yandex.ru ,

 сайт: сош1арзгир.рф

сезонный, 2 смены:

1 смена:

 01.06.2018-22.06.2018                                    

2 смена: 

27.07.2018-17.07.2018 

120 мест в 1 смену, 70

мест во 2 смену,

возрастная категория

детей от 6 до 15 лет

имеются 2 кабинета для кружковой работы, библиотека,

спортивный зал, столовая, комната для проведения

массовых мероприятий, компьютерный класс с

мультимедийной установкой, спортивная площадка,

медицинский кабинет. 

1425 II Лагерь расположен в с. Арзгир на территории МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир. Имеется

лицензированный медицинский кабинет. Мед.работник работает в школе на

основании договора с ГБУЗ "Арзгирская районная больница". Реализуются

тематические программы духовно-нравственной и физкультурно-спортивной

направленностей.  

46 Пришкольный оздоровительный лагерь дневного

пребывания «Колокольчик» 

МБОУ СОШ №2 с.Арзгир Арзгирского района

Ставропольского края

муници-

пальная

учредитель: администрация

Арзгирского муниципального

района создан на базе

муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной

школы №2 с.Арзгир Арзгирского

района Ставропольского края

юридический адрес: 356570 Ставропольский

край, Арзгирский район, с.Арзгир, ул.Орлова,

12а. Фактический адрес: 356570

Ставропольский край, Арзгирский район,

с.Арзгир, ул.Орлова, 12а. Тел.:8(86560)3-25-67 ,

адрес эл.почты: shkola2arzgir@yandex.ru, сайт:

http://arzgirschool22010.ru

сезонный, 2 смены:

1 смена:

 01.06.2018-22.06.2018                                    

2 смена: 

27.07.2018-17.07.2018 

95 мест в 1 смену, 60

мест во 2 смену,

возрастная категория

детей от 6 до 15 лет

имеются 2 игровые комнаты, актовый зал, библиотека,

компьютерный класс, 2 спортивных зала, футбольное

поле, беговая дорожка, площадка для игры в настольный

теннис.

1425 II Лагерь расположен в с. Арзгир на территории МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир. Имеется

лицензированный медицинский кабинет. Мед.работник работает в школе на

основании договора с ГБУЗ "Арзгирская районная больница". Реализуются

тематические программы социально-педагогической направленности.   

47 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

детей "Родничок" Муниципального бюджетного

общеобразовательно-го учреждения средней

общеобразовательной школы №3 с.Арзгир

Арзгирского района Ставропольского края

муниципа-

льная

учредитель: администрация

Арзгирского муниципального

района создан на базе

муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной

школы №3 с.Арзгир Арзгирского

района Ставропольского края

юридический адрес: 356570 Ставропольский

край, Арзгирский район, с. Арзгир ул. Горького,

31а. Фактический адрес: 356570

Ставропольский край, Арзгирский район, с.

Арзгир ул. Горького, 31а. Тел.:8(86560)3-29-18,

адрес эл.почты: s32006@yandex.ru, сайт:

http://s3arzgir.ru.

сезонный, 2 смены:

1 смена:

 01.06.2018-22.06.2018                                    

2 смена: 

27.07.2018-17.07.2018 

95 мест в 1 смену, 60

мест во 2 смену,

возрастная категория

детей от 6 до 15 лет

имеются 2 игровые комнаты, актовый зал, библиотека,

компьютерный класс, 2 спортивных зала, футбольное

поле, беговая дорожка, площадка для игры в настольный

теннис.

1425 II Лагерь расположен в с. Арзгир на территории МБОУ СОШ № 3 с.Арзгир. Имеется

лицензированный медицинский кабинет. Мед.работник работает в школе на

основании договора с ГБУЗ "Арзгирская районная больница". Реализутся

тематические программы по профилатике детского дорожно-транспортного

травматизма, а также духовно-нравственного воспитания детей.

48 Оздоровительный лагерь с дневным пребывнием

детей "Солнышко" муниципального казенного

общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы №4 с.Петропавловское

Арзгирского района Ставропольского края             

муници-

пальная

учредитель: администрация

Арзгирского муниципального

района создан на базе

муниципального казенного

общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной

школы №4 с.Петропавловское

Арзгирского района 

юридический адрес: 356581 Ставропольский

край Арзгирский район с.Петропавловское

ул.Студенческая, 76. Фактический адрес:

356581 Ставропольский край Арзгирский район

с.Петропавловское ул.Студенческая, 76.

Тел.886560531-75, 88656053-1-10, адрес

эл.почты: petchola4@yandex.ru, сайт:

petroskola42007.ru

сезонный, 2 смены:

1 смена:

 01.06.2018-22.06.2018                                    

2 смена: 

27.07.2018-17.07.2018 

60 мест в 1 смену, 45

мест во 2 смену,

возрастная категория

детей от 6,5 до 15 лет

игровые комнаты, спортивная площадка, рядом

оборудованная игровая площадка, стадион; в наличии

игровой и спортивный инвентарь. 

1425 II Лагерь в находится в центральной части села Петропавловского на территории

МКОУ СОШ №4 с.Петропавловского. Реализуется многопрофильная программа

"Гармония", которая включает в себя следующие направления: художественное,

физкультурно-спортивное, гражданско-патриотическое, трудовое. В лагере есть

медицинский кабинет, медицинскую помощь оказывает медицинская сестра,

закрепленная за лагерем от Петропавловской участковой больницы.

49 Детский оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Солнышко» при МКОУ СОШ

№ 5 села Новоромановского Арзгирского района

Ставропольского края  

муници-

пальная

учредитель: администрация

Арзгирского муниципального

района создан на базе

муниципального казенного

общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной

школы №5 с.Новоромановского

Арзгирского района 

юридический адрес: 356582 Ставропольский

край, Арзгирский район, с.Новоромановское, ул.

Ленина, 131. Фактический адрес: 356582

Ставропольский край, Арзгирский район,

с.Новоромановское, ул. Ленина, 131. Тел. 8

(86560)56-1-99, 8 (86560)56-2-74, адрес

эл.почты: novorschool@yandex.ru, сайт:

http://mkoysosh5.ru

сезонный, 2 смены:

1 смена:

 01.06.2018-22.06.2018                                    

2 смена: 

27.07.2018-17.07.2018 

55 мест в 1 смену, 40

мест во 2 смену,

возрастная категория

детей от 6,5 до 15 лет

спортивный зал, игровая комната, библиотека,

компьютерный класс, медицинский кабинет, столовая,

спортивная площадка

1425 II Лагерь находится на территории села Новоромановского в МКОУ СОШ №5

с.Новоромановского. Реализует программу «С чего начинается Родина» с

патриотической направленностью, программу "Рассвет" с естественно-научной

направленностью. Оснащен комнатой медицинской сестры, 2 изоляторами.

Медобслуживание осуществляют медицинский работник, закрепленный за лагерем

от Новоромановской поликлиники.

50 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

детей "Непоседы" МКОУ СОШ № 6 с.

Серафимовского Арзгирского района

Ставропольского края

муници-

пальная

учредитель: администрация

Арзгирского муниципального

района создан на базе

муниципального казенного

общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной

школы №6 с.Серафимовского

Арзгирского района

Ставропольского края

юридический адрес: 356588 Ставропольский

край, Арзгирский район, с. Серафимовское , ул.

Красина, 96а. Фактический адрес: 356588

Ставропольский край, Арзгирский район, с.

Серафимовское , ул. Красина, 96а. Тел.

8(86560)57110, адрес эл.почты:

hcola59@mail.ru, сайт:

мкоусош6серафимовского.

сезонный, 2 смены:

1 смена:

 01.06.2018-22.06.2018                                    

2 смена: 

27.07.2018-17.07.2018 

55 мест в 1 смену, 40

мест во 2 смену,

возрастная категория

детей от 6,5 до 15 лет

спортивный зал, игровая комната, библиотека,

компьютерный класс, медицинский кабинет, столовая,

спортивная площадка

1425 II Лагерь расположен в черте с. Серафимовского на территории МКОУ СОШ № 6. На

основании приказа школы разработана программа лагеря «Летом – к здоровому

образу жизни». Основа деятельности программы – патриотическое, физкультурно-

оздоровительное, трудовое, художественное – эстетическое и экологическое

направления. Разработаны подпрограммы «Искорка», «Богатырь», «В гостях у лета»,

«Попробуй сам» и по профилактике ДДТТ. В течение лагерных смен работают

следующие кружки: «Игровые забавы», «Волшебный клубок», «Зелёная аптека»,

кружок ЮИД, «Компьютерная грамотность». Имеется медицинский кабинет,

медсестра по договору  с ГБУЗ "Арзгирская районная больница".

51 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Семицветик» муниципального

казённого общеобразовательно-го учреждения

средней общеобразовательной школы №7 п.

Чограйский 

Арзгирского района Ставропольского края

муници-

пальная

учредитель: администрация

Арзгирского муниципального

района создан на базе

муниципального казенного

общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной

школы №7 п.Чограйского

Арзгирского района 

юридический адрес: 356583 Ставропольский

край, Арзгирский район, п.Чограйский,

ул.Симоненко,22. Фатический адрес: 356583

Ставропольский край, Арзгирский район,

п.Чограйский, ул.Симоненко,22. Тел.8(86560)54-

1-75, адрес эл. почты:chogrsosh@yandex.ru, сайт:

http://chogrsosh.ru.

сезонный, 2 смены:

1 смена:

 01.06.2018-22.06.2018                                    

2 смена: 

27.07.2018-17.07.2018 

45 мест в 1 смену, 25

мест во 2 смену,

возрастная категория

детей от 7 до 15 лет

игровые комнаты, спортивная площадка, спортивный зал,

актовый зал, игровой и спортивный инвентарь.

1425 II Лагерь находится на территории посёлка Чограйский по улице Симоненко,22 в

здании школы. Рядом находится Центр культуры, досуга и спорта,

библиотека,стадион.Медицинская помощь оказывается в амбулатории, которая

находится в 500 метрах от лагеря. Воспитательная работа в лагере проводится по

двум направлениям: патриотическому и экологическому. 

52 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

"Солнышко" муниципального казённого

общеобразовательно-го учреждения средней

общеобразовательной школы № 8 с.Садового

Арзгирского района

муници-

пальная

учредитель: администрация

Арзгирского муниципального

района создан на базе

муниципального казенного

общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной

школы №8 с.Садового Арзгирского 

юридический адрес: 356574 Ставропольский

край Арзгирский район село Садовое

ул.Школьная, 45. Фактический адрес: 356574

Ставропольский край Арзгирский район село

Садовое ул.Школьная, 45. Тел.: 8-865-60-58-175,

88656058-1-10, адрес эл.почты: sadovoe-

soh8@yandex.ru, сайт: 

сезонный, 2 смены:

1 смена:

 01.06.2018-22.06.2018                                    

2 смена: 

27.07.2018-17.07.2018 

55 мест в 1 смену, 40

мест во 2 смену,

возрастная категория

детей от 6,6 до 15 лет

комнаты для игр, проведения кружков, читальный зал;

футбольное поле, площадка для волейбола и баскетбола,

открытая площадка для игр; площадка БДД.

1425 II Лагерь располагается на территории МКОУ СОШ № 8 с.Садового. Имеется изолятор,

медицинский кабинет (обслуживание детей осуществляет медработник по договору с

ГБУЗ "Арзгирская районная больница"). Проводятся тематические смены социально-

педагогической и гражданско-патриотической направленности, созданы условия для

реализации программ кружковой работы.

Арзгирский муниципальный район 13 ДОЛ: 11 при СОШ, 2 при ДОП
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53 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

детей и 

подростков муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 9 с. Родниковского 

Арзгирского района  Ставропольского края

муници-

пальная

учредитель: администрация

Арзгирского муниципального

района создан на базе

муниципального казенного

общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной

школы №9 с.Родниковского

Арзгирского района

Ставропольского края

юридический адрес: 356580, Россия,

Ставропольский край, Арзгирский район, село

Родниковское, улица Бульварная, 81.

Фактический адрес: 356580, Россия,

Ставропольский край, Арзгирский район, село

Родниковское, улица Бульварная, 81. 

Тел. 8(86560)55-1-23. Факс 8(86560)55-1-83

сайт: rodniksch.ru

сезонный, 2 смены:

1 смена:

 01.06.2018-22.06.2018                                    

2 смена: 

27.07.2018-17.07.2018 

35 мест в 1 смену, 20

мест во 2 смену,

возрастная категория

детей от 6 до 15 лет

комнаты для игр, проведения кружков, читальный зал;

футбольное поле, площадка для волейбола и баскетбола,

открытая площадка для игр; площадка БДД.

1425 II Лагерь расположен на территории с. Родниковского Арзгирского района

Ставропольского края , ул. Бульварная, 81(территория МКОУ СОШ №9 с.

Родникоского). Медицинскую помощь в летний период оказывают работники ФАП на

основании договора. В летний период реализуется программа экологического

направления "Робинзоны".

54 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

детей "Радуга" МКОУ СОШ №10 с.Каменная Балка

Арзгирского района Ставропольского края

муници-

пальная

учредитель: администрация

Арзгирского муниципального

района создан на базе

Муниципального казенного

общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной

школы №10 с.Каменная Балка

Арзгирского района

Ставропольского края

юридический адрес: 356585 Старопольский край

Арзгирский район с.Каменная Балка

ул.Энтузиастов,1. Фактический адрес: 356585

Старопольский край Арзгирский район

с.Каменная Балка ул.Энтузиастов,1.

Тел.(86560)591-38 эл.почта:

dyatschenkomichail@rambler.ru адрес сайта:

http://kschckola.chat.ru

сезонный, 2 смены:

1 смена:

 01.06.2018-22.06.2018                                    

2 смена: 

27.07.2018-17.07.2018 

35 мест в 1 смену, 20

мест во 2 смену,

возрастная категория

детей от 6 до 15 лет

комнаты для игр, проведения кружков, читальный зал;

футбольное поле, площадка для волейбола и баскетбола,

открытая площадка для игр; площадка БДД.

1425 II Лагерь расположен на терриритории села Каменная Балка в МКОУ СОШ №10

с.Каменная Балка. Медицинское обслуживание осуществляется сотрудниками ГБУЗ

"Арзгирская районная больница" по договору о сотрудничестве, имеется

оборудованный и лицензированный медицинский кабинет. В летний период

реализуется программа "Летнее путешествие" по нескольким направлениям:

экологическому, духовно-нравственному, туристско-краеведческому, физкультурно-

спортивному.

55 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей 

«Улыбка» при МКОУ ООШ №11 а. Башанта

Арзгирского района

Ставропольского края

муници-

пальная

учредитель: администрация

Арзгирского муниципального

района создан на базе

муниципального казенного

общеобразовательного учреждения

основной общеобразовательной

школы №11 а.Башанта Арзгирского

района Ставропольского края

юридический адрес: 56570, Ставропольский

край Арзгирский район аул Башанта улица

Оджаева, 10 . Фактический адрес: 56570,

Ставропольский край Арзгирский район аул

Башанта улица Оджаева, 10. Тел.8(86560)5-

21-21,

адрес электронной почты:

schbashanta11@rambler.ru, сайт: http://dorosch-

ru.1gb.ru

сезонный, 1 смена: 01.06.2018-

22.06.2018  

35 мест в 1 смену,

возрастная категория

детей от 6 до 15 лет

спортивный зал, спортивная площадка, столовая, 2

игровых комнаты, медицинский кабинет

1425 II Лагерь расположен на терриритории аула Башанта, по улице Оджаева, 10 на

территории школы. В одном здании со школой расположен детский сад №3, в

окружении находятся жилые дома, ФАП, мечеть и дом культуры. Мед.работник

работает в школе на основании договора с ГБУЗ "Арзгирская районноая больница".

В летний период реализуется программа "Праздник каждый день"по нескольким

направлениям: экологическому, духовно-нравственному, социально-педагогическому,

физкультурно-спортивному.

56
Лагерь труда и отдыха для подростков "Золотые 

руки" муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования "Центр детского 

творчества" Арзгирского района 

Ставропольского края                                                                                                                                                                                                                                        

Профильная смена "Солнечная страна" 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования "Центр детского 

творчества" Арзгирского района 

Ставропольского края

муници-

пальная

учредитель: администрация 

Арзгирского муниципального 

района создан на базе 

муниципального казенного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр детского 

творчества" Арзгирского района 

Ставропольского края

юридический адрес: 356570 

Ставропольский край, Арзгирский район, 

с.Арзгир, ул.Калинина, 3. Фактический 

адрес: 356570 Ставропольский край, 

Арзгирский район, с.Арзгир, ул.Калинина, 3. 

Тел. 8(865)6031234, адрес эл. почты: cshdt-

Arz@yandex.ru, сайт: cdttanya.ru.

сезонный, 2 смены:

1 смена:

 01.06.2018-22.06.2018                                    

2 смена: 

27.07.2018-17.07.2018 

20 мест в 1 смену, 

возрастная категория 

детей от 14 до 17 лет            

20 мест в 2 смену, 

возрастная категория 

детей от 7 до 17 лет

оборудованные кабинеты для занятий ИЗО, ДПИ, 

музыкой, актовый зал.

1425 II

Расположен в МКУ ДО "Центр детского творчества" Арзгирского района в 

центре с.Арзгир. Реализуемая тематическая программа направлена на 

профориентацию подростков. Медицинское обслуживание по договору с 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского 

края "Арзгирская районная больница".                                                                                                                           

Реализуемая тематическая программа направлена на оздоровление и развитие 

творческих способностей ребёнка через включение в различные виды 

деятельности. Медицинское обслуживание по договору с Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края "Арзгирская 

районная больница".

57 Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей "Юный олимпиец"

муниципального казённого образовательного

учреждения дополнительного образования детей

«Детско-юношеская спортивная школа» Арзгирского

района Ставропольского кра

муници-

пальная

учредитель: администрация

Арзгирского муниципального

района создан на базе

муниципального казенного

учреждения дополнительного

образования "Детско-юношеская

спортивная школа" Арзгирского

района Ставропольского края

юридический адрес: 356570 Ставропольский

край, ул. П.Базалеева,8. Фактический адрес:

356570 Ставропольский край, ул. П.Базалеева,8.

Тел. и факс 8(65 60) 3 -14 -30; адрес эл.

почты:ritta.k@mail.ru; адрес сайта:

http://arzritta.ru.

сезонный, 2 смены:

1 смена:

 01.06.2018-22.06.2018                                    

2 смена: 

27.07.2018-17.07.2018 

20 мест в 1 смену, 20

мест во 2 смену,

возрастная категория

детей от 6 до 15 лет

Спортивный зал МКУ ДО ДЮСШ, стадион "Юнность". 1425 II Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Юный

олимпиец" расположен на базе МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" в

центре с. Арзгир. Оздоровительный процесс, для которого характерны:

упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и

эмоционального тонуса.Медицинское обслуживание по договору с Государственным

бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края "Арзгирская

районная больница".

58 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа

 с углубленным изучением английского языка № 1» 

города Буденновска и Буденновского района

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а:

Ставропольский край, РФ, 356800,

г. Буденновск, Буденновский район,                 

ул. Советская, 74, тел: (86559)7-20-31

ф/а:

Ставропольский край, РФ, 356800,

г. Буденновск, Буденновский район,                 

ул. Советская, 74, тел: (86559)7-20-31, e-mail:

budscool1@mail.ru

сезонный, 2 смены:01.06-22.06-

1 смена , 26.06-16.07-2 смена

1 смена-165 чел., 2

смена- 48 чел., от 6 лет

6 мес. до 17 лет

имеется:

7 кабинетов, спортивный зал, 2 игровые комнаты,

игровые площадки, столовая на 80 посадочных мест,

библиотека

1566 2 Организация отдыха находится в центре г.Буденновска.Реализуется комплексная

программа "Город радуги"по четырём направлениям:

экологическое,

патриотическое,

спортивно-оздоровительное,

социально-педагогическое.

1 смена профильная  социального направления

Профильная смена «Город радуги». Имеется возможность посещать МАУ г.

Будённовска Дом культуры, плавательный бассейн. В организации имеется

медицинский кабинет, закреплена медицинская сестра от ГБУЗ СК "КЦСВМП № 1". 

59 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

Муниципального общеобразовательного учреждения

"Средняя общеобразовательная школа №2 города

Буденновска Буденновского района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю\а РФ, Ставропольский край, Буденновский

раон, г. 356 800, Буденновск, микрорайон 1, эл\п

-budrmmc@yandex.ru сайт -

http://26209s002.edusite.ru/                         

ф/а:РФ, Ставропольский край, Буденновский

район, 356800, г. Буденновск, микророайон 1,

эл.\п -budrmmc@yandex.ruсайт-

http://26209s002.edusite.ru/ 

сезонный, 2 смены: 01.06.18 -

22.06.18   26.06.18-16.07.18

1 смена- 110 2

смена -30 от 6

лет 6 мес. до 17 лет

имеется 4 игровые комнаты; штаб лагеря;спортивный

зал; спортивная площадка; футбольное поле;библиотека;

интернет; компьютерная техника;медблок; столовая на

100 посадочных мест;

1566 2 Организация отдыха "Черемушки" расположена на базе МОУ СОШ №2 г.

Буденновска на территории первого микрорайона. Реализуется

программа «Черёмушки» -

«Мы за безопасность»: профилактика и пропаганда ПДД, ППБ, правовое, спортивно-

оздоровительное направления.В организации имеется медицинский кабинет,

закреплена медицинская сестра от ГБУЗ СК "КЦСВМП № 1". 

60 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Солнышко" муниципального общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа

№3 города Буденновска Буденновского района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края 

ю/а: ул. Кумская, 47, г. Буденновск,

Буденновский район, Ставропольский край, РФ,

356800 и ф/а: ул. Кумская, 47, г. Буденновск,

Буденновский район, Ставропольский край, РФ,

356800, тел./факс 8(86559)2-27-05, E-

mail:busoch3@mail.ru 

сезонный, 2 смены: 01.06-

22.06, 26.06-16.07

1 смена-50, 2 смена-30,

от 6 лет 6 мес. до 17

лет

имеется: 2 кабинета, 2 игровые комнаты, спортивный и

актовый залы, волейбольная и футбольные площадки,

библиотека, столовая на 68 посадочных мест

1566, 0 2 Организация отдыха с дневным пребыванием детей "Солнышко" располагается на

территории восточной части города Буденновска. В организации реализуется

профильная программа, имеющая несколько направлений: эколого-краеведческое и

художественно-эстетическое. Имеется возможность посещать МАУ г. Будённовска

Дом культуры. В организации имеется медицинский кабинет, закреплена

медицинская сестра от ГБУЗ СК "КЦСВМП № 1". 

61 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

муниципального общеобразовательного учреждения

средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Будённовска Буденновского района»

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района 

ю/а: Ставропольский край, РФ, 358000,

г.Будённовск, Буденновский район,

ул.Лопатина,152, тел.(886559)7-48-68

ф/а: Ставропольский край, РФ, 358000,

г.Будённовск, Буденновский район,

ул.Лопатина,152, тел.(886559) 7-48-68

сезонный, 2 смены: 01.06-

22.06, 26.06-16.07

1 смена - 98, 2 смена -

24, от 6 лет 6 мес. до

17 лет

имеется:

4 игровые комнаты, штаб лагеря, актовый зал, спортзал,

спортивная площадка,

футбольное поле,

библиотека, интернет, компьютерная техника,

медблок, столовая на 120 посадочных мест

1566 2 Организация отдыха "Ветерок" находится в микрорайоне "Западный" города

Будённовска Будённовского района. В оздоровительной организации реализуется

программа эколого – краеведческой направленности  

«Наследники» программа профильного отряда ЮИД, «Дорожный патруль». В

оздоровительной организации имеется медицинский кабинет, закреплена

медицинская сестра от ГБУЗ СК. Имеется возможность посещать МАУ г.

Будённовска Дом культуры,  МУК города Буденновска "Центр досуга "Радуга" 

62 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

муниципального образовательного учреждения

"Средняя общеобразовательная школа №5 г.

Буденновска Буденновского района" 

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а:Ставропольский край, РФ,358000,г.

Буденновск, Буденновский район,

ул.Кирова,125,тел: 8(865-59)7-29-20

ф/а:Ставропольский край, РФ,358000,г.

Буденновск, Буденновский район,

ул.Кирова,125,тел: 8(865-59)7-29-20,

school5bud2013@yandex.ru

сезонный, 2 смены: 01.06-

22.06, 26.06-16.07 

1 смена-80 человек

2 смена-30 человек, от

6 лет 6 мес. до 17 лет     

имеется: 2 игровых комнаты, комната психологической

разгрузки, футбольное поле, волейбольная площадка,

спортивный зал, библиотека , компьютерный кабинет,

медблок, столовая на 70 посадочных мест,пищеблок

1556 2 Организация отдыха с дневным пребыванием детей МОУ СОШ №5 расположена в

микрорайоне "Кара-Багла" между улицами Пушкинской, Кирова и Школьной. Вблизи

расположен парк им. Ю.А.Гагарина, в котором находится МУЧ центр досуга

"Радуга", МУК "Буденновская межпоселенческая центральная

библиотека".Реализуемые в 2018 году профильные программы "Патриоты России"и

"Планета ЭкОС" предназначены для детей от 6,6 до 17 лет включительно.

Медицинская помощь осуществляется медицинской сестрой ГБУЗСК "КЦСВМП №

1" .

Буденновский мунииципальный район 30 ДОЛ: 25 при СОШ, 1 при ЦСЗ, 4 при ДОП
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63 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Радуга" муниципального общеобразовательного

учреждения "Лицей № 8 города Буденновска

Буденновского района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а и ф/а: 356809, г. Буденновск,

Ставропольского края, микрорайон 8ф/а:

356809, г. Буденновск, Ставропольского края,

микрорайон 8

Тел/факс 8 (86559) 2-26-90                    

Тел/факс 8 (86559) 2-26-90

E-mail: lceum8@mail.ru  сайт 

сезонный, 2 смены: 1 смена -

01 .06. 2018 - 22.06.2018, 2

смена - 26 .06. 2018 - 16 .07.

2018

1 смена -75 чел., 2

смена - 35 чел. от 6,6

до 17 лет

имеется спортивный зал , спортивная площадка, актовый

зал с музыкальным оборудованием, библиотека, отрядные

комнаты оборудованы мультимедийными системами, для

работы пресс-центра имеется видеокамера, фотоаппарат,

компьютер.

1566 2 Организация отдыха располагается на территории микрорайона 8. В организации

реализуется комплексная программа «Радуга» по 7 направлениям: . Имеется

возможность посещать плавательный бассейн. кружки. В оздоровительной

организации имеется медицинский кабинет, закреплена медицинская сестра от ГБУЗ

СК "КЦСВМП  № 1".

64 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Журавлик" муниципального общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа

№ 6 города Буденновска Буденновского района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а:Ставропольский край, РФ,35800,г.

Буденновск, Буденновский район, проспект

Менделеева, микрорайон 7, ф/а:Ставропольский

край, РФ,35800,г. Буденновск, Буденновский

район, проспект Менделеева, микрорайон 7,

тел/факс: 8 (86559) 2-63-11 E-mail: 

сезонный, 2 смены 01.06-

22.06          26.06-16.07          

1 смена - 75 2смена -

25, от 6 лет 6 мес.

до 17 лет     

имеется: 4 игровые комнаты, штаб лагеря, актовый зал,

спортзал, полоса препятствий, спортивная площадка,

футбольное поле, библиотека, интернет, компьютерная

техника, медблок, столовая на 150 посадочных мест

1566 2 Организация отдыха"Журавлик" располагается в микрорайоне 7 г.Буденновска. В

организации реализуется программа "Дорога без опасности" с углубленным

изучением ПДД. Имеется медицинский кабинет, закреплена

медицинская сестра от ГБУЗ СК "КЦСВМП № 1"

65 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Солнышко" муниципального общеобразовательного

учреждения "Гимназия № 9 г.Буденновска

Буденновского района"

муниципальна

я 

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю\а:

Ставропольский край, РФ,  356806,

г.Буденновск, Буденновский район мкр.

Северный, Гимназия № 9,

тел:8(86559)3-59- 52,

ф\а: 

Ставропольский

край, РФ,  356806,

г.Буденновск, Буденновский район,

 мкр. Северный, Гимназия № 9,

тел:8(86559)3-59-52, gimnaziya9@mail.ru

сезонный,

2 смены: 

01.06-22.06 

26.06-16.07

1 смена - 85

2 смена - 15,

от 6 лет 6 мес. до 17

лет

имеется:

4 игровые комнаты, актовый зал, 

бассейн,

спортзал, хореографический зал, музыкальный зал,

спортивная площадка,

футбольное поле,

площадка для изучения ПДД,

библиотека, компьютерная техника,

медблок, столовая на 120 посадоч. мест

1566 2 Организация располагается в микрорайоне Северный. Для детей работает

плавательный бассейн

Реализуется профильная  программа 

«Здоровое и безопасное лето»

1 смена – «Спорт и здоровье»,

2 смена – «Перекресток»

Имеется медицинский кабинет, закреплена медицинская сестра от ГБУЗ СК

"КЦСВМП № 1"

66 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Улыбка" муниципального общеобразовательного

учреждения "Начальная общеобразовательная школа

№10 города Буденновска Буденновского района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а 356809, Ставропольский край,

Буденновский район, город Буденновск,

микрорайон 7/1, строение 42,

ф/а

Буденновский район, город Буденновск,

микрорайон 7/1, строение 42,

телефон/факс 8(86559)33902

nosh10@yandex.ru

сезонный 01.06-22.06- 1 смена,

26 .06-16.07 - 2 смена

1 смена - 120 чел.2

смена - 60 чел., от 6,6

до 11 лет

Пять игровых комнат, библиотека, спортивный,

хореографический и музыкальный залы, спортивная

площадка, футбольное поле, волейбольная площадка,

медицинский кабинет, столовая на 100 посадочных мест, 

1566 2 Организация отдыха располагается в микрорайоне 7. В организации реализуется

программа «Улыбка» художественно–эстетического, спортивно–игрового,

интеллектуально-познавательного, историко-патриотического, эколого-

краеведческого, профилактического и валеологического направлений. В

оздоровительной организации имеется медицинский кабинет, закреплена

медицинская сестра от ГБУЗ СК  "КЦСВМП № 1".

67 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

муниципального общеобразовательного учреждения

"Гимназия № 7 города Буденновска Буденновского

района" Ставропольского края

муниципальна

я 

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а: РФ, Ставропольскуий край, Буденновский

район, г. Буденновск, проспект Космонавтов, 1,

ф/а: РФ, Ставропольскуий край, Буденновский

район, г. Буденновск, проспект Космонавтов, 1

тел: 8(86559)2-64-22, e-mail:

mougim7bud@yandex.ru

сезонный, 2

смены 01.06-22.06

26.06-16.07

1 смена - 100 чел., 2

смена - 33 чел., от 6,6

до 17 лет 

имеется: 4 игровые комнаты, штаб лагеря, актовый зал,

спортзал, 2 спортивные площадки, футбольное поле,

библиотека, 2 компьютерных кабинета, медкабинет,

столовая на 150 посадочных мест, музей Боевой Славы,

кабинет ПДД

1566 2 Организация отдыха "Радуга" располагается в городе Буденновске. В организации

реализуется программа здоровьесберегающей направленности . Имеется возможность

посещать МАУ г. Будённовска Дом культуры, краеведческий музей, библиотеку. В

оздоровительной организации имеется медицинский кабинет, закреплена

медицинская сестра от ГБУЗ СК "КЦСВМП № 1".

68 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

муниципального общеобразовательного учреждения

"Средняя общеобразовательная школа № 2 села

Красный Октябрь Будённовского района" 

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а : 356826, РФ, Ставропольский край,

Будённовский район, с. Красный октябрь, ул.

Виноградная, д. 2. ф/а: 356826, РФ,

Ставропольский край, Будённовский район, с.

Красный октябрь, ул. Виноградная, д. 2.

Телефон: 8(86559)91-1-34, 8(86559)91-1-89 E-

mail: school-2-26rus@yandex.ru.Сайт:

http:moysosh2.ucoz.ru

сезонный. 2 смены, 1 смена:

01.06 - 22 .06 2018 г.; 2 смена:

26 .06 - 16 .07.2018 г.

1 смена - 40 чел.; 2

смена - 30 чел., от 6,6

до 17 лет

имеется спортивный зал, актовый зал, игровые комнаты,

кабинет для занятий декоративно-прикладным

творчеством и ИЗО, кабинет информатики, библиотека,

комната психологической разгрузки, медицинский

кабинет, столовая на 60 посадочных мест, пищеблок,

футбольное поле, игровые спортивные площадки. 

1566 2 Организация отдыха с дневным пребыванием детей расположена в 21 километре от

города Будённовска. В организации реализуется программа "Весёлыми тропинками

лета" экологической, спортивно-оздоровительной направленности. Имеется

медицинский кабинет, закреплена медицинская сестра от ГБУЗ СК "КЦСВМП № 1".

69 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Огонек" муниципального общеобразовательного

учреждения " Средняя общеобразовательная школа

№ 3  с. Прасковеи Буденновского района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а Ставропольский край, РФ, 356817,

Буденновский район, с. Прасковея, ул.

Октябрьская,12,          ф/а: Ставропольский край, 

РФ, 356817, Буденновский район, с. Прасковея,

ул. Октябрьская,12, тел. 8 (86559)6-75-78

сезонный. 2 смены, 1 смена:

01.06 - 22 .06 2018 г.; 2 смена:

26 .06 - 16 .07.2018 г.

1 смена -110 человек, 2

смена-65 человек, от

6,6 до 17 лет

Имеется 6 игровых комнат, футбольное поле,

волейбольная площадка, спортивный зал, библиотека,

компьютерная техника, медблок, столовая на 100

посадочных мест

1566 2 Оздоровительная организация находится от ближайшего населенного пункта (г.

Буденновск) в 7 километрах, имеется возможность посещать МУ ДО ДЮСШ с.

Прасковея, реализуется программа «Здоровейка» спортивно-оздоровительной

направленности, за школой закреплена медицинская сестра ГБУЗ СК КЦ СВМП № 1.

70 Организация отдыха с дневным пребыванием

детей "Буратино" муниципального

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 4 с.Новая Жизнь

Будённовского района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского  края

ю/а: РФ,Ставропольский край,Будённовский

район, с.Новая Жизнь , ул. Кировская № 19 Г,

ф/а: РФ,Ставропольский край,Будённовский

район, с.Новая Жизнь , ул. Кировская № 19

Гтел. 8(86559)96118, E-mail: school-4-

26rus@yandex.ru

сезонный, 2 смены,

1 смена - 01 июня - 22 июня,

2 смена - 26 июня -16 июля

1 смена - 70, 2

смена -30, от

6 лет и 6 месяцев до

17 лет

Имеется столовая на 40 мест, 3 игровые комнаты,

библиотека, спортивный  зал.

1566 2 Организация отдыха с дневным пребыванием детей "Буратино" располагается от

города Будённовска в 18 км. В оздоровительной организации реализуются

профильные смены:"Юные олимпийцы" спортивно -оздоровительной

направленности(1 смена) и "Зелёная планета" экологической направленности (2

смена). Имеется возможность посещать МБУК "ЦКДиС" муниципального

образования Новожизненского сельсовета. В оздоровительной организации имеется

медицинский кабинет, закреплена медицинская сестра от ГБУЗ СК "Краевой центр

СВМП № 1" амбулатории с. Новая Жизнь.
71 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Радужка" муниципального общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 6 села Архангельского Будённовского района» 

муници-

пальная

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а: Ставропольский край, РФ, 356835,

 Буденновский район,

с. Архангельское, ул. Совхозная, 4,

тел.8(86559) 9-25-06

ф/а:

 Ставропольский край, РФ,  356835,

 Буденновский район,

с. Архангельское, ул. Совхозная, 4,

тел.8(86559) 9-25-06

сезонный,

 2 смены:

01.06-22.06 26.06-

16.07

1 смена - 120

2 смена - 57, от 6,6 до

17 лет

Имеется: 

штаб, 5 игровых комнат,

2 компьютерных класса, 4 кабинета для кружковых

занятий, спортзал, спортивная площадка, библиотека,

медицинский кабинет, изолятор, столовая  на 120 мест

1566 2 Оздоровительная организация находится в 26 км от г.Буденновска. Имеется

возможность посещать МУ ДО "Архангельская школа искусств" , МБУК "ЦКД и С"

МО с. Архангельского. В оздоровительной организации реализуется программа

спортивно-озоровительной направленности «Здоровые дети – здоровая страна». В

оздоровительной организации имеется медицинский кабинет, закреплена

медицинская сестра от ГБУЗ СК"Краевой  центр СВМП № 1" 

72 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Солнышко" муниципального общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа

№7 села Стародубского Буденновского района"

муниципальна

я 

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а: 356836 Российская федерация,

Ставропольский край, Буденновский район, село

Стародубское, ул.Шевченко,5 ф/а: 356836

Российская федерация, Ставропольский край,

Буденновский район, село Стародубское,

ул.Шевченко,5тел.886559-64-2-31, факс 886559-

64-4-45, е-mail: school-7-26rus@yandex.ru

сезонный , 2 смены: 1смена -

с 01.06. по 22.06; 2 смена с

26.06. по 16.07

1смена - 70 чел., 2

смена - 50 чел., от с 6,

6 до 17 лет

Имеется: столовая на 70 мест, 3 игровые комнаты,

компьютерный класс, библиотека, спортивный зал,

спортивная площадка с полосой препятствия, штаб лагеря

1566 2 Оздоровительная организация находится от г. Буденновска в 35 км, имеется

возможность посещать спортивную секцию по футболу на территории организации от

ДЮСШ с.Прасковея, реализуется программа физкультурно-спортивной

направленности, за школой закреплена медицинская сестра ГБУЗ СК КЦ СВМП №1

73 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Дикаренок"муниципального общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательнаяшкола

№8 п.Катасон Буденновского района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а: 356825, Ставропольский край, РФ,

Буденновский район, поселок Катасон, ул.

Совхозная,4. ф/а: 356825,

Ставропольский край, РФ, Буденновский район,

поселок Катасон, ул. Совхозная,4.тел. 8(86559)-

6-62-41, E-mail: school-8-26rus@yandex.ru 

сезонный, 2 смены: 01.06-

22.06.2018, 26.06.- 16.07.2018

1 смена - 50 чел., 2

смена - 34 чел., от 6,6

до 17 лет

имеется: 2 кабинета, 2 игровые комнаты, спортивный и

актовый залы, спортивная площадка, библиотека,

столовая на 60 посадочных мест.

1566 2 Организация отдыха "Дикаренок" располагается на северо-востоке Буденновского

района Расстояние от районного центра составляет 20 километров. В

оздоровительной организации реализуется профильная смена социального

направления. Программа организации имеет несколько направлений: физкультурно-

спортивное и экологическое, духовно-эстетическое, обеспечение безопасности детей.

Имеется возможность посещать МУК ЦКДиС МО Покойненского сельсовета. В

оздоровительной организации имеется медицинский кабинет, закреплена

медицинская сестра от ГБУЗ СК.
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74 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Ромашка" муниципального общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа

№ 9 села Толстово-Васюковского Буденновского

района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а : 356823 Ставропольский край

Буденновский район село Толстово-Васюковское

ул.Школьная, 1 ф/а: 356823

Ставропольский край Буденновский район село

Толстово-Васюковское ул.Школьная, 1 school-9-

26rus@yandex.ru

Сезонный,1 смена: 01.06.2018-

22.06.2018; 2 смена: 26.06.2018-

16.07.2018

1 смена: 38 чел., 2

смена: 30 чел., возраст

от 6.6 до 17 лет

игровая комната на 50 человек, спортивный зал,

спортивные площадки, столовая на 60 мест, медицинский

кабинет, библиотека, кабинет информатики, площадки по

ПДД, тренажерный зал 

1566.00 2 Организация отдыха "Ромашка" располагается на территории восточного

населенного пункта Буденновского района. Расстояние от районного центра по трассе

Буденновск- Арзгир составляет 32 километра. Программа организации имеет

несколько направлений: физкультурно- спортивное и экологическое. Имеется

возможность посещать МКБУ ДК с.Т.-Васюковского . В оздоровительной

организации имеется медицинский кабинет, закреплена медицинская сестра от ГБУЗ

СК СВМП №1" .

75 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Радуга" муниципального общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа

№12 поселка Терек Буденновского района"  

муниципальна

я 

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ф/а:356837 Ставропольский край, Буденновский

район, поселок Терек, ул.Школьная, 31. ю/а:

356837Ставропольский край, Буденновский

район, поселок Терек, ул.Школьная, 31, телефон

: 8(86559)63-1-82, E-mail: School-12-

26rus@yandex.ru школьный сайт:School-12-

сезонный , 2 смены: 01 июня-

22 июня-1 смена; 26 июня-16

июля- 2 смена

1 смена- 60 чел., 2

смена -30 чел., от 6,6

до 17 лет.

имеется игровая комната, спортивный зал, библиотека,

актовый зал, спортивная площадка, питание производится 

в школьной столовой , рассчитанной на 80 посадочных

мест.

1566 2 Оздоровительная организация находится на территории поселка Терек, расстояние от

районного центра -30 км. В организации реализуется программа "Город детства" , 1

смена - направление спортивно-патриотическое, 2 смена профильная- пропаганда

ПДД..Имеется возможность посещать МКБУ ДК п.Терек . В оздоровительной

организации имеется медицинский кабинет, закреплена медицинская сестра от ГБУЗ

СК"КЦ СВМП №1" 

76 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Искорка" муниципального общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа

№13 п. Искра Буденновского района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а :356822 Российская Федерация, Ставрополь

ский край, Будённовский район, посёлок Искра,

улица Школьная,1а ф/а:356822

Российская Федерация, Ставрополь

ский край, Будённовский район, посёлок Искра,

улица Школьная,1а

Телефон: 61-1-62

Факс: (886559) 61-1-62 

E-mail:: shool-13-26-rus@yandex.ru, http://school-

13-iskra.ucoz.ru

сезонный 2

смены                                            

1 смена: 01.06.18г. по

22.06.18г. 2 смена:

26.06.18г. по 16.06.18г.

1 смена - 40 чел.

2 смена 29 чел., от

6 лет. 6 мес. до 17 лет

игровые комнаты -2, спортивный зал -1, тренажерный зал

- 1, компьютерный кабинет -1, спортивные площадки 1.

1566 2 Организация отдыха с дневным пребыванием детей "Искорка" распологается в юго-

западной части Буденновского районна в 30 км. от г. Буденновска. В оздоровительной

организации в 1 смену реализуется программа "Навигаторы добрых дел"-

добровольческое направление. Во 2 смену "Друзья природы" - экологическое

направление. Имеется медицинский кабинет, заключен договор на медициское

обслуживание с ГБУЗ СК "КЦ СВМП №1" . Есть возможность посещать ДК п.

Искра.

77 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Солнышко" муниципального общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа

№ 14 села Орловки Буденновского района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ф/а: Ставропльский край, РФ, 356834

Буденновский район, с.Орловка, ул.Советская,

33 тел: 8(86559)9-73-48 ю/а: Ставропльский

край, РФ, 356834 Буденновский район,

с.Орловка, ул.Советская, 33 тел: 8(86559)9-73-

48, E-mail: School-14-26rus@yandex.ru ,Сайт

школы:   htt://orlovka14.ucoz.ru 

сезонный, 2 смены: 01.06-22.06

26.06-16.07

1 смена - 90 чел. 2

смена - 32 чел., от 6,6

лет до 17 лет

имеется 4 игровые комнаты, актовый зал, спортивный

зал, спортивная площадка, футбольное поле, библиотека,

кабинет ИКТ, медкабинет, столовая на 80 посадочных

мест

1566 2 Организация отдыха с дневным пребыванием детей "Солнышко" располагается на

расстоянии от районного центра в 12 км. В организации реализуется программа

"Страна здоровья" - экологической направленности, программа организации имеет

несколько направлений: экологическое и физкультурно-оздоровительное. имеется

возможность посещать МКБУ ДК с.Орловки. в оздоровительной организации имеется

медицинский кабинет, закреплена медицинская сестра от ГБУЗ СК "КЦ СВМП №1" .        

78 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Солнышко" муниципального

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 15 села

Преображенского Буденновского района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а :356831, Ставропольский край,

Буденновский район, с. Преображенское, ул.

Артезианская, 20 ф/а:356831, Ставропольский

край, Буденновский район, с. Преображенское,

ул. Артезианская, 20. тел. 8(86559)99-1-75, E-

mail:school-15-26rus@yandex.ru, http://school-15-

сезонный, 2смены: 01.06-22.06;

26.06-16.07 

1 смена - 73 чел.; 2

смена - 50 чел.,от 6,6

до17 лет

имеется: 4 игровые комнаты, спортзал, спортивная

площадка (волейбольная, баскетбольная), футбольное

поле, библиотека, интернет, компьютерная техника,

медблок, столовая на 80 посадочных мест

1566, 00 2 Организация отдыха находится в 25 километрах от города Будённовска.В

оздоровительной организации реализуется профильная экологическая программа

«Зеленый Патруль».Имеется возможность посещать ЦКДиС «Преображенский» с.

Преображенского. В организации имеется медицинский кабинет, медицинскую

помощь оказывает мед. сестра ГБУЗ СК "КЦ СВМП №1"

79 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Апельсин" муниципального общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа

№ 16 села Томузловского Будённовского района" 

муниципальна

я

администрация Будённовкого

муниципального района

Ставропольского края

ю/а: 356832, Ставропольский край,

Будённовский район, село Томузловское,

переулок Артезианский, 10, ф/а: 356832,

Ставропольский край, Будённовский район, село

Томузловское, переулок Артезианский, 10

8(86559)95-4-23,school-16-26rus@yandex.ru 

сезонный, 2 смены,;1 смена-

01.06 - 22.06.2018, 2 смена -

26.06.-16.07.2018

1 смена - 61 чел., 2

смена - 61 чел.; 6,6 - 17

лет

имеется: 5 кабинетов, 3 игровые комнаты, кабинет ИКТ,

спортзал, библиотека, актовый зал, игровая площадка,

стадион, автогородок, медицинский кабинет, столовая на

100 посадочных мест

1566 2 Организация отдыха находится в 27 километрах от города Будённовска. В период

деятельности реализуется комплексная программа военнопатриотической

направленности : 1 смена "Истоки"-эколого-краеведческая; 2 смена "Юные

олимпийцы" - споривно - оздоровительная. В организации имеется медицинский

кабинет, медицинскую помощь оказывает мед. сестра ГБУЗ СК "КЦ СВМП №1"

80 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

«Цветок детства» муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 18 поселка Терского

Буденновского района»

муниципальна

я 

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а:356828 Ставропольский край,

Буденновский район, поселок Терский,

площадь Победы, 3 ф/а:356828

Ставропольский край, Буденновский район,

поселок Терский,  площадь Победы, 3

Тел. 8 (86559)65295 E-mail school-18-

26rus@yandex.ru 

сезонный, 2смены: 01.06-

22.06;26.06-16.07

1 смена -30 чел., 2

смена - 30 чел., от 6,6

лет до 17 лет

2 игровые комнаты, актовый зал, спортивный зал,

спортивная площадка, стадион, учебно-опытный

участок, дендрарий цветочные клумбы, медицинский

кабинет, столовая на 80 посадочных мест.

1566 2 Организация отдыха с дневным пребыванием детей «Цветок детства» располагается

на территории восточного населенного пункта Буденновского района. Расстояние от

районного центра по трассе Буденновск - Ачикулак составляет 40 километров.

Реализуется профильная программа «Цветок детства» экологической направленности.

Имеется возможность посещать МКБУ ДК п.Терского. В оздоровительной

организации имеется медицинский кабинет, закреплена медицинская сестра от ГБУЗ

СК  КЦ СВМП №1

81 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Цветок детства" муниципального

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа №21 с.Архиповского

Буденновского района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а: 356838РФ, Ставропольский край,

Буденновский район, с.Архиповское,ул.

Советская, 145 ф/а: 356838 РФ,

Ставропольский край, Буденновский район,

с.Архиповское, ул. Советская,145 тел. 8(86559)6-

22-21E-mail: school-21-26rus@yandex.ru

сезонный, 2смены: 01.06-

22.06;26.06-16.07

1смена-40;2 смена-

30;6,6 лет-17 лет

имеется 1 спортзал, 2 игровые комнаты, 2 изолятора, 1

помещение для просмотра видеофильмов, настольные

игры

1566 2 Организация отдыха с дневным пребыванием детей «Цветок детства» располагается

на расстоянии в 30 километрах от районного центра.Реализуется профильная

программа "Солнышко" нравственно-эстетической направленности.Имеется

возможность посещать МБУК "ЦКД и С" МО с. Архиповского.В оздоровительной

организации имеется медицинский кабинет, закреплена медицинская сестра от ГБУЗ

СК  КЦ СВМП №1

82 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Робинзон" муниципального общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа

№1 села Покойного Буденновского района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а: Ставропольский край, Буденновский район,

село Покойное, ул. Ленина, 41 ф/а:

Ставропольский край, Буденновский район, село

Покойное, ул. Ленина, 41 тел. 8(8655)9-94-4-92,

E-mail:school-1-26rus@yandex.ru

сезонный, 2 смены: 1 смена-

01.06-22.06; 2 смена - 26.06 -

16.07

1 сена - 99 человек; 2

смена - 60 человек; от

6 лет 6 мес. до 17 лет 

имеется: 5 кабинетов, спортивный, актовый залы, 3

игровые комнаты, игровые площадки, столовая на 120

посадочных мест

1566, 00 2 Организация отдыха с дневным пребыванием детей "Робинзон" располагается в 15

километрах от районного центра. В оздоровительной организации реализуется

программа социально- педагогической направленности, которая имеет несколько

направлений: патриотическое и экологическое. Имеется возможность посещать

природные и архитектурные достопримечательности села Покойного. В

оздоровительной организации имеется медицинский кабинет, закреплены 2

медицинские сестры от ГБУЗ СК "КЦ СВМП №1" . .

83 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Олимпиец" муниципального учреждения

дополнительного образования «Детско-юношеская

спортивная школа города Будённовска

Будённовского района» 

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а: Ставропольский край РФ, 356800,

г.Буденновск, Буденновский район, ул.Красная,

205,          тел.:8(86559)7-24-19 ф/а:

Ставропольский край РФ, 356800,

г.Буденновск, Буденновский район, 

ул.Красная, 205,

тел.8(86559)7-24-19

эл.почта: sport.kirilenko@mail.ru Сайт:

http://bud-dush.ucoz.ru/

сезонный, 1 смена: 01.06-

22.06.2018 г.

45 чел., от 6,6 до 17

лет

имеется:

 стадион, легкоатлетический манеж,

питание организовано на базе муниципального

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школы с углубленным

изучением английского языка №1 г.Будённовска

Буденновского района»

1566 2 Организация отдыха "Олимпиец" располагается в центре города. Реализуется

профильная программа «Олимпиец» физкультурно-спортивной направленности,

имеется возможность посещения плавательного бассейна спортивного комплекса

Полимер по адресу:г.Буденновск, проспект Менделеева, 17 .Оказание медицинской

помощи в организации осуществляется по соглашению о совместной деятельности с

ГБУЗ СК "КЦ СВМП№ 1".

84 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Крепыш" муниципального учреждения

дополнительного образования "Детско-спортивная

школа села Прасковея Буденновского района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а: 356817, Ставропольский край,

Будённовский район, село Прасковея, ул.

Ленина, 33 А, ф/а: 356817,

Ставропольский край, Будённовский район, село

Прасковея, ул. Ленина, 33 А 8 (86559) 67-1-95,

prasport@mail.ru

сезонный: 1смена с 01.06 по

22.06. 2018 года

10 чел., от 6 лет 6

месяцев до 17 лет

имеется: стадион, спортивный зал, тренажерный зал,

питание организовано на базе муниципального

общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная  школа 

№ 3 села Прасковеи Буденновского района» 

1566 2 Организация отдыха с дневным пребыванием детей "Крепыш" располагается в

центре села Прасковея. Расстояние от районного центра по трассе Буденновск-

МинВоды составляет 10 км. В организации реализуется программа "Крепыш",

программа имеет физкультурно-спортивное направление. Имеется возможность

сотрудничать с музыкальной школой села Прасковея. Оказание медицинской помощи

в оздоровительной организации осуществляется по соглашению о совместной

деятельности с ГБУЗ СК "КЦ СВМП№ 1".

85 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

"Радуга" муниципального учреждения

дополнтельного образования "Дом детского

творчества города Буденновска Буденновского

района"

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а : 356800, Ставропольский край, город

Буденновск, улица Пушкинская, 230; 356800,

Ставропольский край, город Буденновск, 8

микрорайон, дом 11 А. ф/а:

356800, Ставропольский край, город

Буденновск, улица Пушкинская, 230; 356800,

Ставропольский край, город Буденновск, 8

микрорайон, дом 11 А.

адрес сайта: bud-ddt.edusite.ru

сезонный, 01.06.2018г.-

22.06.2018г.; 26.06.2018г. -

16.07.2018г.            

1 смена - 100; 2

смена - 80, от 6

лет 6 месяцев до 17 лет

имеется: игровые комнаты -2 ; комнаты для отрядов - 4;

актовый зал на 75 посадочных мест;хореографический

зал -1; компьютерная техника (1 проектор, 1 экран, 1

ноутбук) 

1566 2 Организация отдыха с дневным пребыванием детей "Радуга" располагается в центре

города Буденновска. В организации отдыха с дневным пребыванием детей

реализуются тематические программы и дополнительные общеобразовательные

развивающие пограммы по направлениям: экологическое, художественно-

эстетическое, физкультурно-оздоровительное, патриотическое и др. В 2018 году

будет реализована тематическая программа "Большое космическое путешествие".

Оказание медицинской помощи в оздоровительной организации осуществляется по

соглашению о совместной деятельности с ГБУЗ СК "КЦ СВМП№ 1" 
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86 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

государственного казенного учреждения

социального обслуживания "Буденновский

социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних "Искра"                     

Краевая Государственное казенное

учреждение социального

обслуживания "Буденновский

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних

"Искра"

ю/а: Буденновский район, пос. Искра, ул.

Молодежная 1 "А", тел.8(86559)6-12-40,

электронный адрес srcn03@minsoc26.ru. ф/а: г.

Буденновск, ул. Кирпичных Заводов 181 "А",

тел. 8(86559)2-62-79, электронный адрес

bsrcbud@yandex.ru.

сезонный, 1 смена 01.06 по

22.06, 2 смена

26.06 по 16.07 

10 чел. в смену,

возрастная категория

детей с 6,6  до 17 лет

имеется: актовый зал, комната с тренажерами, игровая

комната, аудио и видео аппаратура, внутренний двор,

спортивная площадка.

2202,15 2 Организация отдыха "Гаврош" располагается на территории города Буденновска.

В организации реализуется комплексная программа"Гаврош". Программа

организации имеет несколько направлений: духовно-нравственное, культурно-

творческое, физкультурно-оздоровительное, воспитание семейных ценностей.

Имеется возможность посещать МУ СК "Старт" БМР города Буденновска. В

организации имеется медицинский кабинет, закреплена медицинская сестра от ГБУЗ

СК "КЦ СВМП №1"

87 Организация отдыха с дневным пребыванием детей

муниципального учреждения дополнительного

образования «Станция юных техников

Буденновского района»

муниципальна

я

администрация Буденновского

муниципального района

Ставропольского края

ю/а: 

Ставропольский край РФ, 356800,

г.Будённовск, Буденновский район, 

ул.Кирова, 261,

тел.8(86559)7-35-23,

ф/а:

Ставропольский край РФ, 356800, 

г.Будённовск, Буденновский район, 

ул. Кирова, 261,

тел.8(86559)7-35-23 Email:

budennovsk.syt@gmail.com

сезонный, 

1 смена:

01.06-22.06

30 чел., от 6,6 до 17

лет 

имеется: 

5 мастерских,

внутренний двор,питание организовано на базе

муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 3 города

Буденновска Буденновского района»

1566 2 Организация отдыха с дневным пребыванием детей располагается в центре города

Буденновска.  В организации реализуется 

профильная  программа «Верфь»  

спортивно-технической и научно-технической направленности. Имеется возможность

посещать МУК г. Буденновска "Буденновский краеведческий музей". Оказание

медицинской помощи в оздоровительной организации осуществляется по соглашению

о совместной деятельности с ГБУЗ СК "КЦ СВМП№ 1".

88 Пришкольный летний лагерь с дневным

пребыванием 

«Теремок» при муниципальном казенном

общеобразовательном учреждении «Средняя

общеобразовательная школа №1»с.Грачёвка

Грачевского муниципального района

Ставропольского края

Немчинова Ирина Михайловна

муниципальна

я

Отдел образования администрации

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная

школа № 1» с.Грачевка

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

356250

Ставропольский край, 

Грачёвский район, с.Грачёвка,

 ул.Советская 47

(886540) 4-07-71, 

4-11-52

skola1.26@mail.ru

Сезонный 

2 смены:

II смена

27.06-17.07

III смена

23.07-11.08

1-50 чел., 

2-50 чел. 

6-15 лет

Игровые комнаты-2;

библиотека,

спортивный зал,

компьютерный класс, спортплощадка

1530/85 руб   I  

групп

а

В лагере функционируют направления:

эколого-биологическое,  патриотическое, творческое, познавательное

Реализуются программы: 

«Звездный путь» С.И.Лобачева, Москва:ВАКО, 2014год; «Мир вокруг тебя»

Н.О.Цайтлер,М.И. Бурланченко

89 Пришкольный летний лагерь с дневным

пребыванием «Солнышко» муниципального

казенного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №4»

с.Красное Грачевского муниципального района

Ставропольского края

Долгая Елена Ивановна

муниципальна

я

Отдел образования администрации

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная

школа № 4» 

с. Красное Грачевского

муниципального района

Ставропольского края

356253

Ставропольский край, Грачёвский район,

с.Красное, ул.Красная, 56

(8 86540) 3-45-49

scool4@mail.ru

Сезонный    

3 смены:

I смена

01.06-22.06

II смена

27.06-17.07

III смена

23.07-11.08

1-30  чел.,

2-30чел.,

3-20 чел. 

7-14 лет

Игровые комнаты-2;

библиотека,

спортивный зал,

компьютерный класс, спортплощадка

1530/85 руб. I  

групп

а

В лагере функционируют направления: игровое, творческое, духовно-нравственное,

познавательное, досугово-развивающее Реализуется программа:

 «Учить - играя, отдыхай – твори!», Т.В.Долгова, Ставрополь: СКИПКРО,

2015год

90 Пришкольный летний лагерь с дневным

пребыванием детей

«Солнышко» на базе муниципального казенного

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №5»  с.Сергиевское

Грачевского муниципального района

Ставропольского края

Гоноченко Ольга Александровна

муниципальна

я

Отдел образования администрации

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная

школа № 5" с.Сергиевское

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

356274

Ставропольский край, Грачёвский район,

с.Сергиевское, ул.Крестьянская,28

(8 86540) 3-72-51

Shola552@rambler.ru

Сезонный 

2 смены:

I смена

01.06-22.06

II смена

27.06-17.07.

1-40 чел.,

2-30 чел. 

7-15 лет

Игровые комнаты-2;

библиотека,

спортивный зал,

компьютерный класс, спортплощадка

1530/85 руб I 

групп

а

В лагере функционируют направления:

патриотическое, творческое, досугово - нравственное Реализуется программа:

 «Звездный путь» С.И.Лобачева,  Москва: ВАКО, 2014год

91 Пришкольный летний лагерь с дневным

пребыванием детей «Улыбка» 

при муниципальном казенном общеобразовательном

учреждении «Средняя общеобразовательная школа

№6»

с. Спицевка

Грачевского муниципального района

Ставропольского края

Марченко Михаил Иванович

муниципальна

я

Отдел образования администрации

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная

школа №6» с.Спицевка Грачевского 

района Ставропольского края

356254

Ставропольский край, Грачёвский район,

с.Спицевка, ул.Красная, 63

(886540) 3-61-97

t332eo@mail.ru

Сезонный 

2 смены:

II смена

27.06-17.07.

III смена

2.07-11.08

1-56 чел.,

2-50 чел. 

7-15 лет

Игровые комнаты-2;

библиотека,

спортивный зал,

компьютерный класс, спортплощадка

1530/85 руб II 

групп

а

В лагере функционируют направления:

игровое,

творческое,

духовно-нравственное, познавательное, досугово-развивающее

Реализуется программа:

«Мир вокруг тебя»

Н.О. Цайтлер,

М.И.Бурланченко

2016г.

92 Пришкольный летний лагерь с дневным

пребыванием

«Тополек» при муниципальном казенном

общеобразовательном учреждении «Средняя

общеобразовательная школа №7» 

с.Старомарьевка 

Грачевского муниципального района

Ставропольского края

Краснянская Светлана Викторовна

муниципальна

я

Отдел образования администрации

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная

школа № 7» 

с.Старомарьевка Грачевского

муниципального района

Ставропольского края

356261

Ставропольский край, Грачёвский район,

c.Старомарьевка ул.Свердлова, 64 а

8 (86540) 4-49-31

School7director@mail.ru

Сезонный 

2 смены:

II смена

27.06-17.07.

III смена

23.07-11.08

1-50 чел.,

2-50 чел

 7-15 лет 

Игровые комнаты-2;

библиотека,

спортивный зал,

компьютерный класс, спортплощадка

1530/85 руб. I 

групп

а

В лагере функционируют направления:

спортивно-оздоровительное, эколого-биологическое,

игровое,

творческое,

духовно-нравственное, познавательное

Реализуются программы:

«Земля наш дом родной»

С.И.Лобачева,

Москва:ВАКО,

2014 год

93 Пришкольный   лагерь «Бригантина» 

с дневным пребыванием детей

при муниципальном казенном общеобразовательном

учреждении «Средняя общеобразовательная школа

№8» 

с.Тугулук Грачевского муниципального района

Ставропольского края

Рустамова Татьяна Николаевна

муниципальна

я

Отдел образования администрации

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная

школа № 8» с.Тугулук Грачевского

муниципального района

Ставропольского края

356263

Ставропольский край, Грачёвский район,

с.Тугулук, ул.Гулевского,98

8(86540) 3-33-29

tuguluk8@yandex.ru

Сезонный 

3 смены:

I смена

01.06-22.06

II смена

27.06-17.07.

III смена

23.07-11.08

1-30 чел.,

2-30 чел.,

3-25 чел 

7-15 лет

Игровые комнаты-2;

библиотека,

спортивный зал,

компьютерный класс, спортплощадка

1530/85 руб.     I 

групп

а

В лагере функционируют направления:

спортивно-оздоровительное, эколого-биологическое,

игровое,

патриотическое, творческое,

духовно-нравственное, познавательное, досугово-развивающее

Реализуются программы:

«Солнечный путь»

А.А.Несте

Грачевский муниципальный район 13 ДОЛ: 11 при СОШ, 2 при ДОП
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94 Пришкольный летний лагерь с дневным

пребыванием детей «Улыбка» при муниципальном

казенном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа №9»

пос.Верхняя Кугульта Грачевского муниципального

района Ставропольского края

Ломакина Ольга Николаевна

муниципальна

я

Отдел образования администрации

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная

школа №9» п.Верхняя Кугульта

Грачевского муниципального

района  Ставропольского края

356265

Ставропольский край, Грачёвский район,

пос.Верхняя Кугульта, ул.Школьная, 10

8(86540) 3-53-10 9schoola.@mail.ru 

Сезонный 

3 смены:

I смена

01.06-22.06

II смена

27.06-17.07.

III смена

23.07-11.08

1-30 чел.,

2-30 чел.,

3-25 чел. 

6,5-15 лет

Игровые комнаты-2;

библиотека,

спортивный зал,

компьютерный класс, спортплощадка

1530/85 руб.      I 

групп

а

В лагере функционируют направления:

спортивно-оздоровительное, гражданско – патриотическое, худоственно –

эстетическое направление.

Реализуются программы: Программа деятельности пришкольного летнего лагеря с

дневным пребыванием детей «Улыбка» при МКОУ СОШ №9 пос. Верхняя Кугульта

М.Ф.Логинова,

Москва:Вита-Пресс,

2017 год

95 Пришкольный летний лагерь с дневным

пребыванием «Ромашка» при муниципальном

казенном общеобразовательном учреждении

«Средняя 

общеобразовательная школа №10» х. Октябрь

Грачевского муниципального района

Ставропольского края

Нестерова Ангилина Ильинична

муниципальна

я

Отдел образования администрации

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная

школа № 10" хут.Октябрь

Грачевского муниципального

района  Ставропольского края

356275

Ставропольский край, Грачёвский район,

хут.Октябрь, ул.Школьная, 21

(886540)3-75-64

school2107@yandex.ru

Сезонный 

2 смены:

I смена

01.06-22.06

II смена

27.06-17.07.

1-25 чел.,

2-25 чел. 

7-15 лет

Игровые комнаты-2;

библиотека,

спортивный зал,

компьютерный класс, спортплощадка

1530/85 руб. II 

групп

а

В лагере функционируют направления:

спортивно-оздоровительное, эколого-биологическое,

игровое,

досугово-развивающее

Реализуется программа: 

«Крепыши»

А.И.Сошина,

Москва:Вита-Пресс,

2016 год

96 Пришкольный летний лагерь с дневным

пребыванием детей

«Радуга»  при СОШ                   п.Новоспицевский

филиала муниципального

казенного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №6»  

с. Спицевка

Грачевского муниципального района

Ставропольского края

Марченко Михаил Иванович 

муниципальна

я

Отдел образования администрации

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная

школа №6» с.Спицевка Грачевского 

района Ставропольского края

356255

Ставропольский край, 

Грачёвский район,

пос. Новоспицевский,

ул.Гагарина, 26 а

(886540)3-65-22

Сезонный 

2 смены:

I смена

01.06-22.06

II смена

27.06-17.07.

1-10 чел.,

2-10 чел. 

7-14 лет

Игровые комнаты-2;

библиотека,

спортивный зал,

компьютерный класс, спортплощадка

1530/85 руб. II   

групп

а

В лагере функционируют направления:

спортивно-оздоровительное, 

познавательное, досугово - развивающее

Реализуется программа:

«Солнечный путь»

А.А.Нестеров

97 Профильный летний лагерь с дневным пребыванием 

«Бригантина» при муниципальном казенном

общеобразовательном учреждении «Средняя

общеобразовательная школа №2» с.Бешпагир

Грачевского муниципального района

Ставропольского края

Черненко Виктория Викторовна

муниципальна

я

Отдел образования администрации

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

« Средняя общеобразовательная

школа №2» 

с. Бешпагир Грачевского

муниципального района

Ставропольского края

356257

Ставропольский край, 

Грачёвский район, с.Бешпагир, ул.Ленина,

59 а

(886540)3-41-32,

               3-41-34

beshpatay@mail.ru

Сезонный 

2 смены:

II смена

27.06-17.07.

III смена

23.07-11.08

1-50 чел., 

2- 50 чел

 9-16 лет

Игровые комнаты-2;

библиотека,

спортивный зал,

компьютерный класс, спортплощадка

1530/85 руб.    I 

групп

а

В лагере функционируют направления:

Профильное – трудовое,

спортивно-оздоровительное, 

игровое,

творческое,

духовно-нравственное, познавательное, досугово-развивающее.

Реализуется программа:

 «Учить - играя, отдыхай – твори!»

Т.В.Долгова,

Ставрополь:

СКИПКРО,

2014год

98 Профильный лагерь с дневным пребыванием детей

«Колосок» при муниципальном казенном

общеобразовательном учреждении «Средняя

общеобразовательная школа №3» с. Кугульта

Грачевского муниципального района

Ставропольского края

Доценко Светлана Васильевна

муниципальна

я

Отдел образования администрации

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная

школа № 3» 

с. Кугульта Грачевского

муниципального района

Ставропольского края

356264

Ставропольский край, 

Грачёвский район, с.Кугульта,

ул.Побережная, 70

(886540) 3-54-67,

 3-54-80

Kugultaskola3@ramble.ru

Сезонный 

3 смены:

I смена

01.06-22.06

II смена

27.06-17.07.

III смена

23.07-11.08

1-50 чел.,

2-60 чел.,

3-20 чел. 

 7-15 лет

Игровые комнаты-2;

библиотека,

спортивный зал,

компьютерный класс, спортплощадка

1530/85 руб. I 

групп

а

В лагере функционируют направления:

Профильное –трудовое,

спортивно-оздоровительное, эколого-биологическое,

игровое,

патриотическое, творческое,

духовно-нравственное, познавательное, досугово-развивающее

Реализуется программа:

«Здоровье» С.М.Анохин, Москва2016 г.

99 Профильный летний лагерь с дневным пребыванием

детей

«Истоки»  при муниципальном казенном 

учреждении дополнительного образования «Центр

детского творчества»

Грачевского муниципального района

Ставропольского края

директор Денисенко Дина Владимировна

муниципальна

я

Отдел образования администрации

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

Муниципальное казенное

образовательное учреждение

дополнительного образования

детей «Центр детского творчества»

Грачевского муниципального

района

Юр. адрес: 356250, Ставропольский край,

Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная,

д. 17

Факт. адрес: 356250, Ставропольский край,

Грачевский район, с. Грачевка, ул. Советская, д.

47

тел./факс 8-865-40-4-00-85

эл. почта 

grah-sov27@mail.ru

Сезонный 

2 смены:

II смена

27.06-17.07.

III смена

23.07-11.08

1-20 чел.,

2-20 чел. 

6-15 лет

Игровые комнаты-2;

библиотека,

спортивный зал,

компьютерный класс, спортплощадка

Питание осуществляется на основании договора с МКОУ

СОШ №1

с.Грачевка 

1530/85 руб.    I 

групп

а

Программа работы лагеря по своей направленности является комплексной, т. е.

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях временного детского

коллектива и приурочена объявленному в России году отечественного

кинематографа.

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в

течение одной лагерной смены. 

100 Профильный лагерь с дневным пребыванием детей

«Форт творчества» на базе муниципального

казенного образовательного учреждения

дополнительного образования «Районная станция

юных техников» 

Грачевского муниципального района

Ставропольского края

директор Дубина Ирина Кулаговна

муниципальна

я

Отдел образования администрации

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

Муниципальное казенное

образовательное учреждение

дополнительного образования

детей «Районная станция юных

техников» Грачевского

муниципального района

Ставропольского края

356261, Ставропольский край , Грачевский

район, с. Старомарьевка, улица Свердлова, дом

65

(886540) 4-49-70

rcut@mail.ru

Сезонный 

2 смены:

II смена

27.06-17.07.

III смена

23.07-11.08

1-30 чел.,

2- 30 чел. 

7-15 лет

Игровые комнаты-2;

библиотека,

спортивный зал,

компьютерный класс, спортплощадка

Питание осуществляется на основании договора с МКОУ

СОШ №7

с.Старомарьевка

1530/85 руб. I  

групп

а

В лагере функционируют направления:

интеллектуально-творческий профиль;

предусмотрена реализация краткосрочных дополнительных общеразвивающих

программ технической и художественной направленностей

101 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

«Солнышко» на базе муниципального казённого

образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 1»

с.Кочубеевское

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357000, Ставропольский край, Кочубеевский

район, село Кочубеевское, ул. Бульварная 144,

контактный телефон: 8-86550-2-32-20

kochubchool@fromru.com Директор ОУ Берда

Татьяна Леонидовна

Т.89188604313

Сезонный,           

2 смены          

11.06 - 01.07           

 06.07 - 26.07

1 смена - 65                   

2 смена - 35     возраст 

6-15 лет

Игровая комната, комната отдыха, школьная библиотека,

игровые площадки, спортивный зал, медицинский

кабинет, медсестра, возможность посещения мероприятий 

Дома творчества, Дворца культуры и т.д.

2164 руб. 24 

коп

1 Лагерь располагается в с. Кочубеевское на базе МОУ СОШ № 1, 1 смена – спортивно-

оздоровительная, 2 смена – эколого-биологическое направление

Кочубеевский муниципальный район 17 ДОЛ: 16 при СОШ, 1 при ДОП
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102 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на

базе муниципального казённого образовательного

учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 2»

с.Кочубеевское

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357000, Ставропольский край, 

Кочубеевский район,

с. Кочубеевское, 

ул. Гагарина, 2, тел/факс (865-50)

3-84-24

kochubschool2@fromru.com

директор ОУ Неганова Елена Ивановна

т.89283055873

Сезонный,           

2 смены          

01.06 - 21.06           

25.06 - 15.07 

1 смена - 70                   

2 смена - 65     возраст 

6-15 лет

Имеется: игровая комната, библиотека, площадки для

баскетбола, волейбола, футбола, медицинский кабинет и

изолятор.

2164 руб. 24 

коп

1 Лагерь располагается в с. Кочубеевское на базе МОУ СОШ № 2, 1 смена –

художественно-эстетическое направление, 2 смена – художественно-эстетическое

направление. 

103 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на

базе муниципального казённого образовательного

учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 3»

с.Кочубеевское

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357000, 

Ставропольский край, Кочубеевский район,

с.Кочубеевское, 

ул. Скрипникова, 67, номер контактного

телефона: (86550) 2-08-4 

kochubschool3@fromru.com

Шитова Тамара Николаевна

Т.89288167945

Сезонный,           

1 смена            

21.06 - 11.07

1 смена - 110                        

возраст 6-15 лет

Имеется: игровая комната, 2 комнаты кружковой работы,

площадки для баскетбола, футбола, волейбола, полоса

препятствия, беговая дорожка, медицинский кабинет и

изолятор.

2164 руб. 24 

коп

1 Лагерь располагается на базе МОУ СОШ № 3 с.Кочубеевского. Проезд маршрутным

такси № 1,2 до останови «Магазин Бисс-Канс». смена – спортивно-оздоровительное

направление 

104 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

на базе муниципального казённого образовательного

учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 4»

с.Кочубеевское

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357100,

Ставропольский край, Кочубеевский район,

с.Кочубеевское, 

ул. Вокзальная, 58 Номер телефона 8(865-50)2-

14-76 

kochubschool4@fromru.com

Директор ОУ Ибрагимов Исмаил Исрафилович

Т.89283227769

Сезонный,              

1 смена               

 21.06 - 11.07

1 смена - 110                        

возраст 6-15 лет

Имеется: 2 игровые комнаты, актовый зал, библиотека,

футбольная площадка, спортивный зал, гимнастический

городок, столовая на 200 мест, медицинский кабинет и

изолятор.

2164 руб. 24 

коп

1 Лагерь располагается на базе МКОУ СОШ № 4 с.Кочубеевского. Проезд

маршрутным такси «№ 1,2 остановка «СОШ № 4» Проводится 1 тематическая смена

с 21.06.2018 по 11.07.2018 по художественно-эстетическому направлению.

105 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием "

Радуга" на базе муниципального казённого

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 5" 

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357015 Ставропольский край, Кочубеевский

район

с. Балахоновское, 

пл. Гетало,1

тел./факс 8(86550)

43-6-04

balahschool5@fromru.com

Директор ОУ Балачий Наталия Викторовна

Т. 89288129395

Сезонный,                 

2 смены          

01.06 - 21.06      

 25.06 - 15.07 

1 смена-65 чел.            

2 смена-30 чел. 

Возраст  7 - 14 лет

кабинеты, спортзал, столовая, изоляторы, медкабинет - в

удовлетворительном состоянии

2164 руб. 24 

коп

1 лагерь распологается в здании МКОУ СОШ № 5 по адресу: с. Балахоновское, пл.

Гетало 1, в штате имеется медсестра для оказания первой помощи. 1 поток -

патриотическая тематика, 2 поток экологическая тематика

106 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на

базе муниципального казённого образовательного

учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 6»

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

Ставропольский край, 

Кочубеевский район, ст. Барсуковская,

ул.Ленина 43

тел.(факс) (886550) 91-1-72

barrsukschool6@fromru.com

Директор ОУ Журавель Татьяна Ивановна

Т.89283004797

Сезонный,             

2 смены           

01.06 - 21.06             

25.06 - 15.07 

1 смена - 85                       

2 смена - 20     возраст 

6-15 лет

Имеется: 3 игровые комнаты, 3 кабинета для кружковой

работы, площадки для футбола, библиотека, актовый зал,

медицинский кабинет и изолятор.

2164 руб. 24 

коп

1 Лагерь располагается на базе МОУ СОШ № 6 ст.Барсуковской. Проезд из

г.Невинномысска (гостиница «Колос» маршрутным такси № 98, из с.Кочубеевского

маршрутное такси № 99. Планируется провести тематические смены: 1 смена –

художественно-эстетическое направление, 2 смена - спортивно-оздоровительная

направление. 

107 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на

базе муниципального казённого образовательного

учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 8»

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357011Ставропольский край,

Кочубеевский район, х. Васильевский, 

ул. Комсомольская, 16 

Телефон:  (86550)

41-612; 

vasschool8@fromru.com

директор ОУ 

Ершова Лариса Александровна

т.89282664556

Сезонный,            

2 смены             

01.06 - 21.06           

25.06 - 15.07 

1 смена - 20                   

2 смена - 20     возраст 

6-15 лет

Имеется: 2 игровые комнаты, библиотека, площадка для

волейбола,  медицинский кабинет и изолятор.

2164 руб. 24 

коп

1 Лагерь располагается на базе МОУ СОШ № 8 х.Васильевского. Проезд маршрутным

такси из с.Кочубеевского.  смены : художественно- эстетического направления

108 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на

базе муниципального казённого образовательного

учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 9»

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357021 Ставропольский край, 

Кочубеевский район, с.Весёлое, ул.Зелёная,15

тел/факс (86550)

92-6-13, (86550)

92-7-23,

vesschool9@fromru.com

директор ОУ Григорьев Дмитрий Юрьевич

т. 89288204060

Сезонный,           

 1 смена              

01.06 - 21.06          

1 смена - 75                        

возраст 6-15 лет

Имеется: 2 игровые комнаты, актовый зал, библиотека,

площадка для волейбола, баскетбола и футбола, изолятор

2164 руб. 24 

коп

1 Лагерь располагается на базе МКОУ СОШ № 9 с. Веселого. Проезд из

г.Невинномысска (от гостиницы «Колос») на маршрутном такси № 129, 111, 705.

Планируется провести тематическую смену: эколого-биологического направления

109 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на

базе муниципального образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357013, Ставропольский край, Кочубеевский

район, село Вревское, улица Коллективная ,1.

Тел./ факс (86550) 42-4-94, E-mail

vrevskoe.mousosh10@yandex.ru

Сезонный,            

 2 смены           

 01.06 - 21.06             25.06 - 

15.07 

1 смена - 30                   

2 смена - 20     возраст 

6-15 лет

Имеется: 1 игровая комната, 3 комнаты для проведения

кружковой работы, актовый зал, футбольное поле,

волейбольная площадка, изолятор и медкабинет

2164 руб. 24 

коп

1 Лагерь располагается на базе МОУ СОШ № 10 с.Вревского. Проезд автобусом

Невинномысск-Первоказьминский, Планируется провести тематические смены:

эколого-биологического направления

110 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на

базе муниципального образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357014 Ставропольский край, Кочубеевский

район,  с. Заветное, ул.Мира, 23

Телефон: (86550)9-63-45;

zavschool14@fromru.com

Директор ОУ Сетова Евгения Михайловна

Т.89187948604

Сезонный,            

2 смены           

01.06 - 21.06            

25.06 - 15.07 

1 смена - 60                   

2 смена - 40     

возраст 6-15 лет

Имеется: 3 игровые комнаты, актовый зал, библиотека,

площадка для волейбола и футбола, медицинский кабинет

и изолятор.

2164 руб. 24 

коп

1 Лагерь располагается на базе МОУ СОШ № 14 с.Заветного. Проезд из

г.Невинномысска и с.Кочубеевское рейсовыми маршрутами. Планируется провести 2

тематические смены: 1 смена – спортивно-оздоровительное направление, 2 смена –

нравственно-эстетическое 

111 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на

базе муниципального казённого образовательного

учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 15»

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357020 Ставропольский край

Кочубеевский район с. Ивановское, ул.

Калинина, 117, 

Телефон: (86550) 94-5-43

ivanschool15@fromru.com

директор ОУ Гридчина Наталья Владимировна

т. 89283558568

Сезонный,                

2 смены            

01.06 - 21.06             

25.06 - 15.07 

1 смена -70                  

2 смена - 70           

возраст 6-15 лет

Имеется: 4 игровые комнаты, библиотека, площадки для

баскетбола, волейбола, футбола, беговая дорожка,

изолятор.

2164 руб. 24 

коп

1 Лагерь располагается на базе МОУ СОШ № 15 с.Ивановского. Проезд из

г.Невинномысска (от гостиницы «Колос») на маршрутном такси № 102, 111, 120,

123, 129. Планируется провести 2 тематические смены: 1 смена – спортивно-

оздоровительное направление, 2 смена – эколого-биологическое. 

112 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

детей "Исток" на базе муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 16"

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357010 Ставропольский край, Кочубеевский

район, село Казьминское, ул.Советская,47

телефоны

(приемная) 8(86550)93-464, Спиридонов

Андрей Викторович,         т.8-919-742-84-50

Сезонный,             

2 смены             

01.06 - 21.06            

25.06 - 15.07 

1 смена - 80                   

2 смена - 40     

возраст 6-15 лет

в распоряжении игровые комнаты, спортивная площадка,

библиотека

2164 руб. 24 

коп

1 Лагерь располагается в здании №2 МБОУ СОШ №16 в черте сельского поселения

рядом с парковой зоной. Реализуется экологическая программа, медицинская помощь

осуществляется посредством вызова скорой помощи и медсестры.

113 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на

базе муниципального казённого образовательного

учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 19»

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357033, Ставропольский край, Кочубеевский

район, село Надзорное, ул.Ленина, 19

nadschool19@yandex.ru

Тел. 91-6-23, факс 8(86550)91-6-23, Кабанцов

Андрей Алексеевич, тел. 89614519055

Сезонный,           

1 смены            

01.06 - 21.06              

1 смена -50                        

возраст 7-15 лет

3 игровые комнаты, актовый зал, библиотека, площадки

для волейбола, баскетбола, футбола, изолятор.

2164 руб. 24 

коп

1 Лагерь распологается на базе МКОУ СОШ № 19, село Надзорное. Проезд из села

Кочубеевское рейсовым автобусом. Планируется провести 1 тематическую смену -

эколого - биологического направления
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114 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на

базе муниципального казённого образовательного

учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 20»

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357007 Ставропольский край, Кочубеевский

район, 

с.Новая Деревня, пер. Школьный,1

Тел (факс) 8(86550)90-5-07

novschool20@fromru.com

директор ОУ Королёва Олеся Николаевна

Сезонный,            

2 смены            

01.06 - 21.06         

25.06 - 15.07 

1 смена - 60                   

2 смена - 30     

возраст 6-15 лет

Имеется: 3 игровые комнаты, актовый зал, площадки для

волейбола, баскетбола, беговая дорожка, медицинский

кабинет и изолятор.

2164 руб. 24 

коп

1 Лагерь располагается на базе МКОУ СОШ № 20 с. Новая Деревня 

Планируется провести 1 тематическую смену: патриотическое, творческое

направления, 2 – художественно-эстетическая направленность

115 Выездной палаточный лагерь «Крокус»,

муниципальное казенное учреждение

дополнительного образования «Станция детского и

юношеского туризма и экскурсий имени Виталия

Федорова», учреждение ИНН 2610002733

Муниципальн

ая 

собственность

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357000 Ставропольский край, Кочубеевский

район, с. Кочубеевское, ул. Вокзальная, 58а

8-918-881-92-36

Сезонный,            5 смен               

27.06 - 04.07         04.07 - 11.07         

11.07 - 18.07           18.07 - 

25.07         25.07 - 01.08

смена -  45 чел.     

Возраст 10 - 18 лет

Лагерь расположен на территории КЧР, п. Архыз. В

лагере созданы оптимальные условия для безопасного и

полноценного досуга воспитанников: территория лагеря

огорожена, имеются площадки для игры в баскетбол,

волейбол, настольный теннис, оборудован полевой

медицинский пункт

1300 1 Туристско-краеведческая направленность

116 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

"Радуга" на базе муниципального казённого

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 23»

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357028, Ставропольский край, 

Кочубеевский район, х. Усть-Невинский, 

ул. Кубанская, 1; Телефон: (86550) 42-172;

ysnevschool23@fromru.com

Директор  ОУ  Корнев Станислав Геннадьевич

Сезонный,             

2 смены           

01.06 - 21.06              

25.06 - 15.07 

1 смена- 40 чел.        

2 смена -30 чел. 

возраст 6-15 лет

Игровая комната -52,1 кв.м.;спортивный зал-151,8 кв.м.;

тренажерный зал;столовая на 84 посадочных

места;стадион-2,960 кв.м.;библиотека- на 20 мест.

2164 руб. 24 

коп

1 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Радуга"

расположен в здании МКОУ СОШ №23 на левом берегу Кубани ( в 600м.) в х.Усть-

Невинском. В 30 км от г.Невинномысска. Добраться до лагеря можно на маршрутном

такси №123.( время в пути от г.Невинномысска- 20 минут). Реализуются профильные

программы "Профилактика ПДД" и "Экологическое воспитание" На территории

х.Усть-Невинского находится ФАП, имеется машина скорой помощи.Фельдшер

ежедневно проводит осмотр деьтей отдыхающих в лагере.

117 Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования «Дом детского

творчества»

муниципальна

я

Администрация Кочубеевского

муниципального района,

Ставрополького края

357 000 Ставропольский край, Кочубеевский

район, село Кочубеевское, улица Советская, 98

Тел. 8(86550)2 -14-82; e-mail:

kochubddt2016@mail.ru

Директор ОУ  Котова  Наталья Сергеевна

Т.89286331632

Сезонный,                 

1 смена            

21.06 - 11.07

1 смена - 50 чел.    

возраст 6-15 лет

Для организации досуга имеется игровая комната, 3

кабинета кружковой работы, актовый зал, комната

отдыха

2164 руб. 24 

коп

1 Лагерь располагается на базе МБУ ДО ДДТ с.Кочубеевского. Проезд маршрутными

такси № 1, 2 с.Кочубеевского, из г.Невинномысска (от гостиницы «Колос»)

маршрутное такси № 99. Планируется провести 2 художественно-эстетические

профильные смены.  Имеется медицинский кабинет и изолятор.

118 Лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга»

Муниципального казённого общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№1  им.Г.С. Фатеева»

муниципальна

я

Администрация 

Красногвардейского 

муниципального района

Ставропольского края

356031 Ставропольский край,

Красногвардейский район, с.Красногвардейское,

ул.Октябрьская, 50 тел.факс 8(86541) 24806

sosh1fateev@mail.ru 

Сезонный, 1 смена с 25.06.2018

по 14.07.2018

130 мест,                7-12 

лет

Имеется: пищеблок, медкабинет, игровые комнаты,

актовый зал, спортзал, спортплощадку. Обеспечен

спортинвентарем, настольными играми. Организовано 2-

х разовое питание. Медицинское обслуживание

осуществляется по договору с ГБУЗ «Красногвардейская

ЦРБ»

1710 1 Лагерь работает на базе МКОУ СОШ №1 им.Г.С. Фатеева. Работа организована по

направлениям:                                                            - Туристско-краеведческому;

- Физкультурно-спортивному;

- Художественно- эстетическому.

В период лагерной смены будут функционировать художественный и вокальный

кружки, секции «Футбол», «Легкая атлетика».

119 Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко"

муниципального казенного общеобразовательного

учреждения"Средняя общеобразовательная школа №

2"

муниципальна

я

Администрация 

Красногвардейского 

муниципального района

Ставропольского края

356055 Ставропольский край,

Красногвардейский район, с. Ладовская Балка,

пер. Больничный,3; lad-shkola@yandex,ru;

http://www.lad-shkola.edusite.ru

Сезонный, 2 смены с

01.06.2018 - по 22.06.2018 -1

смена с 28.06.2018

по 18.07.2018 - 2 смена     

1 поток -85 чел.,

возраст -7-15 лет; 2

поток - 65 чел. -

возраст - 7-15 лет

Спортивный зал, игровая площадка, читальный зал,

компьютерный зал, видеозал

1710 1 На базе МКОУ СОШ № 2 планируется 2 лагерной смены, место расположения в

центре села Ладовская Балка, реализуются программы спортивно-оздоровительного

направления, условия оказания медицинской помощи -  медицинская сестра

120 Лагерь с дневным пребыванием детей "Улыбка"

муниципального общеобразовательного учреждения

"Средняя общеобразовательная школа №3 им.В.Н.

Дроздова

муниципальна

я

Администрация 

Красногвардейского района

Ставропольского края 

356034 Ставропольский край,

Красногвардейский район, поселок Коммунар,

улица Школьная,41 (86541)-38-1-60

kommunarschoola3@mail.ru         

http://www/mousoch3/edusite.ru                                

Сезонный 1 смена 01.06.2018 -

22.06.2018

40 мест, от

6.5 до 15 лет

Имеется: пищеблок, медкабинет, игровые комнаты,

актовый зал, спорт зал, спортплощадка. Обеспечен

спортинвентарем, настольными играми. Организовано 2-

х разовое питание. 

1710 1 Находится в поселке Коммунар. Реализует социально-педагогическое направление, в

период лагерной смены будут функционировать кружки "Азимут", "Патриот", ЮИД,

спортивные секции волейбол, баскетбол, легкая атлетика. Медицинское

обслуживание осуществляется по договору с ГБУЗ СК "Красногвардейская ЦРБ"

121 Лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка»

муниципального казенного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№5» 

муниципальна

я

Администрация 

Красногвардейского 

муниципального района

Ставропольского края

356050, Ставропольский край,

Красногвардейский район, село Привольное,

улица Пролетарская, 110, т. 8(86541)3-1674,

school5.priv@bk.ru, http://school5-priv.ru/

Сезонный, 1 смена с 01.06.2018

по 22.06.2018

100 мест, 6,5-

15 лет

Имеется: пищеблок, Медкабинет, игровые комнаты,

спортзал,  спортплощадка. Обеспечен спортинвентарем

 настольными  

играми. Организовано 2-х  разовое питание. 

1710 1 Легерь расположен на территории школы. Территория имеет частичное ограждение.

Школа снабжена видеонаблюдением, системой оповещения в случае ЧС, имеется

телефон экстренного реагирования. Реализует спортинвно-оздоровительное

направление, в период лагерной смены будет функционировать вокальный,

танцевальный, секции «Футбол», «Волейбол». Медицинское обслуживание

осуществляется по договору с ГБУЗ СК«Красногвардейская ЦРБ»

122 Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко"

муниципального казённого общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа

№ 6"

муниципальна

я

Администрация  

Красногвардейского 

муниципального района

Ставропольского края

356043 Ставропольский край

Красногвардейский район

п. Медвеженский ул. Школьная, 28

8(86541)39231 med-school6@mail.ru

medsosh6.edusite.ru

Сезонный, 1 смена, 01.06.-

22.06 2018г.                                                         

48человек,                              

от 6,5 до 15 лет 

Имеется пищеблок, медкабинет, игровые комнаты,

актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка,

библиотека. Обеспечен лагерь

спортинвентарём, настольными играми. Орагнизавано

2-х разовое питание.

1710 1 Лагерь расположен в центре п. Медвеженский, в 30 км. от с. Красногвардейского.

Реализуется программа спортивно - оздоровительного направления. В период

лагерной смены будут функционировать вокальный кружок, «Спортивные танцы»,

секции «Волейбол», «Баскетбол», «КВН»Созданы условия для оказания медицинской

помощи: работает медицинская сестра, оборудован медицинский кабинет.

123 Лагерь дневного пребывания детей "Солнышко"

муниципального казенного общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа

№ 7" 

муниципальна

я

Администрация 

Красногвардейского 

муниципального района

Ставропольского края

356040 Ставропольский край,

Красногвардейский район, с. Преградное, пл.

Октябрьская, №18(86541)51-2-32;

ф.:8(86541)51-2-32 MKOU7kr@yandex.ru 

Сезонный, 1 смена 01.06.2018 -

22.06.2018

110 мест, 7 -

15 лет

Имеются спортивный зал, библиотека, актовый зал,

столовая, игровые комнаты, настольные игры,

спортивный инвертарь.

1710 1 Лагерь расположен в центре с. Преградного, в 25 км. от с. Красногвардейского.

Реализуется программа спортивно - оздоровительного направления. Созданы условия

для оказания медицинской помощи: работает медицинская сестра, оборудован

медицинский кабинет.

124 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»

Муниципального казённого общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная

школа № 8»

муниципальна

я

Администрация 

Красногвардейского 

муниципального района

Ставропольского края

356041, Ставропольский край,

Красногвардейский район, 

с. Дмитриевское, ул. Комсомольская 67/1

Телефон 8(86541) 4-85-76, 

Факс 8(86541) 4-85-68

 mou8@yandex.ru

Сезонный, 1 смена

01.06.2018- 22.06.2018

100 мест, 6,5-15

лет

Имеются спортивный зал, библиотека, актовый зал,

столовая, игровые комнаты, настольные игры,

спортивный инвертарь.

1710 1 Легерь расположен на территории школы. Школа снабжена видеонаблюдением,

системой оповещения в случае ЧС, имеется телефон экстренного реагирования.

Реализует спортинвно-оздоровительное направление, в период лагерной смены будет

функционировать вокальный, танцевальный, секции «Футбол», «Волейбол».

Реализуется программа "Дружная семья". Медицинское обслуживание

осуществляется по договору с ГБУЗ СК«Красногвардейская ЦРБ»

125 Лагерь с дневным пребыванием детей " Солнышко"

муниципального казенного общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа

№ 9 " 

муниципальна

я

Администрация 

Красногвардейского 

муниципального района

Ставропольского края

356042 Ставропольский край

Красногвардейский район,село Родыки,площадь

Памяти11-

ти,4.88654155323.mou9@rambler.ru/http://soch9/

edusite.ru

Сезонный, 1 смена

01.06.2018- 22.06.2018

80 мест 7 -

15 лет

Имеются спортивный зал, библиотека, актовый зал,

столовая, игровые комнаты, настольные игры,

спортивный инвертарь.

1710 1 Лагерь находится в центре с.Родыки ,реализуются программы экологической

,,патриотической.спортивной направленности,в лагере работает медсестра,ФАП

находится в 500 метрах от лагеря.

126 Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко"

муниципального казённого общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа

№ 10"

муниципальна

я

Администрация 

Красногвардейского 

муниципального района

Ставропольского края

356044,Ставропольский край,

Красногвардейский район, сПокровское,

ул.Шоссейная,103. телефон

(886541) 34-1-09, электронный адрес:

school1011@yandex.ru             сайт: 

Сезонный, 1 смена

01.06.2018- 22.06.2018

43 места                     7-

15 лет

Имеется: медицинский кабинет, столовая на 72

посадочных места, игровые комнаты-2; комнаты для

занятий в кружках -2; библиотека, актовый зал,

спортивный зал,  спортивная площадка. 

1710 1 Место расположения: МКОУ СОШ №10 с.Покровское (цент села)

Работа смены проводится по 5 направлениям: -военно-патриотическому;

-туристико-краеведческому; -физкультурно-спортивному;

- художественно-эстетическому; - экологическому. В лагере

имеется медицинский пункт, 1 изолятор.                       

127 Лагерь с дневным прибыванием детей "Буратино"

Муниципального казённого общеобразова-тельного

учреждения «Основная общеобразовательная школа

№13» 

муниципальна

я

Администрация 

Красногвардейского 

муниципального района

Ставропольского края

356035 Красногвардейский район

Ставропольский край поселок Штурм ул.

Комсомольская 24 тел:88654141513

электронная почта: shturm64@bk.ru сайт:

http://www.mkouoosh13.edusite.ru

Сезонный, 1 смена

01.06.2018- 22.06.2018

33 места, 6 -

10 лет

Имеется: пищеблок, медкабинет, игровые комнаты,

актовый зал, спортзал, спортплощадка. Обеспечен

спортинвентарем. Организовано 2-х разовое питание. 

1710 1 Реализуется экологическое напрвление. В период лагерной смены будет

функционировать спортивная секция "Олимпийская деревня". Расстояние до

ближайшего населенного пункта - 7 км. Медицинское обслуживание по договору с

ГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ"

Красногвардейский муниципальный район 12 ДОЛ при СОШ
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128 Лагерь с дневным прибыванием детей "Солнышко"

Муниципального казённого общеобразова-тельного

учреждения «Гимназия   №1» 

муниципальна

я

Администрация 

Красногвардейского 

муниципального района

Ставропольского края

356030 Красногвардейский район, с.

Красногвардейское, ул. Ленина, дом 48

(86541)-2-54-87

gimnaziyak@yandex. Ru, http:// 

Сезонный, 2 смены с

01.06.2018 - по 22.06.2018 -1

смена с 28.06.2018

по 18.07.2018 - 2 смена     

1 смена - 129 детей 2

смена - 100 детей;

возраст 7-12 лет 

Имеется: пищеблок, медкабинет, игровые комнаты,

актовый зал, спортзал, спортплощадка. Обеспечен

спортинвентарем, настольными играми. Организовано 2-

х разовое питание. 

1710 1 Пришкольный лагерь "Солнышко" находится на территории МКОУ "Гимназия №1",

в центре с.Красногвардейского. Реализует художественно-эстетическое направление,

кружки: «Юный художник», «Туристический», «Литературная гостиная», «Ритм».

секция: «Настольный теннис». Медицинское обслуживание осуществляется по

договору с ГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»

129 Лагерь с дневным прибыванием детей "Старт"

государственного казенного общеобразовательного

учреждения "Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат № 25" 

государственн

ая

Министерство образования 

Ставропольского края

356030 Красногвардейский район, с.

Красногвардейское, ул. Есенина, 25

(86541)-2-50-71

kspecint@yandex.ru, http://www.26313-

543krasnogvar.edusite.ru/

Сезонный, 1 сменf с

01.06.2018 - по 22.06.2018         

16 мест; 7-

12 лет 

Имеется: пищеблок, медкабинет, игровые комнаты,

актовый зал, спортзал, спортплощадка. Обеспечен

спортинвентарем, настольными играми. Организовано 2-

х разовое питание. Медицинское обслуживание

осуществляется самостоятельно

2604 1 Лагерь находится в 800 м от центра с. Красногвардейского и в 50 метрах от ЦРБ

"красногвардейская". Реализует лечебно-оздолровительное направление, в период

лагерной смены будут функционировать: вокальный кружок "Лира", секции

"Ритмика", "Легка атлетика", "Футбол". Медицинское обслуживание осуществляется

самостоятельно.

130 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Радуга» на базе

МКОУ СОШ № 1 Курского муниципального района

Ставропольского края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 1 Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический и юридический: 357850,

Ставропольский край, Курский район, станица

Курская, ул. Акулова, 56

Телефон:  

8 (87964) 6-30-86

e-mail: 

shcooln126@yandex.ru

Сезонный. 

1 смена: 

26.06.2018 -16.07.2018

120 мест в смену, дети

от 7 до 15 лет

включительно   

Имеется:

4 игровые комнаты, штаб лагеря, спортивный зал,

оборудована спортивная площадка, футбольное поле,

полоса препятствий. Имеются развивающие настольные

игры, библиотека, компьютерный класс с доступом в

интернет. 

2 изолятора, медицинский кабинет, столовая на 72

посадочных места.

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга»

организован на базе МКОУ СОШ № 1 Курского муниципального района

Ставропольского края. Лагерь работает по Спортивно-оздоровительной

программе. Профильная смена ПДД. Медицинское наблюдение ведется в течение

всего времени пребывания детей в лагере  

131 Пришкольный оздоровительный

лагерь с дневным пребыванием детей «Дружный»

на базе МКОУ СОШ № 2 Курского муниципального

района Ставропольского края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 2 Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический: 357850,

Ставропольский край, Курский район, станица

Курская, ул. Калинина, 226

Телефон:  

8 (87964) 6-59-05

e-mail : Schkola226@rambler.ru 

Сезонный. 

2 смены: 

26.06.2018 -16.07.2018  

20.07.2018 -09.08.2018  

1 смена -100 мест; 2

смена - 75 мест; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

Имеется: 

4 игровые комнаты, комната психологической разгрузки,

библиотека, музыкальный зал, музей, футбольное поле,

волейбольная площадка, полоса препятствий, площадка

для изучения ПДД, спортивный зал, спортивный

инвентарь, мячи, скакалки, обручи, кегли, теннисный

стол, оборудование для игр. Компьютерный класс, выход

в Интернет. 

2 изолятора, медицинский кабинет, столовая на 140

посадочных мест

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Дружный»

организован на базе МКОУ СОШ № 2 Курского муниципального района

Ставропольского края.                        Лагерь работает по оздоровительной программе

 «ЗОЖ» в соответствии с профилями:

экологическое,  спортивно – оздоровительное. 

Медицинское наблюдение ведется в течение всего времени пребывания детей в

лагере 

132 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Солнышко» на базе МОУ СОШ

№ 3 Курского муниципального района

Ставропольского края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 3 Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический: 357853,

Ставропольский край, Курский район, село

Каново, ул. Школьная, 32 

Телефон:                         8 (87964) 7-12-40

e-mail : 

schola3@inbox.ru 

Сезонный. 

2 смены:          01.06.2018 -

22.06.2018             26.06.2018 -

16.07.2018

1 смена - 28 мест; 2

смена - 26 мест; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

Имеется:

3 игровые комнаты, футбольное поле, волейбольная

площадка, теннисный стол, библиотека, компьютерный

класс,

спортивный инвентарь, снаряжения по туртехнике,

материалы и заготовки для ручного труда. 

Столовая на 40 посадочных мест. 

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»

организован на базе МОУ СОШ № 3 Курского муниципального района

Ставропольского края. Лагерь работает по спортивно -

оздоровительной программе.

Медобслуживание осуществляет ФАП.

133 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Остров детства» на базе

МКОУ СОШ № 4 Курского муниципального района

Ставропольского края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 4 Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический:

357862, Ставропольский край, Курский район,

село Ростовановское, ул. Береговая, 10 

Телефон:                            8 (87964) 7-07-56

е-mail:

 Rostov19@yandex.ru

Сезонный. 

2 смены:          01.06.2018 -

22.06.2018             26.06.2018 -

16.07.2018

1 смена - 52 места; 2

смена - 55 мест; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

Имеется: 

3 игровые комнаты, комната для занятий

изобразительным искусством, библиотека, музыкальный

зал, комната боевой и трудовой славы, актовый зал

футбольное поле, волейбольная площадка, спортивный

зал, спортивный инвентарь. Оборудование для игр,

компьютерная техника.

Медицинский кабинет. Столовая на 105

посадочных мест.

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Остров

детства» организован на базе МКОУ СОШ № 4 Курского муниципального района

Ставропольского края. Лагерь реализует программу «Мир детства».

Данная программа по своей направленности является комбинированной. Реализация

тематических программ осуществляется с учетом запросов учащихся и родителей.

Медицинское наблюдение ведется в течение всего времени пребывания детей в

лагере 

134 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Альтаир» на базе МКОУ

СОШ №5 Курского муниципального района

Ставропольского края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 5 Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический: 357870,

Ставропольский край, Курский район, село

Эдиссия, ул. Свердлова,  18

Телефон:                         8 (87964) 6-91-46

е-mail : 

edessia-live@mail.ru

Сезонный. 

2 смены:          01.06.2018 -

22.06.2018             26.06.2018 -

16.07.2018

80 мест в смену; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

4 игровые комнаты, библиотека, музей, актовый зал,

кабинет хореографии, кукольный театр, кабинет для

занятий ИЗО, комната психологической разгрузки,

снаряжения по туртехнике, спортивный инвентарь,

спортивная площадка, поле для мини футбола.

Медицинский кабинет.

Столовая на 180 посадочных мест.

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Альтаир»

организован на базе МКОУ СОШ № 5 Курского муниципального района

Ставропольского края.                               В лагере реализуются программы:

«Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание школьников»;

«Школа – территория здоровья и без наркотиков».

Профильные смены:

военно-патриотической и 

спортивно-туристической направленности

Медицинское наблюдение ведется в течение всего времени пребывания детей в

лагере 
135 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Улыбка» на базе МОУ СОШ №

6 Курского муниципального района Ставропольского

края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 6 Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический: 357871,

Ставропольский край, Курский район, село

Полтавское, ул. Школьная, 1 Телефон

8 (87964)5-76-40

E-mail : 

sh062612@mail.ru

Сезонный. 

2 смены:          01.06.2018 -

22.06.2018             26.06.2018 -

16.07.2018

30 мест в смену; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

3 игровые комнаты, библиотека, музейная комната,

музыкальный кабинет, футбольное поле, волейбольная

площадка, спортивный зал, спортивный инвентарь, для

проведения подвижных игр. Так же имеются

компьютерная техника, теннисный стол, полоса

препятствий, материалы для декоративного творчества.

Столовая на 82 посадочных места. 

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка»

организован на базе МОУ СОШ № 6 Курского муниципального района

Ставропольского края. В лагере реализуются

программа спортивно - оздаровительной направленности.

Медицинское наблюдение ведется в течение всего времени пребывания детей в

лагере 

136 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Балтика» на базе МКОУ

СОШ№ 7 Курского муниципального района

Ставропольского края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 7 Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический: 357855,

Ставропольский край, Курский район, поселок

Балтийский, ул. Школьная,  14

Телефон:                           8 (87964) 5-94-68

е-mail: 

baltika_07@inbox.ru

Сезонный. 

2 смены:          01.06.2018 -

22.06.2018             26.06.2018 -

16.07.2018

30 мест в смену; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

3 игровые комнаты, спортивный зал, спортивная

площадка, спортивный инвентарь, стадион, библиотека,

комната для занятий по ПДД.

Учебно - опытный участок, цветочные клумбы,

фруктовый сад. Два изолятора. Столовая на 80

посадочных мест

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Балтика»

организован на базе МКОУ СОШ № 7 Курского муниципального района

Ставропольского края. В лагере реализуются

программа спортивно - оздаровительной направленности.

Медобслуживание осуществляет ФАП.

137 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Ромашка» на базе МКОУ СОШ

№ 8 Курского муниципального района

Ставропольского края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 8 Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический: 357856,

Ставропольский край, Курский район, село

Русское, ул. Кооперативная,  120а 

Телефон:                         8 (87964) 6-64-22

е-mail: 

russkayashkola8@mail.ru

Сезонный. 

2 смены:          01.06.2018 -

22.06.2018             26.06.2018 -

16.07.2018

55 мест в смену; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

3 игровые комнаты, комната для занятий

изобразительным искусством, библиотека, компьютерный

класс, актовый зал футбольное поле, волейбольная

площадка, спортивный зал, спортивный инвентарь.

Оборудование для игр. Медицинский кабинет.

Столовая на 150 посадочных мест.

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Ромашка»

организован на базе МКОУ СОШ № 8 Курского муниципального района

Ставропольского края. В лагере реализуются

программа экологического и спортивно – оздоровительного направления.

Медицинское наблюдение ведется в течение всего времени пребывания детей в

лагере.  

Курский муниципальный район 19 ДОЛ: 17 СОШ, 1 ЦСЗ, 1 ДОП
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138 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Аистенок» на базе МКОУ

СОШ № 9 Курского муниципального района

Ставропольского края

Муниципальн

ая 

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 9 Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический:

357875, Ставропольский край, Курский район,

село Рощино, ул. Ленина,  20 

Телефон:                            8 (87964) 5-12-44

е-mail : 

sapiet.abdulkadyrova@mail.ru  

Сезонный. 

2 смены:          01.06.2018 -

22.06.2018             26.06.2018 -

16.07.2018

27 мест в смену; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

2 игровые комнаты, библиотека, футбольное поле,

волейбольная площадка, спортивный зал, спортивный

инвентарь, компьютерная техника, два изолятора.

Столовая на 60  посадочных мест  

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Аистенок»

организован на базе МКОУ СОШ №9 Курского муниципального района

Ставропольского края

В лагере реализуется программа

Военно-патриотического и спортивно – оздоровительного направления.

Медобслуживание осуществляет ФАП.

139 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Казачок» на базе МКОУ СОШ

№ 10 Курского муниципального района

Ставропольского края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 10 Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический: 357858,

Ставропольский край, Курский район, станица

Стодеревская,              ул. Щербакова,  53

Телефон:                       8 (87964) 5-21-40

е-mail : 

stodschool@yandex.ru

Сезонный. 

2 смены:          01.06.2018 -

22.06.2018             26.06.2018 -

16.07.2018

32 места в смену; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

2 игровые комнаты, штаб, комната психологической

разгрузки, библиотека, музыкальный кабинет,

футбольное поле, волейбольная площадка, спортивный

зал, спортивный инвентарь и оборудование для

спортивных игр. Компьютерный класс, настольные игры,

туристические палатки,  полоса препятствий. 

Медицинский кабинет, два изолятора. Столовая на 100

посадочных мест. 

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Казачок»

организован на базе МКОУ СОШ № 10 Курского муниципального района

Ставропольского края. Реализуется программа «Казачок». Школьники

посещают школьный музей, изучают историю казачества, организуют встречи с

казаками станицы, атаманом, участвуют в казачьих, творческих конкурсах,

организуют казачьи игры Медицинское наблюдение ведется в течение всего

времени пребывания детей в лагере

140 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Колокольчик» на базе МКОУ

СОШ № 11 Курского муниципального района

Ставропольского края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 11 Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический: 357858,

Ставропольский край, Курский район, станица

Галюгаевская, ул. Моздокская,  42

Телефон:                         8 (87964) 5-22-25

е-mail : 

school_galugai@mail.ru

Сезонный. 

2 смены:          01.06.2018 -

22.06.2018             26.06.2018 -

16.07.2018

40 мест в смену; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

3 игровые комнаты, библиотека, школьный музей,

материалы для декоративного творчества.

Футбольное поле, волейбольная и баскетбольная

площадка, спортивный зал, спортивный инвентарь полоса

препятствий. Компьютерный класс. Медицинский

кабинет, два изолятора. Столовая на 130 посадочных мест

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Колокольчик»

организован на базе МКОУ СОШ № 11 Курского муниципального района

Ставропольского края. Реализуются программы трудового обучения и

спортивно – оздоровительной направлености согласно возрастным особенностям

школьников.

Медицинское наблюдение ведется в течение всего времени пребывания детей в

лагере

141 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Солнышко» на базе МКОУ

СОШ № 12 Курского муниципального района

Ставропольского края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 12 Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический: 357867,

Ставропольский край, Курский район, хутор

Графский, ул. Школьная,  5

Телефон:                           8 (87964) 5-23-25  

е-mail : 

school-grafsky@mail.ru

Сезонный. 

2 смены:          01.06.2018 -

22.06.2018             26.06.2018 -

16.07.2018

27 мест в смену; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

2 игровые комнаты, библиотека, футбольное поле,

баскетбольная площадка, спортивный зал, спортивный

инвентарь.  Компьютерная техника. 

Столовая на 70 посадочных мест Два изолятора.

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко»

организован на базе МКОУ СОШ № 12 Курского муниципального района

Ставропольского края. Лагерь реализует спортивно-оздоровительную

программу «Город здоровья». 

Медобслуживание осуществляет ФАП. 

142 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Дружба» на базе МКОУ СОШ

№ 14 Курского муниципального района

Ставропольского края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 14 Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический:

357872, Ставропольский край, Курский район,

поселок Ага-Батыр, ул. Южная,  21

Телефон:                           8 (87964) 5-75-33

е-mail : sh1426@mail.ru

Сезонный. 

2 смены:          01.06.2018 -

22.06.2018             26.06.2018 -

16.07.2018

27 мест в смену; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

2 игровые комнаты, футбольное поле, волейбольная

площадка, баскетбольная площадка, спортивный

инвентарь: мячи, обручи, скакалки, теннисный стол и

оборудование для игр, полоса препятствий. Библиотека,

компьютерная техника, кабинет технологии. 

Столовая на 70 посадочных мест, два изолятора 

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Дружба»

организован на базе МКОУ СОШ № 14 Курского муниципального района

Ставропольского края. Лагерь реализует спортивно-оздоровительную

программу « Город детства». 

Направления работы:

краеведческое, спортивно-туристическое

Медобслуживание осуществляет ФАП. 

143 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Олимп» на базе МОУ СОШ №

17 Курского муниципального района

Ставропольского края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 17 имени А.Т.Туркинова

Курского муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический: 357867

Ставропольский край, Курский район, 

с. Серноводское, ул.Октябрьская, 1

Сезонный. 

2 смены:          01.06.2018 -

22.06.2018             26.06.2018 -

16.07.2018

27 мест в смену; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

3 игровые комнаты, библиотека, футбольное поле,

волейбольная площадка, библиотека, компьютерный

класс, спортивный зал, спортивный инвентарь.

Компьютерная техника.

Медицинский   кабинет. Столовая на 70 посадочных мест.

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Олимп»

организован на базе МОУ СОШ № 17 Курского муниципального района

Ставропольского края.                        Лагерь реализует программу«Планета Детства» 

Направление работы: физкультурно-спортивное, социально – педагогическое. 

Медицинское наблюдение ведется в течение всего времени пребывания детей в

лагере 

144 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Радуга» на базе МКОУ СОШ

№ 20 Курского муниципального района

Ставропольского края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 20 Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический: 357867

Ставропольский край, Курский район, хутор

Бугулов, ул. Школьная,  25 

Телефон                         8 (87964) 5-34-22

E-mail : 

bugulov2007@rambler.ru

Сезонный. 

2 смены:          01.06.2018 -

22.06.2018             26.06.2018 -

16.07.2018

27 мест в смену; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

2 игровых комнаты, библиотека, футбольное поле,

спортивный инвентарь теннисный стол и оборудование

для игр, снаряжение по туртехнике. Компьютерная

техника. Оборудована 

столовая на 25 посадочных мест, два изолятора.

медобслуживание осуществляет ФАП.

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радуга»

организован на базе МКОУ СОШ № 20 Курского муниципального района

Ставропольского края. Лагерь реализует спортивно-оздоровительную

программу «Олимпийские надежды».              Медобслуживание осуществляет ФАП. 

145 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Зайчик» на базе МКОУ СОШ

№ 22 Курского муниципального района

Ставропольского края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 22 Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический: 357863,

Ставропольский край, Курский район, хутор

Зайцев, ул. Речная,  29 

Телефон:                         8 (87964) 5-33-25

е-mail : 

zaitsevo1@mail.ru

Сезонный. 

2 смены:          01.06.2018 -

22.06.2018             26.06.2018 -

16.07.2018

27 мест в смену; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

2 игровые комнаты, компьютерный класс, библиотека,

футбольное поле, поле для мини - футбола, волейбольная

площадка, площадка для прыжков в длину и высоту,

баскетбольная площадка, спортивный инвентарь

теннисный стол, 2 изолятора. Столовая на 18 посадочных

мест.

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Зайчик»

организован на базе МКОУ СОШ № 22 Курского муниципального района

Ставропольского края. Лагерь реализует экологическую программу

«Одаренные дети».                       Медобслуживание осуществляет ФАП. 

146 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей «Солнышко» на базе МОУ

школы – интерната Курского муниципального

района Ставропольского края

Муниципальн

ая 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение

общеобразовательная школа-

интернат среднего общего

образования Курского

муниципального района

Ставропольского края

МОУ школа-интернат

Адрес фактический/ юридический: 357856,

Ставропольский край, Курский район, село

Русское, ул. Школьная,  48

Телефон:                         8 (87964) 5-36-35

е-mail : 

internatrus@yandex.ru

Сезонный. 

1 смена:                       

26.06.2018 -16.07.2018

75 мест в смену; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

3 игровые комнаты, комната психологической разгрузки.

Оборудованы: кабинет технологии, кабинет «Здоровый

ребенок», библиотека. Имеется медиатека кинозал.

Футбольное поле, волейбольная площадка, спортивный

зал, спортивный инвентарь и дидактические игры.

Медицинский кабинет, два изолятора. Столовая на 120

посадочных мест. 

1602 2 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»

организован на базе МОУ школы – интерната Курского муниципального района

Ставропольского края.                        Лагерь реализует программу «Мы вместе» 

Направление работы: художественно - эстетическое  

Медицинское наблюдение ведется в течение всего времени пребывания детей в

лагере 

147 Лагерь с дневным пребыванием детей «Теремок» на

базе МУ «Центр дополнительного образования

детей» Курского муниципального района

Ставропольского края.

Муниципальн

ая 

Муниципальное учреждение

«Центр дополнительного

образования детей» Курского

муниципального района

Ставропольского края

Адрес фактический/ юридический: 357850

Ставропольский край, Курский район, ст.

Курская, пер. Школьный, 2 

Телефон:                           8 (87964) 6-32-08

е-mail: 

centrdod2013@yandex.ru

Сезонный. 

1 смена:          20.07.2018 -

09.08.2018

70 мест в смену; дети

от 7 до 15 лет

включительно     

3 игровые комнаты, комната прикладного творчества,

актовый зал, кукольный театр, спортивный инвентарь,

компьютерная техника, для реализации программы

имеется материалы для декоративного творчества,

природный материал, материал для ручного труда

медобслуживание осуществляет районная поликлиника,

питание осуществляет столовая МКОУ СОШ №1

1602 2 Лагерь с дневным пребыванием детей «Теремок» на базе МУ «Центр

дополнительного образования детей» ст.Курской. Лагерь реализует программу

«Радуга» художественно-эстетического направления.

Медобслуживание осуществляет районная поликлиника.  
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148 Летний оздоровительно-трудовой лагерь с дневным

пребыванием для несовершеннолетних,

находящихся в трудной жизненной ситуации

Государственн

ая

Государственное казенное

учреждение социального

обслуживания "Курский социально-

реабилитационный центр для

несовершеннолетних "Надежда"

Адрес фактический/ юридический:

357850 Ставропольский край, Курский

район, ст. Курская, ул.Мира,30

srcn08minsoc26.ru; 887964 (6-50-96; 6-50-98)

Сезонный (одна смена)        

29.06.2018- 19.07.2018

15 человек в смену;

дети от 14 до17 лет

В лагере имеется автотранспорт для доставки детей,

игровая площадка, волебольная площадка,

оборудованный пищеблок, столовая, игровая комната и

душевая комната, кабинет для кружковой деятельности  

10259,29 2 Летний оздоровительно-трудовой лагерь с дневным пребыванием для

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации образован на базе

ГКУСО "Курский СРЦН "Надежда" расположен в населенном пункте, имеется все

необходимое оборудование для осуществления социально-психологической работы с

несовершеннолетними, в рамках реализации программы "Максимум". Медицинское

сопровождение осуществляется весь период смены лагеря

149 Лаерь с дневным пребыванием детей "Солнышко"

на базе муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 1" Левокумского

муниципального района Ставропольского края   

муниципальна

я

Администрация Левокумского

муниципального района

Ставропольского края,

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная

школа № 1" Левокумского

муниципального района

Ставропольского края  

Юридический адрес: 357960, Российская

Федерация, Ставропольский край, Левокумский

район, село Левокумское, ул.Пролетарская, 177,

Фактический адрес: 357960, Российская

Федерация, Ставропольский край, Левокумский

район, село Левокумское, ул.Карла Маркса,191

тел.: 8(86543)3-19-70,

факс: 8(86543)3-15-28 е-

mail: levschool@mail.ru

Адрес сайта: 26317lvschooll1.edusite.ru   

Сезонный,                          3 

смены:          01.06.-22.06.               

27.06.-17.07.                   23.07.-

11.08.                 Режим работы:                      

с 08.30 до 14.30

1 смена - 60 человек,

2 смена - 40 человек,

3 смена - 40 человек,

возрастная категория

от 7 до 15 лет.

Для организации досуга в лагере имеются: футбольное

поле, баскетбольная и волейбольная площадки, игровые

комнаты, комнаты для просмотра видеофильмов,

компьютерный класс, библиотека, кабинеты для

проведения занятий детских объединений по интересам,

актовый зал. Лагерь оснащен спортивным инвентарем,

настольными играми, принадлежностями для рисования и

лепки, детской литературой, аудио и видео материалами.

Организовано 2-х разовое питание в столовой. В рацион

включены овощи, фрукты, проводится витаминизация

третьих блюд. Ребята посещают районный краеведческий 

1620 1 Лагерь с дневнам пребыванием "Солнышко" расположен на территории начальной

школы в центре села Левокумского. Воспитательная работа организована на

основании программы лагеря с дневным пребыванием детей "Солнышко" на базе

МБОУ СОШ № 1, по подпрограммам: 1 смена - "Я - гражданин России" (гражданско-

патриотическое воспитание), 2 смена - "Быстрее. Выше. Сильнее." (физкультурно-

спортивное направление), 3 смена - "Азбука дорожной безопасности" (безопасность

дорожного движения). 

Медицинское обслуживание обеспечивается школьной медицинской сестрой,

имеется оборудованный медицинский кабинет, изолятор, медикаменты.

150 Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко"

на базе муниципального казенного

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 2" Левокумского

муниципального района Ставропольского края

муниципальна

я

Администрация Левокумского

муниципального района

Ставропольского края,

муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная

школа № 2" Левокумского

муниципального района

Ставропольского края

Юридицеский адрес: 357960 Российская

Федерация Ставропольский край, Левокумский

район, с.Левокумское, ул.Борцов Революции, 22

Фактический адрес: 357960 Российская

Федерация Ставропольский край Левокумский

район, с. Левокумское, ул.Борцов Революции,

22, тел.8(86543)3-13-91,

Еmail: gromkischool2@mail.ru:

адрес сайта: gromkischool 2.ucoz.ru

Сезонный,                        2 

смены:                         27.06 -

17.07.              23.07-11.08.                  

Режим работы:                      с 

08.30 до 14.30

1 смена - 80 человек,

2 смена - 50 человек,

возрастная категория

от 6,5 до 14 лет

В лагере с дневным пребыванием детей "Солнышко"

имеется футбольное поле, баскетбольная и волейбольная

площадки, уличные тренажеры, библиотека, игровые

комнаты, тренажерный зал и компьютерный класс.

Имеется достаточное количеситво спортивного и

игрового инвентаря. Работа ведется в тесном

взаимодействии с районным краеведческим музеем,

районной детской библиотекой, летним кинотеатром,

парком культуры и отдыха. Организована работа

объединений по интересам, спортивных секций.Созданы

условия для полноценного отдыха воспитанников.

Организовано 2-х разовое питание в столовой. В рацион

включается большое количество овощей фруктов,

проводится витаминизация третьих блюд.

1620 1 Лагерь расположен на территории школы в центре с.Левокумского. Воспитательная

работа строится по следующим программам: "Восхождение на Олимп" физкультурно-

спортивной направленности и Программы по профилактике ДДТТ "Азбука дорожной

безопасности", сопутствующими направлениями являются художественное и

экологическое. В лагере имеется медицинский кабинет и два изолятора. Медицинское

обеспечение осуществляет школьная медицинская сестра.  

151
Лагерь с дневным пребыванием детей

«Семицветик» на базе муниципального казённого

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 3»

Левокумского муниципального района

Ставропольского края

Муниципальн

ая

Администрация Левокумского

муниципального района

Ставропольского края,

муниципальное казённое

общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная

школа № 3" Левокумского

муниципального района

Ставропольского края

Юридический адрес: 357965, Российская

Федерация, Ставропольский край, Левокумский

район, п. Новокумский, ул. Школьная,

18 Фактический адрес:

357965, Российская Федерация,Ставропольский

край, Левокумский район, п. Новокумский,

ул.Школьная,18  

тел. 8(86543)58381

e-mail: schkola.novokumsky@yandex.ru

Электронный адрес сайта:

http://www.school3.16mb.com

Сезонный,

2 смены

01.06.-22.06.

27.06.-17.07.

Режим работы:

08.30-14.30

1 смена - 50 человек,

2 смена - 30 человек,

возрастная категория

от 7,5 до 11 лет

Для обеспечения комплексной безопасности лагерь

оснащен пожарной сигнализацией и тревожной кнопкой.

В столовой организовано 2-х разовое питание. Для

организации досуговой деятельности имеются игровые

комнаты, спортивный зал, библиотека, футбольное поле,

баскетбольная и волейбольная площадки, игровые

комнаты, библиотека, компьютерный класс с

возможностью выхода в Интернет. 

1620 1 Лагерь расположен на территории школы в центре п. Новокумского. Воспитательная

работа лагеря строится на основании Программы лагеря с дневным пребыванием

детей "Семицветик" на базе МКОУ СОШ № 3 "Здоровое лето". В 1 смене реализуется 

подпрограмма лагеря "Патриот", где приоритетным является гражданско-

патриотическое воспитание, во 2 смене реализуется подпрограмма физкультурно-

спортивной направленности "Спортивный калейдоскоп". В рамках всех лагерных

смен сопутствующими направлениями являются художественное и профилактика

ДДТТ "Азбука дорожной безопасности". Оганизована работа секций и творческих

объединений по интересам. Медицинское обслуживание осуществляет медицинская

сестра, имеется оборудованный медицинский кабинет, изолятор, набор необходимых

медикаментов.

152 Лагерь с дневным пребыванием детей "Петрушка"

на базе муниципального казенного

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 4" Левокумского

муниципального района Ставропольского края 

муниципальна

я

Администрация Левокумского

муниципального района

Ставропольского края,

муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная

школа № 4" Левокумского

муниципального района

Ставропольского края 

Юридический адрес:357980, Российская

Федерация, Ставропольский край, Левокумский

район, село Правокумское, ул. Клинового, 32

Фактический адрес: 357980, Российская

Федерация, Ставропольский край, Левокумский

район, село Правокумское, ул. Клинового, 32

тел. 8(865 43)5 31 19

факс 8(865 43)5 35 24

Адрес электронной почты: psoh4@mail.ru Адрес

сайта: mkousosh4.ucoz.ru 

Сезонный,                       3 

смены                         01.06.-

22.06.            27.06.-17.07.             

23.07.-11.08.                  Режим 

работы:                      с 08.30 до 

14.30

1 смена - 45 человек,

2 смена - 35 человек,

3 смена - 30 человек,

возрастная категория

от 6,5 до 14 лет

Лагерь с денвным пребыванием "Петрушка" расположен

на территории МКОУ СОШ № 4 с.

Правокумского, на базе которой имеется спортивный зал,

волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное

поле, игровая, музыкальная и компьютерная комнаты,

класс мультимедиа. Лагерь оснащён игровым материалом

и спортивным инвентарём. В столовой организовано 2-х

разовое питание, 

1620 1 Лагерь расположен на территории школы в центре села. Маршрут следования к

лагерю включает Т-образный перекрёсток, центральную дорогу (ул. 1 Мая),

прилегающие улицы (ул. Клинового, пер. Спортивный) и тротуар.

Воспитательная работа строится на основании Программы лагеря с дневным

пребыванием детей "Петрушка" на базе МКОУ СОШ № 4 по подпрограммам на

каждую смену: 1 смена - "Патриот" (гражданско-патриотическая направленность), 2

смена - "Спарта" (физкультурно-спортивная направленность), 3 смена -

"Светофорики" (безопасность дорожного движения ). Сопутствующие направления

для всех смент - художественное, эколого-биологическое. Медицинское

обеспечение осуществляет школьная медицинская сестра. Имеется медицинский

кабинет, оснащенный необходимым оборудованием, изолятор, процедурная комната,

медикаменты.
153 Лагерь с дневным пребыванием детей «Родничок»

на базе муниципального казённого

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 5» Левокумского

муниципального района Ставропольского края 

муниципальна

я

Администрация Левокумского

муниципального района

Ставропольского края,

муниципальное казённое

общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная

школа № 5" Левокумского

муниципального района

Ставропольского края 

Юридический адрес: 357976, Российская

Федерация, Ставропольский край, Левокумский

район, посёлок

Кумская Долина, 

улица Садовая, дом 36

Фактический адрес:357976, Российская

Федерация, Ставропольский край, Левокумский

район,

посёлок Кумская Долина, 

улица Садовая, 36

тел. (86543)56434,

факс: (86543)56399,

e-mail: 26317-lev5@mail.ru

адрес сайта:

Сезонный,

2 смены:

01.06.-22.06.

27.06.-17.07.                    Режим 

работы:                      с 08.30 до 

14.30

1 смена - 45 человек,

2 смена - 35 человек,

возрастная категория

от 7 до 15 лет

Созданы условия для полноценного отдыха, имеются 2

игровые комнаты, актовый зал, спортивный зал с

душевой комнатой, компьютерный зал, волейбольная и

баскетбольная площадки, футбольное поле, детская

площадка со скамейками. Имеются настольные игры,

спортивный инвентарь, музыкальный центр, DVD-

проигрыватель. В столовой организовано 2-х разовое

питание. 

1620 1 Лагерь с дневным пребыванием детей "Родничок" расположен на территории школы

в пос. Кумская Долина и работает по программе деятельности лагеря с дневным

пребыванием детей "Родничок" на базе МКОУ СОШ № 5. В 1 смене реализуется

подрограмма "Юный патриот" (гражданско-патриотическое воспитание), во 2 смене -

"Основы здорового образа жизни" (физкультурно-спортивное направление).

Сопутствующие направления в течение всех смен - художественное и профилактика

детского дорожно-транспортного травматизма. Организована работа спортивных

секций и детских объединений по интересам. Лагерь тесно сотрудничает с

поселковой библиотекой и ДК. Проводятся литературно-музыкальные композиции,

дискотеки, игровые, конкурсные программы.

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским работником школы.

Медицинский кабинет оснащён необходимым оборудованием, инвентарём и

медикаментами. Имеется процедурный кабинет, изолятор.

154 Лагерь с дневным пребыванием детей "Радуга" на

базе муниципального казённого

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 6" Левокумского

муниципального района Ставропольского края

Муниципальн

ая

Администрация Левокумского

муниципального района,

муниципальное казённое

общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная

школа № 6" Левокумского

муниципального района

Ставропольского края

Фактический вдрес: 357 963, Российская

Федерация, Ставропольский край, Левокумский

район, п. Заря, ул. Ленина,

13                                                      

Юридический адрес: 357 963, Российская

Федерация, Ставропольский край, Левокумский

район, п. Заря, ул.

Ленина, 13 , тел.

(886543)57185. e-mail:

zar-mou6@mail.ru. адрес

сайта: http://school-zarya.ucoz.ru

Сезонный,                          1 

смена                      01.06-22.06.                

Режим работы:                      с 

08.30 до 14.30

1 смена - 70 человек,

возрастная категория

от 7 до 15 лет

В лагере с дневным пребыванием детей "Радуга"

организовано двухразовое питание, имеются стадион,

волейбольная и баскетбольная площадки, игровые

комнаты, компьютерный класс, библитека, актовый зал.

Для организации досуга в достаточном количестве есть

настольные игры, спортивный инвентарь, музыкальный

центр. Организована работа спортивных секций и

детских объединений по интересам. Культурно-массовая

работа осуществляется в соответствии с совместным

планом мероприятий сельского ДК и библиотеки.  

1620 1 Лагерь с дневным пребыванием детей "Радуга" на базе МКОУ СОШ № 6 в центре п.

Заря. Расстояние от Федеральной трассы по прямому маршруту составляет 3 км.

Местность вокруг школы, где находится лагерь - ровная, заасфальтированная.

Воспитательная работа с детьми организована по программе военно-патриотической

направленности "Зарничка", где сопутсвующими направлениями будут физкультурно-

спортивное, художественное и профилактика ДДТТ "Азбука дорожной

безопасности". Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским

работником школы. Медицинский кабинет оснащён необходимым оборудованием,

инвентарём и медикаментами. Имеется процедурный кабинет, изолятор.

Левокумский муниципальный район 15 ДОЛ: 13 при СОШ, 2 при ДОП
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155 Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко"

на базе муниципального казённого

общеобразовательного учреждения " Средняя

общеобразовательная школа № 7" Левокумского

муниципального района Ставропольского края

муниципальна

я

Администрация Левокумского

муниципального района

Ставропольского края,

муниципальное казённое

общеобразовательное учредение

"Средняя общеобразовательная

школа № 7" Левокумского

муниципального района

Ставропольского края

Юридический  адрес: 357 974

Ставропольский край, Левокумский район, с.

Величаевское, пл. Ленина,14

Фактический адрес: 357 974 Ставропольский

край, Левокумский район, с. Величаевское, пл.

Ленина,14

т.8(86543)54192

e-mail: velithchkola.7@mail.ru, Электронный

адрес сайта: http://26317schooll7.ucoz.ru

Сезонный,

3 смены

01.06-22.06

27.06-17.07

23.07-11.08                       

Режим работы:                      с 

08.30 до 14.30

1 смена - 52 человека,

2 смена - 35 человек,

3 смена - 25 человек,

Возрастная категория

детей от 7 до 15

лет.

В лагере созданы все условия для полноценного отдыха

учащихся: организовано полноценное 2-х разовое питание

в столовой школы. Имеются кабинеты для занятий

настольными играми, художественным творчеством,

актовый, спортивный и гимнастический залы,

волейбольная, баскетбольная площадки и футбольное

поле. Лагерь оснащен спортивным оборудованием и

инвентарем: тренажеры, силовые установки, мячи,

обручи, скакалки, 

1620 1 Вопитательная работа ведётся по программе лагеря с дневным пребыванием детей

"Солнышко" на базе МКОУ СОШ № 7 по подпрограммам: 1 смена "Я - гражданин

России" (гражданско-патриотическое воспитание подростков), 2 смена "Олимпийские

надежды" (физкультурно-спортивное направление), 3 смена "Зелёный, жёлтый,

красный!" (безопасность дорожного движения). Работа проводится в тесном

взаимодействии с сельским Домом культуры, филиалом МКУК ЛМР «Историко-

краеведческий музей им. В.Р. Ясинова»., МКУ ДО ДЮСШ "Ника", Отделом

ОГИБДД по Левокумскому району, сельской и школьной библиотеками.

Организована работа творческих объединений по интересам и спортивных секций.

Медицинское обслуживание детей осуществляет школьная медицинская сестра.

Медицинский кабинет оснащён необходимым оборудованием. 

156 Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко"

на базе муниципального казённого

общеобразовательного учреждения

"Средняяобщеоразовательная школа № 8"

Левокумского муниципального района

Ставропольского края 

Муниципальн

ая

Администрация Левокумского

муниципального района

Ставропольского края,

муниципальное казённое

общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная

школа № 8" Левокумского

муниципального района

Ставропольского края

Юридический адрес: 357972

Российская Федерация, Ставропольский край,

Левокумский район, с.

Приозёрское, ул. Ленина, 35 тел.

8(86543)53635                                    

Фактический адрес: 357972

Российская Федерация, Ставропольский край,

Левокумский район с.

Приозёрское, ул. Ленина, 35 тел.

8(86543)53635 email:

priozerskoe_08@mail.ru                        

Сезонно                         2 

смены:                             01.06.-

22.06.                     27.06-17.07.          

Режим работы:                      с 

08.30 до 14.30

1 смена - 25 человек,

2 смена - 20 человек.

возрастная категория

от 6,5 до 15 лет

В лагере созданы все условия для отдыха воспитанников.

Имеется игровая комната, медиакласс и компьютерный

класс, стадион, баскетбольная и волейбольная площадки,

библиотека, спортивный зал. Лагерь оснащён игровым

материалом и спортивным инвентарем. В школьной

столовой организовано полноценное двухразовое питание

детей. Приняты все меры комплексной безопасности,

осуществляется пропускной режим.

1620 1 Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" расположен на базе МКОУ СОШ

№ 8 села Приозёрского. В лагере разработана и реализуется программа "Весёлые

каникулы". Программа реализуется через подпрограммы лагеря в 1 смене "Юный

патриот" (гражданско-патриотической направленности), во 2 смене "Юный

спортсмен" (физкультурно-спортивной направленности). Сопутствующими

направлениями являются художественное и безопасность дорожного

движения.Организована работа творческих объединений по интересам.

Воспитательная работа проводится в тесном взаимодействии с сельским ДК и

библиотекой. Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой.

Имеется изолятор, медицинский и процедурный кабинеты, оснащённые необходимым 

оборудованием. 

157 Лагерь с дневным пребыванием детей «Ромашка» на

базе муниципального казённого

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 9» Левокумского

муниципального района Ставропольского края 

муниципальна

я

Администрация Левокумского

муниципального района

Ставропольского края,

муниципальное казённое

общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная

школа № 9" Левокумского

муниципального района

Ставропольского края

Юридический адрес: 357973,

Российская Федерация, Ставропольский край,

Левокумский район, с.Урожайное, ул.

Речная, 2 

Фактический адрес: 357973,

Российская Федерация, Ставропольский край,

Левокумский район, 

с.Урожайное, ул. Речная, 2 

тел.8(86543)5-91-60;

факс8(86543)5-92-47,                                             

адрес электроной почты: school9.07@mail.ru;

адрес сайта: 

http://school911.ucoz.ru

Сезонный,                         3 

смены;           01.06.-22.06.

27.06.-17.07. 

23.07.-11.08.

Режим работы:                      с 

08.30 до 14.30

1 смена - 45 человек,

2 смена - 30 человек,

3 смена - 25 человек,

возрастная категория

от 6,5 до 15 лет

В лагере созданы все условия для полноценного отдыха

воспитанников: в столовой организовано 2-х разовое

питание. Используется ассортимент продуктов согласно

меню и в соответствии с нормами СанПин. В целях

обеспечения комплексной безопасности в лагере

осуществляется пропускной режим.

Для организации досуга имеются волейбольная и

баскетбольная площадки.Оборудованы комнаты для

настольных и спортивных игр, для проведения занятий

детских объединений по интересам. Работает

компьютерный класс, медиакласс, кабинет

дистанционного оборудования. Имеются настольные

игры, игровой материал в соответствии с возрастом

детей. Культурно-массовая работа осуществляется в

соответствии с планом мероприятий и в тесном

сотрудничестве с сельским ДК и библиотекой.

Физкультурно- спортивная работа реализуется

посредством привлечения детей в спортивно-игровые

праздники, эстафеты, игры, конкурсы.  

1620 1 Лагерь с дневным пребыванием детей "Ромашка"находится в пределах

муниципального образования села Урожайного и расположен на территории МКОУ

СОШ № 9 Левокумского муниципального района. Воспитательная работа строится в

соответствии с "Программой деятельности лагеря с дневным пребыванием

"Ромашка", программами деятельности профильных отрядов "Эрудит" и "Подросток".

В 1 и 3 смене реализуется социально-педагогическое направление посредством

подпрограмм: "Под флагом единым, под флагом Российским" (гражданско-

патриотическое воспитание) и безопасность дорожного движения "Безопасность.RU".

Во 2 смене - "Спорт-экспресс" (физкультурно-спортивное направление). 

Деятельность лагеря обеспечена обслуживанием медицинской сестры, имеется

изолятор, медицинский  кабинет, который оснащён необходимым оборудованием.

158 Лагерь с дневным пребыванием детей "Фантазеры"

муниципального казенного общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа

№ 10" Левокумского муниципального района

Ставропольского края

муниципальна

я

Администрация Левокумского

муниципального района

Ставропольского края,

муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная

школа № 10" Левокумского

муниципального района

Ставропольского края

Юридический адрес: 357970, 

Российская Федерация,

Ставропольский край, Левокумский район, с.

Владимировка, ул. Лыхова, 24 Фактический

адрес: 357970, 

Российская Федерация,

Ставропольский край, Левокумский район, с.

Владимировка, ул. Лыхова, 24

тел. (886543) 5-53-99

e-mail: vladmkou10@yandex.ru.

Адрес сайта: http://26317lvschooll10.edusite.ru. 

Сезонный,                         2 

смены,                    01.06-22.06.                  

27.06.-17.07.                Режим 

работы:                      с 08.30 до 

14.30

1 смена - 50 человек,

2 смена - 50 человек,

возрастная категория

от 6 до 14 лет

Имеется оборудованная игровая комната, учебные

кабинеты для работы детских объединений, тренажерный

зал, спортивные площадки для волейбола, баскетбола,

беговая дорожка, футбольное поле, разметочная

площадка для проведения занятий по ПДД. В

достаточном количестве имеется игровой материал,

спортивный инвентарь, компьютерная техника,

телевизор. В столовой организовано двухразовое

витаминизированное питание.

1620 1 Лагерь с дневным пребыванием детей «Фантазеры» расположен на территории

Владимировского поселения на базе МКОУ СОШ № 10. В лагере реализуется

программа "Счастливое детство", которая включает в себя 2 подпрограммы. В 1

смене лагерь работает в соответствии с подпрограммой "Россия - Родина моя"

(гражданско-патриотическое направление), во 2 смене - "Мы - спортивное будущее

России" (физкультурно-спортивное направление). Работа ведется в тесном

сотрудничестве с МКУК "КДЦ", сельской библиотекой и администрацией

Владимировского сельского совета. Предусмотрена работа профильных отрядов и

детских объединений по интересам. Медицинское обслуживание осуществляется на

основании договора с ГБУЗ СК «Левокумская ЦРБ» медицинской сестрой. Имеются

медицинский и процедурный кабинеты, необходимые медикаменты. 

159 Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко"

на базе муниципального казенного

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 11" Левокумского

муниципального района Ставропольского края 

муниципальна

я

Администрация Левокумского

муниципального района

Ставропольского края,

муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная

школа № 11" Левокумского

муниципального района

Ставропольского края 

Юридический адрес:357964, Российская

Федерация, Ставропольский край, Левокумский

район, село Николо-Александровское, ул.

Школьная, 97 Фактический адрес: 357964,

Российская Федерация, Ставропольский край,

Левокумский район, село Николо-

Александровское, ул. Школьная, 97

тел.8(86543)5-51-34                                          

Адрес электронной почты: school1185@mail.ru

Адрес сайта: http://skola1126-ukoz.ru;

Сезонный,                        2 

смены                        01.06.-

22.06            27.06-17.07                      

Режим работы:                      с 

08.30 до 14.30                      

1 смена-32 человека,

2 смена-20 человек,

возрастная категория

от 6,5 до 15 лет

Лагерь "Солнышко" расположен на территории школы,

на базе которой имеется спортивный зал, волейбольная и

баскетбольная площадки, футбольное поле, игровая,

музыкальная и компьютерная комнаты. Лагерь оснащён

игровым материалом и спортивным инвентарём. В

столовой организовано 2-х разовое питание.

1620 1 Лагерь расположен на территории школы в центре села. Маршрут следования к

лагерю включает перекрёсток, центральную дорогу (ул. Школьная 97), прилегающая

улица (ул. 50 лет Победы) и тротуар. Воспитательная работа строится на основании

Программы лагеря с дневным пребыванием детей "Солнышко" на базе МКОУ СОШ

№ 11 по подпрограммам на каждую смену: 1 смена - "Поиск" (гражданско-

патриотическая направленность), 2 смена - "Старт" (физкультурно-спортивная

направленность). Сопутствующие направления для всех смен - художественное,

эколого-биологическое. Медицинское обеспечение осуществляет школьная

медицинская сестра. Имеется медицинский кабинет, оснащенный необходимым

оборудованием, изолятор, процедурная комната, медикаменты.

160 Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко"

на базе муниципального казённого

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 12" Левокумского

муниципального района Ставропольского края

Муниципальн

ая

Учредитель: администрация

Левокумского муниципального

района Ставропольского края,

муниципальное казённое

общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная

школа № 12" Левокумского

муниципального района

Ставропольского края 

Фактический адрес: 357971, Российская

Федерация, Ставропольский край, Левокумский

район, село Турксад, улица

Шоссейная, 24 Юридический

адрес: 357971, Российская Федерация,

Ставропольский край, Левокумский район, село

Турксад, улица Шоссейная, 24

тел. 8(865543)53774

е-mail: turcsad_shool12@mail.ru

Адрес сайта:

http://schooll12mou. stv.rusobr.ru

Сезонный,                   2 смены              

01.06-22.06          27.06-17.07                        

Режим работы:                      с 

08.30 до 14.30

1 смена - 53 человека

2 смена - 30 человек,

возрастная категория

от 6,5 до 15 лет

В лагере имеется: стадион, баскетбольная и

волейбольная площадки, 2 игровые комнаты, комната для

просмотров видеофильмов, компьютерный класс,

библиотека, кабинеты для проведения занятий детских

объединений по интересам, актовый зал. Лагерь оснащен

игровым материалом и спортивным инвентарем,

принадлежностями для рисования и изготовления

поделок, детской литературой, аудио и видео

материалами. В столовой организовано 2-х разовое

питание. 

1620 1 Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" расположен на базе МКОУ СОШ

№ 12 с. Турксад. Воспитательная работа ведется по программе "Каникулы". В рамках

программы реализуются подпрограммы "Юные патриоты" (гражданско-

патриотическая направленность) и "Спортландия" (физкультурно-спортивная

направленность), сопутствующие направления - художественное и безопасность

дорожного движения. Медицинское обслуживание детей осуществляет медицинская

сестра. Медицинский кабинет оснащён необходимым оборудованием. Имеется

процедурный кабинет, изолятор, необходимые медикаменты.
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161 Лагерь с дневным пребыванием детей "Золотой

ключик" на базе муниципального казенного

общеобразовательного учреждения "Основная

общеобразовательная школа № 14" Левокумского

муниципального района Ставропольского края 

муниципальна

я

Администрация Левокумского

муниципального района

Ставропольского края,

муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

"Основная общеобразовательная

школа № 14" Левокумского

муниципального района

Ставропольского края 

Юридический адрес: 357962, Российская

Федерация, Ставропольский край, Левокумский

район, село Бургун-Маджары, пер. Школьный, 1

Фактический адрес: 357962, Российская

Федерация, Ставропольский край, Левокумский

район, село Бургун-Маджары, пер. Школьный, 1

тел. 8(86543)5-67-80,

факс (86543)5-67-80

Адрес электронной почты:

school14_madzhary@mail.ru                                 

Сезонный,                    2 смены                     

01.06.-22.06            27.06-17.07                             

Режим работы:                      с 

08.30 до 14.30

1 смена - 25 человек,

2 смена - 20 человек,

возрастная категория

от 6,5 до 14 лет

Лагерь "Золотой ключик" расположен на территории

школы, на базе которой имеется спортивный зал,

футбольное поле, игровая комната, компьютерный класс.

Лагерь оснащён игровым материалом и спортивным

инвентарём. В столовой организовано 2-х

разовое питание

1620 1 Лагерь расположен на территории школы. Воспитательная работа строится на

основании Программы лагеря с дневным пребыванием детей "Золотой ключик" на

базе МКОУ ООШ № 14 по подпрограммам на каждую смену: 1 смена - "Патриот"

(гражданско-патриотическая направленность), 2 смена - "Олимп" (физкультурно-

спортивная направленность). Сопутствующие направления для всех смен -

художественное, эколого-биологическое, безопасность дорожного движения.

Медицинское обеспечение осуществляет школьная медицинская сестра. Имеется

медицинский кабинет, оснащенный необходимым оборудованием, изолятор,

процедурная комната.

162 Лагерь с дневным пребыванием детей «Страна

Нескучалия» на базе муниципального казенного

учреждения дополнительного образования «Дом

детского творчества» Левокумского муниципального

района Ставропольского края

Муниципальн

ая

Администрация Левокумского

муниципального района

Ставропольского края,

муниципальное казенное

учреждение дополнительного

образования "Дом детского

творчества" Левокумского

муниципального района

Ставропольского края

Фактический адрес: 357960, Российская

Федерация, Ставропольский край, Левокумский

район, село Левокумское, ул. Карла Маркса,

191. Юридический адрес:

357960, Российская Федерация, Ставропольский

край, Левокумский район, село Левокумское, ул.

Карла Маркса, 191. тел.:

8(86543)3-17-43                                                     

e-mail: levddt2013@mail.ru

адрес сайта: levddt.ucoz.ru 

Сезонный,                 

3 смены           01.06.-22.06.             

27.06.-17.07.             23.07.-

11.08.           

 Режим работы:                      с 

08.30 до 14.30

1смена -30 человек;

2 смена -15 человек;

3 смена -15 человек.

возрастная категория

от 6 до 15 лет

В лагере созданы условия для полноценного отдыха

воспитанников: имеются баскетбольная и волейбольная

площадки, игровые комнаты, комнаты для проведения

занятий детских объединений по интересам. В лагере

созданы условия противопожарной и

антитеррористической безопасности: имеются

металлическое ограждение, кнопка тревожной

сигнализации (КТС), автономная пожарная сигнализация

(АПС).

1620 1 Лагерь располагается на территории МБОУ СОШ № 1, на базе МКУ ДО "ДДТ" в

центре с. Левокумского, на удаленном расстоянии от водных

объектов.Основным направлением лагеря является художественное, сопутствующими

- эколого - биологическая, физкультурно-спортивная, профилактика ДДТТ "Азбука

дорожной безопасности". В течение летнего периода реализуется программа "Страна

Нескучалия" и работают детские объединения по интересам: «Золотая иголочка»,

«Вязание», «Фантазия». Воспитательная работа проводится при тесном

взаимодействии с МКУК «Социально-культурное объединение», МКУ «Парк

культуры и отдыха», МКУ «Историко-краеведчекий музей им. В. Р.

Ясинова»Медицинское обслуживание осуществляется на основе договора с МБУЗ

ЦРБ от 09.01.2017 года
163 Лагерь с дневным пребыванием детей на базе

муниципального казенного учреждения

дополнительного образования «Детско-юношеская

спортивная школа «Ника» Левокумского

муниципального района Ставропольского края

«Секреты страны «Здоровье».  

муниципальна

я

Администрация Левокумского

муниципального района

Ставропольского края,

муниципальное казенное

учреждение дополнительного

образования «Детско-юношеская

спортивная школа «Ника»   

Фактический адрес:

357960, Российская Федерация,

Ставропольский край, Левокумский район, с.

Левокумское, улица

Комсомольская, 62.

 Юридический адрес:

357960, Российская Федерация, Ставропольский

край , Левокумский район, с. Левокумское,

улица Комсомольская, 62.

т/факс 8(86543)3-18-38

адрес электронной почты:

levokumskoedush@mail.ru

адрес сайта: levokumskoedush.ucoz.ru      

Сезонный,                   

2 смены                    

27.06. -17.07.              23.07.-

11.08.          Режим работы:                      

с 08.30 до 14.30

1 смена - 25 человек, 2

смена - 25 человек,

возрастная категория

от 6 до 15 лет

Лагерь с дневным пребыванием детей "Секреты страны

"Здоровье" располагается на базе муниципального

казенного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеская  спортивная  школа «Ника»   

Тренировочные занятия , досуговые, развлекательные

мероприятия проводятся в спортивном зале МКУ ДО

ДЮСШ «Ника», спортивные мероприятия - на

территории МКУ СКО «Юность». Досуговые

мероприятия организуются совместно с учреждениями

культуры: МКУК СКО, МКУ «Парк культуры и отдыха»

1620 1 Лагерь располагается в центральной части с. Левокумского. В

течение 2-х смен в оздоровительной организации реализуется программа

физкультурно-спортивной направленности «Секреты страны «Здоровье».

Медицинское обслуживание осуществляется на основе договора с МБУЗ ЦРБ от

09.01.2018 года

164 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

детей «Салют» Муниципального

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 1" с. Новоселицкого 

Муниципальн

ое учреждение

Администрация Новоселицкого

муниципального района

356350, Ставропольский край, Новоселицкий

район, с. Новоселицкое, ул. Школьная №27,

8(86548)2-03-97,

www.26421nov1.edusite.ru

Novoselitsksl@mail.ru

Сезонный, 2 смены

2 смена                 

27.06 - 17.07                      

3 смена 21.07 -

10.08

2 смена - 140 (7-

15 лет)                

3 смена - 135 (7-

15 лет)                    

Имеются игровые комнаты, 2 изолятора, актовый,

гимнастический, спортивные залы, компьютерные

кабинеты, комната психологической разгрузки,

библиотека, столовая.

1782 1 

групп

а

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Салют"

организован в МОУ "СОШ № 1" с. Новоселицкого. Условия для отдыха

багоприятные. Находится в с. Новоселицком, в районном

центре. Программа лагеря направлена на создание

необходимых условий для оздоровления, отдыха, рационального использования

каникулярного времени у детей с учетом их возрастных особенностей. В программе

летнего отдыха детей запланированы экскурсии в районный краеведческий музей и

однодневные экскурсии по краю, на водохранилище Волчьи ворота, в сельскую

библиотеку, мероприятия во Дворце культуры, спортивные праздники и

экологические мероприятия. Реализуется программа по направлениям: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, экологическое, профилактическое,

краеведение.

Для оказания медицинской помощи имеется комната медицинской сестры.
165 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

детей "Светлячок" Муниципального

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 2" с. Чернолесского

Муниципальн

ое учреждение

Администрация Новоселицкого

муниципального района

356360, Ставропольский край, Новоселицкий

район, село Чернолесское, улица Свободная,

144; 8(86548) 2-44-99; Novoselitsk_s2@mail.ru,

www.sh2novosel.ru

Сезонный, 2 смены

2 смена                 

27.06 - 17.07                      

3 смена 21.07 -

10.08

2 смена - 135 (7-

15 лет) 3

смена - 120        

 (7-15 лет)              

Удовлетворительные. Лагерь создан на базе МОУ "СОШ

№ 2" с. Чернолесского и расположен в левом крыле

первого этажа трёхэтажного здания школы. Для

организации работы и досуга используются 3 кабинета

начальных классов, кабинет информатики, спортивный и

тренажёрный залы, спортивная площадка, помещения

учреждения культуры и дополнительного образования

детей.

1782 1 

групп

а

Оздоровительный лагерь находится на базе МОУ "СОШ № 2", работает в 2 смены по

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, экологическое,

интеллектуально-познавательное, по безопасности дорожного движения и др. Лагерь

работает в тесном сотрудничестве с Домом культуры и сельской библиотекой,

которые расположены вблизи школы. Организация соответствует требованиям

противопожарной безопасности. Ежегодно проводится противоклещевая обработка

территории. Имеется медицинский кабинет, расположенный в здании школы. 

166 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

детей "Улыбка" Муниципального

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 3" с. Китаевского 

Муниципальн

ая 

Администрация Новоселицкого

муниципального района 

356356, Ставропольский край, Новоселицкий

район, село Китаевское, улица Гагарина № 60

тел. 88654826722, Novoselitsk_s3@mail.ruтел.

89097745380

Сезонный, 2 смены 2

смена   27.06 - 17.07               

3 смена    21.07 - 10.08

2 смена - 72           

(7-15 лет)                  

3 смена - 65 (7-

15 лет)                    

Для организации досуга детей лагерь располагает

игровыми комнатами, комнатами для работы кружков,

библиотекой, мультимедийной установкой,

компьютерной техникой, телевизорами, спортзалом и

спортивным инвентарем. Имеются:

- открытая спортивная площадка, включающая

футбольное поле, баскетбольную площадку                          

1782 1 

групп

а

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Улыбка"

организован в МОУ "СОШ № 3" с. Китаевского. Условия для отдыха багоприятные.

Находится в с. Китаевском, в центре села.

Программа лагеря направлена на создание необходимых условий для оздоровления,

отдыха, рационального использования каникулярного времени у детей с учетом их

возрастных особенностей. В программе летнего отдыха детей запланированы

экскурсии в районный краеведческий музей и однодневные экскурсии по краю, на

водохранилище Волчьи ворота, в сельскую библиотеку, мероприятия во Дворце

культуры, спортивные праздники и экологические мероприятия. Реализуется

программа по направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, экологическое, профилактическое,  краеведение.

Для оказания медицинской помощи имеется комната медицинской сестры.

167 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

детей "Лучик" Муниципального

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 4" с. Падинского

муниципально

е учреждение

Администрация Новоселицкого

муниципального района

356353, Ставропольский край, Новоселицкий

район, с. Падинское, ул. Пролетарская,35, тел.

(886548)28585, эл. почта

Novoselitsk_s4@mail.ru 

Сезонный, 2 смены с 8.30 до

14.30 1 смена

02.06-22.06 2 смена

27.06-17.07

1 смена - 50           

(7-15 лет)                

2 смена - 44 (7-

15 лет)           

Классные кабинеты, кабинет информатики и ИКТ,

спортивный зал, игровые комнаты, спортивная площадка 

1782 1 

групп

а

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Лучик"

организован в МОУ "СОШ № 4" с. Падинского. Условия для отдыха багоприятные.

Находится в с. Падинском, в центре села.

Программа лагеря направлена на создание необходимых условий для оздоровления,

отдыха, рационального использования каникулярного времени у детей с учетом их

возрастных особенностей. В программе летнего отдыха детей запланированы

экскурсии в районный краеведческий музей и однодневные экскурсии по краю, на

водохранилище Волчьи ворота, в сельскую библиотеку, мероприятия во Дворце

культуры, спортивные праздники и экологические мероприятия. Реализуется

программа по направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, экологическое, профилактическое,  краеведение.

Для оказания медицинской помощи имеется комната медицинской сестры.

Новоселицкий муниципальный район 12 ДОЛ: 11 при СОШ, 1 при ДОП
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168 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

детей «Журавлёнок» Муниципального

общеобразовательного учереждения "Средняя

общеобразовательная школа № 5" с. Журавского

Муниципальн

ое учреждение

Администрация Новоселицкого

муниципального района 356355, Ставропольский край, Новоселицкий

район, село Журавское, улица Школьная № 6,  

8-(865-48)2-83-90,

novoselitsk_s5@mail.ru

Сезонный, 2 смены 

1 смена 01.06 -

22.06 2 смена

27.06 - 17.07

1 смена - 119,        

(7-15 лет) 2

смена - 20,      

  (7-15 лет)                 

Для организации досуга детей лагерь располагает

игровыми комнатами, комнатами для работы кружков,

библиотекой, мультимедийной установкой,

компьютерной техникой, телевизорами, спортзалом и

спортивным инвентарем. Имеются:

- открытая спортивная площадка, включающая

футбольное поле;                          - школьный автобус.

1782 1 

групп

а

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Журавленок"

организован в МОУ "СОШ № 5" с. Журавского. Условия для отдыха багоприятные.

Расстояние до районного центра, с. Новоселицкого, 25 км.

Программа лагеря направлена на создание необходимых условий для оздоровления,

отдыха, рационального использования каникулярного времени у детей с учетом их

возрастных особенностей. В программе летнего отдыха детей запланированы

экскурсии в районный краеведческий музей и однодневные экскурсии по краю, на

водохранилище Волчьи ворота, в сельскую библиотеку, мероприятия во Дворце

культуры, спортивные праздники и экологические мероприятия. Реализуется

программа по направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, экологическое, профилактическое,  краеведение.

Для оказания медицинской помощи имеется комната медицинской сестры.

169 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

Муниципального общеобразовательного учреждения

"Средняя общеобразовательная школа № 6 " пос.

Щелкан

Муниципальн

ое учреждение

Администрация Новоселицкого

муниципального района

356 365, Ставропольский край, Новоселицкий

район, п. Щелкан, ул. Школьная, 4,

novoselitsk_s6@mail.ru

Сезонный, 2 смены 1

смена 01.06 -

22.06 2 смена

27.06 - 17.07

1 смена - 35,        

(7-15 лет) 2

смена -30, (7-

15 лет)                 

Классные кабинеты, кабинет информатики и ИКТ,

спортивный зал, игровые комнаты, спортивная площадка 

1782 1 

групп

а

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Родничок"

организован в МОУ "СОШ № 6" пос. Щелкан. Условия для отдыха багоприятные.

Находится в пос. Щелкан, в центре села. Программа

лагеря направлена на создание необходимых условий для оздоровления, отдыха,

рационального использования каникулярного времени у детей с учетом их возрастных 

особенностей. В программе летнего отдыха детей запланированы экскурсии в

районный краеведческий музей и однодневные экскурсии по краю, на водохранилище

Волчьи ворота, в сельскую библиотеку, мероприятия во Дворце культуры,

спортивные праздники и экологические мероприятия. Реализуется программа по

направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое,

экологическое, профилактическое,  краеведение.

Для оказания медицинской помощи имеется комната медицинской сестры.

170 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

детей "Тополек" Муниципального

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 7" с. Долиновка

Муниципальн

ое учреждение

Администрация Новоселицкого

муниципального района

356364, СК, Новоселицкий район, с.Долиновка,

ул.Байрамова, 177 т.8(86548)2-89-31

novoselitsk_s7@mail.ru,  

http://www.26421nov7.edusite.ru/p70aa1.html

Сезонный, 2 смены 1

смена 01.06 -

22.06 2 смена

27.06 -17.07

1 смена - 45,         

(7-15 лет)                 

2 смена -23,

(7-15 лет)                 

Для организации досуга детей лагерь располагает

игровыми комнатами, комнатами для работы кружков,

библиотекой, мультимедийной установкой,

компьютерной техникой, телевизорами, спортзалом и

спортивным инвентарем. Имеются:

- открытая спортивная площадка, включающая

футбольное поле, баскетбольную площадку                          

1782 1 

групп

а

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Тополек"

организован в МОУ "СОШ № 7" с. Долиновка. Условия для отдыха багоприятные.

Находится в с. Долиновка, в центре села.

Программа лагеря направлена на создание необходимых условий для оздоровления,

отдыха, рационального использования каникулярного времени у детей с учетом их

возрастных особенностей. В программе летнего отдыха детей запланированы

экскурсии в районный краеведческий музей и однодневные экскурсии по краю, на

водохранилище Волчьи ворота, в сельскую библиотеку, мероприятия во Дворце

культуры, спортивные праздники и экологические мероприятия. Реализуется

программа по направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, экологическое, профилактическое,  краеведение.

Для оказания медицинской помощи имеется комната медицинской сестры.
171 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

детей «Дружный» Муниципального

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 8" с. Новоселицкого

Муниципальн

ое учреждение

Администрация Новоселицкого

муниципального района 356350, Ставропольский край, Новоселицкий

район, село Новоселицкое, улица

Ставропольская № 94,  

8-(865-48)2-22-90,

novoselitsk_s8@mail.ru

Сезонный, 2 смены 1

смена 01.06 -

22.06 2 смена

27.06 - 17.07

2 смена - 50

(7-15 лет) 3

смена - 40 (7-

15 лет)          

Для организации досуга детей лагерь располагает

игровыми комнатами, комнатами для работы кружков,

библиотекой, мультимедийной установкой,

компьютерной техникой, телевизорами, спортзалом и

спортивным инвентарем. Имеются:

- открытая спортивная площадка, включающая

футбольное поле, баскетбольную площадку                          

1782 1 

групп

а

Лагерь с дневным пребыванием детей "Дружный" организован в МОУ "СОШ № 8" с.

Новоселицкого. Условия для отдыха багоприятные.

Программа лагеря направлена на создание необходимых условий для оздоровления,

отдыха, рационального использования каникулярного времени у детей с учетом их

возрастных особенностей. В программе летнего отдыха детей запланированы

экскурсии в районный краеведческий музей и однодневные экскурсии по краю, на

водохранилище Волчьи ворота, в сельскую библиотеку, мероприятия в Районном

Доме культуры, спортивные праздники и экологические мероприятия. Реализуется

программа по направлениям: спортивно- оздоровительное, художественно-

эстетическое, экологическое, профилактическое, краеведение. Для оказания

медицинской помощи в лагере функционируют два изолятора.

172 Оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием 

детей  «Солнышко» Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Основная 

бщеобразовательная школа № 9" х. Жуковского 

Муниципальн

ое учреждение

Администрация Новоселицкого

 муниципального района

356358 Ставропольский край Новоселицкий

район хутор Жуковский улица Веселая 32, тел.

(86548) 2-84-24

Сезонный, 1 смена

01.06 - 22.06                   

1 смена - 26

(7-15 лет)                           

Имеются игровые ком-

наты, помещения для

занятий, библиотека,

спортивный зал, тренажёрный зал. Пита-

ние организовано на

базе столовой МОУ

ООШ №9

1782 1 

групп

а

Лагерь расположен в 35 км от с.Новоселицкого, которое является районным центром

в живописной зоне в экологически чистом районе  В летний период

планируется реализация программы согласно районному плану. Имеется спортивная

площадка, столовая на 36 посадочных мест, комната отдыха, компьютерный класс,

игровая комната. Медсестра окажет квалифицированную медицинскую помощь.

173 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

детей "Солнышко" Муниципального

общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа №10" пос. Новый Маяк

Муниципальн

ое учреждение

Администрация Новоселицкого

муниципального района

356354 Ставропольский край, Новоселицкий

район, пос. Новый Маяк, пер. Лесной, 4 тел.

8(86548)26534 novoselitsk_s10n@mail.ru

newmayak.ukoz.ru

Сезонный, 2 смены 1

смена 01.06 -

22.06 2 смена

27.06 - 17.07

1 смена - 41,         

(7-15 лет)                 

2 смена -30,

(7-15 лет)                 

Имеются: спортивная площадка, спортивный зал,

актовый зал, столовая, туалеты, игровые комнаты

1782 1 

групп

а

ЛОЛ "Солнышко" с дневным пребыванием детей находится в пос. Новый Маяк,

ближайший районный центр с. Новоселицкое в 20 километрах. Недалеко речка

Калиновка, гора Маркин пуп. В лагере реализуются различные тематические

программы спортивно-оздоровительной, патриотической, духовно-нравственной

направленности.

174 Оздоровительный лагерь дневного пребывания

детей «Олимпийские надежды» Муниципального

учреждения дополнительного образования «Детский

оздоровительно-образовательный (профильный)

центр» 

Муниципальн

ое учреждение

Администрация Новоселицкого

муниципального района

356356, Ставропольский край, Новоселицкий

район, с. Китаевское, ул. Ленина, 88

тел.8(86548)2-67-32 адрес эл. почты:

kim.doopc@mail.ru

Сезонный, 2

смена 27.06 -

17.07

2 смена - 30,

(7-15 лет)                 

Имеются: спортивная площадка, спортивный зал,

туалеты, игровые комнаты

1782 1 

групп

а

Лагерь располагается на базе МУ ДО ДОО(П)Ц с.Китаевского, в 7 км.от районного

центра.Проезд маршрутным такси до спортивно-оздоровительного центра. Реализует

дополнительные общеразвивающие программы по направлениям - физкультурно-

оздоровительное, патриотическое. Работают секции: футбол, волейбол, баскетбол,

греко-римская борьба, самбо,  подвижные народные игры. 

175 Оздоровительный лагерь дневного пребывания

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей "Тополек" государственного казенного

общеобразовательного учреждения "Специльная

(коррекционная) школа-интернат №9 для детей-

сирот и детей, оставшихся без попчения родителей.

с ограниченными возможностями здоровья" 

Государственн

ое казенное

образовательн

ое  

учреждение

Министерство образования и

молодежной политики

Ставропольского края

356 353, Старвопольский край, Новоселицкий

район, с. Падинское, ул. Подгорная, 101

padinskoesh-in9@mail.ru

Сезонный, 1 смена с 8.30 до

14.30 1 смена

01.06 - 22.06                  

1 смена - 55 (6-

18 лет)

Комнаты для отдыха, столовая, библиотека, спортивная

площадка, актовый зал

1782 2 

групп

ы

Лагерь расположен на территории ГКОУ "С(к)ШИ №9 для детей-сирот и детей".

Воспитательные программы реализуются в соответствии с тематикой профильной

смены. Для проведения мероприятий имеются спортивная площадка, спортзал,

библиотека, актовый зал. Для реализации намеченного плана работают специалисты:

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, психолог, библиотекарь.

176 Лагерь с дневным пребыванием детей «Академия

приключений» муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №1» Предгорного

муниципального района Ставропольского края,

директор – Тицкая Антонина Викторовна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №1" Предгорного

муниципального района

Ставропольского края) 

357350 Ставропольский край, Предгорный

район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 142, Тел:

(8879) 5-10-40, электронная почта:

soch1.predgor@yandex.ru 

Сезонный

2 смены:                      

 1 смена             

01.06.2018 - 22.06.2018            

2 смена    

26.06.2018 - 16.07.2018

1 смена -140 чел. 2

смена -65 чел. 7-15

лет

6 игровых комнат и 3 помещения для работы кружков,

библиотека, актовый зал, столовая, площадка для спорта,

беговая дорожка, игры, медицинский кабинет, изолятор,

имеется  литература для организации досуга 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта ст.Ессентукской.

В лагере с дневным пребыванием «Академия приключений» функционируют

эстетическая и по безопасности дорожного движения профильные смены, имеется 2

оборудованных медицинских кабинета. С подробной информацией можно

ознакомиться на сайте              http://www.26206-s-sch01.edusite.ru 
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177 Лагерь с дневным пребыванием детей «Дружба»

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 2» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор

школы – Солошенко Александр Иванович

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

"Средняя общеобразовательная

школа №2" Предгорного

муниципального района

Ставропольского кпая)

357390, Ставропольский край, Предгорный

район, ст. Суворовская, ул.

Шоссейная, 54в Тел/факс (887961) 27-4-31

e-mail: school-sosh2@yandex.ru 

Сезонный                            

1смена: 26.06.2018 -

16.07.2018

2 смена -106 чел. 7-15

лет

4 игровые комнаты и 1 помещение для работы кружков,

библиотека, кинозал, столовая, площадка для баскетбола,

футбольное поле, игры, медицинский кабинет, кабинет

психолога, имеется  литература для организации досуга 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта ст.Суворовской. В лагере с

дневным пребыванием «Дружба» функционирует спортивно- оздоровительная

профильная смена. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте:

http://www.26206s022.edusite.ru 

178 Лагерь с дневным пребыванием детей

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 3» Предгорного муниципального района

Ставропольского края директор – Гурьева

Наталья   Борисовна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №3» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)    

357364, Ставропольский край, Предгорный

район, станица Бекешевская, ул. Ленина, 80,

тел. 8(87961)41161;41272; e-mail:

bekeshschool3@mail.ru 

Сезонный

2 смены:                      

 1 смена             

01.06.2018 - 22.06.2018            

2 смена    

26.06.2018 - 16.07.2018

1 смена – 85 чел. 2

смена – 50 чел. 7-15

лет

2 игровые комнаты и 1 помещение для работы кружков,

библиотека, актовый зал, столовая, спортивный зал,

площадка для волейбола, тренажерный зал,

компьютерный класс, сооружение для прыжков в длину,

высоту, стадион, игры, медицинский кабинет и

изолятор, имеется  литература для организации досуга

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта ст.Бекешевской. В лагере с

дневным пребыванием в 1 смену будет функционируют пришкольный лагерь

труда и отдыха, 2 смена – профильная смена казачьей направленности. Имеется

оборудованный мед.кабинет. С подробной информацией можно ознакомиться на

сайте:  http://www.bekeshschool3.edusite.ru   

179 Лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга»

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 4» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор школы – Пастухов

Алексей Владимирович 

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №4» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357373 Ставропольский край, Предгорный

район, ст. Боргустанская, ул. Кооперативная,

18а тел. (87961) 42-5-18 электронная почта:

skola42005@mail.ru

Сезонный

2 смены:                      

 1 смена             

01.06.2018 - 22.06.2018            

2 смена    

26.06.2018 - 16.07.2018

1 смена – 80 чел.

2 смена – 75 чел. 7-

14 лет

2 игровые комнаты и 1 помещение для работы кружков,

библиотека, актовый зал, столовая, площадка для

баскетбола, беговая дорожка, сооружение для прыжков в

длину, высоту, футбольное поле, игры, медицинский

кабинет, имеется литература для организации досуга,

компьютерный класс

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта ст.Боргустанской. В лагере с

дневным пребыванием «Радуга» функционируют спортивно-оздоровительные и

казачьи профильные смены. Имеется оборудованный мед.кабинет С подробной

информацией можно ознакомиться на сайте: http://www.26206-s-

04.edusite.ru/p26aa1.html

180 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№5» Предгорного муниципального района

Ставропольского края и.о.директора -Неборак

Антонина Васильевна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №5» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357362 Ставропольский край, Предгорный

район, с. Новоблагодарное, ул. Школьная, 76а

Тел: 8(879)67-49-435 электронная почта:

novo_5_72@mail.ru

Сезонный

2 смены:                      

 1 смена             

01.06.2018 - 22.06.2018            

2 смена    

26.06.2018 - 16.07.2018

1 смена – 67 чел. 2

смена – 55 чел. 7-15

лет

1 игровая комната и 1 помещение для работы кружков,

библиотека, актовый зал, столовая, площадка для

баскетбола, беговая дорожка, футбольное поле, игры,

медицинский кабинет, имеется литература для

организации досуга 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта с.Новоблагодарное. В

лагере с дневным пребыванием «Солнышко» функционируют пришкольный лагерь

труда и отдыха, гражданско-патриотические профильные смены. Имеется

оборудованный мед.кабинет. С подробной информацией можно ознакомиться на

сайте: http://26311-5.edusite.ru/ 

181 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№6» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор – Хамальян Ольга

Михайловна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №6» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357 375 Ставропольский край, Предгорный

район, пос. Нежинский, ул. Звездная, 1

Тел:(87961) 34-2-59 электронная почта:

neginsk@yandex.ru 

Сезонный

2 смены:                      

 1 смена             

01.06.2018 - 22.06.2018            

2 смена    

26.06.2018 - 16.07.2018

1 смена – 65 чел. 2

смена – 50 чел. 7-14

лет

2 игровые комнаты и 1 помещение для работы кружков,

библиотека, столовая, площадка для баскетбола, беговая

дорожка, сооружение для прыжков в длину, высоту,

футбольное поле, игры, медицинский кабинет, имеется

литература для организации досуга 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта п.Нежинский. В лагере с

дневным пребыванием «Солнышко» функционируют спортивно-оздоровительные и

по внедрению волонтерских практик профильные смены. Имеется оборудованный

мед.кабинет. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте: http://26206-s-

c6.edusite.ru 

182 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 7» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор школы – Шуда

Нина Борисовна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №7» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357351 Ставропольский край, Предгорный

район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 15

Тел:(87961) 5-16-76; 5-17-96 электронная

почта:  mkoysosh7@yandex.ru 

Сезонный                            

1 смена:       

26.06.2018 - 16.07.2018

2 смена – 150 чел.

6,5-15 лет

3 игровые комнаты и 1 помещение для работы кружков,

кабинет информатики, библиотека, актовый зал,

столовая, площадка для спортивных игр, детская

площадка, 2 спортивных зала, стадион, настольные игры,

медицинский кабинет, имеется литература для

организации досуга, телевизор, DVD, музыкальный

центр. 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта ст.Ессентукской. В лагере с

дневным пребыванием «Солнышко» функционируют спортивно-оздоровительные

профильные смены. Имеется оборудованный мед.кабинет. С подробной

информацией можно ознакомиться на сайте:  http://shkoola7.26206s026.edusite.ru  

183 Лагерь с дневным пребыванием детей

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 8» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор – Борисова Ирина

Алексеевна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №8» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357390 Ставропольский край, Предгорный

район, ст. Суворовская, ул. К. Маркса, 312а,

Тел: (87961) 28 -8 -20 электронная почта:

school8kmv@yandex.ru  

Сезонный 2 смены:                     

1 смена                

01.06.2018 - 22.06.2018                                

2 смена  

 26.06.2018 - 16.07.2018

1 смена – 45 чел. 2

смена – 40 чел. 7-14

лет

2 игровые комнаты и 1 помещение для работы кружков,

библиотека, актовый зал, столовая, футбольное поле,

игры, медицинский кабинет, имеется литература для

организации досуга 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пунктаст.Суворовской. В лагере с

дневным пребыванием МБОУ СОШ № 8 функционируют спортивно-

оздоровительные профильные смены. Имеется оборудованный мед.кабинет. С

подробной информацией можно ознакомиться на сайте:

http://www.26206s027.edusite.ru 

184 Лагерь с дневным пребыванием детей

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 9» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор школы -

Ближенцева Людмила Васильевна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №9» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357361 Ставропольский край, Предгорный

район, с. Винсады, ул. Ленина, 32 Тел:(87961)

62-1-91  электронная почта:  shkola9v@yandex.ru

Сезонный                                   

2 смены:                                

1 смена

01.06.2018 - 22.06.2018

2 смена    

26.06.2018 - 16.07.2018

1 смена – 85 чел. 2

смена – 60 чел. 7-14

лет

3 игровые комнаты, 3 помещения для работы кружков,

библиотека, актовый зал, столовая, площадка для

баскетбола, тренажерный зал, автогородок, игры,

медицинский кабинет, имеется литература для

организации досуга игры, медицинский кабинет, имеется

литература для организации досуга 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта с.Винсады. В лагере с

дневным пребыванием функционируют профильные смены: - эстетическая, - по

безопасности дорожного движения. Имеется оборудованный мед.кабинет. С

подробной информацией можно ознакомиться на сайте:  http://26206s028.edusite.ru  

185 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнечный

городок» муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №10» Предгорного

муниципального района Ставропольского края,

директор школы – Труфанов Владимир Николаевич

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №10» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357380 Ставропольский край, Предгорный

район, с. Юца, ул. им. Канищева,2 тел: 8

(87961) 65-1-21 электронная почта:

sosh10@mail.ru 

Сезонный  2 смены:                         

1 смена           

01.06.2018 - 22.06.2018                        

2 смена    

26.06.2018 - 16.07.2018

1 смена – 65 чел. 2

смена – 55 чел. 7-15

лет

1 игровая комната и 1 помещение для работы кружков,

тренажерный зал, библиотека, компьютерный зал,

столовая, спортивный зал, площадка для волейбола,

лапты, беговые дорожки, сооружение для прыжков в

длину, футбольное поле, игры, медицинский кабинет,

имеется литература для досуга

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта с.Юца. В лагере с дневным

пребыванием «Солнечный городок» функционируют юнармейские и казачья

профильные смены. Имеется оборудованный мед.кабинет. С подробной

информацией можно ознакомиться на сайте:  http://26206s029.edusite.ru 
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186 Лагерь с дневным пребыванием детей «Школа

волшебников» муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 11» Предгорного

муниципального района Ставропольского края,

Директор школы – Максименко Любовь Ильинична

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №11» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

3567350 Ставропольский край, Предгорный

район, с. Юца, ул. Октябрьская б/н

Тел:(887961) 65-1-10 электронная почта:

schoolutsa112007@rambler.ru 

Сезонный                                   

2 смены:                                            

1 смена                   01.06.2018 - 

22.06.2018                                 

2 смена        26.06.2018 - 

16.07.2018

1 смена – 60 чел. 2

смена – 50 чел. 7-15

лет

1 игровая комната, помещение для работы кружков,

библиотека, столовая, площадка для баскетбола, игры,

медицинский кабинет, имеется литература для

организации досуга 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта с.Юца. В лагере с дневным

пребыванием «Школа волшебников» функционирует профильная смена по

внедрению волонтёрских практик (1 смена), 2 смена - будет функционируют

спортивно-оздоровительная . Имеется оборудованный мед.кабинет. С подробной

информацией можно ознакомиться на сайте:  http://www.26206-school11utsa.edusite.ru 

187 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 13» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор школы – Арутюнян

Жанна Владимировна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №13» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357353 Ставропольский край, Предгорный

район, с. Этока, ул. Горького, б/н тел:(87961)

60445  электронная почта:  itokash13@mail.ru 

Сезонный                                   

2 смены:                                            

1 смена                   01.06.2018 - 

22.06.2018                                 

2 смена        26.06.2018 - 

16.07.2018

1 смена – 55 чел. 2

смена – 50 чел. 7-14

лет

2 игровые комнаты и 1 помещение для работы кружков,

библиотека, столовая, площадка для баскетбола, беговая

дорожка, сооружение для прыжков в длину, высоту,

футбольное поле, игры, медицинский кабинет, имеется

литература для организации досуга 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта с.Этока. Лагерь имеет

спортивно-оздоровительную направленность. Пришкольный лагерь труда и отдыха.

Имеется оборудованный медкабинет. С подробной информацией можно ознакомиться

на сайте:  http://www26206-s-013.edusite.ru 

188 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 14» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, Директор школы –

Ивахненко Татьяна Евгеньевна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №14» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357355 Ставропольский край, Предгорный

район, пос. Пятигорский, ул. Новая. 1а

Тел:(87961) 48-7-47 электронная почта:

sosh14@bk.ru 

Сезонный                                           

2 смены:  

1 смена 01.06.2018 -

22.06.2018                                 

2 смена        

26.06.2018 - 16.07.2018                            

1 смена – 75 чел. 2

смена – 65 чел. 7-12

лет

2 игровые комнаты, 1 помещение для работы кружков,

библиотека, актовый зал, столовая, спортивная площадка,

медицинский кабинет, имеется литература, настольные

игры, спортивный инвентарь для организации досуга 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта п.Пятигорский. В лагере с

дневным пребыванием «Солнышко» функционируют профильные смены: -

казачьей направленности, - спортивно-оздоровительной. Имеется оборудованный

мед.кабинет. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте:

http://www.mkoy-sosh14.edusite.ru 

189 Лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга»

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 15» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор школы – Танова

Варвара Васильевна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №15» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357360 Ставропольский край, Предгорный

район, п. Санамер, ул. Тельмана, 60

Тел:(87961) 67-2-12 электронная почта:

sanamer15@yandex.ru 

Сезонный                                                    

2 смены:  

1 смена 01.06.2018 -

22.06.2018                                 

2 смена        

26.06.2018 - 16.07.2018                                                             

1 смена – 46 чел. 2

смена – 46 чел. 7-

14 лет

2 игровые комнаты, 1 помещение для работы кружков,

столовая, спортивный зал, спортивная площадка, беговые

дорожки, сооружение для прыжков в длину, футбольное

поле, медицинский кабинет, имеется литература для

организации досуга 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта п.Санамер. В лагере с

дневным пребыванием «Радуга» Функционирует юнармейская и профильная смена

по внедрению волонтерских практик. Имеется оборудованный мед.кабинет. С

подробной информацией можно ознакомиться на сайте:

www.26206s031.edusite.ru/p5aa1.html 

190 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 16» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, и.о. директора школы –

Машкина Людмила Сергеевна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №16» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357355 Ставропольский край, Предгорный

район, ул.О.Кошевого,№31, 88793243722

predgor.bik16@rambler.r2 

Сезонный 2

смены:                                            

1 смена 01.06.2018 -

22.06.2018                                 

2 смена 26.06.2018 -

16.07.2018                                                                

1 смена – 30 чел. 2

смена – 20 чел. 7-15

лет

1 игровая комната, 1 помещение для работы кружков,

библиотека, столовая, площадка для баскетбола,

спортивный зал, беговая дорожка, сооружение для

прыжков в длину, высоту, игры, медицинский кабинет

имеется  литература, настольные и развивающие игры.

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта х.Быкогорка. В лагере с

дневным пребыванием «Солнышко» функционируют спортивно-оздоровительная

профильная смена. Имеется оборудованный мед.кабинет.

http://mousosh16.edusite.ru/p16aa1.html

191 Лагерь с дневным пребыванием детей «Лучик»

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 17» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор школы –

Мартынова Людмила Михайловна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №17» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357368 Ставропольский край, Предгорный

район пос. Подкумок ул. Крупской, 3 тел.

8(87961)43189 e-mail: stavrpodkumok-ssh-

17@yandex.ru  

Сезонный                                     

2 смены:

1 смена

01.06.2018 - 22.06.2018

2 смена 26.06.2018 -

16.07.2018                                                         

1 смена – 70 чел. 2

смена – 60 чел. 6-15

лет

1 игровая комната и 1 помещение для работы кружков,

библиотека, столовая, актовый зал, спортивная площадка,

медицинский кабинет, имеется литература для

организации досуга 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта п.Подкумок. В лагере с

дневным пребыванием «Лучик» функционируют профильные смены по внедрению

в олонтерских практик и спортивно-оздоровительные. Имеется оборудованный

мед.кабинет. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте:

http://podkumok17.edusite.ru/

192 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 19» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор – Адаменко Любовь

Алексеевна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №19» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357368 Ставропольский край, Предгорный

район пос. Урожайный ул. Садовая, 1

Тел.887961 30517 e-mail:

school19urozay@yandex.ru

Сезонный 2

смены: 1 смена

01.06.2018 - 22.06.2018

2 смена 26.06.2018 -

16.07.2018

1 смена – 47 чел. 2

смена – 45 чел. 7-15

лет

1 игровая комната и 1 помещение для работы кружков,

библиотека, столовая, беговая дорожка, футбольное поле,

игры, медицинский кабинет, имеется литература для

организации досуга 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта п.Урожайный. В лагере с

дневным пребыванием «Солнышко» функционируют спортивно-оздоровительная и

гражданско-патриотическое профильные смены. Имеется оборудованный

мед.кабинет. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте:

https://school19urozay.jimdo.com/

193 Лагерь с дневным пребыванием детей «Дружба»

муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа

№ 20» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор – Шаповалова

Людмила Александровна 

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная

школа №20» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357390 Ставропольский край, Предгорный

район, ст. Суворовская, ул. Советская,10

Тел:(887961) 27- 2 -12 электронная почта:

suvschoolnr20@mail.ru 

Сезонный 2

смены: 1 смена

01.06.2018 - 22.06.2018

2 смена

26.06.2018 - 16.07.2018

1 смена – 55 чел. 2

смена – 52 чел. 7-15

лет

1 игровая комната и музыкальная комната, столовая,

площадка для баскетбола, беговая дорожка, футбольное

поле, игры, медицинский кабинет, имеется литература

для организации досуга 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта ст.Соворовской. В лагере с

дневным пребыванием «Дружба» функционируют профильные смены казачьей

направленности и пришкольный лагерь труда и отдыха. Имеется оборудованный

мед.кабинет. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте: http://suv-

school-20.edusite.ru 
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194 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»

муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа

№ 21» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор школы –

Ворушилов Виктор Александрович

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная

школа №21» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357351 Ставропольский край, Предгорный

район, п. Горный, пер. Северный, 4

Тел:(887961) 44-3-32 электронная почта:

mouskola21@rambltte.ru

Сезонный 2

смены: 1 смена

01.06.2018 - 22.06.2018

2смена 26.06.2018 -

16.07.2018

1 смена – 35 чел. 2

смена – 32 чел. 7-14

лет

1 игровая комната, помещение для работы кружков,

библиотека, актовый зал, спортивный зал, тренажерный

зал, столовая, площадка для спортивных игр,

медицинский кабинет, имеется литература для

организации досуга, настольные игры. 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта п.Горный. В лагере с

дневным пребыванием «Солнышко» функционируют две профильные смены: -

спортивно-оздоровительная; - экологическая. Имеется оборудованный мед.кабинет.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте:

http://ura04091987.26206s034.edusite.ru 

195 Лагерь с дневным пребыванием детей «Одуванчик»

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№24» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор школы – Тарасова

Наталья Юрьевна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №24» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357390 Ставропольский край, Предгорный

район, ст. Суворовская ул. Шоссейная, 1

тел:(87961) 26-6-55   soh24@yandex.ru  

Сезонный 2 смены:

1 смена

01.06.2018 - 22.06.2018

2 смена 26.06.2018 -

16.07.2018

1 смена – 75 чел. 2

смена – 60 чел. 7-15

лет

2 игровые комнаты и 1 помещение для работы кружков,

библиотека, актовый зал, столовая, площадка для

баскетбола, беговая дорожка, сооружение для прыжков в

длину, высоту, футбольное поле, игры, медицинский

кабинет, имеется литература для организации досуга и

медиа-библиотека 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта ст.Суворовской. В лагере с

дневным пребыванием «Одуванчик» функционируют гражданско-патриотическое и

по внедрению волонтерских практик профильные смены. Имеется оборудованный

мед.кабинет. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.26206-s-

24suv.edusite.ru  

196 Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко"

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения "Основная общеобразовательная школа

№ 25" Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор школы - Толстых

Светлана Владимировна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная

школа №25» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края

357355 Ставропольский край, Предгорный

район, пос. Нижне-Этокский, ул. Шоссейная

тел.8(87961) 4-81-49, mouoosh25@rambler.ru

Сезонный                                           

1 смена

01.06.2018 - 22.06.2018

2 смена 26.06.2018 -

16.07.2018

1 смена – 40 чел. 2

смена – 27 чел. 7-15

лет

1 игровая комната, 1 помещение для работы кружков,

медицинский кабинет, столовая, библиотека, спортзал,

имеется литература для организации досуга

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта п.Нижне-Этокского. В

лагере с дневным пребыванием в 1 смену будет функционировать пришкольный

лагерь труда и отдыха и профильная смена по внедрению волонтерских практик.

Имеется оборудованный мед.кабинет. С подробной информацией можно

ознакомиться на сайте:  http://www.mou00sh25.narod.ru  

197 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№26» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор школы – Алексеева

Татьяна Ивановна 

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №26» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357372 Ставропольский край, Предгорный

район, пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 27

Тел:(87961) 4-63-88 электронная почта:

26obr@mail.ru

Сезонный 2 смены:

1 смена

01.06.2018 - 22.06.2018

2 смена

26.06.2018 - 16.07.2018

1 смена – 90 чел. 2

смена – 62 чел. 7-15

лет

3 игровые комнаты, помещение для работы кружков,

библиотека, актовый зал, медицинский кабинет, столовая,

спортивные площадки: футбольное поле, баскетбольная

площадка, гимнастический городок. Настольные игры,

спортивный инвентарь, кулер, имеется литература для

организации досуга 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта п.Ясная Поляна. В лагере с

дневным пребыванием «Солнышко» Функционируют профильные смены по

безопасности дорожного движения и казачьей направленности профильные смены.

Имеется оборудованный мед.кабинет. С подробной информацией можно

ознакомиться на сайте:  http://26obr.nov.ru/?page_id=794

198 Лагерь с дневным пребыванием детей «Смешарики»

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Основная общеобразовательная школа

№ 27» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор школы –

Жилкибаева Зухра Хизировна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная

школа №27» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

356300 Ставропольский край, Предгорный

район, п. Тамбукан ул. Кирова,30 Тел:(87961)

60465  электронная почта:  tambukan27@mail.ru

Сезонный 2 смены:

1 смена

01.06.2018 - 22.06.2018

2 смена 26.06.2018 -

16.07.2018

1 смена – 35 чел. 2

смена – 32 чел. 7-11

лет

1 игровая комната и 1 помещение для работы кружков,

библиотека, столовая, площадка для баскетбола, беговая

дорожка, футбольное поле, игры, имеется литература

для организации досуга, медицинское обслуживание

согласно санитарного законодательства 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта п.Тамбукан. В лагере с

дневным пребыванием «Смешарики» функционирует спортивно-оздоровительная

профильная смена. Медицинскую помощь оказывает медсестра в соответствии с

договором районной центральной больницы. С подробной информацией можно

ознакомиться на сайте:  http://www.26206s042.edusite.ru   

199 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Основная общеобразовательная школа

№ 65» Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор школы – Битаева

Жанна Васильевна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная

школа №65» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

356350 Ставропольский край, Предгорный

район, ст. Ессентукская ул. Этокская, 4

Тел:(87961) 5-14-84 электронная почта:

schkola652009@rambler.ru 

Сезонный                                     

2 смены: 1

смена                           

01.06.2018 - 22.06.2018

2 смена 26.06.2018 -

16.07.2018

1 смена – 30 чел. 2

смена – 30 чел. 7-15

лет

1 игровая комната, библиотека, спортивная площадка

для баскетбола и волейбола, мини футбола, сооружение

для прыжков в длину, игры, медицинский кабинет,

имеется  литература для организации досуга 

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта ст.Ессентукской. лагере с

дневным пребыванием «Солнышко» функционируют эстетическая и спортивно-

оздоровительные профильные смены. Имеется оборудованный мед.пункт. С

подробной информацией можно ознакомиться на сайте:

http://www.26206s037.edusite.ru/p15aa1.html 

200 Лагерь с дневным пребыванием детей « Солнышко»

муниципального казенного учреждения

дополнительного образования "Центр детского

творчества" Предгорного муниципального района

Ставропольского края, директор центра – Ефремова

Ольга Петровна

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального казенного

учреждения дополнительного

образования "Центр детского

творчества" Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357350 Ставропольский край, Предгорный

район, ст. Ессентукская, ул. Павлова,55

Тел:(87961) 5-19-17 электронная почта:

detstvo55@mail.ru

Сезонный 1

смена:                                           

01.06.2018 - 22.06.2018  

1 смена – 30 чел. 7-15

лет

2 кабинета для кружковой работы, 2 игровые комнаты,

библиотека, актовый зал, спортивная площадка, игры,

медицинский кабинет, имеется литература для

организации досуга, питание организовано согласно

требований санитарного законодательства

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта ст.Ессентукской. В лагере с

дневным пребыванием «Солнышко» функционирует художественная и туристская

профильные смены. функционирует художественная и туристская профильные

смены. Медицинская помощь оказывается медсестрой МБОУ СОШ №1 С

подробной информацией можно ознакомиться на сайте:

http://www.26206cdt.edusite.ru

201 Лагерь с дневным пребыванием детей «ИРИДА»

муниципального казенного учреждения

дополнительного образования «Центр

дополнительного образования детей» Предгорного

муниципального района Ставропольского края,

директор центра – Элефтериади Надежда Петровна 

муниципальна

я

Администрация Предгорного

муниципального района

(муниципального казенного

учреждения дополнительного

образования «Центр

дополнительного образования

детей» Предгорного

муниципального района

Ставропольского края)

357350 Ставропольский край, Предгорный

район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина,15

Тел:8(87961) Тел:8(87961) 5-25-79

электронная почта: elefteriadi.nadezhda

@yandex.ru 

Сезонный 2 смена:

26.06.2018 - 16.07.2018

2 смена – 20 чел. 7-15

лет

1 игровая комната и помещение для работы кружков,

библиотека, актовый зал, площадка для баскетбола,

беговая дорожка, сооружение для прыжков в длину,

футбольное поле, игры, имеется литература для

организации досуга, питание и медицинское

обслуживание организовано согласно требований

законодательства

1710/95 1 Учреждение располагается в черте населенного пункта ст.Ессентукской.

Профильная смена эстетической направленности. Имеется оборудованный

мед.кабинет.С подробной информацией о лагере с дневным пребыванием «ИРИДА»

можно ознакомиться на сайте:  http://enpcentr.jimdo.com/

202 Лагерь с дневным пребыванием детей

муниципального бюджетного учреждения

"Спортивная школа" Предгорного района, директор -

Демин Александр Сергеевич

муниципальна

я

Отдел по спорту и физической

культуры администрации

Предгорного муниципального

района (на базе МБУ "Спортивная

школа" Предгорного район ) 

357350 Ставропольский край, Предгорный

район, ст. Ессентукская, ул. Мичурина, 18 тел.

8 (87961) 5-19-44 электронная почта: sport-

apm@mail.ru

Сезонный 1 смена:

01.06.2018 - 22.06.2018  

1 смена – 20 чел. 7-15

лет

2 помещения для занятий, спортивная комплексная

площадка, стадион, беговая дорожка, сооружение для

прыжков в длину, баскетбольная площадка, футбольное

поле, питание и медицинское обслуживание организовано

согласно требований законодательства

1710/95 Учреждение располагается в черте населенного пункта ст.Ессентукской Профильная

смена спортивной направленности. Медицинская помощь оказывается медсестрой

МБОУ СОШ №1. С подробной информацией о лагере с дневным пребыванием

можно ознакомиться на сайте: http://sportraion.ru 

Степновский район 11 ДОЛ: 9 при СОШ, 1 ПРИ СЗН, 1 при ДОП
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203 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Росток"муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1 имени Героя Советского Союза П.И. 

Николаенко"с. Степное Степновского района 

Ставропольского края

муниципальн

ая 

собственност

ь

Степновский муниципальный 

район в лице администрации 

Степновского муниципального 

района Ставропольского края

357930 адрес фактический и юридический: 

Ставропольский край Степновский     

районс. Степное ул. Октябрьская, 4,6 тел. 

8(86563)32974 stepsosch14@mail.ru 

http://stepsosch1.ru/

сезонный, количество смен - 

2,                     1 смена:              

01.06.- 28.06.2018 г     2 

смена              02.07.-

25.07.2018г.        Режим 

работы:    08.00-14.00    

1 cмена -75 мест 

возрастная категория 

-6,5-14 лет                          

2 смена -75 мест, 

возрастная категория 

- 6,5-14 лет

2 игровые комнаты,видеозал,спортивная площадка, 

спортивный зал, библиотека,школьная столовая на 80 

мест

1980рублей  

(110 руб в 

день)             

2 Оздоровительный лагерь расположен на базе МОУ СШ № 1 им. П.И. 

Николаенко. Питание двухразовое. В лагере реализуется комплексная 

программа "Лето- 2018". Лагерь работает по пятидневной рабочей неделе.                       

Условия оказания медицинской помощи: медицинский кабинет, 2 изолятора, 

медицинская сестра

204 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко"муници 

пального казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 2" с. Иргаклы Степновского района 

Ставропольского края

муниципальн

ая 

собственност

ь

Степновский муниципальный 

район в лице администрации 

Степновского муниципального 

района Ставропольского края

357940 фактический и юридический адрес: 

Ставропольский край Степновский район с. 

Иргаклы, ул. Колхозная,3, тел. 

8(86563)39467  isosh@inbox.ru 

Сайт: http://sosh2i.ru/

сезонный, количество смен - 

2,                     1 смена:              

01.06.- 28.06.2018 г     2 

смена              02.07.-

25.07.2018г.        Режим 

работы:    08.00-14.00    

 1смена-80 мест 

возрастная категория-

6,5-14 лет 2 смена -

75  мест возрастная 

категория-6,5-14 лет

3 игровые комнаты,видеозал, компьютерный класс, 

библиотека, спортивная площадка, кабинет ПДД, 

теневой навес, школьная столовая на 120 мест

1980рублей  

(110 руб в 

день)             

2 Оздоровительный лагерь расположен на базе МКОУ СОШ № 2  в 20 км от с. 

Степное (районный центр). Питание двухразовое. В лагере реализуется 

комплексная программа "Радуга". Лагерь работает по пятидневной рабочей 

неделе.       Условия оказания медицинской помощи: медицинский кабинет, 2 

изолятора, медицинская сестра

205 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко"муници 

пального казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 3" с. Богдановка Степновского района 

Ставропольского края

муниципальн

ая 

собственност

ь

Степновский муниципальный 

район в лице администрации 

Степновского муниципального 

района Ставропольского края

357947адрес фактический и юридический: 

Ставропольский край Степновский     

районс. Богдановка ул. Школьная, 22 тел. 

8(86563)37425 stepsosch3@mail.ru   

http://shkola-3.ru/

сезонный, количество смен - 

2,                              1 смена:              

01.06.- 28.06.2018 г     2 

смена              02.07.-

25.07.2018г.        Режим 

работы:    08.30-14.30    

1 cмена -35 мест 

возрастная категория 

-6,5-14 лет                          

2 смена -35 мест, 

возрастная категория 

- 6,5-14 лет

2 игровые комнаты,видеозал,спортивная 

площадка,школьная столовая на 60 мест

1980рублей  

(110 руб в 

день)             

2 Оздоровительный лагерь расположен на базе МКОУ СОШ № 3 в 25км от с. 

Степное (районный центр). Питание двухразовое. В лагере реализуется 

комплексная программа "Здравствуй лето" оздоровительно-экологической 

направленности. Лагерь работает по пятидневной рабочей неделе.                       

Условия оказания медицинской помощи: медицинский кабинет, 2 изолятора, 

медицинская сестра.

206 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Улыбка"муници пального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 4 "пос. 

Верхнестепной Степновского района 

Ставропольского края

муниципальн

ая 

собственност

ь

Степновский муниципальный 

район в лице администрации 

Степновского муниципального 

района Ставропольского края

357937 адрес фактический и юридический: 

Ставропольский край Степновский     район 

пос. Верхнестепной ул. Центральная, 8 тел. 

8(86563)37719 stepsosch4@mail.ru 

http://stepsosch4.ru/

сезонный, количество смен - 

2,                              1 смена:      

01.06.- 28.06.2018 г           2 

смена              02.07.-

25.07.2018г.        Режим 

работы:    08.00-14.00    

1 cмена -30 мест 

возрастная категория 

-6,5-15 лет                          

2 смена -30 мест, 

возрастная категория 

- 6,5-15 лет

2 игровые комнаты,видеозал,спортивная 

площадка,спортивный зал, библиотека, теневой 

навес, ведомственная столовая СПК племзавод 

"Восток"на 54 места

1980рублей  

(110 руб в 

день)             

2 Оздоровительный лагерь расположен на базе  МКОУ СОШ № 4 в 20 км от с. 

Степное (районный центр). В лагере двухразовое питание. В лагере 

реализуется программа  в 1 потоке "Светофор"-отряда юных инспекторов 

движения". В 1 потоке работают кружки "Азбука дорожной безопасности", 

"Подвижные игры". Во 2 потоке реализуется программа "Наш мир"- спортивно-

оздоровительной направленности, работают кружки: "Здоровячок", 

"Подвижные игры".Лагерь работает по пятидневной рабочей неделе. Условия 

оказания медицинской помощи:медицинский кабинет, 2 изолятора, 

медицинская сестра.

207 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Колосок"муници пального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 5 с. 

Соломенское  Степновского района 

Ставропольского края

муниципальн

ая 

собственност

ь

Степновский муниципальный 

район в лице администрации 

Степновского муниципального 

района Ставропольского края

357936 адрес фактический и юридический: 

Ставропольский край Степновский     район 

с. Соломенское  пл Административная,3, 

тел. 8(86563)36446  Direktor5_2011@mail.ru 

http://www.school-n6.ru/

сезонный, количество смен - 

2,                              1 смена:              

01.06.- 28.06.2018 г     2 

смена              02.07.-

25.07.2018г.        Режим 

работы:    08.00-14.00    

1 cмена -55 мест 

возрастная категория 

-6,5-14 лет                          

2 смена -50 мест, 

возрастная категория 

- 6,5-14 лет

2 игровые комнаты,видеозал,спортивная 

площадка,спортзал, библиотека, школьная столовая 

на 60 мест

1980рублей  

(110 руб в 

день)             

2 Оздоровительный лагерь расположен на базе МКОУ СОШ № 5 в 25км от с. 

Степное (районный центр). Питание двухразовое. В лагере реализуется  

программа "Радужная страна"  в 1 смене - экологической направленности, во 2 

смене -спортивно-оздоровительной направленности. Лагерь работает по 

пятидневной рабочей неделе. В лагере работают кружки: драматический и 

танцевальный.                                                        Условия оказания медицинской 

помощи: медицинский кабинет, 2 изолятора, медицинская сестра.

208 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Улыбка"муници пального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 6" с. 

Ольгино  Степновского района Ставропольского 

края

муниципальн

ая 

собственност

ь

Степновский муниципальный 

район в лице администрации 

Степновского муниципального 

района Ставропольского края

357933 адрес фактический и юридический: 

Ставропольский край Степновский     район 

с. Ольгино ул. Школьная, 11а тел. 

8(86563)34280  olgin-scool@yandex.ru 

Сайт: http://www.school-n6.ru/

сезонный, количество смен - 

2,                              1 смена:      

01.06.- 28.06.2018 г           2 

смена              02.07.-

25.07.2018г.        Режим 

работы:    08.00-14.00    

1 cмена -35мест 

возрастная категория 

-6,5-15 лет                          

2 смена -25 мест, 

возрастная категория 

- 6,5-15 лет

3 игровые комнаты,видеозал,спортивная площадка, 

библиотека,школьная столовая на 60 мест

1980рублей  

(110 руб в 

день)             

2 Оздоровительный лагерь расположен на базе МКОУ СОШ № 6 в 20км от с. 

Степное (районный центр). Питание двухразовое. В лагере реализуется 

комплексная программа "Каникулы ДОМА" . Лагерь работает по пятидневной 

рабочей неделе.  В 1 потоке функционируют кружки: "Веселые спортсмены", 

"Волшебная бумага". Во 2 потоке - "Волшебная кисточка", "Умелые ручки", 

"Веселый мяч", "Умники и умницы".          Условия оказания медицинской 

помощи: медицинский кабинет, 2 изолятора, медицинская сестра.

209 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Зеленый мир"муници 

пального казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 7" с. Варениковское  Степновского 

района Ставропольского края

муниципальн

ая 

собственност

ь

Степновский муниципальный 

район в лице администрации 

Степновского муниципального 

района Ставропольского края

357932 адрес фактический и юридический: 

Ставропольский край Степновский     район 

с. Варениковское пер. Школьный, 7 тел. 

8(86563)33418   dirsosh7@yandex.ru 

Сайт: http://7w.stavropolschool.ru/

сезонный, количество смен - 

2,                              1 смена:      

01.06.- 28.06.2018 г           2 

смена              02.07.-

25.07.2018г.        Режим 

работы:    08.00-14.00    

1 cмена -40мест 

возрастная категория 

-6,5-15 лет                          

2 смена -30 мест, 

возрастная категория 

- 6,5-15 лет

2 игровые комнаты,видеозал,спортивная 

площадка,школьная столовая на 70 мест

1980рублей  

(110 руб в 

день)             

2 Оздоровительный лагерь расположен на базе МКОУ СОШ № 7 в 40км от с. 

Степное (районный центр). Питание двухразовое. В лагере реализуется 

комплексная программа "Зеленый мир"  экологической направленности. 

Лагерь работает по пятидневной рабочей неделе.  В лагере работают кружки 

спортивной направленности.          Условия оказания медицинской помощи: 

медицинский кабинет, 2 изолятора, медицинская сестра.

210 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко"муници 

пального казенного общеобразовательного 

учреждения "Основная общеобразовательная 

школа № 9 "с. Озерное Степновского района 

Ставропольского края

муниципальн

ая 

собственност

ь

Степновский муниципальный 

район в лице администрации 

Степновского муниципального 

района Ставропольского края

357938 адрес фактический и юридический: 

Ставропольский край Степновский     район 

с. Озерное  ул.. Школьная, 5  тел. 

8(86563)37146    ozshcola9@mail.ru 

Сайт: http://mkouoosh9.ru

сезонный, количество смен - 

1,                              1 смена:      

01.06.- 28.06.2018 г                            

Режим работы:    08.00-14.00    

1 cмена - 20 мест 

возрастная категория 

-6,5-15 лет                          

1 игровая комната,видеозал,спортивная площадка, 

спортивный зал, библиотека, компьютерный класс , 

школьная столовая на 20 мест

1980рублей  

(110 руб в 

день)             

2 Оздоровительный лагерь расположен на базе МКОУ ООШ № 9. Питание 

двухразовое. В лагере реализуется комплексная программа "Здравствуй лето". 

Лагерь работает по пятидневной рабочей неделе.     В лагере работают кружки: 

"Очумелые ручки", "Юный информатик", "Перворобот"                  Условия 

оказания медицинской помощи: договор ФАП с. Озерное (школа 

малокомплектная)

211 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко"муници 

пального казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 10" с. Зеленая Роща Степновского 

района Ставропольского края

муниципальн

ая 

собственност

ь

Степновский муниципальный 

район в лице администрации 

Степновского муниципального 

района Ставропольского края

357939 адрес фактический и юридический: 

Ставропольский край Степновский     район 

с. Зеленая Роща  пер.. Школьный, 6  тел. 

8(86563)35281     direktor10r@yandex.ru 

Сайт: http://roscha10.stavropolschool.ru/

сезонный, количество смен - 

1,                              3 смена:      

25.07- 17.08.2018 г                            

Режим работы:    08.00-14.00    

3 cмена - 30 мест 

возрастная категория 

-6,5-15 лет                          

2игровые комнаты,видеозал,спортивная площадка, 

спортивный зал, библиотека, актовый зал, беседка, 

школьная столовая на 72 места

1980рублей  

(110 руб в 

день)             

2 Оздоровительный лагерь расположен на базе  МКОУ СОШ № 10,в 15 км от с. 

Степное (районный центр). В лагере двухразовое питание. В лагере 

реализуется программа "Здравствуй лето" казачьей направленности.  

Воспитанники лагеря посещают кружки на базе МКУК КДЦ с. Зеленая Роща 

"Волшебная кисточка", "Очумелые ручки", "Кукольный театр".Лагерь работает 

по пятидневной рабочей неделе. Условия оказания медицинской 

помощи:медицинский кабинет, 2 изолятора, медицинская сестра.
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212 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Алый 

парус"муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы и молодежной политики" с. 

Степное Степновского района Ставропольского 

края"

муниципальн

ая 

собственност

ь

Степновский муниципальный 

район в лице администрации 

Степновского муниципального 

района Ставропольского края

357930 адрес фактический и юридический: 

Ставропольский край Степновский     район 

с. Степное , ул. Мира,84 тел. 8(86563)31495   

stepdop84@yandex.ru 

Сайт: http://stepcvr.ru/  

сезонный, количество смен - 

2,                              2 смена:      

02.07.- 25.07.2018 г           3 

смена              30.07.-

19.08.2018г.        Режим 

работы:    08.00-14.00    

2 cмена - 30 мест 

возрастная категория 

-6,5-15 лет         3 

смена -30 мест 

возрастная категория 

- 6,5-15 лет                      

2 игровые комнаты,, видеозал, спортивная площадка, 

библиотека, школьная столовая МОУ СШ № 1 на 60 

мест во 2 потоке, школьная столовая   МОУ СШ № 1 

на 130 мест в 3 потоке

1980 рублей 

(110 руб. в 

день)

2 Оздоровительный лагерь расположен на базе МКУ ДО ЦВР МП. В лагере 

двухразовое питание. В лагере реализуется  программа "Алый парус" во 2 

потоке -  пожарно-профилактической направленности "Юный пожарник", в 3 

потоке "Пчелиная семейка" художественно-эстетической направленности.В 

лагере работает кружок  "Веселый художник"..Лагерь работает по пятидневной 

рабочей неделе. Условия оказания медицинской помощи: приказ ГБУЗ СК 

"Степновская районная больница"   " О медицинском обеспечении летнего 

отдыха и оздоровления детей Степновского района"

213 Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием "Радуга"

государствен

ная 

собственност

ь

Государственное казённое 

учреждение социального 

обслуживания "Степновский 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних"

357940, Ставропольский край, Степновский 

район, пос. Новоиргаклинский ул. Садовая 5, 

тел/факс:88656339936, адрес 

эл.почты:srcn11@minsoc26.ru, 

режим работы:сезонный, 

количество смен - 1,сроки 

проведения смены - июль

количество мест - 30, 

возрастная 

категория: 6-15 лет

4 игровые комнаты, спортивная площадка, 

библиотека, актовый зал, летняя эстрада, игровой 

комплекс, столовая на 31 место

7714,35 2 Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания "Радуга" организуется 

на базе государственного казённого учреждения социального обслуживания 

"Степновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", 

расположенного в посёлке Новоиргаклинский, Степновского района, 

Ставропольского края. Смена лагеря организуется в период летних каникул для 

детей из семей Степновского района, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В учреждении созданы необходимые условия для оздоровления, 

отдыха и рационального использования каникулярного времени 

несовершеннолетних. Лагерь работает по программе "Детство"с организацией 

оздоровительного режима, проведением утренней гимнастики, экскурсий на 

природу, спортивных праздников, спортивных занятий, соревнований, игр на 

свежем воздухе, занятий на тренажерах.

214 Оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей и подростков

Муниципального казенного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы

№2,

Тищенко Ольга Алексеевна

Муни-

ципальная

Администрация Труновского 

муниципального района  

356180, Ставропольский край, Труновский

район, с.Труновское, ул. Ленина,11,

телефон:

8(86546) 27735,

Факс:

8(86546) 27665,

Сот.:

89624244605,

E-mail:

trunsh2@yandex.ru

Сезонный, две смены по 21

дню,

1 смена 1  -22 июня;

2 смена 

25 июня -15 июля,

режим работы: с 8.00ч. до

14.00ч.

1 смена - 40,

2 смена - 20;

возрастная категория

детей: от 6,5 до 15 лет.

Здание одноэтажное, игровые комнаты, кабинеты для

работы по направлениям, музыкальное

оборудование, оборудование для просмотра

видеороликов, комната психологической разгрузки,

медицинский кабинет, библиотека, столовая, спортивный

зал, стадион.

Имеется необходимая литература, компьютерная

техника.

1710/

95   

Лагерь работает по направлениям:

- «Дорожная азбука (профилактика ДДТТ)»;

 -«Спорт, здоровье, экология»,

-«Краеведение и патриотизм»,

- «Художественно-эстетическое»;

- «Интеллектуально-коммуникативное».

Реализуется программа лагеря «Семицветная радуга», разработанная в

соответствии   с  направлениями и возрастными особенностями детей.

Связь с социумом:детская библиотека, сельская библиотека им. А. Бахтинова, Дом

культуры,

станция юных техников, детская музыкальная и художественная школа, музей им.

К.А. Трунова, 

пожарная часть.

Сайт: http://26207s302.edusite.ru

215  Оздоровительный

лагерь с дневным пребыванием детей в

Муниципальном

казенного общеобразовательном учреждении

средняя общеобразовательная школа №3

Труновского муниципального района

Ставропольского края

Чуднов Дмитрий Александрович 

Муниципальн

ая

Администрация Труновского 

муниципального района 

Ставропольского края

356190, Ставропольский край, Труновский

район, село Безопасное, 

 ул. Комарова , 3А; телефон 

8 (86546) 23-2-52, 

8 (86546) 23-2-99,

факс 8 (86546) 23-2-99; 

сот.9187487795,

Email:

mbousosh3@inbox.ru 

Сезонный, две смены по 21

дню,

1 смена 1  -22 июня;

2 смена 

25 июня -15  июля;

режим работы: с 8.00ч. до

14.00ч.

1 смена - 60,

2 смена - 25;

возрастная категория

детей: от 6,5 до 15 лет.

    Имеются     игровые      комнаты,

кабинеты для кружков, компьютерный

класс,медицинский кабинет, библиотека,       столовая,   

спортивный зал, площадка для игр, озелененный

пришкольный участок. Имеется необходимая

литература, настольные игры, компьютерная  техника.

1710/

95   

II Лагерь расположен на территории МКОУ СОШ

№3 с.Безопасного. 

Реализуются программы двух направлений: - спортивно-

оздоровительное,                               - ЮИД .

Ежедневно в лагере проводятся спортивно-массовые мероприятия и коллективно

творческие дела.

Работают кружки по интересам: «ЮИД», «Затейник», «Весёлый

художник»,«Олимпиец», «Умелые  ручки», «Юный психолог». 

Поддерживается тесная связь с социумом: КДЦ с. Безопасного, детская библиотека,

музей, храм Дмитрия      Солунского,       пожарная       часть  с.Безопасного. 

   адрес  – сайта ОУ :http://мкоусош3.рф/

216 Лагерь с дневным пребыванием детей и подростков

в Муниципальном казенном общеобразовательном

учреждении средняя общеобразовательная школа

№4 Труновского муниципального района

Кузьминский Владимир Викторович

Муни-

ципальная

Администрация Труновского 

муниципального района  

356195, Ставропольский край, Труновский

район, поселок имени Кирова, ул.

Школьная, 28

телефон:                         (886546) 25-2-16,

сот.89097505042 Email: trunsh4@yandex.ru

Сезонный, две смены по 21

дню,

1 смена 1  -22 июня;

2 смена 

25 июня -15  июля,

режим работы: с 8.00ч. до

14.00ч.

1 смена - 30,

2 смена - 20;

возрастная категория

детей: от 6,5 до 15 лет.

На территории лагеря находится всё необходимое для

полноценного активного отдыха: игровые комнаты,

кабинеты для кружков, компьютерный класс, кабинет

медицинской сестры, библиотека, спортивный зал.

Имеется необходимая литература, игры, инвентарь,

оборудование, снаряжение для организации досуга.

1710/

95   

II Лагерь с дневным пребыванием детей и подростков «Солнышко»

работает по составительской программе «С чего начинается Родина?», по

направлениям: 

-патриотическое,

-эколого-спортивному. Работают кружки: спортивные,

ЮИД, «Калейдоскоп», «Умелые ручки».

Связь с социумом: сельская библиотека, сельский дом культуры, амбулатория.

Адрес сайта:

http://trunsh4.ucoz.ru

217 Пришкольный летний оздоровительный лагерь

«Улыбка" Муниципального казённого

общеобразовательного учреждения средняя

общеобразовательная

школа №5 Труновского муниципального района

Муни-

ципальная

Администрация Труновского 

муниципального района  

356188, Ставропольский край,

Труновский район, село

Подлесное,                ул. Садовая , 18а,

телефон:                              8( 86546)26 1 94,

сот.89614403368

Email:

trunsh5@yandex.ru

Сезонный, две смены по 21

дню,

1 смена 1  -22 июня;

2 смена 

25 июня -15  июля,

режим работы: с 8.00ч. до

14.00ч.

1 смена - 20,

2 смена - 20;

возрастная категория

детей: от 6,5 до 15 лет.

На территории лагеря находится всё необходимое для

полноценного активного отдыха: игровые комнаты,

кабинеты для кружков, компьютерный класс,

медицинский кабинет, библиотека, спортзал, спортивная

площадка, имеются настольные игры, спортинвентарь

1710/

95   

II Пришкольный лагерь «Улыбка» - это система отдыха, во время которого

предоставляется возможность отдохнуть от учебы, получить новые впечатления и

набраться сил. 

В лагере функционируют  профильные   смены: спортивная и экологическая.

Имеется программа  лагеря «Возьмемся за руки друзья».

Работают кружки: спортивные, музыкальный, «Оригами», изостудия, работает

кабинет по ПДД.

Связь с социумом: дом культуры, сельская библиотека, сельская амбулатория.

Адрес сайта:  

http://www.podlesok5.edusite.ru

218 Пришкольный оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей и подростков

филиала Муниципального казённого

общеобразовательного учреждения средняя

общеобразовательная школа №5 Труновского

муниципального района 

Безуглова Сельми  Гусеновна

Муни-

ципальная

Администрация Труновского 

муниципального района  

Фактический: 356189, Ставропольский край,

Труновский район, с.Новая Кугульта,

ул. Ленина,2,

телефон: 8(865)4622139, 

адрес электронной почты 

kugulta14@mail.ru.

Юр:356188,Ставропольский край, Труновский

район,

 с. Подлесное,                     ул. Садовая, 18/а,

телефон:  8(865)4626194

сот.89888608451

Email:

Сезонный, одна смена 21

день,

1  -22 июня;

режим работы: с 8.00ч. до

14.00ч.

1 смена - 20;

категория детей: от 6,5

до 15 лет.

Имеется : игровые комнаты,

кабинеты для кружков, компьютерный класс, актовый

зал, медицинский кабинет, библиотека, столовая,   

спортивный зал, стадион.

Имеется необходимая литература, игры, для

организации досуга.

1710/

95   

II Лагере с дневным пребыванием детей и подростков можно отдохнуть и

получить  массу впечатлений. 

Лагерь работает по патриотическому направлению. Работают кружки:

волейбол, баскетбол, легкая атлетика, ЮИД.

Связь с социумом:     сельский  Дом    культуры,   ДЮСШ,   сельская библиотека.

Адрес сайта:  http://www.proshkolu.ru/org/podlesnoe-5/

Труновский муниципальный район: 9 ДОЛ при СОШ

mailto:srcn11@minsoc26.ru
mailto:srcn11@minsoc26.ru
mailto:srcn11@minsoc26.ru
mailto:srcn11@minsoc26.ru
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219 Пришкольный оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей и подростков

муниципального казенного общеобразовательного

учреждения основная общеобразовательная школа

№6

Махмудова Надежда Николаевна

Муни-

ципальная

Администрация Труновского 

муниципального района  

356170, Ставропольский край, Труновский

район , с.Донское, 

ул. Пролетарская,                        д. 93а /1,

Тел. 8(865)4633551, факс

8(865)4631119, 

сот.9064134303;

Email:

tnlic6@ yandex.r

Сезонный, одна смена по 21

дню,

2 смена 

25 июня -15  июля;

режим работы: с 8.00ч. до

14.00ч.

2 смена - 66;

возрастная категория

детей: от 6,5 до 15 лет.

Имеется: игровые комнаты,

кабинеты для кружков, компьютерный класс, комната

психологической разгрузки, актовый зал, медицинский

кабинет, библиотека, столовая, спортивный зал,

стадион.

1710/

95   

II Лагерь с дневным пребыванием детей и подростков, где можно отдохнуть и получить

массу впечатлений.  

Лагерь работает по составительской программе « Солнцеград».

Направление спортивно -оздоровительное.

Кружки: « Олимпиец»,    «ЮИД»,      «Кисточка», «Умелые руки».

Связь с социумом: Детская центральная библиотека, музей, отдел МВД

России по Труновскому району, ОГИБДД, пожарная часть с. Донского,

ДЮСШ.       Адрес      сайта:                           http: //school6.ucoz.ru

220 Пришкольный оздоровительный лагерь

«Олимпийский городок» с дневным пребывание

детей Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения гимназии №7 с.

Донского Труновского муниципального района

Кимсас Игорь Георгиевич

Муни-

ципальная

Администрация Труновского 

муниципального района  

356170, Ставропольский край, 

Труновский район, 

село Донское, переулок Донской,38,

тел: (886546) 

31-0-74, 

Сот.9064745096,

Email:

trung7@yandex.ru

Сезонный, одна смена по 21

дню,

2 смена 

25 июня -15  июля,

режим работы: с 8.00ч. до

14.00ч.

2 смена - 100;

возрастная категория

детей: от 6,5 до 15 лет.

На территории лагеря находится всё необходимое для

полноценного активного отдыха: игровые комнаты,

кабинеты для кружков, актовый зал, кинозал, комната

психологической разгрузки, медицинский кабинет,

компьютерный класс, библиотека, футбольное поле,

спортзал, спортивный городок, имеются настольные

игры, спортинвентарь

1710/

95   

II Лагерь «Олимпийский городок»- это система отдыха, во время которого детям

предоставляется возможность отдохнуть от учебы, получить новые впечатления и

набраться сил. Лагерь работает по составительской программе «Олимпийский

городок», которая очень насыщена и разработана специально для отдыха детей всех

возрастов: шоу-программы + мастер–классы + сюжетно-ролевые игры + творчество +

спорт = миллион незабываемых впечатлений и ни минуты покоя! Лагерь имеет

спортивно-оздоровительную направленность.

Работают кружки: спортивные, музыкальный, компьютерный, психологический,

ЮИД.

Связь с социумом: ДК «Дружба», районная библиотека, музей, детская спортивная

площадка, ДДТ, ОДН.

Адрес сайта: 

http://www.26207s307.edusite.ru/ 

221 Пришкольный оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка»

Муниципального казенного общеобразовательного

учреждения основной общеобразовательной школы

№8 Труновского муниципального района

Бондаренко Светлана Михайловна

Муни-

ципальная

Администрация Труновского 

муниципального района  

356180 Ставропольский край, Труновский район

, с.Труновское ,                  ул. Лермонтова, 137

телефон: 8(86546)27403, 

сот.9188719266

Email: trunsh8@yandex.ru

Сезонный, одна смена по 21

дню,

1 смена 1  -22 июня;

режим работы: с 8.00ч. до

14.00ч.

1 смена - 30, категория

детей: от 6,5 до 15 лет.

Имеется: игровые комнаты, кабинеты для кружков,

библиотека, спортзал, медицинский кабинет,

компьютерный класс, столовая. На территории лагеря

имеется зона отдыха, площадка для игр, озелененный

пришкольный участок.

1710/

95   

II Лагерь с дневным пребыванием детей, где можно отдохнуть и получить массу

впечатлений.  

Лагерь работает по спортивно-оздоровительному направлению. Работают кружки:

спортивный,  туристический,«Юный художник»,компьютерный. 

Связь с социумом:сельская библиотека, отдел культуры, СПК «Колхоз Родина»,

музей    им. К.А. Трунова.

Адрес сайта: http://trunsh8.ru

222 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей Муниципального казенного

общеобразовательного учреждения основной

общеобразовательной школы №9 Труновского

муниципального района

Данченко Галина Васильевна

Муни-

ципальная

Администрация Труновского 

муниципального района  

356181, Ставропольский край, 

Труновский район, 

село Труновское, улица Ленина 130,

Телефон:             8(86546)27-0-29, 

факс: 8(86546) 

27-0-29;

сот.9614466805 Email:

trunsh9@yandex.ru

Сезонный, одна смена по 21

дню,

1 смена 1  -22 июня;

режим работы: с 8.00ч. до

14.00ч.

1 смена - 30, категория

детей: от 6,5 до 15 лет.

Имеется: игровые комнаты, кабинеты для

кружков, компьютерный класс, комната

психологической разгрузки, актовый зал,

медицинский кабинет, библиотека, столовая,   стадион, 

спортивный зал, спортивный городок. Имеется

необходимая литература, игры, спортинвентарь 

1710/

95   

II Лагерь с дневным пребыванием детей и подростков, который рассчитан для детей с

7 до 15 лет, где можно отдохнуть и получить массу впечатлений. 

Лагерь работает по нравственно-эстетическому направлению, по составительской

программе   «Радуга».  

Кружки: «Умелые руки», «Весёлый карандаш», танцевальный. 

Связь с социумом: дом  культуры, сельская    библиотека, музей, 

храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Адрес сайта: http://trunsh9.ucoz.ru

223 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Лучик" муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения " 

Средняя общеобразовательная школа №1"с.Летняя 

Ставка Туркменского муниципального района 

Муници 

пальная 

собственность 

Администрация Туркменского 

муниципального района 

356540 Ставропольский край Туркменский 

район 

с. Летняя Ставка

ул. Советская, 11

Раб. телефон:

 (8-86565) 20837, 

факс: 

(8-86565) 20847, 

lsoh1@rusobr.ruсайт 26208s025edusite.ru

Сезонный                     2  смена             

26.06.2018-16.07.2018

82 человека

21 день

2 смена -82;                                 

от 10 до 15 лет 

включительно

Территория и помещения оборудованы  в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Имеются площадки для волейбола, баскетбола, футбола, 

территория благоустроена.Лагерь укомплектован 

музыкальным оборудованием, телевизором, 

компьютерами, комплектом мячей, скакалок. Имеются 

мед. кабинет, изоляторы, комната психологической 

разгрузки, библиотека, актовый зал, спортзал, площадка 

по изучению ПДД

1505,16 1  Лагерь находится на равнинной местности, в центре с.Летняя Ставка                                                    

Организована работа профильной смены-

 2 смена –  профиль   творческий.

Разработаны программы профильной смены, психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения детей.

Определены клубы по интересам  в соответствии с профилем лагерной смены. 

Комплектование детей по интересам и способностям, имеются программы 

медицинского, психологического сопровождения.Осуществляется учебно- опытная 

работа. Тесная связь с ДЮСШ, ЦКиД, ЦСБ.

224 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Радуга»  муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения « 

Средняя общеобразовательная школа № 2"

Туркменского муниципального района 

Муници 

пальная 

собственность

Администрация Туркменского 

муниципального района

356551, Ставропольский край, Туркменский 

район, с. Овощи, ул. Красная, 73,Эл.адрес:  

Shkola-ovoshi07@yandex.ru Контактный 

телефон / факс  8(86565) 3-31-61/8(865-65)3-31-

29 Сайт школы:    26208s026.edusite.ru 

Сезонный                     2 смена            

26.06.2018-16.07.2018г   21 

день 70 детей

72 смена- 70;                    

от 7 до 15 лет 

включительно

Имеются:-актовый зал; спортивный зал; спортивные 

площадки (волейбол, футбольная, баскетбольная); 

медицинский кабинет; учебно-опытный участок; 

мультимедийное оборудование, телевизор; игровой 

материал (мячи, скакалки ,обручи, настольные игры).

1505,16 1 Местность равнинная. Лагерь находится в центре с. Овощи на базе МКОУ СОШ № 2.   

Работа 2 лагерной смена  реализуется по программе "Школа добра", направление :   

«Духовно-нравственное».    Медицинская помощь оказывается медработником УО.                                                                                                                                         

225 Пришкольный  оздоровительный  лагерь  с дневным 

пребыванием детей    «Солнышко» муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

с.Камбулат  Туркменского  муниципального района

Муници 

пальная  

собственность

Администрация  Туркменского 

муниципального района 

356550,  Ставропольский край, Туркменский 

район,   с Камбулат,                              пл. 

Свободы, 53 Контактный телефон  /факс  8(865-

65)   3- 47-  94 

 Эл. почта  kambulatmou@rambler.ru                                                                                               

Сайт   http://школа-камбулат.рф

Сезонный                     2 смена                   

26.06. по 16.07.2018 г 50 детей

2 смена -50;,                                                 

от 7 до 15 лет 

включительно

Территория и помещения лагеря оборудованы в 

соответствии  с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Для организации досуга оборудованы 

игровые комнаты и комнаты для работы кружков, есть 

спортивный и тренажёрный залы, , столы для 

настольного тенниса; футбольная, волейбольная, 

баскетбольная,  площадки, беседка для занятий детей. 

1505,16 1 Пришкольный лагерь с дневным прибывание детей "Солнышко" расположен на 

территории МБОУ СОШ №3 в селе Камбулат Туркменского района

2 профильная смена -  спортивно- оздоровительная

 Разработана программа профильной смены - спортивно-оздоровительного 

направления.

  Для детей будет организована работа клубов и кружков по интересам, благодаря 

которым каждый ребёнок  сможет реализоваться в творческой деятельности

Налажено сотрудничество с сельской библиотекой и МУК"Центр культуры и досуга" 

с. Камбулат.                                                        Осуществляется медицинский 

контроль и оказание медицинской помощи  отдыхающим в лагере в соответствии с 

прогрммой медициского сопровождения.                                            Разработана 

программа психолого- педагогического сопровождения детей.
226 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Радуга» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4» с.Малые 

Ягуры Туркменского муницпального района 

Муниципальн

ая 

собственность

Администрация Туркменского 

муниципального района 

Ставропольский край Туркмен-ский район,

с. Малые Ягуры, пл. Пионерская, 16

раб. телефон

(8 865 65)

3-46-51

moycosh4

@mai.ru

26208s027.edusite.ru

Сезонный

1 смена         01.06.2018-

22.06.2018г.

21 день 

2 смена

26.06.2018-16.07.2018г.

20 детей 

21 день

1 смена - 25;

от 7 до 15 лет 

включительно

2 смена - 20; 

от 7 до 15 лет 

включительно

Имеется необходимая база для проведения эколого-

туристической работы, изучения ПДД, пожарной 

безопасности. 

Есть столовая, игровая комната, спортивный зал, 

спортивная пло-щадка;

игровой и спор-тивный материал, телевизор, магни-

тофон, проектор, экран

1505,16 1  Пришкольный лагерь "Радуга" расположен на равнинной местности, на территории 

с. Малые Ягуры, функционирует на базе МБОУ СОШ №4.Разработаны программы 

профильных смен: "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!" - 

спортивно - оздоровительное направление,

 "Юные туристы"- эколого - туристическое  направление, кроме того программа 

психологического сопровождения, программа медицинского сопровождения. Созданы 

условия для оказания квалифицированной медицинской помощи медицинской 

сестрой.                                                      Ребят ждёт увлекательный отдых, 

интересные занятия, работа клубов по интересам. 

Туркменский муниципальный район 17 ДОЛ: 15 при СОШ, 2 при ДОП
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227 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Веснушки» 

муниципального казённого общеобразователь 

ного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №  5» с.Казгулак

Туркменского муницпального  района 

Муниципальн

ая

Администрация Туркменского 

муниципального района

356545 Ставропольский край 

Туркменский район, 

село Казгулак, 

ул.Ленина, 88

Телефон/факс 

(8 86565) 3-24-17 / 3-24-17

myi1@rambler.ru

http://kazscool05ucoz.ru

Сезонный                     . 1 

смена         01.06.2018г.- 

22.06.2018г.  (включительно)         

21 день;                                                          

2 смена:                26.06.2018г. 

– 16.07.2018г. (включительно)         

21 день.

1 смена- 35; 

2 смена-  20 мест,   

7-15 лет включительно

Обеспечение мер пожарной и антитеррористической 

безопасности соответствуют уровню. В течение всего 

периода пребывания обеспечивается полноценное 

горячее питание.  Имеются  площадки для волейбола, 

баскетбола, футбольное поле, полоса препятствий, 

спортивный зал, укомплектованный набором мячей, 

скакалок, обручами.

1505, 16 1 1 смена – здоровьесберегающее направление Программа «Я и моё здоровье».

 2 смена – нравственно-эстетическое

Программа «Вдохновение».

Имеются программы профильных смен,  программы  психолого-педагогического  и 

медицинского сопровождения детей, план работы библиотекаря, уполномоченного по 

правам ребёнка, социального педагога, педагога-психолога; имеются программы 

работы клубов по интересам  «Читайка», «Чемпион» в соответствии с профилем 

каждой лагерной смены. План работы каждой профильной смены подразумевает 

совместную деятельность пришкольного лагеря и ЦКиД с.Казгулак

228 Пришкольный оздоровительный лагерь                                                       

с дневным пребыванием детей «Алые паруса»                                                                                                                                    

муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения                                                                     

«Средняя общеобразовательная школа № 7»           п. 

Владимировка Туркменского муницпального района 

Муници 

пальная 

собственность

Администрация Туркменского 

муниципального района

356543,  Ставропольский край,  

Туркменский район, 

 п. Владимировка, 

 ул.Ленина № 112                                                            

Телефон, факс:            (86565) 3-65-39

сайт: http://sosh7vladimirovka. edusite.ru 

E-mail: http://shkolasosh7@  yandex.ru

Сезонный                   21 день;

1 смена 

01.06. – 22.06.2018;

2 смена

26.06.– 16.07.2018г.

1 смена - 30;                     

2 смена - 25;                  

от 7 до 15 лет  

включительно

Имеются спортивная площадка, медкабинет, библиотека, 

Зал боевой славы; компьютерное и музыкальное 

оборудование, материалы и заготовки для ручного труда, 

оборудована полоса препятствий. Организованно 

полноценное питание, комплектование детей по 

интересам и способностям. 

1505,16 1 Пришкольный оздоровительный лагерь                                                       с дневным 

пребыванием детей «Алые паруса»                                                                                                                                    

организован на базе МКОУ СОШ №7. Школа расположена в центре поселка 

Владимировка. У каждого воспитанника разработан индивидуальный маршрут 

безопасного подхода к лагерю, а также обратному возвращению домой. В летний 

период осуществляется работа двух профильных смен: 1 - спортивно - 

оздоровительная; 2 - военно - патриотическая. В течение всего периода организовано 

качественное медицинское сопровождение воспитанников пришкольного лагеря.              

Осуществляется психологическое сопровождение; тесное сотрудничество с сельским 

ДК, библиотекой. 
229 Пришкольный лагерь "Солнышко" с дневным 

пребыванием детей муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8" а.Куликовы 

Копани Туркменского муниципального района

Муници 

пальная 

собственность

Администрация Туркменского 

муниципального района

356557 Cтавропольский край Туркменский 

район а.Куликовы Копани ул.Школьная,10 

(886565) 36418 Эл.почта: mou8kopani@mail.ru 

сайт 26208s030.edusite.ru

Сезонный                     1 смена 

20 детей          21 день с 

01.06.2018г. - 22.06.2018г.                 

2 смена                        17 детей                      

21 день             26.06.2018г - 

16.07.2018г.

1 смена -20;                   

2 смена  - 17;            от 

7 до 15 лет 

включительно

 Имеются баскетбольные, волейбольные, футбольные 

площадки, спортивный зал. В игровой комнате иеется 

телевизор, музыкальный центр, настольные игры. 

Организовано полноценное питание. Имеется 

медицинский кабинет, процедурная, библиотека, где дети 

могут участвовать в конференциях, почитать интересные 

книги, журналы.В течение лагерной смены дети могут 

посещать клубы по интересам, посетить сельский музей.

1505,16 1 Равнинная местность. Пришкольный лагерь находится на территории школы, в 

населенном пункте. Организована работа профильных смен. 1 смена - спортивно-

оздоровительное направление, 2 смена - духовно-нравственное направление. 

Разработаны программы профильных смен, психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения детей. Определены клубы по интересам в соответствии 

с профилем лагерной смены.

230 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнечный город»

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» с.Кучерла Туркменского муниципального 

района 

Муници 

пальная 

собственность

Администрация Туркменского 

муниципального района

Ставропольского края

356556 Ставропольский край, Туркменский 

район, с. Кучерла ,               

улица Стадионная 25  тел.

Раб.тел/ 8(86565)-3 68 21; факс 8(86565)-3 68 21 

;

эл.почта sku4erla2015@yandex.ru 

26208s031.edusite.ru

Сезонный,

2 смена

26.06.2018г. - 16.07.2018г.

2 смена -38;             от 

7 до 15 лет 

включительно

Имеются: спортивная площадка  футбольная, игровая 

комната, комнаты для кружковой работы, библиотека, 

спортзал,

мед. кабинет,.Для  организации  досуга детей   лагерь 

располагает 1 игровой комнатой, 3 комнатами для работы 

кружков,  библиотекой, спортзалом, который оснащен 

спортивным инвентарем. Имеется открытая спортивная 

площадка включающая: футбольное поле.

1505,16 1 с.Кучерла расположено на равнинной местности, лагерь "Солнечный город" 

находится в центре села. 

 Программа спортивно - оздоровительного профиля направлена на создание 

благоприятных  условий  для укрепления физического и эмоционального здоровья 

детей и подростков  и повышение творческого и интеллектуального потенциала 

личности ребёнка.  В процессе деятельности предполагается участие детей в 

спортивных и творческих играх, эстафетах, соревнованиях, конкурсах. Программа 

реализуется через игру, способную побудить детскую любознательность. В процессе 

смены осуществляется социально - психологического соправождение учащихся. 

Реализуются программы дополнительного образования по интересам детей.

Медицинская помощь осуществляется медсестрой.

231 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

прибыванием детей "Степнячок" муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа№ 10" 

а.Шарахалсун  Туркменского муниципального 

района 

Муници 

пальная 

собственность

Администрация Туркменского 

муниципального района

356555, Ставропольский край, Туркменский 

район, а.Шарахалсун , ул.Краснознаменская, 

94а.Эл.адрес zev1020@rambler.ru контактный 

телефон (8-865-65)-3-67-33 сайт школы 

26208s032.edusite.ru

Сезонный                     1 смена          

01.06.2018-22.06.2018                          

2 смена           26.06.2018-

16.07.2018

1 смена -27;               2 

смена- 28;             от 7 

до 15 лет 

(включительно)

Имеются: спортивный зал, спортивные 

площадки(волейбол, баскетбол, беговая дорожка, 

прыжков в длину, высоту, футбольное поле), 

медицинский кабинет, библиотека, игровые комнаты, 

помещения для кружков, мультимедийное оборудование, 

игровой материал (мячи, скакалки, обручи, настольные 

игры)

1505,16 1 Местность равнинная. Лагерь находится на территории населенного пункта 

а.Шарахалсун              1лагерная смена направление "Экологическое"         2 лагерная 

смена "Патриотическое"                 Имеются прграммы: психолого-педагогического 

сопровождения, программа медицинского сопровождения, программа сотрудничества 

с СКЦ

232 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Родничок» муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения №11 с. 

Кендже-Кулак Туркменского муниципального 

района 

Муници 

пальная 

собственность

Администрация Туркменского 

муниципального района 

356552

Ставропольский край, Туркменский район, с. 

Кендже-Кулак, ул. Школьная, 8;

Раб.тел/факс

8(865 65)3-45-72;

эл. почта – mousosh11@rambler.ru

http:\\ mkousosh11k-kulak.edusite.ru

Сезонный 

21 день

I смена                   01.06.-

22.06.18г.. 

19 детей

Сезонный 

21 день

II смена 

25.06-15.07.18г..

18 детей

I смена - 19;                              

II смена- 18;                     

от 7 до 15 лет 

включительно

Имеются: спортивные площадки волейбольная, 

футбольная, игровая комната, комнаты для кружковой 

работы, библиотека, компьютерный класс, мед.кабинет.

1505,16 1 1 поток – толерантность

2 поток – интеллектуальный

Разработаны программы профильных смен, психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения детей.

Определены клубы по интересам. Организованно сотрудничество с Домом культуры, 

сельской библиотекой. Детей ждут разнообразные спортивные, развлекательные 

мероприятия, развивающие творческие программы.

233 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Родник»                                                                                                                                  

муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения                                                                     

«Средняя общеобразовательная школа № 12»  

а.Сабан-Антуста Туркменского муниципального 

района                   

Муници 

пальная 

собственность

Администрация Туркменского 

муниципального района

356552,  Ставропольский край,  Туркменский 

район, а.Сабан-Антуста,  улица Ахметова,23. 

Телефон, факс: (86565) 3-45-41   электронная 

почта:school12saban @mail.ru; 

сайт:http://26208s034.edusite.ru

Сезонный                      1 смена        

01.06.2018г.-22.06.2018 г 

(включительно)            2 смена        

26.06.2018г. - 16.07.2018г 

(включительно)            21 день                        

30 детей

1 смена-15;                  

2 смена- 15;                      

от 7 до 15 лет 

включительно

Для проведения смен созданы условия: 

-имеется телевизор, DVD, музыкальный центр; -

раздаточный материал для занятий по ПДД;

-взаимодействие с социумом;

-комплектация детей по интересам;

-спортивная площадка, спортивный инвентарь;

- организовано сбалансированное полноценное питание;

-имеется оснащенный медицинский кабинет;библиотека,

-имеется музей.

1505,16 1 Местность равнинная. Пришкольный лагерь находится на территории в центре 

сельского населенного пункта а.Сабан-Антуста.Работа пришкольного лагеря «Родник» 

с дневным пребыванием будет вестись в 2 профильные смены: 1смена-

Патриотическое направление «Патриот»

2 смена- спортивно-оздоровительное

 направление «Здоровячок».Имеются программы психологического и медицинского 

сопровождения, план работы библиотекаря, уполномоченного по правам ребёнка.

Программа сотрудничества с ДКиД а.Сабан-Антуста

234  Оздоровительный лагерь  «Непоседы» 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  №13» 

п.Красный Маныч

Туркменского муниципального района  

Муниципальн

ая 

собственность

Администрация Туркменского 

муниципального района 

356554

Ставропольский край , Туркменский р-н, 

п.Красный Маныч, 

ул. Школьная 4 

Раб.телефон

88656536260

Факс

88656536269

shkolakm131@rambler.ru

www.26208-tr.edusite.ru

Сезонный

1 смена

01.-22.06.18

32 ребёнка

1 смена -32;                   

от 7 до 15 лет 

включительно

Имеются медицинский кабинет, изоляторы, комната 

психологической разгрузки, библиотека, компьютерный 

класс. спортивный зал, музей; на территории -–3 

спортивные площадки, автоплощадка, пришкольно-

опытный участок

1505,16 I Лагерь расположен на территории                           п. Красный Маныч                                                                           

1 поток – 

Работа организована в соответствии с программой профильной смены, программами 

психологического, медицинского сопровождения; предусмотрено сотрудничество с 

сельским ДК, сельской библиотекой. 
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235 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко" муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №14 имени 

Н.Н.Знаменского"  п.Ясный Туркменского 

муниципального района 

Муниципальн

ая 

собственность

Администрация Туркменского 

муниципального района

356542 Ставропольский край Туркменский 

район посёлок Ясный ул. Школьная 1  (8 86565) 

3-11-49,(факс) (886565) 3-11-83, llmix@ya.ru, 

www.mou-soch14.ru

Сезонный                      I смена               

01.06.18-                                   

22.06.18

19 человек

II смена              26.06.18-

16.07.18

15 человек

1 смена -19;                        

2 смена -15;               от 

7 до 15 лет 

вкючительно

Имеются:

библиотека, актовый зал, спортивный зал, медицинский 

кабинет, учебно-опытный участок, мультемидийное 

оборудование, телевизор, DVD, магнитофон, игровой 

материал

1505,16 I Лагерь находится в п.Ясном, на равнинной местности, в центре села.                                       

1 лагерная смена - направление: 

 спортивно-оздоровительное "Радуга желаний"

2 лагерная смена -направление:  БДД «Перекрёсток»

Профильные смены направлены на выявление талантов и способностей ребят, 

развитие лидерских качеств, духовно-нравственное воспитание, укрепление здоровья 

и совершенствование навыков здорового образа жизни.

Работают кружки и клубы по интересам, спортивные секции.

236 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Ласточка»                                                                                                                                  

муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения                                                                     

«Начальная общеобразовательная школа № 15»  

а.Чур                  Туркменского муниципального 

района 

Муниципальн

ая 

собственность

Администрация Туркменского 

муниципального района

356540,  Ставропольский край,  Туркменский 

район, а.Чур,  ул.Советская,26. Телефон, факс: 

(86565) 2-14-23  ,электронная почта: mouns-

ds15@mail.ru; сайт:http://26208s037.edusite.ru

Сезонный                     1смена        

01.06.2018г.-22.06.2018 г 

(включительно)

1 смена -20;                     

от 7 до 10 лет 

включительно

Созданы условия: 

-имеется телевизор, DVD, музыкальный центр; -

раздаточный материал для занятий по ПДД; -

взаимодействие с социумом; 

-комплектация детей по интересам;

-спортивная площадка, спортивный инвентарь;

-организовано сбалансированное полноценное питание;

-имеется оснащенный медицинский кабинет;библиотека,

-имеется музей.

1505,16. 1 Местность равнинная. Пришкольный лагерьнаходится на территории в центре 

сельскогонаселенного пункта а.Чур .Работа пришкольного лагеря «Ласточка» с 

дневным пребыванием будет вестись в 1 профильную смену:  спортивно-

оздоровительное  направление. Имеются программы психологического и 

медицинского сопровождения, план работы библиотекаря, уполномоченного по 

правам ребёнка. Программа сотрудничества с ДК  а.Чур

237 Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребываем детей «Городок»  муниципального 

казенного общеобразова-тельного учреждения 

«Начальная общеобразова-тельная школа №16»                      

с. Летняя Ставка Туркменского муниципального  

района

Муниципальн

ая 

собственность

Администрация Туркменского 

муниципального района

356540, Ставропольский край, Туркменский 

район,                            с. Летняя Ставка,                         

ул. Советская, 17

Тел. (886565) 20392

Факс: (886565) 20174

E-mail: Ls_shkola16@mail.ru

www.26208so38.edvsite.ru

Сезонный:

1 смена            01.06.2018 г.- 

22.06.2018 г.;                3  смена          

20.07.2018 г. – 09.08.2018 г.

1 смена - 20 мест,

3 смена - 20 мест                    

8-10 лет          

Условия для пребывания детей и проведения досуга 

имеются спортивно-игровая  площадка, библиотека, 

игровая комната, спортзал, игровой и досуговый 

инвентарь.

1505,16 1 с. Летняя Ставка расположена на равнинной местности. Летний лагерь находится в 

центре села. Лагерь «Городок» работает на основании Положения об 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей,  где реализуется 

комплексная образовательная программа                        «Лето» по следующим 

направлениям:I поток – художественно-эстетическое, II поток - волонтёрское.    

Осуществляется сотрудничество с МБУ ДО "ДЮСШ", ЦКиД, УДО «Дом детского 

творчества», ФГБОУ «Краевой психологический центр", ГБУЗСК (Туркменская  

ЦРБ). Тематические программы проф.смен 1.Программа кружков по интересам. 

2.Программа медицинского сопровождения. 3.Программа психологического 

сопровождения. Медицинскую помощь оказывается медицинская сестра.                             
238 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Семицветик" учреждение дополнительного 

образования "Дом детского творчества" с.Летняя 

Ставка Туркменского муниципального района 

Муници 

пальная 

собственность

Администрация Туркменского 

муниципального района

356540 Ставропольский край,Туркменский 

район, с. Летняя Ствака, ул. Жижина, 10;  

8(6565)20160; ddtlstavka@yandex.ru;  ddt-

lstavka.ru 

Сезонный,                    1 смена:      

01.06.2018г.- 22.06.2018г.  

(включительно);

       

 3 смена:      20.07.2018г. - 

09.08.2018г. (включительно).

1 смена-15;                3 

смена-15;                от 5 

до 15 лет 

включительно

1 игровая комната, 3 кабинета для работы творческих 

объединений, 1 актовый зал (30 посадочных мест); 

интеактивная доска с мультимедийной установкой, 

музыкальная аппаратура. 

1505,16 1 Село Летняя Ставка расположено на равниной местности, лагерь с дневным 

пребыванием детей "Семицветик" находится в центре села. В рамках работы 

лагерных смен будут реализованы следующие программы: психологического и , 

медицинского соправождения, профильных смен, кружков по интересам. 

Социальными партнерами по органиции летней оздоровительной компании выступят:  

ЦКиД с. Летняя Ставка, районная детская библиотека, МБУ ДО "ДЮСШ". 

239 Оздоровительный лагерь с дневным пребыанием 

детей  "Атлант"  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа"  с.Летняя Ставка 

Туркменского муниципального района 

Муници 

пальная 

собственность

Администрация  Туркменского 

муниципального района 

356540, Ставропольский край,     Туркменский 

район,                   с.Летняя Ставка, 

ул.Интернациональная, 63-а       Раб.тел. 

(886565)2-12-08, факс (886565)2-13-17, 

Эл.почта letnyayastawka.dyussh@yandex.ru

сайт – htt://dyussh.26.i-schools.ru

Сезонный                    1-я смена          

01.06.18- 22.06.18г.г.,           3-я 

смена           20.07.18 - 09.08.18 

г.г.

1 смена - 23;                 

3 смена - 20;              от 

7 до 15 лет 

включительно

Имеются спортивный и тренажерные залы,  спортивный 

инвентарь -скакалки, обручи, мячи – (футбольные, 

волейбольные, баскетбольные), помещение для 

проведения бесед, тренингов, медицинский кабинет, 

благоустроенная территория, футбольное поле с 

искусственным покрытием. Уличная спортивная 

площадка, помещения оборудованы согласно санитарно-

гигиенических требований. Питание  воспитанников  

лагеря организовано на базе МКОУ НОШ № 16 с.Летняя  

Ставка

1505,16 1 Оздоровительный лагерь "Атлант" при МБУ ДО "ДЮСШ" ТМР СК имеет спортивно-

оздоровительный профиль. Расположен в с.Летняя Ставка. Рельеф местности 

равнинный, расположен на окраине села. Деятельность осуществляется по Программе 

лагеря «Лето – это маленькая страна», программе психологического сопровождения, 

программе медицинского сопровождения "Здоровячок".

Организовано взаимодействие с ЦКиД, УДО «ДДТ», МКОУ НОШ № 16

240 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

1"

356240, Ставропольский край Шпаковский 

район г.Михайловск ул.Октябрьская, 318 , 

тел/факс (86553)6-24-99 Эл.почта: 

school1_mix@mail.ru

сезонный, 1 смена  , 2 смена 

(02.07.18 - 25.07.18)

2 смена - 50 чел., от 

10 лет до 16 лет

Имеются игровая комната, спортивный зал, 

библиотека, 4 кружковые комнаты, площадка по 

изучению ПДД, спортивный инвентарь, 

медицинский кабинет, столовая.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" 

располагается на 1 этаже МБОУ СОШ № 1 г.Михайловска.Территория и 

помещения, определенные под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. Марщрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МБОУ СОШ № 1. Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуются программы эстетической направленности. 

Медицинская помощь оказывается на основании договора "О...." №3 от 

01.08.2017 с ГБУЗ СК "Шпаковская районная больница"

241 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Радуга"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 2"

356244, Ставропольский край Шпаковский 

район г.Михайловск ул.Гаагарина, 79 , 

тел/факс (86553)5-04-48 Эл.почта: 

gladkih_2@mail.ru

сезонный, 1 смена  , 1 смена 

(01.06.18 - 27.06.18)             

1 смена - 300 чел., от 

6,5 лет до 16,5 лет

Имеются игровая комната, отрядные места, 4 

спортивных зала, библиотека, 4 кружковые комнаты, 

площадка по изучению ПДД, спортивный инвентарь, 

медицинский кабинет, столовая, 4 спортивные 

площадки

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Радуга" 

располагается на 1 этаже МБОУ "Лицей № 2" г.Михайловска.Территория и 

помещения, определенные под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. Маршрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МБОУ "Лицей № 2". Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуются программы эстетической направленности. 

Медицинская помощь оказывается на основании договора "О совместной 

деятельности" №15 от 01.01.2016 с ГБУЗ СК "Шпаковская районная больница"

242 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко»  

муниципальн

ая 

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3"

Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, ул. Войкова, 

№ 567/4 8(88653)6-79-60, факс 

8(88653)6-79-61; Эл.почта 1980 

shkola3@mail.ru 

сезонный, 1 смена , 2 смена 

(02.07.18 - 25.07.18) 

100 человек с 10 до 

14 лет

Имеются игровая комната, спортивный зал, 

библиотека,3 кружковые комнаты, площадка по 

изучению ПДД, спортивный инвентарь, 

медицинский кабинет, столовая,актовый зал, стадион

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" 

располагается на 1 этаже МБОУ СОШ № 3 г.Михайловска.Территория и 

помещения, определенные под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. Марщрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МБОУ СОШ №3. Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуются программы экологической направленности. 

Медицинская помощь оказывается на основании договора "О совместной 

деятельности" №3 от 10.01.2017 с ГБУЗ СК "Шпаковская районная больница"

Шпаковский муниципальный район 26 ДОЛ: 22 при СОШ, 4 при ДОП
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243 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Ласточка"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

4"

356240, Ставропольский край Шпаковский 

район г.Михайловск , ул. Шпака, 26     

Тел./факс (886553)6-61-52

Электронная почта:  kaktus2789@yandex.ru

сезонный, 2 смены; 1 смена 

(01.06.18 - 27.06.18)   2 

смена (02.07.18 - 25.07.18)

1 смена -200 чел.,2 

смена - 100 чел., от 

10 лет до 16 лет

Имеются игровая комната, спортивный зал, 

библиотека, 4 кружковые комнаты, площадка по 

изучению ПДД, спортивный инвентарь, 

медицинский кабинет, столовая.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Ласточка" 

располагается на 1 этаже МБОУ СОШ № 4  г.Михайловска.Территория и 

помещения, определенные под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. Марщрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МБОУ СОШ № 4. Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуются программы эстетической направленности. 

Медицинская помощь оказывается на основании договора "О предоставления 

медицинских услуг"  от 11.01.2016 с ГБУЗ СК "Шпаковская районная 

больница"

244 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

356244,Ставропольский край,   Шпаковский 

район,

г. Михайловск, ул.Пушкина, 51

тел.: (86553)5-93-87,  эл. почта: 

pushkina51@yandex.ru

сезонный, 2 смены, 1 смена 

(01.06.18 - 27.06.18), 2 смена 

(02.07.18 - 25.07.18)

1 смена -150 чел., 2 

смена -  100 чел. 

Возраст 7-14 лет

Имеются игровая комната, спортивный зал, стадион, 

библиотека, 4 кружковые комнаты, площадка по 

изучению ПДД, спортивный инвентарь, 

медицинский кабинет, столовая.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" 

располагается на 2 этаже МБОУ СОШ № 5 г.Михайловска.Территория и 

помещения, определенные под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. Маршрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МБОУ СОШ № 5. Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуются программы эстетической направленности. 

Медицинская помощь оказывается на основании договора "О совместной 

деятельнолсти" от 15.01.2014 с ГБУЗ СК "Шпаковская районная больница"

245 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№6"

356200, Ставропольский край, Шпаковский 

район, с.Пелагиада, ул.Партизанская, 17, 

8(86553)47790, pelagiada6_26@mail.ru, 

http://shkola6.ru

сезонный, 2 смены; 1 смена 

(01.06.18 - 27.06.18)   2 

смена (02.07.18 - 25.07.18)

1 смена - 80 человек, 

7-14 лет    2 смена - 

60 человек, 7-14 лет

Имеются 2 игровые комнаты, спортивный зал, 

библиотека, 4 кружковые комнаты, площадка по 

изучению ПДД, спортивный инвентарь, 

медицинский кабинет, столовая.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" 

располагается на 1 этаже МRОУ "СОШ №6" с.Пелагиада.Территория и 

помещения, определенные под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. Марщрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МКОУ "СОШ №6". Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуются программы эстетической направленности. 

Медицинская помощь оказывается на основании договора "О совместной 

деятельности"  от 14.01.2014 с ГБУЗ СК "Шпаковская районная больница"

246 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнечный»  .

Муниципаль

ная

Администрация Шпаковского 

района Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№7»

356201, Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Пелагиада, ул. 

Садовая, д. 26     

Тел. 8(86553)4-71-24, факс 4-71-24, E-

mail: schkola7@rambler.ru   

htt:www.263155007.edusite.ru

Сезонный, 1 смена, 1 смена 

(01.06.18 - 27.06.18)

1 смена — 70 чел., от 

6,5  до 15 лет

Имеются детская площадка, спортивный зал, 

библиотека,3 кружковые комнаты, площадка по 

изучению ПДД, спортивный инвентарь, 

медицинский кабинет, столовая.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

"Солнечный" располагается в МКОУ «СОШ № 7» с. Пелагиада. 

Территория и помещения, определенные под лагерь оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами. Марщрут 

следования к лагерю соответствует маршруту следования к МКОУ 

«СОШ № 7». Профиль лагеря оздоровительный. Реализуются 

программы эстетической, патриотической и спортивной 

направленности. Медицинская помощь оказывается на основании 

договора "О сотрудничестве" №2 от 01.01.2017 с ГБУЗ СК "Шпаковская 

районная больница"

247 Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей МБОУ СОШ№8

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№8"

356205, Ставропольский край, Шпаковский 

район, с. Сенгилеевское, ул. Комсомольская, 

77; тел./факс 886553-3-51-49, e-mail: 

mkousosh8@mail.ru; сайт: mkousosh8.com.ru 

сезонный, 2 смены;  1 смена 

(01.06.18), 2 смена (02.07.18 - 

25.07.18)

 1 смена - 80 человек, 

2 смена - 40 человек, 

от 6.5 до 15 лет.

Имеются 2 игровые комнаты, спортивный и 

тренажерный залы, библиотека, 2 кружковые 

комнаты, площадка по изучению ПДД, 

спортивный инвентарь, медицинский кабинет, 

столовая, актовый и читальный залы, 

компьютерный кабинет.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей располагается 

на 1 этаже МБОУ СОШ №8 с. Сенгилеевского.Территория и помещения, 

определенные под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. Марщрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МБОУ СОШ №8. Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуются программы туристско - краеведческой 

направленности. Медицинская помощь оказывается на основании договора "О 

совместной деятельности" №1 от 08.01.2018 с ГБУЗ СК "Шпаковская районная 

больница".

248 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко" 

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

9имени Героя Советсткого 

Союза А. И. Рыбникова"

356232 Ставропольский край, Шпаковский 

район, станица Темнолесская, ул. 

Центральная 127, тел:8(86553)35346 

электронная почта:temnolesija@mail.ru

сезонный, 2 смены;  1 смена 

(01.06.18), 2 смена (02.07.18 - 

25.07.18)

1смена - 45 человек, 

2 смена- 45 человек, 

от 10 до 16 лет

Актовый зал, спортивный зал, библиотека, игровая 

комната, помещения для работы кружков

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" 

располагается на 1 этаже МБОУ " СОШ № 9" ст.Темнолесской.Территория и 

помещения, определенные под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. Маршрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МБОУ СОШ № 9. Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуются программы эстетической и патриотической  

направленности. Медицинская помощь оказывается на основании договоров о 

сотрудничестве №4, № 5 от 01.08.2017 с ГБУЗ СК "Шпаковская районная 

больница"

249 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

10 им. Героя России А.Р. 

Савченко"

356233, Ставропольский край Шпаковский 

район п.Цимлянский ул.Школьная , 2 , 

тел/факс (86553)3-63-88 Эл.почта: school 

1069@mail.ru

сезонный, 2 смены;  1 смена 

(01.06.18), 2 смена (02.07.18 - 

25.07.18)

1смена - 50 человек, 

2 смена- 30 человек, 

от 6 до 16 лет

Имеются игровая комната, спортивный зал, 

библиотека, 4 кружковые комнаты, площадка по 

изучению ПДД, спортивный инвентарь, 

медицинский кабинет, столовая.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" 

располагается на 2 этаже МКОУ " СОШ № 10" п.Цимлянский.Территория и 

помещения, определенные под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. Марщрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МКОУ СОШ № 10. Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуются программы экологической и патриотической  

направленности. Медицинская помощь оказывается на основании договора о 

сотрудничестве №4 от 09.01.2017 с ГБУЗ СК "Шпаковская районная больница"
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250 Детский оздоровительный  лагерь с  дневным  

пребыванием  детей   "Солнышко"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского  

муниципального района 

Муниципальное 

казенноеобщеобразовательное 

учреждение  "Средняя 

образовательная  школа  №11"

356231, Ставропольский  край Шпаковский  

район с. Татарка,ул. Ленина  

112,тел/факс(886553)2-28-39 эл. почта 

andrmoisseev@yandex ru

сезонный,2 смены,  1 смена 

(01.06.18 - 27.06.18), 2 смена 

(02.07.18 - 25.07.18)

1 смена-70чел., 2 

смена - 40 чел, от7 

лет  до 15лет

Имеется игровая комната,спортивный зал,библиотека 

4 кружковые комнаты,площадка по изучениюПДД, 

спортивный  инвентарь,медицинский 

кабинет,столовая

1620 1 Детский  оздоровительный лагерь с  дневным пребыванием детей "Солнышко" 

распологается на 1зтаже МКОУ "СОШ№11" с. Татарка. Территория и 

помещения, определенные  под лагерь оборудованы в  соответствии с 

санитарноэпидемиологическими правилами.  Маршрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МКОУ "СОШ№11". Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуются программы эстетической  направленности. 

Медицинская помощь оказывается  на основании  договора О совместной  

деятельности   от 10.01. 2018 года с ГБУЗ СК  "Шпаковская  районная 

больница"

251 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

12"

356231 Ставропольский край Шпаковский 

район                с. Татарка ул. З. 

Космодемьянской, 16 8(86553)3-46-86                     

tatarka12@yandex.ru 

https://tatarka12.siteedu.ru/

сезонный,2 смены,  1 смена 

(01.06.18 - 27.06.18), 2 смена 

(02.07.18 - 25.07.18)

1 смена - 60 чел ,                  

7-11 лет                                     

2 смена - 30 чел,                      

7-11 лет 

Имеются игровая комната, спортивный зал, 

библиотека,  площадка по изучению ПДД, 

спортивный инвентарь, медицинский кабинет, 

столовая.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" 

располагается на 1, 2 этажах МКОУ "СОШ № 12" с. Татарка. Территория и 

помещения, определенные под лагерь, оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами. Марщрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МКОУ "СОШ № 12". Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуются программы эстетической направленности. 

Медицинская помощь оказывается на основании договора о совместной 

деятельности ГБУЗ СК "Шпаковская ЦРБ" от 01.04.2015 № 01/2015-04

252 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Дружба" 

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№13"

356220 Ставропольский край Шпаковский 

район Село Надежа улица Рабочая 3А 

тел/факс: (86553) 4-19-58  Эл.почта  

lesnyak13@yandex.ru

сезонный,2 смены,  1 смена 

(01.06.18 - 27.06.18), 2 смена 

(02.07.18 - 25.07.18)

1 смена - 80 чел., 2 

смена - 40 чел. 

Возраст 6,5 лет - 15,5 

лет

Имеются игровые комнаты, спортиваные залы, 

библиотека, открытая летняя сцена, стадион, игровые 

площадки, площадка ПДД, медицинский кабинет, 

столовая

1620 1 Лагерь располагается на базе МБОУ "СОШ №13" в центре села Надежда. 

Территория и помещения, отведенные для лагеря, оборудованы в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Маршрут следования к 

лагерю соответствует маршруту следования к МБОУ "СОШ №13". Профиль 

лагеря - оздоровительный. Реализуются программы  спортивной, 

патриотической, эстетической, экологической направленности. Медицинская 

помощь оказывается на основании договора "О совместной деятельности" №25 

от 01.09.2017 г. с ГБУЗ СК "Шпаковская районная больница"

253 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

прибыванием детей и подростков "Солнечный"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

14"

356220 Ставропольский край Шпаквоский 

район с.Надежда, ул. Раздольная, 1 

тел./факс4-19-55, эл.почта Nadegda14-

26@yandex.ru

сезонный,2 смены,  1 смена 

(01.06.18 - 27.06.18), 2 смена 

(02.07.18 - 25.07.18)

1 смена -50 детей, 7 - 

14 лет                  2 

смена -30 детей, 7-14 

лет

Имеются  игровые комнаты, спортивный зал, 

библиотека, актовый зал, площадка по изучению 

ПДД, спортивный инвентарь, медицинский кабинет, 

столовая.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Солнечный" 

располагается на 1 этаже МКОУ СОШ № 14 Шпаковского района.Территория 

и помещения, определенные под лагерь оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами. Марщрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МКОУ "СОШ № 14". Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуются программы эстетической и патриотической 

направленности.Медицинская помощь оказывается на основании договора " с 

ГБУЗ СК "Шпаковская районная больница" 

254 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Радуга"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразоваьтельное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№15"

356212 Ставроепольский край  Шпаковский 

район с. Казинка  ул. Ленинина 119   

тел/факс 8 (86553)43760  электронная почта 

: sh-KAZSCHOOL@yandex.ru  адрес сайта: 

http://sh-kazschool.ucoz.ru

сезонный,2 смены,  1 смена 

(01.06.18 - 27.06.18), 2 смена 

(02.07.18 - 25.07.18)

1 смена - 50 че  2 

смена - 30 чел от 10 

лет-до 16 лет

Имеются игровая комната, спортивный1 зал, 

библиотека, 2 кружковые комнаты, спортивный 

инвентарь,медицинский кабинет, столовая.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детейц "Радуга" 

распологается на 1 этаже МБОУ СОШ № 15 с. Казинка. Территория и 

помещения, определенные под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно 

- эпидемиологическими правилами. Маршрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МБОУ СОШ№15. Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуется программа эстетической напрвленности. 

Медицинская помощь оказывается на основании договора "О совместной 

деятельности" №1 от 01.08.2016г. с ГБУЗ СК "Шпаковская районная больница"

255 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко"

Муниципаль

ная

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

16"

356210, Ставропольский край, Шпаковский 

район, с.Дубовка, ул. Кирова, 1    

Тел./факс (886553)3-72-17

Электронная почта:  ses16@yandex.ru, 

сайт: http://school16-26.lbihost.ru

сезонный,2 смены,  1 смена 

(01.06.18 - 27.06.18), 2 смена 

(02.07.18 - 25.07.18)

1 смена-90 человек, 2 

смена -30 человек; 

возраст с 6,5 лет до 

15 лет

Имеются: игровая комната, спортивный зал, 

библиотека, 4 кружковые комнаты, площадка по 

изучению ПДД, спортивная площадка, стадион, 

спортивный инвентарь, медицинский кабинет, 

столовая.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" 

располагается на 1 этаже МБОУ "СОШ № 16" с.Дубовка.Территория и 

помещения, определенные под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. Марщрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МБОУ "СОШ № 16". Профиль лагеря 

спортивно-оздоровительный. Реализуются программы патриотической и 

спортивной направленности. Медицинская помощь оказывается на основании 

договора о срвместной деятельности от 01.02.2016г. с ГБУЗ СК "Шпаковская 

районная больница"

256 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Ставропольского края  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№17"

356204,Ставропольский край, Шпаковский 

район, ст-ца Новомарьевская, 

ул.Свердлова,42

Тел/факс (86553)3-65-41,

Электронная почта: nm-school17.2009@ 

yandex.ru

сезонный,2 смены,  1 смена 

(01.06.18 - 27.06.18), 2 смена 

(02.07.18 - 25.07.18)

1 смена - 50 детей (от 

7 до 14 лет), 2 смена - 

40 детей (от 7 до 14 

лет)

Имеются игровая комната, спортивный зал, 

библиотека, 3 кружковые комнаты, площадка по 

изучению ПДД, спортивный инвентарь, 

медицинский кабинет, столовая.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" 

располагается на 1 этаже МКОУ "СОШ № 17" ст.Новомарьевской 

Шпаковского района.Территория и помещения, определенные под лагерь 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами. 

Марщрут следования к лагерю соответствует маршруту следования к МКОУ 

"СОШ № 17". Профиль лагеря оздоровительный. Реализуются программы 

экологической и патриотической  направленности. Медицинская помощь 

оказывается на основании договора "О совместной деятельности" от 09.01.2014 

с ГБУЗ СК "Шпаковская районная больница"

257 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Веселый улей»  

муниципальн

ая 

собственност

ь

Администрация Шпаковского 

муниципального 

района,Муниципальное казенное  

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№18».

356235 Ставропольский край Шпаковский 

район х.Демино  пер. Школьный 1

Тел./факс (886553) 2-11 84

Электронная почта:  demino_school@bk.ru

сайт: http//school-18.schoolsite.ru

сезонный,2 смены,  1 смена 

(01.06.18 - 27.06.18), 2 смена 

(02.07.18 - 25.07.18)

1 смена- 60 человек, 

7-14 лет, 2 смена- 40 

человек, 7-14 лет

Имеется библиотека,2 спортзала, 3 игровые комнаты, 

актовый зал, спортивные площадки, площадка по 

изучению ПДД, столовая , медицинский 

кабинет,музей

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Веселый 

улей " располагается на 1 этаже МКОУ СОШ № 18 х.Демино.Территория и 

помещения, определенные под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. Марщрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МКОУ "СОШ № 18". Профиль лагеря 

спортивно-оздоровительный. Реализуются программы краеведческой 

направленности. Медицинская помощь оказывается на основании договора "О 

совместной деятельности" №1 от 01.01.2017 с ГБУЗ СК "Шпаковская районная 

больница"
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258 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

19"

356246, Ставропольский край Шпаковский 

район с.Верхнерусское ул.Подгорная, 154,  

тел/факс (86553)45519 Эл.почта: 

mousosh192010@yandex.ru 

сезонный,2 смены,  1 смена 

(01.06.18 - 27.06.18), 2 смена 

(02.07.18 - 25.07.18)

1 cмена - 110 чел. от 

от 10 до 16 лет, 2 

смена - 60 чел., от 10 

лет до 16 лет

Имеются игровая комната, спортивный зал, 

библиотека, 2 кружковые комнаты, площадка по 

изучению ПДД, спортивный инвентарь, 

медицинский кабинет, столовая.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" 

располагается на 1 этаже МБОУ СОШ № 19 с.Верхнерусского.Территория и 

помещения, определенные под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. Марщрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МБОУ СОШ № 19. Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуются программы эстетической направленности. 

Медицинская помощь оказывается на основании договора "О...." №3 от 

01.08.2017 с ГБУЗ СК "Шпаковская районная больница"

259 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

№21"

356228 СК Шпаковский район п.Новый 

Бешпагир ул.Школьная,13;356228 СК 

Шпаковский район п.Новый Бешпагир 

ул.Школьная,13; 8-905-411-61-

28$school21New@yandex.ru

сезонный, 1 смена ; 1 смена ( 

01.06.18 - 27.06.18)              

1 смена - 20 чел., от 7 

лет до 15 лет

Имеются игровая комната, спортивный зал, 

библиотека, 4 кружковые комнаты, спортивная 

площадка , спортивный инвентарь, столовая.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" 

располагается на 1 этаже МКОУ ООШ № 21 п.Новый Бешпагир. Территория и 

помещения, определенные под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. Маршрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МКОУ ООШ № 21. Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуются программы спортивной и эстетической  

направленности. Медицинская помощь оказывается на основании договора 

"О...." №4 от 01.05.2017 с ГБУЗ СК "Шпаковская районная больница"

260 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Город здоровья"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Начальная 

общеобразовательная школа № 

24"

356240, Ставропольский край Шпаковский 

район г.Михайловск ул.Октябрьская, 318 , 

тел/факс (86553)6-24-40 Эл.почта: 

akademschool24@rambler.ru

сезонный, 1 смена ; 1 смена ( 

01.06.18 - 27.06.18)              

1 смена - 200 чел., от 

7 лет до 11 лет

Имеются игровая комната, спортивный зал, 

библиотека, 4 кружковые комнаты, площадка по 

изучению ПДД, спортивный инвентарь, 

медицинский кабинет.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Город 

здоровья" располагается на 1 этаже МБОУ НОШ № 24 

г.Михайловска.Территория и помещения, определенные под лагерь 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами. 

Маршрут следования к лагерю соответствует маршруту следования к МБОУ 

НОШ № 24. Профиль лагеря оздоровительный. Реализуются программы 

спортивно-оздоровительной направленности. Медицинская помощь 

оказывается на основании договора "О совместной деятельности" от 01.01.2017 

с ГБУЗ СК "Шпаковская районная больница"

261 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Город здоровья"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

30" г.Михайловска

356241, Ставропольский край Шпаковский 

район г.Михайловск ул.Никонова, 49/1 , 

тел/факс (86553)2-37-16 Эл.почта: new-

school30@yandex.ru

сезонный, 1 смена  ; 2 смена 

(02.07.18 - 25.07.18)             

2 смена - 60 чел., от 7 

лет до 14 лет

Имеются игровая комната,  библиотека, 4 кружковые 

комнаты, площадка по изучению ПДД, спортивный 

инвентарь, медицинский кабинет, столовая.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Город 

здоровья" располагается на 1-м и 2-м  этажах МБОУ "СОШ № 30" 

г.Михайловска.Территория и помещения, определенные под лагерь 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами. 

Марщрут следования к лагерю соответствует маршруту следования к МБОУ 

"СОШ № 30" г.Михайловска. Профиль лагеря оздоровительный. Реализуются 

программы эстетической направленности. Медицинская помощь оказывается 

на основании договора "О совместной деятельности"  от 10.01.2018 г. с ГБУЗ 

СК "Шпаковская районная больница"

262  Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Радуга"

муниципальн

ая 

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр детского 

творчества"

356240 Ставропольский край, г.Михайловск,  

ул. Ленина 113,  телефон - факс  8(6553)6-07-

73, cdtmih@yahdex.ru

сезонный, 1 смена ; 1 смена ( 

02.07.18 - 25.07.18)              

2 смена 80 человек, 

от  6,5 до 14 лет.

Имеется 6 кружковых комнат, 2 изолятора. 1620 1 Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Радуга" 

располагается с дневным пребыванием детей на 1 этаже МБУ ДО "Центр 

детского творчсетва" г. Михайловска Шпаковского района. Помещения, 

определенные под лагерь оборудованы  в соответствии с санитарно 

эпидемилогическими правилами. Марштрут  следования к лагерю 

соответствует к МБУ ДО ЦДТ. Профиль лагеря оздоровительный. Реализуется 

программа эстетической направленности.

263 Детский профильный оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием

 детей «Юнармеец»  муниципального

 бюджетного учреждения

 дополнительного образования  

 «Детско-юношеский центр «Пост №1»

Муниципаль

ная

Шпаковский  

муниципальный район, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детско-юношеский 

центр «Пост №1»

356240, Ставропольский край, Шпаковский 

район, 

г. Михайловск, ул, Карла Маркса 128, ул. 

Ленина 100  Тел./факс (886553) 5-16-72, 

Электронная почта:  tipchacekretar@mail.ru, 

сайт: http://post1mih.ru/

сезонный, 1 смена ; 1 смена ( 

01.06.18 - 27.06.18)              

1 смена - 40 детей; 

от 7 до 15 лет

имеются 2 игровые комнаты,

 1 кружковая - "Комната музей

 "Казачья вольница",  инвентарь и оборудование  для 

организации 

досуга в соответствии 

с возрастом детей

 и подростков,

 изолятор.

1620 1 Детский оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей "Юнармеец" 

располагается в структурном  подразделении МБУ ДО ДЮЦ "Пост №1"

 ул,Карла Маркса, 128 г.Михайловск. Территория и помещения, определенные

 под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами.  Марщрут следования к лагерю соответствует маршруту следования 

к МБУ ДО ДЮЦ "Пост №1". Профиль лагеря военно-патриотический. 

Реализуются программы социально-педагогической направленности.

264 Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Спартанец"

муниципальн

ая

Администрация Шпаковского 

муниципального района 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "детско-юношеская 

спортивная школа"

356240, Ставропольский край Шпаковский 

район г.Михайловск ул.Октябрьская 318   ул 

Октябрьская 319/3  тел/факс (86553)6-21-

50Эл.почта: shpak_sport@mail.ru

сезонный, 1 смена ; 1 смена ( 

01.06.18 - 27.06.18)              

1 смена - 80 чел., от 6 

лет до 16 лет

Имеются:5 спортивных зала,  1 кружковая комната, 

стадион, спортивный инвентарь,медицинский 

кабинет, столовая.

1620 1 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Спартанец" 

располагается на 0 этаже МБОУ СОШ № 1 г.Михайловска.Территория и 

помещения, определенные под лагерь оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами. Марщрут следования к лагерю 

соответствует маршруту следования к МБОУ СОШ № 1. Профиль лагеря 

оздоровительный. Реализуются программы спортивной направленности. 

Медицинская помощь оказывается штатным медицинским работником.

265 Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Березка»

Муниципаль

ная

администрация Шпаковского 

муниципального района 

Ставропольского края, МБУ ДО 

«Детский экологический центр»

Фактический: 356244, г. Михайловск, ул. 

Пушкина, 51. Юридический:: 356240, 

г.Михайловск,         ул. Гагарина, 316,         

тел:6-00-36;  e-mail: unnats@narod.ru;   

сайт: http://unnats.ucoz.ru  

сезонный, 1 смена ; 1 смена ( 

01.06.18 - 27.06.18)              

20 человек, 7-13 лет На базе     МБОУ СОШ №5 :столовая, спортивная 

площадка, актовый зал, изолятор, мед. Кабинет; 

теплаца УОУ - ДЭЦ

1620 1 Экологический лагерь является клубным внешкольным учреждением для 

духовного и физического развития воспитанников, организации отдыха, 

досуга, оздоровления с целью дальнейшего построения системы непрерывного 

экологического образования, вовлечения детей в природоохранную 

деятельность и воспитания  грамотного и ответственного отношения к 

природе. Программа экологической направленности.  Договор безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом с МБОУ СОШ №5.

Благодарнеснкий городской округ 21 ДОЛ: 17 при СОШ, 4 при ДОП
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266 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Сто друзей"

муниципальн

ое

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№1"

юридический адрес: 

356420 Ставропольский край, 

Благодарненский район, город Благодарный, 

улица Советская, 396,

телефон (86549) 21655 

фактический адрес: 356420 Ставропольс-

кий край , Благодарненский район, город 

Благодарный, переулок Школьный, 5а, 

телефон  (86549) 22084,факс (86549)21655

электронный адрес: blagsosh1@yandex.ru

сайт www.мкоусош1.рф

сезонный,  

  2 смены:

1 смена- 1.06 – 22.06

2 смена- 01.07- 21.07

1 смена - 65 человек, 

2 смена - 50 человек, 

возрастная категория 

детей: 7 - 13 лет

3 игровых комнаты,

3 комнаты для кружков, летняя открытая площадка,  

беседка,

актовый зал, библиотека,

футбольное поле, 

спортивные площадки по волейболу и баскетболу, 

библиотека, компьютер-

ный класс, 

медицинский кабинет, 2 изолятора, 

столовая 

1670,94 1 Программа «Сто друзей». Профиль: оздоровительный.Направления: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, социально-

педагогическое.Кружки:  «Веселый карандаш», «Русские народные игры», 

«Чудеса аппликации»,  ЮИД, «Олимпиец» 

267 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» 

муниципальн

ое

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№2"

юридический адрес:356410 Ставропольс-

кий край,

Благодарненский район, село Александ

рия, улица Пролетарская, 115, (865 49)27030

электронный адрес: mou2a@mail.ru

Фактический адрес:356410 Ставропольс-

кий край, Благодарненский,село 

Александрия, улицаПролетарская, 115,  (865 

49)27030

электронный адрес: mou2a@mail.ru

сезонный,  

  2 смены:

1 смена- 1.06 – 22.06

2 смена- 01.07- 21.07

1 смена - 55 человек, 

2 смена - 38 человек, 

возрастная категория 

детей: 7 - 13 лет

спортивный зал, библиотека,

компьютер

ный кабинет, спортивная

площадка, 

3 игровых комнаты, столовая, медицинский кабинет, 

2 изолятора

1670,94 1 Программа «Солнышко».

Профиль-  оздоровительный.

Направления: физкультурно-оздоровительное, патриотическое, экологическое.

Кружки:

«Домисолька»,

спортивные игры, «Пластилиновая ворона»,  «ЮИД»

268 оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Дружба" 

муниципальн

ая

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№3"

юридический адрес:356418 Ставропольс-

кий край,

Благодарненский район,

поселок Ставропольс кий, площадь Юности, 

2  

(865 49)25394, электронный 

адрес:stavropsosh3@inbox.ru, 

сайт:stavropsosh3@edusite.ru 

фактический адрес:356418 Ставропольский 

край, Благодарненский район,

поселок Ставропольский,площадь Юности, 

2,  

телефон(86549)25394,электронный 

адрес:stavropsosh3@inbox.ru

сезонный,  

  2 смены:

1 смена- 1.06 – 22.06

2 смена- 01.07- 21.07

 


1 смена - 25 человек, 

2 смена - 20 человек, 

возрастная категория 

детей: 7 - 13 лет

игровая (рекреация 1 этаж) -1, комнаты  для занятия 

кружков-2, актовый зал библиотека столовая 2 

футбольных поля,

медицинский кабинет, 2 изолятора,

спортивный зал, компьютер-

ный кабинет

1670,94 1 Программа  «Азбука здоровья»

Направление: спортивно-оздоровительное. 

Кружки: «Волшебные краски», кружок любителей детской книги, ЮИД.

269 оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Улыбка»

муниципальн

ая

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 4»

юридический адрес: 356403

Ставропольский край, Благодарненский 

район,

 село Сотниковское, улица Красная, 162,тел.

8(86549) 31111, фактический адрес: 356403

Ставропольский край, Благодарненский 

район,

 село Сотниковское, улица Красная, 162, тел. 

(86549) 31111, (86549) 31073, электронная 

почта:  sot4school@yandex.ru

сезонный,  

  2 смены:

1 смена- 1.06 – 22.06

2 смена- 01.07- 21.07

1 смена - 60 человек, 

2 смена - 48 человек, 

возрастная категория 

детей: 7 - 13 лет

актовый зал, спортивный зал,

столовая,  

медицинский кабинет, 

2  изолятора, 

2 игровых комнаты, 

волейбольная и баскетбольная площадки, беговая 

дорожка, футбольное поле, библиотека, 

3 комнаты для работы кружков

1670,94 1 Программа «Радужная планета детства».

Профиль:  оздоровительный 

Направления работы: физкультурно-оздоровительное, патриотическое, 

художественно-творческая деятельность

Программа «Радужная Планета детства». 

Кружки: «ЮИД», «Юные любители природы», игровые виды спорта, 

«Патриоты России».

270 оздоровительный лагерь «Радуга»

с дневным пребыванием детей

муниципальн

ая

 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№5"

юридический адрес: 

356402, Ставропольский край, Благодарненс

кий городской округ, село Спасское, улица 

Красная 178, тел.: 8(86549) 24341 

фактический адрес: 356402, Ставропольс

кий край, Благодарненский район, село 

Спасское, улица Красная 178,тел.:8(86549) 

24341 

электронная почта: schoolland5@mail.ru 

сезонный:

1 смена 01.06 – 22.06

2 смена 01.07- 21.07.

1 смена - 50 человек, 

2 смена - 33 человек, 

возрастная категория 

детей: 7 - 13 лет

спортивный зал, волейбольная площадка, игровая 

комната-3, помещения для занятий кружковой 

работы-3, спортивный комплекс,

столовая, медицинский кабинет, 2 изолятора

1670,94 1 Пришкольный оздоровительный лагерь"Радуга"  Профиль экологический. 

Работает по программе  "Капельки солнца" Основные направления работы:-

спортивно-оздоровительное, правовое и профилактическое, экологическое, 

патриотическое, социально- значимая, досугово-познавательная   

271 Оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей и подростков «Солнышко» 

муниципальн

ая

муниципальное  

общеобразовательное 

учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 

6»

юридический  адрес: 356421 Ставропольс-

кий край, Благодарненс-

кий район, 

город Благодарный, улица Советская, 227, 

тел.: (86549) 

21355,электроннаяпочта:mkousosh6@ramble

r.ru,фактический адрес:356412

Ставропольский край, Благодарненский 

район, 

городБлагодарный, улица

Советская,227,тел.:(86549)21355,факс88654

921355,

электронная почта:mkousosh6@rambler.ru

сезонный                           

1 смена 01.06 – 22.06

2 смена 01.07- 21.07.,

1 смена - 80 человек, 

2 смена - 35 человек, 

возрастная категория 

детей: 7 - 13 лет

спортивный зал, столовая, медицинский кабинет, 2 

изолятора,

игровые комнаты-3, актовый зал, библиотека,

площадки по волейболу и баскетболу,

настольному теннису, футбольное поле, 

компьютерный зал 

1670,94 1 Программа   «Праздник каждый день».

Направления программы:экологическое,

патриотическое, оздоровительное,

художественно-эстетическое, профилактическоеКружки:  «Волшебный 

завиток», «Эколог», «Юный историк», «Город мастеров», «Рукодельница», 

отряды «Эколог» и ЮИД, спортивные секции.
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272 Летний оздоровительный лагерь «Солнышко» с 

дневным пребыванием детей 

муниципальн

ая

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№7»

юридический адрес: 356413, 

Ставропольский край, Благодарненский 

район, село Каменная Балка, улица 

Школьная, 13 телефон: (86549) 39938.

Фактический адрес: 356413, 

Ставропольский край, Благодарненский 

район, село Каменная Балка, улица 

Школьная, 13 телефон: (86549) 39938

электронная почта: mousosh7m@rambler.ru

сайт школы

http://kam-balkasosh7.ucoz.ru 

сезонный,  

  2 смены:

1 смена- 1.06 – 22.06

2 смена- 01.07- 21.07

1 смена- 40 чел., 2 

смена-28 чел.

от 7 до 15 лет 

включительно  

спортивный зал, 

3 игровых комнат,

актовый зал,

библиотека, медицинский кабинет, столовая, 

спортивные площадки по волейболу и баскетболу,

настольному теннису,  футбольное поле,

компьютерный класс   

1670,94 1 На территории учреждения имеется парковая зона. Расстояние до г. 

Благодарного-30 км.

 Разработана и реализуется модифицированная программа

  «Праздник каждый день ».

Основные направления 

программы:

экологическое,

патриотическое, 

оздоровительное, художественно-эстетическое, 

профилактичес-

кое.

Кружки: «ЮИД», «Волшебный завиток», «Рукодельница», «Эколог», «Юный 

историк»

 спортивные секции.

В учреждении работает медсестра, оборудован медицинский кабинет, на 

территории села функционирует фельдшерско-акушерский пункт.

273 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Одуванчик» 

Муниципаль

ная

филиал муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразователь

ная школа №8»

юридический адрес: 356407, 

Ставропольский край, Благодарненский 

район, село Елизаветинское, улица Ленина, 

139, тел.: 8(86549) 25540, электронная 

почта:elizavetsosh8@inbox.ru, фактический 

адрес: 356419 Ставропольский край, 

Благодарненский район, хуторБольшевик, 

улица Юбилейная,13,

тел.:8(86549) 26188,электронная почта:  

elizavetsosh8@inbox.ru

сезонный

1 смена с 01.07 по 21.07 , 

1 смена (июль) - 18 

чел.,

от 7 до 15 лет 

включительно  

библиотека, 

2 игровых комнаты, актовый зал, спортивные

площадки для волейбола

и футбола, медицинский кабинет, столовая,

 2 изолятора, 

1 кабинет  для работы кружка

1670,94 1 Программа «Тропинка лето».  

Направления 

программы:

экологическое, патриотическое, оздоровительное,

Кружки: 

«Очумелые ручки», «Мы рисуем». 

274 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко»» 

Муниципаль

ная

муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразователь

ная школа №8»

юридический адрес: 356407, 

Ставропольский край, Благодарненский 

район, селоЕлизаветинское , улица Ленина, 

139, тел.: 8(86549) 255-40, 

электронная почта:elizavetsosh8@inbox.ru, 

фактический адрес: 356419 Ставропольский 

край, Благодарненский район,  село 

Елизаветинс

кое , улица Ленина, 139, тел.: 8(86549) 

25540,электронная почта:  

elizavetsosh8@inbox.ru

сезонный

1 смена 01.06 – 22.06

2 смена 01.07- 21.07.,

1 смена- 35 чел., 

2 смена-25 чел.

от 7 до 15 лет 

включительно  

спортивный зал, спортивная площадка, игровые 

комнаты-2, рекреация- 1этаж,медицинский кабинет, 

2 изолятора,

столовая,  

1670,94 1 Программа «Тропинка лета»

Профиль лагеря: спортивно-оздоровительный.

Направления программы: оздоровительное, патриотическое, художественно-

эстетическое.

Кружки: «Спортивные игры», «Веселая ритмика», «Народные игры», 

«Оригами»

275 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» 

Муниципаль

ная

муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразователь

ная школа №9»

юридический  адрес: 356420 

Ставропольский край, Благодарненский 

район, городБлагодарный, улица Ленина, 

251,тел.: (86549) 51116,

электронная почта:school9blag@yandex.ru, 

фактический адрес: 356420 Ставропольский 

край, Благодарненский район, город 

Благодарный, улица Ленина, 

251,тел.:(8654951116,электроннаяпочта:scho

ol9blag@yandex.ru

сезонный 

1  смена 01.07.- 21.07,

 


1 смена (июль) - 110 

чел., 

от 7 до 15 лет 

включительно  

игровые комнаты-2,

кабинеты для работы  кружков -2, 

актовый зал, спортивный зал, 

медицинский кабинет,

2 изолятора, столовая, спортивная площадка

1670,94 1 Программа «Солнышко».

Профиль- оздоровительный.

 Направления: оздоровительное, спортивное, эстетическое, досуговое.Кружки: 

«Веселые затейники», «Веселый карандаш», игровые виды спорта.

276 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Теремок» 

Муниципаль

ная

муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразователь

ная школа №10»

юридический адрес:356401 Ставропольский 

край, Благодарненский район , 

селоБурлацкое,  улица Пролетарская, 

120,тел.  (86549)29677, электронная почта: 

juravleva.2016@yandex.ru, фактический 

адрес:  356401 Ставропольский край, 

Благодарненский район,  село Бурлацкое, 

улица Пролетарская, 9677,электронная 

почта:

juravleva.2016@yandex.ru

сезонный

1 смена 01.06 – 22.06

2 смена 01.07- 21.07.,

1 смена-60 

обучающихся, 2-я 

смена 44 

обучающихся, 

возрастная категория 

от7 до 15 лет

игровые комнаты-2, спортивные залы-2, комнаты  

для занятий в кружках  

-2,

спортивные площадки,

площадка аттракционов,

столовая, медицинский кабинет, изоляторы-2

игровые комнаты-2, спортивные залы-2, комнаты  

для занятий в кружках  

1670,94 1 Программа  «Теремок».

Профиль -оздоровительный.

Основные направления программы: 

патриотическое

экологическое, оздоровительное, профилактика ДТП,

эстетическое

Профильная смена-1,профиль профилактика ДТП

Кружки:

«Каникулы светофора»,

 «Мое здоровье», 

«Веселый карандаш»

277 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Колобок»  

Муниципаль

ная

муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№11" 

юридический адрес: 356414 

Ставропольский край, Благодарненский, 

село  Алексеевское, улица Ленина, 140, 

телефон (86549)24118, электронная почта: 

alexeevsosh11@inbox.ru, фактический 

адрес:356414 Ставропольский край, 

Благодарненский , село  Алексеевское, улица 

Ленина, 140,

тел.(86549)24118,электронная почта: 

alexeevsosh11@inbox.ru

сезонный

1 смена 01.06 – 22.06

2 смена 01.07- 21.07.

1 смена-25 

обучающихся, 2-я 

смена 20 

обучающихся, 

возрастная категория 

от7 до 15 лет

спортивный и актовый залы, столовая, медицинский 

кабинет, 2 изолятора,

игровая комната-1, кабинеты для кружковой работы-

2, кабинет информатики, волейбольная и футбольная 

площадки,

библиотека

1670,94 1 Программа

«Веселые каникулы». Профиль: спортивно-оздоровительный.

Направления: спортивно-оздоровительное, экологическое.

 Кружки: «Умелые ручки», ЮИД, спортивный кружок, «Родное слово»
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278 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» 

 


Муниципаль

ная

муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12», 

адрес:356412 Ставропольский край, 

Благодарненский городской округ, хутор 

Алтухов, улица  Школьная,18, тел.: (86549) 

26480,

электронная почта: kluchi12@mail.ru, сайт: 

http://ключи12.рф/, 

фактический адрес:356412 Ставропольский 

край, Благодарненский  городской округ, 

хутор Алтухов, улица  Школьная, 18, тел.: 

(86549) 26480,электронная почта: 

kluchi12@mail.ru, сайт: http://ключи12.рф/ 

сезонный,  

  2 смены:

1 смена- 1.06 – 22.06

2 смена- 01.07- 21.07

1 смена-20 

обучающихся, 2-я 

смена 20 

обучающихся, 

возрастная категория 

от7 до 15 лет

cпортивный зал – 1, актовый зал – 1, волейбольная 

площадка, 2 игровых комнаты,  2 помещения для 

кружковой работы, библиотека, медицинский 

кабинет, 2 изолятора

1670,94 1 Лагерь расположен на территории школы, которая находится в центре села.

Программа лагеря - «Истоки».

Профиль лагеря: гражданско-патриотический.

Направления работы: физкультурно - оздоровительное, гражданско - 

патриотическое, нравственное, содержательно – досуговое.

Кружки: «Юный художник», «Гитарная песня», «Рукодельница»; спортклуб 

«Добрыня», отряд ЮИД, дружина юных пожарных «Искра». 

279 оздоровительный лагерь «Солнышко» с 

дневным пребыванием детей муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №13»

муниципальн

ая

муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№13» 

356415 Ставропольский край, 

Благодарненский район, село Мирное, улица 

Пролетарская,21а, тел.(86549)2-66-85,  e-

mail: mirnoesosh13@inbox.ru 

http://mirnoesosh13.edusite.ru

сезонный

1 смена 01.06 – 22.06

2 смена 01.07- 21.07.,

1 смена-20 

обучающихся, 2-я 

смена 20 

обучающихся, 

возрастная категория 

от7 до 15 лет

спортивный зал, футбольное поле, 2 игровых 

комнаты, библиотека, медицинский кабинет, 

столовая, спортивные площадки

1670,94 1 Разработана и реализуется модифицированная   программа «Калейдоскоп 

улыбок».Основные направления программы: патриотическое, физкультурно- 

оздоровительное, трудовое, художественное – эстетическое и экологическое.    

Кружки: «Лингвистическое окошко», "Занимательная математика" 1 смена,    

"Светофор" 1 и 2 смены,                                 «Юный эколог», "Занимательная 

лингвистика" 2 смена                     

280 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Гунеш» 

муниципальн

ая

муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№14» 

юридический адрес:  356405 

Ставропольский край, Благодар-ненский 

район, аул Эдельбай,  улица Манкаева, 70; 

тел.8-(86549) 2-6843 edelbaysosh14@inbox.ru

сайт:http://www.edelbaysosh14.edusite.ru/, 

фактический адрес: 356405 Ставропольский 

край, Благодар-ненский район,  аул 

Эдельбай,  улица Манкаева, 70;

тел. 8-(86549) 2-6843 

edelbaysosh14@inbox.ru

сезонный

1 смена 01.06 – 22.06

2 смена 01.07- 21.07.,

1 смена-20 

обучающихся, 2-я 

смена 20 

обучающихся, 

возрастная категория 

от7 до 15 лет

спортивный зал, волейбольная площадка, игровая 

площадка с турникетами, 2 игровых комнаты, 

кабинеты для кружковой работы- 2, библиотека,

медицинский кабинет, 2 изолятора,

столовая 

1670,94 1 Программа  «Гунеш».

Основные направления программы: патриотическое, физкультурно- 

оздоровительное, художественное – эстетическое.

Кружки: «Юный художник», «Здоровейка», «Вокально-танцевальный», 

«Народные игры», ЮИД 

281 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Травинка» 

муниципальн

ая

муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№15» 

юридический и фактический адрес: 356405 

Ставропольский край, Благодарненский 

район, город Благодарный,  площадь 

Строителей, 2; тел. 8-(86549) 

21336,электронная почта: blagodarsosh15 

@mail.ru,

сезонный

1  смена 01.07.- 21.07

1 смена (июль) - 85 

чел., 

от 7 до 15 лет 

включительно  

спортивный зал, медицинский кабинет, 2 изолятора,

столовая, актовый зал, баскетбольная площадка, 4 

игровых комнаты, 3 кабинета для кружковой работы

1670,94 1 Программа  «Травинка». Направление программы:  физическое и духовно-

нравственное развитие детей; кружки: «Фантазеры», «Умелые ручки», секция 

легкой атлетики

282 оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Родник» 

муниципальн

ая

муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№16» 

юридический адрес:356411 Ставропольский 

край, Благодарненский район, село 

Шишкино, улица Дьякова, 128; тел.: 

8(86549) 25716, факс: (86549) 25716

фактический адрес:356411 Ставропольский 

край, Благодарненский район, село 

Шишкино, улица Дьякова, 128; тел.: 

8(86549) 25716, факс: (86549) 

25716,электронный адрес: 

shishkinososh16@mail.ru

сезонный

1 смена 01.06 – 22.06

2 смена 01.07- 21.07.,

1 смена-20 

обучающихся, 2-я 

смена 20 

обучающихся, 

возрастная категория 

от7 до 15 лет

спортивный зал, игровые комнаты- 2, компьютер

ный класс, 2 изолятора, столовая,

библиотека,  

игровая площадка

1670,94 1 Программа 

«Лето»

Профиль: эколого-оздоровительный.

Основные направления программы: эколого-оздоровительное , художественно- 

эстетическое.

Кружки: «Умелые ручки»,  «Мы за ширмой», «Мир информатики», «Эколог»

283 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Факел»  

муниципальн

ая

муниципальное  учреждение 

дополнительного образования  

«Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) 

центр «Факел»

юридический адрес:356420  

Ставропольский край, Благодарненский 

район, город Благодарный, площадь 

Строителей, 2, тел.(86549) 

50190,электронный адрес: 

centrfakel@mail.ru, фактический адрес: 

356420, Ставропольский край, 

Благодарненский район, городБлагодарный, 

площадь Строителей, 2, тел.  (86549) 

50190,электронный адрес centrfakel@mail.ru

сезонный

1 смена 01.07.- 21.07.,

1 смена (июль)-20 

обучающихся, 

возрастная категория 

от7 до 15 лет

спортивный зал, гимнастичес

кий зал, компьютер

ный кабинет, 1 игровая комната, медицинский 

кабинет МОУ «СОШ №15», 2 изолятора, питание 

организовано на базе МОУ «СОШ № 15» 

1670,94 1 Программа

  «От физкультуры и спорта к здоровому образу жизни». Профиль лагеря: 

физкультурно-спортивный. Направление: спортивно-оздоровительное. Кружки: 

«Футбол», «Ритмопластика», «Компьютерный дизайн»

284 Оздоровительный лагерь «Радуга» с дневным 

пребыванием детей 

муниципальн

ая

муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» (МУ 

ДО "ДДТ")

 юридический адрес: 356420 

Ставропольский край, Благодарненский 

район, город Благодарный. улица 

Первомайская, 48, тел. (86549) 

22160,электронный 

адрес:ddt_blagodarnyi@mail.ru, фактический 

адрес:356420 Ставропольский край, 

Благодарненский район, городБлагодарный. 

улица Первомайская, 48, тел. (86549) 

22160,электронный адрес: 

ddt_blagodarnyi@mail.ru

Сезонный

1 смена 01.06 – 22.06

2 смена 01.07- 21.07.,

1 смена-40 

обучающихся, 2-я 

смена 40 

обучающихся, 

возрастная категория 

от7 до 15 лет

Игровая комната -1, учебные кабинеты для 

кружковой работы -2, актовый зал-1 на 150 мест, 

качели-2,горка-1

1670,94 1 Оздоровительный лагерь «Радуга» с дневным пребыванием детей 

располагается на базе МУ ДО "ДДТ" в центре г.Благодарного 

поул.Первомайская, д.48. Рельеф местности равнинный. Объект находится в 

центре города, в непосредственной близости с другими объектами массового 

пребывания людей: с северной стороны мемориальный комплекс  «Огонь 

Вечной славы» (30м), с восточной стороны детская площадка (50м). 

Направленность деятельности- художественная. Лагерь работает по 

направлению «эстетическое развитие обучающихся» без специального отбора 

детей.Лагерь укомплектован профессиональным педагогическим коллективом. 

Возглавляет его начальник лагеря из числа методистов и/или  опытных  

педагогов дополнительного образования. Каждый отряд возглавляет 

воспитатель (педагог ДДТ), помогает ему отрядный вожатый (инструктор 

ДДТ). В штат лагеря включаются также педагог-организатор, концертмейстер, 

руководители кружков-педагоги дополнительного образования, медсестра, 

техслужащие.
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285 Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко"

муниципальн

ая

мунициапальное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр дополнительного 

образования" 

 юридический адрес: 356420 

Ставропольский край, Благодарненский 

район,  город  Благодарный,    переулок 

Кочубея, 25, тел.8(86549) 

23673,электронный адрес:

blagodar_cdo@mail.ru, фактический 

адрес:356420 Ставропольский край, 

Благодарненский район,  город 

Благодарный,   пере-улок Кочубея, 

сезонный

1 смена 01.06 – 22.06

2 смена 01.07- 21.07.,

1 смена-30 чел. 

2 смена - 30 чел. 

5-14 лет

Кабинет для занятий, две комнаты отдыха, актовый 

зал, спортивный зал, площадка для подвижных игр, 

программа работы лагеря

1670,94 1 лагерь расположен в г. Благодарный, пер. Кочубея, 25, реализуются 

тематические программы естественно-научной, художественно-эстетической, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности, 

медицинская помощь оказываетмся на основании договора о совместной 

деятельности с ГБУЗ СК "Благодарненская ЦРБ"

286 Спортивно-оздровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Олимпиец"

муниципальн

ая

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

"Благодарненская детско-

юношеская спортивная школа"

юридический адрес:356420 Ставропольский 

край, Благодарненский район,  город 

Благодарный, переулок Октябрьский, 8,тел.: 

(86549) 

,электроннаяпочта:mkoydodbdyussh@mail.ru,

фактический адрес: 356420Ставропольский 

край, Благодарнен-ский район,  город 

Благодарный, переулок Октябрьский, 8 тел.: 

8(86549) 

50760,электроннаяпочта:mkoydodbdyussh@

mail.ru

сезонныц

1 смена 01.06 – 22.06

2 смена 01.07- 21.07.,

1 смена 30ч., 

2 смена 26ч. 

от 7 до 15 лет

2 спортивных зала,

спортивная площадка, 2 изолятора.

Питание организовано в 1 смене на базе

МОУ «СОШ №1»,

во 2 смене

 в МОУ «СОШ №9» 

1670,94 1 Программа  «Олимпиец». 

Профиль: спортивно -оздоровительный.Направления программы:

физкультурно-спортивное, оздоровительное.

Объединения по легкой атлетике, спортивной акробатике, футболу и 

волейболу. В центре г. Благодарного, пер.Октябрьский,8, физкультурно-

спортивное направление, план мероприятий.Медицинская помощь 

оказываетсямедсестрой работающей по совметительству на 0,5 ставки 

287 Лагерь с дневным пребыванием детей "Юнга" 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №1  имени 

Александра Кирилловича Просоедова города 

Георгиевска"

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

Юридический адрес: 357820 

Ставропольский край, Георгиевск г., 

Пушкина - Арсенальная ул., д.25/31;

Фактический адрес: 357820 Ставропольский 

край, Георгиевск г., Пушкина - Арсенальная 

ул., д. 25/31; Телефон: (87951)23172

E -mail: school352@yandex.ru

Сезонный:                           1 

смена                         1-27 

июня 2018г.

150                      (6,5-

15 лет)

4   игровых   комнаты, актовый               зал, 

библиотека, имеется необходимое оборудование        

для организации досуга  в соответствии с возрастом 

детей, в т.ч. компьютерной техникой, медицинский 

блок, буфето-раздаточная на 100 мест

2772 2 Оздоровительная    программа пришкольного лагеря  «Юнга» (социально-

педагогическое направление)

htpp://26320001georg.edusite.ru

288 Лагерь с дневным пребыванием детей 

"Солнышко" муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии 

№2 города Георгиевска

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

Юридический адрес: 357820 

Ставропольский край, Георгиевск г., 

Тимирязева ул., 34; Фактический адрес: 

357820 Ставропольский край, Георгиевск г., 

Тимирязева ул., 34; Телефон/факс: 

8(87951)24244,                 E-mail: 

geogimn2@yandex.ru

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

1 смена:                   

150 человек                    

2 смена:                 50 

человек                 (6,5-

15 лет)

6 игровых комнат, актовый зал на 100 мест, имеются 

физкультурно-оздоровительные площадки для игр, 

столовая на 100 посадочных мест, медицинский блок 

2772 2 Программа летнего лагеря "Солнышко"                  Блоки:   "Здоровым быть 

модно", "Необычное в обычном", "Радуга талантов"  htpp://geogimn2.org.ru

289 Лагерь с дневным пребыванием детей 

"Солнышко" муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя 

Советского Союза П.М. Однобокова города 

Георгиевска"

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

Юридический     адрес: 357820      

Ставропольский  край,  Георгиевск г., 

Лермонтова ул., 56

Фактический адрес: 357820      

Ставропольский край,  Георгиевск г., 

Лермонтова ул., 56 Телефон: 8 (87951) 

27473, E -mail: school_3@mail.ru

Сезонный:

1 смена

2-22 июля 2018г.

175                       (6,5-

15 лет)

6     игровых    комнат, актовый   зал   на   180 мест,   

имеется библиотека, необходимое оборудование            

и снаряжение           для  организации   детского 

досуга,  медицинский блок

2772 2 Лагерь с дневным пребыванием детей  "Солнышко" на базе МБОУ СОШ № 3 

им. П.М. Однобокова г. Георгиевска. 2 профильных отряда (туристско-

краеведческий, информационный). Оздоровление (МБОУ СОШ № 29, бассейн; 

Георгиевская водолечебница)

290 Лагерь с дневным пребыванием детей "Космос" 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильный лицей № 4 города 

Георгиевска»

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

Юридический адрес:357821, 

Cтавропольский, г.

Георгиевск, ул.Тургенева, д.16, Фактический 

адрес:357821, Cтавропольский, г.

Георгиевск, ул.Тургенева, д.16,8(87951)6-42-

51

school_4@mail.ru 

Сезонный:

1 смена

2-22 июля 2018г.

165                           

(6,5-15 лет)

6 игровых комнат, столовая на 160 посадочных мест, 

площадка для спортивных игр, стадион, 

медицинский блок

2772 2 Воспитательно-образовательная программа пришкольного лагеря «Космос» 

(социально-

педагогическое направление). Легерь "Космос" нахадится в районе "Березка", 

рядом находится кинотеатр "Берёзка", детские площадки для досуга. Проезд 

(вид транспорта, название остановки): 8, 10,110, ост. Стройуправление; 111, 6 

ост. Общежитие  

291 Лагерь с дневным пребыванием   детей «Радуга»  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   "Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя 

Советского Союза О.В. Гудкова города 

Георгиевска"

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

Юридический     адрес: 357820      

Ставропольский край,  Георгиевск г.,          

Володарского-Урицкого-Фурманова ул., д. 

120/41/103

Фактический адрес: 357820  

Ставропольский край,  Георгиевск г.,  

Володарского-Урицкого-Фурманова ул., д. 

120/41/103 Телефон: 8 (879 51) 28640, факс 

8(879 51) 28644 E -mail: 

School.georg.5@mail.ru

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

1 смена - 90 человек;                         

2 смена - 50 человек              

(6,5-15 лет)

В здании используются: 5 кабинетов – игровые 

комнаты, медицинский кабинет, спортивный зал,

пищеблок, библиотека, компьютерный класс.

- на окнах размещены сетки, форточки открываются 

без

затруднений.

Все используемые помещения имеют естественное

освещение. Искусственное освещение 

осуществляется

люминесцентными лампами.

Учреждение оборудовано водопроводом и 

канализацией,

в обеденном зале имеются умывальники и

одноразовые бумажные полотенца.

2772 2  Лагерь расположен в здании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательной школа № 5 

имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова города Георгиевска" в районе 

железнодорожного вокзала.  Разработаны программы:                                              

1. программа профильного отряда

физкультурно-спортивной направлености

«"БЭМС" - Боевые, Энергичные, Молодые, Симпатичные.»(физическая 

подготовка, военное дело, туризм);  2. Программа профильного отряда                                                                                                                                                                                                              

«Безопасность»

292 Лагерь с дневным пребыванием   детей    

«Солнышко» муниципального бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения  средняя   

общеобразовательная   школа №6  города  

Георгиевска     Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

Юридический     адрес: 357820      

Ставропольский  край,   Георгиевск г., 

Кочубея ул., 9

Фактический адрес: 357820 Ставропольский 

край, Георгиевск г., Кочубея ул., 9 

Телефон/факс: 8(879 51)63161, E -mail: 

sosh6@yandex.ru

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

150 чел. - 1 смена    

50 чел. - 2 смена       с 

6,5 лет до 15 лет

Имеется актовый зал, спортзал, библиотека, 6 

игровых комнат

2772 2 Расположен в центре микрорайона "Березка", проезд к учреждению 

осуществляется авт. №9 или маршрутным такси № 111,111а до ост. "Институт" 

Будет организовано 2 профильных отряда по программам "Юный инспектор 

дорожного движения", "Спортивно-туристический отряд"  Имеется актовый 

зал, спортзал, библиотека, 6 игровых комнат, 2 изолятора, мед. кабинет. 

Охрану осуществяет ЧОП "Беркут"

293 Лагерь  с дневным пребыванием детей 

«Искорка»  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №7 

г. Георгиевска Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

Юридический адрес: 357820 

Ставропольский край, Георгиевский 

городской округ, Георгиевск г., Тронина ул., 

д. 10/1 Фактический адрес: 357820 

Ставропольский край, Георгиевск г., 

Тронина ул., д. 10/1 Телефон: 8 (879 51) 

64400, 

факс: 8 (879 51) 65192, 

E -mail: school7georgievsk@mail.ru 

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

 

1-я:  130,                        

2: 50                          

(6,5-15 лет)

4 игровые комнаты, актовый зал на 96 мест, 

библиотека, организована работа кружков по 

интересам, футбольное поле, столовая на 120 

посадочных мест, медицинский блок, в т.ч. кабинет 

зубного врача 

1980 2 Программа пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей 

художественно-эстетический, туристический блоки 

Георгиевский городской округ 31 ДОЛ: 27 при СОШ, 1 при ЦСЗ 3 при ДОП
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294 Лагерь с дневным пребыванием   детей    

«Одуванчик» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   "Средняя 

общеобразовательная школа № 9 города 

Гегргиевска"

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

Юридический     адрес: 357820  

Ставропольский край, г.Георгиевск , 

ул.Кирова, д.124

Фактический адрес: 357820     

Ставропольский край,  Георгиевск,  ул. 

Кирова, д.124

Телефон: 8 (879 51) 2-13-41, факс: 8 (879 51) 

2-13-41  E -mail: 9schoolgeorg@mail.ru

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

1:120                       

2:40                        

(6,5-15 лет)

Организовано полноценное двухразовое питание в 

столовой на 108 мест; медицинское обслуживание; 

игровые комнаты оснащены игровым и спортивным 

инвентарем, инструментарием для изобразительного 

творчества, музыкальными проигрывателями, 

компьютерной техникой; библиотека, актовый зал, 

спортивные площадки.

2772 2 На базе общеобразовательного учреждения имеются оборудованные игровые 

комнаты, санузлы, изолятор. По договору организовано питание и 

обслуживание мед. сестры. Имеется оборудованный спортивный участок для 

подвижных игр 

295 Лагерь с дневным пребыванием   детей    

«Солнышко» муниципального казённого    

вечернего      (сменного) общеобразовательного 

учреждения Центра образования  №10  города   

Георгиевска Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

Юридический     адрес: 357820     

Ставропольский край,  Георгиевск г.,           

Лермонтова,  65

Фактический адрес: 357820      

Ставропольский край,  Георгиевск г.,           

Лермонтова,  65

Телефон: 8(87951) 50138 

E -mail:  georg-sc_10@mail.ru

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

1 смена - 25 человек,                   

2 смена - 20 человек,                        

(6,5-15 лет)

Имеются две игровые комнаты, спортивный зал со 

спортивным оборудованием и инвентарем, 

спортивная площадка во дворе образовательного 

учреждения

2772 2 Учреждение расположено в центре города. В районе учреждения расположены: 

сквер с местом для отдыха, дом культуры. В 3-километровой зоне расположен 

парк и стадион. До учреждения можно добраться общественным транспортом: 

маршрутное такси № 1, 8, 10, 110, 111 (остановка "Факел"). В учреждении 

имеется лицензированный  медпункт. Во время оздоровительной компании 

работают врач и медсестра, которыми проводится ежедневный  медицинский 

осмотр детей.

296 Летнее оздоровительное 

учреждение лагерь с 

дневным пребыванием 

детей и подростков 

«Улыбка» на базе   

муниципального  

казённого  

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11 пос.Нового»

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

357819,Ставропольский край, Георгиевский 

район, поселок Новый, ул. 60 лет СССР, 14

357819,Ставропольский край, Георгиевский 

район, поселок Новый, ул. 60 лет СССР, 14

Тел/факс:

8(87951)7-32-60

E-mail: school11pnew@mail.ru

Сезонный:

1 смена

1-27 июня 2018г.

90 мест                        

6,5-15 лет

Организовано витаминизированное двухразовое 

питание в столовой на 80 посадочных мест; 

 медицинское обслуживание; 

игровые комнаты, оснащенные  настольными 

играми, телевизором, музыкальным центром, DVD,  

музыкальными инструментами, микрофонами;

актовый зал; библиотека,  

спортивная площадка (с полосой препятствий); 

компьютерной техникой;  спортивный  городок с 

необходимым спортивным и игровым инвентарем

2772 2 ЛОУ лагерь с дневным пребыванием детей и подростков "Улыбка" расположен 

в черте города Георгиевска. Маршрут №1  остановка "Школа", Реализуемые 

тематические программы: "Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма", "Экономико-математическая направленность", "Экологическая 

направленность", "Спортивно-оздоровительная направленность". Имеется 

медицинский кабинет.

297 Летнее оздоровительное 

учреждение лагерь с 

дневным пребыванием 

детей и подростков 

 «Веселый улей» на базе

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 ст. 

Незлобной»

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

357807,Ставропольский край, Георгиевский 

район, станица Незлобная, улица Степная 

,229

357807,Ставропольский край, Георгиевский 

район, станица Незлобная, 

улицаСтепная,229

Тел/факс:

8(87951)4-10-80

E-mail: georgschool12@mail.ru

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

85 человек             85 

человек                                                                               

6,5-15 лет

Организовано витаминизированное двухразовое 

питание в столовой на 80 посадочных 

мест;медицинское обслуживание. Имеются игровые 

комнаты, оснащенные настольными играми, 

телевизором, музыкальным центром, музыкальными 

интструментами. Имеется актовый зал, библиотека, 

компьютерный класс, спортивная площадка (с 

полосой препятствий), спортивный городок с 

необходимым спортивным и игровым инвентарем.

2772 2 Лагерь организуется на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

12 станицы Незлобной», остановка Ленина, программа экологической 

направленности, закреплена м\сестра ГБУЗ СК "ГРБ" "НРБ"

298 Летнее оздоровительное 

учреждение лагерь с 

дневным пребыванием 

детей и подростков  на 

базе

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа №13 ст. 

Незлобной»

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

357809, Ставропольский край, Георгиевский 

район, ст. Незлобная, ул.  Школьная,18 8-

87951 412-85 mboysosh13@yadex.ru   

www.school13qeorq.3dn.ru    

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

125,                         

110                          от 

6,5-15 лет

В лагере организована работа спортивного зала, 

кружков, библиотеки, спортивных площадок, 

игровых комнат, школьного зала боевой и трудовой 

славы

2772 2 Лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка» расположен на базе 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 станицы Незлобной». Лагерь 

функционирует в 2 смены. В ходе отдыха дети реализуют себя как в 

творческой, спортивной деятельности, так и исследовательской. Опытный 

педагогический коллектив ведёт работу кружков различной направленности. В 

игровых комнатах, оборудованных различными играми и наглядными, видео, 

аудио материалами ребят ждёт увлекательный отдых. В лагере по 

согласованию на протяжении смен осуществляет работу 2 медицинских 

работника, которые следят за правильным питанием и здоровьем обучающихся    

299 Летнее оздоровительное учреждение лагерь с 

дневным пребыванием детей и подростков 

«Солнышко»  на базе   муниципального  

казенного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 пос. 

Приэтокского»

Муниципаль

ная

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

14 пос. Приэтокского"

357809, Ставропольский край

Георгиевский городской округ, 

пос. Приэтокский ул. Центральная, 4

Тел/факс. (87951) 3-09-10

E-mail: sosh14pr@gmail.com 

Сезонный:

1 смена

1-27 июня 2018г.

35                              

6.5-15 лет

Игровые комнаты (без проживания) 1980 2 ЛОУ распожен на базе МКОУ СОШ № 14 пос. Приэтокского, проезд 

маршрутом 107, расстояние от ст. Незлобной 18 км., экологическое 

направление, обслуживается фельдшерским пунктом пос. Приэтокского

300 Летнее оздоровительное 

учреждение лагерь с 

дневным пребыванием 

детей и подростков  на базе

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15 имени 

А.З.Потапова  ст. 

Лысогорской»

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

357838 Ставропольский край Георгиевский 

городской357838 Ставропольский край 

Георгиевский городской округ ст. 

Лысогорская, ул. Школьная, 114 округ ст. 

Лысогорская, ул. Школьная, 114 8(87951)7-

06-86 georg_sc15@mail.ru

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

155                           

150                            

(6,5-15 лет)

Организовано полноценное двухразовое питание в 

столовой вместимостью  50 человек. Комнаты для 

кружковой работы, игровые, оснащенные 

настольным игровым инвентарем,   материалом для 

творческой деятельности детей; библиотека, актовый  

зал, малый спортзал, оснащенный спортивным 

инвентарем, беговая дорожка

2772 2 Расположен в центре ст. Лысогорской на базе МБОУ СОШ №15 им. А.З. 

Потапова ст. Лысогорской Реализуемая профильная смена "Мы - патриоты" 

организована по патриотическому направлению. Вторая смена реализует 

программу "Почемучки" на основе работы с одаренными детьми.
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301 Летнее оздоровительное учреждение лагерь с 

дневным пребыванием детей и подростков  на 

базе

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 16 ст. 

Георгиевской»

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

357801,Ставропольский край,  ст. 

Георгиевская, пер. Милозовского,40 357801, 

Ставропольский край, ст. Георгиевская, пер. 

Милозовского, 40, тел.(8951)34530, 

email:school16.71@mail.ru, http://georg-

school16.ucoz.ru

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

    75                             

75                                       

с 6,5  до 15 лет

Територия лагеря имеет парковую зону, спортивную 

площадку и зону отдыха. Комнаты: игровые, для 

кружковой работы; актовый зал (совмещен со 

столовой).  

2772 2 Лагерь расположен на территории ст. Георгиевской в 300 метрах от центра.  

Организовано полноценное двухразовое питание в уютной светлой столовой 

вместимостью 100 человек. Питание, согласно 2-х недельному меню, 

согласованному с Роспотребнадзором . В рационе блюд всегда присутствуют 

овощи и фрукты. Организованы профильные смены: 1 смена – социально-

педагогической направленности «Городок безопасности»,  2 смена 

физкультурно-оздоровительной направленности «Спортивный городок». 

Медицинское обслуживание осуществляется подразделением Георгиевская 

врачебная амбулатория. Оборудован медицинский кабинет.

302 Летнее оздоровительное учреждение лагерь с 

дневным пребыванием детей и подростков 

«Тополек» на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 имени И.Л. 

Козыря пос. Шаумянского»

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

357803 СК, Георгиевский район пос. 

Шаумянский ул. Комсомольская,1 Тел 

/факс:8(87951)   38-1-

28,17school@rambler.ru,  

sch17shaymyan.ucoz.ru

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

1 смена 70 чел,                 

2 смена 70 чел,             

6,5-15 лет

Для проведения досуга: библиотека игровые 

комнаты, игровые и спортивные площадки

2772 2 Организовано двухразовое питание согласно 2-х недельному меню, 

согласованному с Роспотребнадзором. Медицинское обслуживание 

осуществляется подразделением Георгиевская врачебная амбулатория. 

Оборудован медицинский кабинет.

303 Летнее оздоровительное учреждение лагерь с 

дневным пребыванием детей и подростков 

«Россия молодая»

 на базе

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 18 

им.А.П. Ляпина станицы Урухской»

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

357805, Ставропольский край  Георгиевский 

район станица Урухская,  ул. Ленина,13 

357805, 

Ставропольский край  Георгиевский район 

станица Урухская, ул. Ленина,13 Тел/факс:

8(87951) 30416

 E-mail: georg.18mousosh@mail.ru, 

http://18school.ucoz.net/ 

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

1 смена - 65 (6,5-15) 

2 смена - 60 (6,5-15 

лет)

Организовано двухразовое питание в столовой 

вместимостью на 80 человек. 

Комнаты: отрядная комната,  спортивный зал, 

библиотека, актовый зал, аппаратура для просмотра 

видеофильмов, площадка для фигурной езды на 

велосипеде, спортивная площадка с 

гимнастическими перекладинами. Организуются: 

спортивные игры на свежем воздухе, викторины, 

мероприятия совместно с Урухским ДК и 

библиотекой ДК проводятся   конкурсы, дискотеки.  

2772 2 Профильные смены: 1 смена - социально-педагогическая "Каникулы 

светофора", 2 смена - духовно-нравственная и патриотическая "Терек". Для 

оказания медицинской помощи имеется медкабинет, в штате работает 

медицинская сестра 

304 Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей и подроствов "Спортландия" 

на базе муниципального казённого учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 19 

пос.Нижнезольского"

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

357806,Ставропольский край Георгиевский 

район, пос.Нижнезольский, ул.Школьная 

1,88795136333, 

shool19@mail.ru,http//georgsc19sh.ucoz.ru 

Сезонный:

1 смена

1-27 июня 2018г.

50                                   

с 6 лет 5 мес до 15 

лет

Организовано двухразовое,   витаминизированное 

питание.

Комнаты : игровые, для кружковой работы; 

библиотека, актовый зал, спортивный зал, 

футбольное поле, баскетбольная площадка, 

гимнастический городок. Организуется посещение 

сельской библиотеки, Дома Культуры

1980 2 МКОУ СОШ № 19 пос.Нижнезольского расположена на окраине 

пос.Нижнезольского, в удалении на 17 км от г.Георгиевска и в 5 км от 

ст.Урухской.Профиль лагеря - спортивно-оздоровительный.Медицинская 

помощь оказывается на базе школьного медкабинета 

работником,закрепленным за ОУ  МБУЗ СК "Незлобненская районная 

больница" 

305 Летнее оздоровительное 

учреждение лагерь с 

дневным пребыванием 

детей и подростков 

«Солнышко»  на базе

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь-ного 

учреждения

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №20 ст. 

Подгорной»

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

357815,Ставропольский край, Георгиевский 

район, станица Подгорная, улица Ленина, 53

Тел/факс:8(87951)78-7-14

E-mail: schoolp20@yandex.ru

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

1 смена - 100          2 

смена - 75                  

от 6,5 до 15 лет

Организовано двухразовое питание в столовой 

вместимостью 100 человек. Комнаты: игровая, 

отрядная; спортивный зал, оснащенный спортивным 

инвентарём, библиотека, спортивные площадки (для 

мини-футбола, для фигурной езды на велосипеде, 

волейбольная).

2772 2 МБОУ СОШ №20 расположена в центре станицы Подгорной Георгиевского 

района. Расстояние до ближайшего населённого пункта г.Георгиевска 

составляет 3 км. Добраться до ЛОУ можно из города Георгиевска маршрутным 

такси № 112, остановка "Школа". В шаговой доступности находятся 

амбулатория, сельская библиотека, СДК, стадион, детская площадка.

306 Летнее оздоровительное 

учреждение лагерь с 

дневным пребыванием 

детей и подростков 

«Солнышко» на базе   

муниципального  

бюджетного  

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21 имени 

И.С.Давыдова с. 

Обильного»

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

357812,Ставропольский край, Георгиевский 

район

Село Обильное ул. Фрунзе, 2

357812,Ставропольский край, Георгиевский 

район

Село Обильное ул. Фрунзе, 2 

Тел/факс:8(87951)43-1-67

E-mail: georg.school21@mail.ru

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

1, 2 смена  - 75             

(6,5-15 лет)

Организовано двух разовое питание в столовой 

медицинское обслуживание. Комнаты: игровые с 

игровым инвентарем для творческой деятельности; 

библиотека, спортивный зал, оснащенный 

спортивным инвентарем, спортивные площадки 

(волейбольная с футбольным полем, для фигурной 

езды на велосипеде, с пешеходной разметкой, 

позволяющей изучать правила дорожного движения). 

2772 2  Лагерь расположен недалеко от ДК с. Обильного, сельской библиотеки, 

Организуются культурные мероприятия совместно с сельским ДК, 

библиотекой. Также для проведения досуговых мероприятий  используется 

сельская детская площадка.  Профиль лагеря - патриотический
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307 Летнее оздоровительное 

учреждение профильный 

оборонно-

спортивный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22 с. 

Обильного» "

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

357812,Ставропольский край, Георгиевский 

район, село Обильное, ул. 

Ленина,75357812,Ставропольский край, 

Георгиевский район, село Обильное, ул. 

Ленина, 75

Тел/факс: (887951) 43-1-38

E-mail:

school2255@mail.ru

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

1 смена-75 чел                               

2 смена-50 чел            

(6,5-15 лет)

Организовано двух разовое питание в столовой, 

медицинское обслуживание. Комнаты: игровые, 

оснащенные материалом для творческой 

деятельности, отрядные; актовый зал, библиотека, 

спортивный зал, оснащенный спортивным 

инвентарём; спортивная площадка, игровая 

площадка; кабинет, специально оборудованный для 

занятий по ПДД. Организованы: просмотр фильмов, 

посещение мероприятий ДК

с. Обильного, экскурсии в парк культуры и отдыха, в 

кинотеатр, краеведческий музей г. Георгиевска

2772 2 Летний оздоровительный профильный оборонно-

спортивный лагерь с дневным пребыванием 

детей на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  общеобразовательная 

школа № 22 с. Обильного» " находится в.селе Обильное Георгиевского 

городского округа на территории МБОУ СОШ № 22. Школа огорожена 

забором по периметру, окружена зелёными насаждениями, клумбами. 

Находится на равнинной местности. Расстояние от федеральной трассы 3 км в 

глубь села, до ближайшей амбулатории 1000 м. В программу  лагеря включены 

2 профильные смены

спортивно-оздоровительной и экологической направленностей

308 Летнее оздоровительное учреждение 

профильный эколого-биологический лагерь с 

дневным пребыванием детей на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 с. 

Новозаведенного»

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

357813,  Ставропольский край, 

Георгиевский район,

cело Новозаведенное ул.Школьная, 31

357813,  Ставропольский край, 

Георгиевский район, село Новозаведенное 

ул. Школьная,31

Тел/факс:

8(87951)31-1-17

Сайт – www.26320-023georg.edusite.ru

Сезонный:

1 смена

1-27 июня 2018г.

1смена/100 человек 2 

смена/100 человек 

6,5 лет - 15 лет  

Организовано двухразовое высококалорийное  

питание в столовой на 150 посадочных мест, 

медицинское обслуживание. Комнаты: игровые,  

отрядные,  вожатские, для кружковой работы, 

спортивные залы (малый и большой), стадионы, 

беговая дорожка. Оборудована экологическая 

лаборатория для проведения экспериментально-

опытных  работ. На территории учебно-опытного 

участка учреждения расположен питомник с 

лекарственными травами. В систему 

оздоровительных мероприятий входит организация 

закаливающих процедур.

Организуется: просмотр фильмов, дискотека, 

2772 2 Летнее оздоровительное учреждение профильный эколого-биологический 

лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

23 с. Новозаведенного» с медицинским обслуживанием.Сайт www.26320-

023georg.edusite.ru

309 Летнее оздоровительное учреждение лагерь с 

дневным пребыванием детей и подростков  на 

базе   муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 имени И. И. 

Вехова ст. Александрийской»

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 357840 Ставропольский 

край, Георгиевский район ст. 

Александрийская, пер. Комсомольский, 13 

Юридический адрес: 357840 

Ставропольский край, Георгиевский район, 

ст. Александрийская, пер. Комсомольский, 

13  контакты: 887951 - 75195, sh24@list.ru  , 

http://26320-024georg.edusite.ru/p1aa1.html 

Сезонный:

1 смена

2-22 июля 2018г.

175                                

от 6,5 до 15 лет

 Организовано питание в столовой на 200 мест, 

медицинское обслуживание. Имеются игровые 

комнаты. Вожатская, спортивный зал, библиотека с 

читальным залом. При лагере имеются: спортивная 

площадка, волейбольная и баскетбольная площадки, 

беговая дорожка, автогородок. Организуется 

посещение сельской библиотеки и СДК.

2772 2 Лагерь располагается в центральной части станицы Александрийской вблизи 

станичного парка и сельского Дворца культуры. Лагерь удобно расположен для 

доставки детей. По данному маршруту проходит маршрутное такси №101 (г. 

Георгиевск - ст. Александрийская)  и №200 (г. Минеральные воды - ст. 

Александрийская - г. Георгиевск).  Планируется проведение профильной 

смены "Большой спортивный фестиваль" . В рамках смены приоритетным 

направлением является физкультурно-спортивное,  сопутствующие 

направления   безопасность дорожного движения,  художественное. 

Организована кружковая деятельность по приоритетному направлению, а так 

же работа психолога. Имеется медицинский пункт.

310 Летнее оздоровительное 

учреждение лагерь с 

дневным пребыванием 

детей и подростков  на 

базе

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25 поселка

Новоульяновского»

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

357844,Ставропольский край, Георгиевский 

район поселок Новоульяновский улица 

Школьная, 29

357844,Ставропольский край, Георгиевский 

район поселок Новоульяновский улица 

Школьная, 29

Тел/факс:

8(87951)35-3-95

E-mail: super_sosh_n25@mail.ru

Сезонный

1 смена

01.06.18- 21.06.18

90 мест, 6,5-15 Организованно двухразовое  питание в столовой на 

80 посадочных мест, медицинское обслуживание. 

Оборудованы  игровые помещения для кружковой 

работы, спортивный  и тренажерный залы,  

библиотека с читальным залом. Организуется 

посещение сельского Дома культуры.

1980 2 Профильный лагерь этнографической  направленности 

«Книга народов Кавказа». 

Сайт:.26320-025georg.edusite.ru

311 Летний оздоровительный  лагерь  с дневным 

пребыванием детей и подростков «Радуга» на 

базе  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 26 с. Краснокумского»

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

357834 Ставропольский край, Георгиевский 

р-н, с.Краснокумское, ул.Кирова,16, тел.48-2-

57, факс 48-4-37, E-mail: sekretar26@bk.ru  

сайт: http://26320-026georg.edusite.ru

Сезонный:

1 смена

2-22 июля 2018г.

210 человек,                    

6 - 15 лет

Организовано полноценное витаминизированное 

двухразовое питание в столовой на 102 места, 

медицинское обслуживание предоставляется 

медицинской сестрой. Игровые комнаты, спортивные 

площадки: волейбольная, баскетбольная, для 

бадминтона, настольного тенниса, игровая  

площадка, библиотека, актовый зал, спортивный зал.

Организуется посещение ДК, экскурсии, посещения 

бассейна в г. Георгиевске, посещение водолечебницы

2772 2 Лагерь  находится в здании МБОУ СОШ № 26 с. Краснокумского, 

граничащего на северо-востоке с центром округа - г. Георгиевском.    В лагере 

организована работа профильных отрядов экологической, 

спортивно-оздоровительной и

художественно-эстетической направленностей

312 Летнее оздоровительное учреждение  лагерь 

дневным пребыванием детей и подростков на 

базе муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 27 пос. 

Падинского" "Ромашка"  

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

357818 Ставропольский край Георгиевский 

район пос. Падинский ул. 40 лет Победы, 17 

357818 Ставропольский край, 

Георгиеувский район, поселок Падинский, 

ул. 40 лет Пробеды, 17 Тел/ факс: 

8(87951)36-5-25 Е -mail: 

georgschkol27@yandex.ru

Сезонный:

1 смена

1-27 июня 2018г.

70                                 

от 6,5 до 15 лет

организовано полноценное двухразовое питание в 

столовой на 70 человек, игровая комната, 

оснащенная видеодвойкой, DVD - плейером, 

спортивная площадка, библиотека с читальным 

залом.организовано еженедельное посещение 

представлений и игровых программ, ппроводимых 

СДК

1980 2 Летний оздоровительный лагерь "Ромашка" расположен в 28 км  от трассы 

Зеленокумск - Минеральные Воды в пос. Падинском в степной зоне. 

Ближайшие населенные пункты: пос. Новоульяновский на растоянии 16 км и 

ст. Александрийская - 30 км.В поселке Падинском имеется ФАП а на 

территории лагеря -  медицинский кабинет для оказания медицинской 

помощи. В лагере работает профильная смена экологической направленности 

313
Лагерь с дневным пребыванием   детей    

«Солнышко» муниципального бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения  средняя   общеобразовательная 

школа с углубленным   изучением отдельных 

предметов №29 города    Георгиевска    

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

МБОУ СОШ №29: 

улица Быкова, 81,      г. Георгиевск, 

Ставропольский край 357821

Телефон: (87951) 7-63-30, факс: 7-63-30, 6-

76-97

е-mail: georg-sc29@mail.ru

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

1 смена - 150           2 

смена - 80             (6,5-

15 лет)

4 игровых комнаты, медиатека, библиотека, актовый 

зал на 200 человек, кинозал (40 мест), зал для занятия 

хореографией, спортивный зал, площадки для игр в 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбольное 

поле,   бассейн, игровой спортивный инвентарь, 

медицинский блок, включая кабинет зубного врача, 

столовая на 160 мест.           

2772 2 Лагерь дневного пребывания при общеобразовательной школе располагается 

по улице Быкова 81,  здание 2 этажа, имеется спортивная площадка, 

отгороженная от проезжей части металлическим забором, подъезд к зданию 

асфальтирован, проезжая часть так же асфальтированная. Оздоровительная 

программа для пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей 

(художественно -эстетический профиль). Во время работы оздоровительного 

лагеря работает медицинский кабинет,

оснащенный требованиями СанПиН, осуществляет

медицинскую деятельность медицинская сестра 
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314 Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей – инвалидов в период 

каникул на базе государственного казенного 

учреждения социального обслуживания «Аист»

госу

дарст

венная 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Ставропольского края

Юридический адрес:

357820 Ставропольский край, Георгиевск 

ул. Воровского, 17

Фактический адрес:

357820 Ставропольский край, Георгиевск, 

ул. Воровского 17

Телефон 

 8(87951)2-86-02

E-mail : srcn04@minsoc26.ru

Сезонный:

2 смены

1-22 июня 2018г.

2-23 июля 2018г.

15                            20 Игровая  комната, комната для работы кружка,   

имеется необходимое оборудование        для 

организации досуга  в соответствии             с 

возрастом детей, медицинский блок (массаж)

3168 2 Профильная программа «Реабилитация детей-инвалидов»

315 Профильный    лагерь   с   дневным 

пребыванием   детей    «Волшебная страна»    

муниципального  учреждения  дополнительного   

образования Дом детского творчества города   

Георгиевска Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

Юридический     адрес: 357820      

Ставропольский  край,  Георгиевск г. 

Октябрьская ул, 63 Фактический адрес: 

357820     Ставропольский край,  Георгиевск 

г. Октябрьская ул, 63 тел. 8(87951) 22777, 

E -mail: ddtgeorgievsk@mail.ru

адрес сайта http://www.georgievsk.ru

Фактический адрес: 357827      

Ставропольский край,  Георгиевск г., 

Дружбы ул., 31

тел. 8(87951)60065 адрес сайта 

http://www.georgievsk.ru        

Сезонный:

2 смены

1-27 июня 2018г.

2-22 июля 2018г.

по ул. Октябрьской, 

63 - в одну смену 55 

чел.                           

по ул. Дружбы, 31 - 

25 чел. (6,5-15 лет)

По ул. Октябрьской, 63 - 3 игровые  комнаты, 

помещения для работы кружков,   актовый  зал на   

100  человек, наличие   необходимой литературы, 

игр, инвентаря, оборудования, снаряжения   для 

организации досуга  в соответствии             с 

возрастом  детей, питание  детей осуществляется на 

базе столовая «Весна» и МБОУ СОШ № 9

По ул. Дружбы, 31 - 2 игровые комнаты, для занятий 

хореографии-1, декоративно-прикладного искусства-

1, развитие вокальных способностей-1, 

изобразительное искусство - 1, актовый зал на 120 

мест, наличие необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования для организации досуга в 

2772 2 Лагерь  находится на базе муниципального учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества по двум адресам: ул. Октябрьская, 63 и 

ул. Дружбы, 31. Учреждения расположены в городе Георгиевске. Проезд  до ул. 

Октябрьская, 63  на маршрутном такси  № 1,2,6,7,8,10,110, 111, остановка 

«Площадь» и до  ул. Дружбы, 31 на маршрутном такси № 8,10,110, 111, 

остановка "Стройуправление" .  Реализуется программа лагеря "Волшебная 

страна". Профильность лагеря обуславливается реализацией 

подпрограммы"Путешествие по тропинкам  мастерства" , которая включает 

работу с детьми по художественному направлению. Ежегодно заключается 

договор с ГБУЗ СК "Георгиевская детская поликлиника" о медицинском 

обслуживании детей, посещающих лагерь.

316 Профильный    оз-доровительный лагерь с 

дневным пребыванием   детей «Родничок» 

муниципального учреждения дополнительного 

образования    Центра туризма,  экологии и 

краеведения города    Георгиевска    

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

 Юридический адрес: 357827 

Ставропольский край, город Георгиевск, 

улица Тургенева 26/1. телефон: 8 (87951) 6-

50-81. сайт georg.cdut.ru электронная почта: 

georg.cdut@mail.ru Фактический адрес: 

357827 Ставропольский край, город 

Георгиевск, улица Тронина 10/1, тел. 8 

(87951) 6-11-24

Сезонный:

1 смена

1-27 июня 2018г.

30 мест. Возраст (6,5-

15 лет)

Учебно-опытная теплица с прилегающим участком, 

два игровых кабинета. 2-х разовое питание в 

столовой МБОУ СОШ №29 

2772 2 Профильный лагерь с дневным пребыванием детей "Родничок", расположен в 

черте города Георгиевска, на территории прилегающей к МБОУ СОШ №7. 

Проезд к месту расположения лагеря автобусами и маршрутными такси №8, 

№10, №110. Лагерь работает по тематической эколого-туристской программе 

"Познай свой край". Медицинское обслуживание осуществляется по договору с 

Детской поликлиникой города Георгиевска.

317 Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Олимпиец" 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа Георгиевского 

городского округа" 

муниципальн

ая

Администрация Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского края

Юридический адрес:  357821 

Ставропольский край, Георгиевск г, 

Мира-Быкова ул, 8/71        Фактический 

адрес:  357821 Ставропольский край, 

Георгиевск г, Мира-Быкова ул, 8/71, 

тел.8(87951)67186,    E-mail: 

geosport@mail.ru

Сезонный:

1 смена

1-27 июня 2018г.

40 человек              

(6,5-15 лет)

2 игровых комнаты, медицинский блок, 

осуществление занятий в спортивных секциях, в 

наличии оборудованный спортивный зал, игровой 

спортивный инвентарь, питание детей 

осуществляется на базе МБОУ СОШ № 29

2772 2 Спортивно-оздоровительная программа лагеря с дневным пребыванием детей 

"Олимпиец"

318 Пришкольный  лагерь с дневным пребыванием 

детей "Апельсин"

муниципальн

ая

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Вокзальная 45А, тел. 88793477555 

esshool1@mail.ru. Сайт:http://26206-ess-sch-

01.edusite.ru/ 

сезонный:  

1 смена  

с 01 по 28 июня,                         

2 смена - 

с 02 по 25 июля 

1смена-120 чел, 

2смена- 40 челрвек. 

Возраст от 7до 15лет
Пять игоровых комнат, 2 спортивных зала, 

футбольное, баскетбольное и волейбольное поле. 

Актовый зал.

2259,90 руб. 1 Лагерь находится в черте города.Реализуется программа: "Правила движения 

достойны уважения" профилактика ДДТТ, работают кружки (объединения по 

интересам). Созданы условия для оказания первой медицинской помощи.

319 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Солнечный город"

муниципальн

ая

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2

Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Титова, 20, тел. (887934) 6-43-04, 

esshool2@yandex.ru. Сайт: 

http://esshool2.edusite.ru/

сезонный:  

1 смена  

с 01 по 28 июня,                         

2 смена - 

с 02 по 25 июля 

1 смена - 40 человек, 

2 смена - 20 человек. 

Возраст от 7 до 15 

лет
Две игровых комнаты, спортивный зал, библиотека.

2259,90 руб. 1 Лагерь находится в черте города, релизуется программа "Милосердие": 

направление -социальная направленность, работают кружки по интересам. 

Созданы условия для оказания первой медицинской помощи.

320 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Солнышко"

муниципальн

ая

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3

Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Гагарина, 34. Тел. (887934) 6-65-62, 

essen.skolatri@inbox.ru. Сайт: http://esh3.ru/

сезонный:  

1 смена  

с 01 по 28 июня,                         

2 смена - 

с 02 по 25 июля 

1 смена - 70 человек, 

2 смена - 50 человек. 

Возраст от 7 до 15 

лет

Одна игровая комната, библиотека, спортивный зал, 

футбольное, поле, спортивная площадка.

2259,90 руб. 1 Лагерь находится в черте города. Реализуется программа" "Экологическое 

воспитание", краеведческое направление, работают кружки по объединениям. 

Созданы условия для оказания первой медицинской помощи.

321 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей  "Радуга"

муниципальн

ая

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4

Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Октябрьская, 419, тел. (887934) 2-40-

23,essentukischool4@mail.ru  

Сайт:http://26206s008.edusite.ru

сезонный:  

1 смена  

с 01 по 28 июня,                         

2 смена - 

с 02 по 25 июля 

1 смена - 110 

человек, 2 смена - 40 

человек. Возраст от 7 

до 15 лет.

Пять игоровых комнат, 1 спортивный зал, 

баскетбольное и волейбольное поле. Актовый зал.

2259,90 руб. 1 Лагерь находится в черте города, релизуется программа "Гражданственность и 

патриотизм": военно-патриотическое направление, работают кружки по 

интересам. Созданы условия для оказания первой медицинской помощи.

322 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Солнышко"

муниципальн

ая

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "средняя 

общеобразовательная школа № 5 

с кадетскими классами им. 

Губина А.Т."

Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Первомайская, 67 А, тел. (887934) 7-60-

33,  

school5kmv@mail.ru.Сайт:http://26206s009.ed

usite.ru/

сезонный:  

1 смена  

с 01 по 28 июня,                         

2 смена - 

с 02 по 25 июля 

1 смена - 120 

человек, 2 смена - 30 

человек. Возраст от 7 

до 15 лет.

Три игровых комнаты. Спортивный зал. Полоса 

препятствий. Игорвые площадки.Актовый зал.

2259,90 руб. 1 Лагерь находится в черте города, реализуется программа: "Спорт и здоровье": 

физкультурно-спортивное направление, работают кружки по интересам. 

Созданы условия для оказания первой медицинской помощи.

323 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Доброград"

Муниципаль

ная

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 6 

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 

Луначарского, 99, тел. (887934) 6-67-

26,mmc26206@bk.ru.  

Сайт://26206s010.edusite.ru

сезонный:  

1 смена  

с 01 по 28 июня,                         

2 смена - 

с 02 по 25 июля 

1 смена - 100 

человек, 2 смена - 40 

человек. Возраст от 7 

до 15 лет

Пять игровых комнат.Спортивный зал, футбольное. 

Баскетбольное, волейбольное поле. Актовый 

зал.Библиотека . 

2 259,00 руб. 1 Лагерь находится в черте города. Направление работы: естественно-научное, 

работают кружки (объединения по интересам). Созданы условия для оказания 

первой медицинской помощи.

324 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Следопыт"

муниципальн

ая

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 7

Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Октябрьская, 333, тел. (887934) 7-51-10, 

school7.ess@yandex.ru Сайт:http://school-7-

essentuky.edusite.ru/

сезонный:  

1 смена  

с 01 по 28 июня,                         

2 смена - 

с 02 по 25 июля 

1 смена - 100 

человек, 2 смена - 50 

человек. Возраст от 7 

до 15 лет.

Три игровых комнаты. Спортивный зал. Футбольное 

поле. Игорвые площадки.Актовый зал.

2259,90 руб. 1 Лагерь находится в черте города, реализуется программа: "История родного 

края": направление работы - туристко-краеведческое,спортивно-

оздоровительное, работают кружки по интересам. Созданы условия для 

оказания первой медицинской помощи.

325 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Юный эколог"

муниципальн

ая

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 8

Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Чкалова, 14, тел.(887934) 6-33-89, melok-

8@yandex.ru Сайт: http://shkola8.edusite.ru

сезонный:  

1 смена  

с 01 по 28 июня,                         

2 смена - 

с 02 по 25 июля 

1 смена - 120 

человек, 2 смена - 60 

человек. Возраст от 7 

до 15 лет.

Три  игровых комнаты. Спортивный зал. Актовый 

зал.Библиотека.

2259,90 руб. 1 Лагерь находится в черте города, реализуется программа: "Экология родного 

города": направление работы - экологическое, работают кружки по интересам. 

Созданы условия для оказания первой медицинской помощи.
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326 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Капитошка"

муниципальн

ая

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 9

Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Ермолова, 137, тел.(887934) 6-86-89, 

esschool9@mail.ru 

Сайт:http://26206s013.edusite.ru 

сезонный:  

1 смена  

с 01 по 28 июня,                         

2 смена - 

с 02 по 25 июля 

1 смена - 145 

человек, 2 смена - 40 

человек. Возраст от 7 

до 15 лет.

Пять игровых комнат, спортивный зал, футбольное 

поле, игровые площадки. Актовый зал. Библиотека.

2259,90 руб. 1 Лагерь находится в черте города, реализуется программа: "Формула здоровья": 

направление работы - физкультурно-оздоровительное, работают кружки по 

интересам. Созданы условия для оказания первой медицинской помощи.

327 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Страна здоровья"

муниципальн

ая

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 

10

Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Октябрьская, 441, тел. (887934) 2-48-10, 

esschool10@mail.ru. 

Сайт:http://26206s014.edusite.ru 

сезонный:  

1 смена  

с 01 по 28 июня,                         

2 смена - 

с 02 по 25 июля 

1 смена - 210 

человек. Возраст от 7 

до 15 лет.

Восемь игровых комнат. Спортивный зал.Актовый 

зал. Библиотека.

2259,90 руб. 1 Лагерь находится в черте города, реализуется программа: "Страна  здоровья": 

направление работы - оздоровительное, работают кружки по интересам. 

Созданы условия для оказания первой медицинской помощи.

328 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Дружба"

муниципальн

ая

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 

12

Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Белоугольная,6, тел.(887934) 7-94-45, 

school-12@mail.ru Сайт: http://school-

12.edusite.ru

сезонный:  

1 смена  

с 01 по 28 июня,                         

2 смена - 

с 02 по 25 июля 

1 смена - 125 

человек. Возраст от 7 

до 15 лет.

Пять игорвых комнат, спортивный, тренажерный зал. 

Футбольное поле, игровые площадки. Теннисный 

зал. Актовый зал.

2259,90 руб. 1 Лагерь находится в черте города. Направления работы: спортивно - 

оздоровительное, эколого-биологическое, правоведческое, художественно-

эстетическоеработают кружки по интересам. Созданы условия для оказания 

первой медицинской помощи.

329 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Радуга"

муниципальн

ая

муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение  

гимназия "Интеллект"

Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Долина Роз,14, тел. (887934) 2-59-30, 

esgimnazia@rambler.ru 

Сайт:http://intellect26.ru

сезонный:  

1 смена  

с 01 по 28 июня,                         

2 смена - 

с 02 по 25 июля 

1 смена - 100 

человек. 2 смена - 30 

человек. Возраст от 7 

до 15 лет.

Три игровых комнаты, футбольное поле, игровые 

площадки. Библиотека.

2259,90 руб. 1 Лагерь находится в черте города. Направления работы: гражданско-

патриотическое,спортивно - оздоровительное, коллетивно-творческое, 

работают кружки по интересам. Созданы условия для оказания первой 

медицинской помощи.

330 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Дружба"

муниципальн

ая

муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение  

Начальная школа

Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Энгельса, 38 а, тел.(887934) 6-18-11, 

nachshkoladetsad@yandex.ru Сайт: http://nsh-

ds.ru

сезонный:  

1 смена  

с 01 по 28 июня,                         

2 смена - 

с 02 по 25 июля 

1 смена - 50 человек. 

2 смена - 30 человек. 

Возраст от 7 до 15 

лет.

Три игровых комнаты, игровые площадки. 

Библиотека.

2259,90 руб. 1 Лагерь находится в черте города. Реализуется программа "Страна 

Вежливости". Направление работы:  нравственное, работают кружки по 

интересам. Созданы условия для оказания первой медицинской помощи.

331 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Детская академия"

государствен

ная

 филиал государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования "ставропольский 

государственный 

педагогический институт"

Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Долина Роз, 7, тел. (887934) 2-46-25. 

Сайи: www/yesspi@yandex.ru

сезонный:                   

1 смена - 

с 04 по 29 июня

1 смена - 30 человек. 

Возраст от 6 до 12 

лет. Игровая комната, стадион, футбольное поле. 

Библиотека. Актовый зал.

2259,90 руб. 1 Лагерь находится в черте города. Деятельность лагеря направлена на 

комплексную подготовку детей к школе, изучение иностранных языков, 

овладение актерским мастерством, хореографией. Работает художественная 

студия. Оздоровительные мероприятия, досуговая деятельность. Условия 

оказание медицинской помощи реализуются в полном объеме.

332 Летний лагерь дневного пребывания детей 

"Умелец"

муниципальн

ая

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Станция юных 

техников" 

Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Октябрьская, 444, тел. (887934) 6-87-86, 

aleks.sut@yandex.ru Сайт: http://aleks-

sut.narod2.ru

сезонный:                    

1 смена - 

с 01 по 28 июня

кол-во мест в смену - 

15, возрастная 

категория детей 7-14 

лет
Учебные комнаты.

2259,90 руб. 2 Лагерь находится в черте города. Реализуется программа 

"Авиамоделирование": направление работы - спортивно-техническое. Созданы 

условия для оказания первой медицинской помощи.

333 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Белая ладья""

муниципальн

ая

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Вертикаль"

Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. 

Октябрьская, 444, тел.(887934) 6-87-56, 

vertikal-11@mail.ru 

Сайт:http://edu.of.ru/vertikal

сезонный:                   

1 смена - с 01 по 28 июня

1 смена - 30 человек. 

Возраст от 7 до 15 

лет.
Учебные комнаты.

2259,90 руб. 2 Лагерь находится в черте города. Реализуется программа "Развитие 

интеллектуальных способностей": направление работы- интеллектуальное. 

Созданы условия для оказания первой медицинской помощи.

334 Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Дельфиненок"

муниципальн

ая

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская 

спортивная школа"

Ставропольский край, г. Ессентуки ул. 

Октябрьская 419, тел. (87934) 2-02-26, 

sportshkolakmv@mail.ru Сайт:

сезонный:                    

1 смена - с 01 по 28 июня 

1 смена -55 мест 

Возраст от  8  до 12 

лет Бассейн. Учебные комнаты.

2259,9 руб. 2 Лагерь находится в черте города. Реализуется спортивно-оздоровительное 

направление. Обучение плаванию.

335 Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "ГАИ"

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края

Фактический адрес: Ставропольский край, 

г.Железноводск, ул.Чайковского, 14 Адрес 

юридический: Ставропольский край, 

г.Железноводск, ул.Ленина, 55 тел. (87932) 3-

21-74 электр. почта: ddt_zel@mail.ru , сайт: 

мбудоддт-железноводск.рф

сезонный. 1 смена: 

01.06.2018 - 23.06.2018г.                        

2 смена:                 28.06.2018 

г.- 18.07.2018г.

1 смена -25 чел                 

2 смена - 25 чел.          

от 6 до 14 лет.
летний оздоровительный лагерь «ГАИ» располагается на 

территории МКОУ «Лицей № 2», где имеются: 

спортивная площадка, игровая комната, спортивный зал, 

библиотека, медицинский кабинет

1997,27 2 Профильная смена ПДД, экскурсии, посещение музеев, библилтек, прием 

минеральной воды.

336 Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Эврика"

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края, муниципальное бюджетное 

учреждение учреждение 

"Иноземцевская средняя 

общеобразовательная школа №4 

им.А.М. Клинового" города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края

357430 Ставропольский край, г. 

Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

Свободы, 102 «А»,             т. 8(87932) 54665, 

электр. почта: ero-stanislav@yandex.ru, сайт: 

htt//inozshkola4.ucoz.ru

сезонный. 1 смена: 

01.06.2018г. - 23.06.2018г.                        

1 смена - 59 чел.               

6 - 14 лет.

Игровые комнаты – 1,  волейбольная, баскетбольная 

площадки, футбольное поле, библиотека, спортзал.

1997,27 2 Профильная смена - финансовая грамотность. Экскурсии, спортивные 

соревнования, поездки по Кавказским Минеральным водам, посещение музеев, 

библиотек. 

337 Летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей  "Легион" 

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

3" города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края

357415, Ставропольский край 

г. Железноводск, 

ул. Октябрьская, 21

тел./ факс 8 (87932) 4 38 69

E-mail: zelezoschool3@mail.ru

сезонный. 1 смена: 

01.06.2018 - 23.06.2018г.                       

3 смена:            23.07.2018г.-

14.08.2018г. 

1 смена- 55 чел.              

3 смена- 25 чел.             

6-14 лет.

Игровые комнаты -2, спортзал, актовый зал, библиотека

1997,27 2 Профельные смены, программмы спортивно-оздоровительной направленности. 

Соревнования, спортивные игры. Прием минеральной воды. Посещение 

музеев, библиотек. Экскурсии по КМВ. Оборудованный медицинский кабинет.

Город-курорт Железноводск 11 ДОЛ: 8 при СОШ, 1 при ЦСЗ, 2 при ДОП
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338 Летний оздоровиттельный лагерь с дневным 

пребыванипем детей "Казачок"

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Южно-Российский 

лицей казачества и народов 

Кавказа им. А.Ф. Дьякова" 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

г-к Железноводск, п. Иноземцево, ул. 

Шоссейная, 211б Телефон/факс:               +7 

(87932) 5-36-50.

Электронная почта:  licey-kazak@mail.ru 

http://yurlkink.ru

сезонный. 1 смена: 

01.06.2018 - 23.06.2018г.                        

2 смена:                 28.06.2018 

г.- 18.07.2018г.

1 смена -60 чел                 

2 смена - 25 чел.          

от 6 до 14 лет.

Три игровые комнаты, музыкальный кабинет, 

спортивный зал,медицинский кабинет, 2 изолятора, 

бассейн.

1997,27 2 Размещается на территории МБОУ ЮРЛК и НК им. А.Ф. Дьякова.Смены 

профильные.Направления: экология, краеведение, прикладное 

искусство.Походы: в кино, в поселковую библиотеку, в храм,  МЧС, в 

музыкальную школу. Развлекательная программа: спектакли,шоу, викторины, 

игры на открытом воздухе, веселые старты, городская спартакиада

339 Летний оздоровительный лагерь с  дневным 

пребыванием детей «Берег детства»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края, Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа №1 

города Железноводска 

Ставропольского края

357401 Ставропольский край, 

г.Железноводск, ул. Энгелься,  29 тел./ факс 

8 (87932) 4 37 25 E-mail: mou_sch1@mail.ru

http://school1zh.ru/ 

сезонный. 1 смена: 

01.06.2018 - 23.06.2018г.                        

2 смена:                 28.06.2018 

г.- 18.07.2018г.

1 смена -50 чел                 

2 смена - 25 чел.          

12 - 14 лет. Лагерь расположен на первом этаже образовательного 

учреждения. Набор помещений лагеря: две игровые 

комнаты, помещание для занятий кружков, медицинский 

кабинет, спортивный зал, раздевалка для верхней 

одежды, библиотека, актовый зал, кабинет информатики, 

два изолятора, санузлы и умывальники

1997,27 2 Профильная смена ПДД, экскурсии, посещение музеев, библилтек, прием 

минеральной воды, оборудованный медицинский кабинет.

340 Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Зеленый огонёк"

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» города-курорта 

Железноводска

357431, Ставропольский край, г. 

Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

Свердлова, 15

сезонный. 1 смена: 

01.06.2018 - 23.06.2018г.                       

3 смена:            23.07.2018г.-

14.08.2018г. 

1 смена- 60 чел.              

3 смена- 25 чел.             

6-14 лет.

Три игровые комнаты,спортивный зал,медицинский 

кабинет,2 изолятора.

1997,27 2 Размещается на территории МБОУ СОШ №5. Смены 

профильные.Направление: социально-педагогическое. Походы: в кино,в 

поселковую библиотеку, МЧС,в музыкальную школу.Развлекательная 

программа:спектакли,шоу,викторины,игры на открытом воздухе,веселые 

старты,городская спартакиада

341 Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Мы россияне» 

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края, муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение Лицей №2 города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края

357400  Ставропольский край, г. 

Железноводск ул. Чайковского, 14

8(87932)42378, факс 8(87932) 42423

сезонный. 1 смена: 

01.06.2018 - 23.06.2018г.                        

2 смена:                 28.06.2018 

г.- 18.07.2018г.

1 смена -55 чел                 

2 смена - 25 чел.          

6 - 14 лет. Имеется в наличие 2 игровые комнаты, футбольное поле, 

площадка для прыжков в длинну, библиотека. Пищеблок, 

столовая. Имеется комната медецинской сестры и 

изолятор.

1997,27 2 Основные мероприятия лагеря направлены на: проведение мероприятий 

патриотической направленности; формирование потребно-

сти в здоровом образе жизни; формирование у

воспитанников культуры поведения и эстетического вкуса.  За каждым отрядом 

закреплено 2 воспитателя.  Организованы экскурсии в «Культурный центр им. 

Л.Н.Толстого» Краеведческий Музей, выездные поезки в аквапарк, 

организован просмотр кинофильмов в Городском Дворце культуры.

342 Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Олимпийские надежды» 

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края, муниципального  

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края

357400 Ставропольский край, г. 

Железноводск,        ул. Калинина, 5

т.8 (87932) 4-24-43

e-mail: dsjelez@yandex

сезонный. 1 смена: 

01.06.2018 - 23.06.2018г.                        

2 смена:                 28.06.2018 

г.- 18.07.2018г.

1 смена -75 чел                 

2 смена - 25 чел.          

6 - 14 лет.

Игровые комнаты – 2, 

спортивный зал, бассейн

1997,27 2 Находится в курортной зоне, неподалеку курортный парк и администрация. В 

шаговой доступности остановки транспортных средств.  Спортивные занятия 

по видим спорта, походы выходного дня, экскурсии, соревнования, 

спартакиады, походы в музеи, посещение бассейна. Имеется мед. кабинет.

343 Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко»  

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение для детей младшего 

школьного возраста «Начальная 

школа» города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края  

357401, Ставропольский край,  г. 

Железноводск, ул. Энгельса, 29, т.8 (87932) 

47709, e-mail: gnesh2005@mail.ru адрес 

сайта: http://nachalka-zhel.ru/ 

сезонный. 1 смена: 

01.06.2018 - 23.06.2018г.                        

2 смена:                 28.06.2018 

г.- 18.07.2018г.

1 смена -175 чел                 

2 смена - 50 чел.          

6 - 11 лет.
7 игровых комнат, спортивный зал, актовый зал, 

столовая, библиотека, музыкальный кабинет,  ИЗО 

студия, кабинет ИВТ, 2 изолятора, медицинский кабинет, 

детская игровая площадка, танцевальный зал, раздевалки, 

туалетные комнаты

1997,27 2 Профиль ЛОУ: профильная смена ПДД. Мероприятияв ЛОУ: занятия с 

психологом и социальным педагогом, музыкальные, спортивные 

часы,конкурсы, викторины, соревнования, экскурсии, занятия по интересам,час 

чтения, прогулки на свежем воздухе, посещение библиотеки, прием 

минеральной воды. В лагере 2 изолятора, медицинский кабинет.

344 Военно-патриотический летний  лагерь                    

"Миротворец"

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края, муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№10 города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края

357401           Ставропольский край, город 

Железноводск, улица Карла Маркса, 37 ,

сезонный:                         2 

смена:                 28.06.2018 г.- 

18.07.2018г.

2 смена -25 чел.              

15-17 лет         

2 комнаты отдыха, спортивный зал, актовый зал,  

библиотека, медицинский кабинет

1997,27 2 Лагерь располагается на территории МКОУ СОШ №10 .  Остановки  

автотранспорта в шаговой доступности. Недалеко городской парк. 

Организация юнармейских спортивно – оздоровительных занятий: 

туристическая подготовка, занятия в тире, исторические квестигры, строевая 

подготовка, оказание первой мед. помощи, разборка а/к, оказание шефской 

помощи ветеранам Вов, сбор материалов о событиях Вов; минифутбол, 

просмотр к/ф патриотич. направленности, посещение городских музеев, мест 

боевой славы, трудовые десанты у мемориалов.

345 Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Звездочка"

муниципальн

ая

Министерство социального 

развития и занятости, 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания "Железноводский 

комплексный центр социальго 

обслуживания населения" 

357432 Ставропольский край, г. 

Железноводск п. Иноземцево, ул. К.Цеткин, 

1 т.  8(87932) 59367 gusotcson@yandex.ru

сезонный. 1 смена: 

01.06.2018 - 23.06.2018г.                        

2 смена:                 28.06.2018 

г.- 18.07.2018г.                   3 

смена:            23.07.2018г.-

14.08.2018г. 

1 смена -25 чел                 

2 смена - 25 чел.             

3 смена- 25 чел.           

6 - 14 лет.
Игровые комнаты – 2, 

тренажерный  зал, актовый зал

0 3 Оборудованный медицинский кабинет, оздоровительная работа с детьми, 

прием кислородного коктеля,занятия ЛФК, проведение кружковой работы. 

346 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Солнышко» с дневным пребыванием детей 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразоваельная школа № 1» 

Изобильненского городского округа 

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356140, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ, 

г.Изобильный, ул. Красная, 11, тел. (86545) 

2-26-90, е-mail: izoschool1@mail.ru

Сезонный 

1 смена:

13.06. - 06.07.2018 

2 смена:

11.07. - 03.08.2018 

1 смена

120 детей в 

возрасте 6-15 лет 

2 смена:

70 детей в возрасте 

6 - 15 лет

6 игровых  комнат, 2 изолятора, спортивный зал, 

спортивная площадка,  столовая, библиотека, детская 

районная библиотека, городской парк, киноконцертный 

зал «Факел»

1860,0/

103,33

1 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, организованы 

профильные отряды по направлениям: 

- патриотическое;

- художественно-эстетическое.

Изобильненский городской округ 23 ДОЛ при СОШ
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347 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Солнышко» с дневным пребыванием детей 

Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Изобильненского городского округа   

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356140, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ,

г. Изобильный, ул. Промышленная, 92,

тел. 8(86545) 2-28-90,

е-mail:

sckola2iz@.ru

Сезонный 

04.07. - 27.07.2018 

 

 100 детей в 

возрасте 6 - 15 лет
3 игровые комнаты, столовая, библиотека,

спортивно-игровая площадка, стадион, спортивный зал, 

актовый зал.

1860,0/

103,33

1 Реализует дополнительные общеразвивающие программы,  профильные 

отряды по направлениям: - физкультурно-оздоровительное;

- эколого-краеведческое

348 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Веселись и отдыхай»  с дневным пребыванием 

детей Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

Изобильненского городского округа 

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356140, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ, г. 

Изобильный, ул. Школьная,1,

тел. 8(86545)2-29-08,

е-mail:

scool3900@yandex.ru

Сезонный

1 смена: 

13.06. - 06.07.2018

2 смена:

11.07. - 03.08.2018 

1 смена: 

110 детей в возрасте 

6-15 лет 

2 смена:

80 детей в возрасте 6 - 

15 лет

5 игровых комнат, 2 изолятора, библиотека, 

спортивный зал, актовый зал, столовая, детская 

спортивная площадка, центральный стадион г. 

Изобильного, Дом культуры г. Изобильного, 

городская  и районная библиотеки, 

киноконцертный зал «Факел», музей истории 

Изобильненского городского округа, школьный 

автобус 

1860,0/

103,33

1 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, организованы 

профильные отряды по направлениям: 

- гражданско-патриотическое;

- физкультурно-оздоровительное

349 Пришкольный оздоровительный лагерь «Летняя 

радуга» с дневным пребыванием детей 

Муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

Изобильненского городского округа  

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356135, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ,

с. Московское, ул. Ленина, 68,

тел. 8(86545) 6-62-99,

е-mail: 

mousosh4-4@mail.ru

Сезонный 

04.06. - 28.06.2018                   

 115  детей в возрасте 

6-15 лет       5 игровых комнат, 2 изолятора, библиотека, спортивный 

зал, актовый зал, столовая,  игровая площадка, 

центральный стадион, Дом культуры с. Московского, 

сельская библиотека, детская спортивная площадка, 

школьный автобус

1860,0/

103,33

2 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, 

организованы профильные отряды по направлениям: 

- физкультурно-оздоровительное;

- эколого-краеведческое.

350 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Солнышко» с дневным пребыванием детей 

Муниципального  казённого обще-

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Изобильненского гордского округа   

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356123, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ, ст. 

Рождественская, ул. Ленина, 148,

тел. 8(86545) 7-15-84,

е-mail:

rozhdschool5@

yandex.ru 

Сезонный 

1 смена: 

04.06. - 28.06.2018

2 смена: 

04.07. -  27.07.2018 

1 смена: 

60  детей в возрасте 6-

15 лет

2 смена: 

45 детей в возрасте 6 - 

15 лет

3 игровые комнаты, 

2 изолятора, спортивный зал, актовый зал, 2 

игровые площадки, 

СДК ст. Рождественской, сельская библиотека, 

музей администрации ст. Рождественской, 

школьный автобус

1860,0/

103,33

2 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, 

организованы профильные отряды по направлениям: 

- спортивно-оздо-ровительное;

- художественно-эс-тетическое;

- эколого-краеведческое.

351 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Солнышко» с дневным пребыванием детей 

Муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» пос. 

Передового Изобильненского городского округа 

района  Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356102, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ,

п. Передовой,

пер. Школьный, 1,

тел. 8(86545) 3-61-42

peredovoi6school@ yandex.ru

Сезонный  

1 смена: 

04.06. - 28.06.2018 

2 смена:  

04.07. - 27.07.2018 

1 смена:  

65 детей в возрасте 6-

15 лет

2 смена:

 40 детей в возрасте 6 

- 15 лет

3 игровые комнаты, 2 изолятора, 2 спортзала, столовая, 

библиотека, компьютерный класс, спортивно-игровая 

площадка, стадион, волейбольная площадка, Дом 

культуры п. Передового, сельская библиотека, школьный 

автобус

1860,0/

103,33

2 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, организован 

профильный лагерь спортивно-оздоровительного направления.

352 Пришкольный оздоровительный лагерь «Радуга» 

с дневным пребыванием детей Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Изобильненского городского округа  

Ставропольского края,

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356140, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ,

г. Изобильный, ул. Пролетарская, 88,

тел. 8(86545)2-48-67

е-mail:

nikola-semenov@ yandex.ru 

Сезонный 

04.07. -  27.07.2018 

 110 детей в возрасте 

6 - 15 лет 6 игровых комнат, 2 изолятора, библиотека, спортивный 

зал, актовый зал, столовая, 1 игровая площадка, 

городская библиотека, детская спортивная площадка, 

детская районная библиотека, городской парк, 

киноконцертный зал «Факел»

1860,0/

103,33

1 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, организованы 

профильные отряды физкультурно-оздоровительной направленности.

353 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Галактика Детства» с дневным пребыванием 

детей Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени А.В. 

Грязнова»  Изобильненского муниципального 

района  Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356105, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ,

с. Тищенское, 

ул. Мира, 16, 

тел. 8(86545) 6-11-34, е-mail:

tschool8@yandex.ru 

Сезонный

1 смена:

04.06. - 28.06.2018 

2 смена: 

04.07. - 27.07.2018 

1 смена: 

85  детей в возрасте 6-

15 лет  

2 смена: 

70 детей в возрасте 6 - 

15 лет

4 игровые комнаты, столовая, 2 изолятора, библиотека, 

спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал, столовая, 

5 игровых площадок центральный стадион, Дом 

культуры, сельская библиотека, детская спортивная 

площадка, школьный автобус

1860,0/

103,33

2 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, организованы 

профильные отряды по направлениям: 

- физкультурно-оздоровительное;

- эколого-краеведческое.

354 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Дружба» с дневным пребыванием детей 

Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

Изобильненского муниципального района  

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356133, Ставропольский край, 

Изобильненский район, с.Подлужное, ул. 

Школьная, 31

тел. (86 45)7-77-45, 

е-mail:

mousosh9sp@yandex.ru 

Сезонный 

1 смена:  

04.06. - 28.06.2018 

2 смена:

04.07. - 27.07.2018 

1 смена:   

55  детей в возрасте 6-

15 лет 

2 смена:   

35 детей в возрасте 6 - 

15 лет

3 игровые комнаты, 2 изолятора, библиотека, спортивный 

зал,  актовый зал, столовая, 3 игровые площадки, 

центральный стадион, Дом культуры с. Подлужного, 

сельская библиотека, детская спортивная площадка, 

школьный автобус

1860,0/

103,33

2 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, организованы 

профильные смены эколого-краеведческой направленности

355 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Солнышко» с дневным пребыванием детей 

Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

Изобильненского муниципального района  

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356106, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ,

с.  Птичье,

ул. Комарова, 2,

тел. (86545)6-45-85, 

е-mail:

shkola_10@inbox.ru 

Сезонный  

1 смена: 

04.06. - 28.06.2018 

2 смена: 

04.07. - 27.07.2018 

1 смена: 

80 детей в возрасте 6-

15 лет 

2 смена: 

80 детей в возрасте 6 - 

15 лет

4 игровые комнаты,  библиотека, спортивный зал, 

тренажерный зал, актовый зал, компьютерный класс, 

столовая, медицинский кабинет, 2 изолятора, 5 игровых 

площадок, центральный стадион, Дом культуры 

с.Птичьего, сельская библиотека, детская спортивная 

площадка, школьный автобус 

1860,0/

103,33

2 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, организованы 

профильные отряды по направлениям: 

- эколого-краеведческое

- спортивно-оздоровительное.

356 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Дружба» с дневным пребыванием  детей 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Изобильненского городского округа  

Ставропольского края, 

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356110, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ,

п. Рыздвяный,

ул. Школьная, 7

тел. (86545)7-53-76,

 е-mail:

ryzdschool11@ yandex.ru 

Сезонный

1 смена: 

13.06.06.07.2018

2 смена: 

11.07. - 03.08.2018 

1 смена:

130 детей в возрасте 

6-15 лет

2 смена:

60  детей в возрасте 6 

- 15 лет

2 игровые комнаты, столовая, 2 комнаты для кружковых 

занятий, библиотека, спортивный зал, актовый зал, 

спортивная площадка,  детский игровой городок, 

спортивный городок

1860,0/

103,33

1 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, 

организованы профильные отряды по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное, 

- эколого-краеведческое.
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357 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Карусель» с дневным пребыванием детей 

Муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

Изобильненского городского округа  

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356103, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ, 

ст. Баклановская, 

ул. Красная, 131

тел (86545)7-81-23, 

е-mail:

bakschool12@

yandex.ru 

Сезонный 

1 смена:  

04.06. - 28.06.2018

2 смена: 

04.07. - 27.07.2018 

1 смена:  

45  детей в возрасте 6-

15 лет 

2 смена: 

30  детей в возрасте 6 

- 15 лет

2 игровые комнаты, 2 изолятора, библиотека, спортивный 

зал, актовый зал, столовая, 3 игровые площадки, стадион, 

Баклановский сельский Дом культуры, сельская 

библиотека, детская спортивная площадка

1860,0/

103,33

2 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, 

организованы профильные смены по направлениям: 

- социально-педагогическое,

- художественное.

358 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Солнышко» с дневным пребыванием детей 

Муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

Изобильненского городского округа  

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356125, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ,

 ст. Каменнобродская,  ул. Ленина, 31,

тел. (86545)6-22-92,

е-mail:

skamennobrodka@ yandex.ru 

Сезонный  

1 смена:  

04.06. - 28.06.2018  

2 смена:

04.07. - 27.07.2018 

1 смена:  

47  детей в возрасте 6-

15 лет 

2 смена: 

43  детей в возрасте 6 

- 15 лет

1 игровая комнаты, 2 изолятора, библиотека, спортивный 

зал, актовый зал, столовая, 3 игровые площадки, Дом 

культуры ст.Каменнобродской, сельская библиотека, 

детская спортивная площадка, школьный автобус

1860,0/

103,33

2 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, организованы 

профильные смены физкультурно-спортивной направленности.

359 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Солнышко» с дневным пребыванием  детей 

Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 имени Г.Т. 

Мещерякова» Изобильненского городского 

округа  Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356101, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ,

 ст. Новотроицкая, 

ул. Пролетарская, 114

тел. (86545)4-41-71, 

е-mail:

novotroitskaya14@ mail.ru

Сезонный 

1 смена:  

04.06. - 28.06.2018  

2 смена: 

04.07. - 27.07.2018 

1 смена:

105 детей в возрасте 

6-15 лет

2 смена:

75 детей в возрасте 6 - 

15 лет

4 игровых комнаты, библиотека, спортивно-игровая 

площадка, стадион, актовый зал, 2 изолятора,   2 

спортивных зала, тренажерный зал,   столовая,   Дом 

культуры ст. Новотроицкой,  сельская библиотека ,   

школьный автобус

1860,0/

103,33

1 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, 

организованы профильные смены по направлениям:

- спортивно-оздоровительное; 

- гражданско-патриотическое.

360 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Солнышко» с дневным пребыванием  детей 

Муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

Изобильненского муниципального городского 

округа  Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356120, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ,

ст. Староизобильная, ул. Мира, 69,

тел. (86545) 4-51-17,

е-mail:

starik.scool15@ yandex.ru 

Сезонный  

1 смена:   

04.06. - 28.06.2018 

2 смена: 

04.07. - 27.07.2018 

1 смена: 

60 детей в возрасте 6-

15 лет 

2 смена:  

50 детей в возрасте 6 - 

15 лет

1 игровая комната, столовая, 1 комната для кружковых 

занятий, 2 изолятора, библиотека, спортивный зал, 

тренажерный зал, актовый зал, столовая, 4 игровые 

площадки, 1 стадион, Дом культуры ст. Староизобильной, 

сельская библиотека, детская спортивная площадка, 

школьный автобус

1860,0/

103,33

2 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, 

организованы профильные отряды по направлениям: 

- художественно-эстетическое;

– спортивно-оздоровительное.

361 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Искорка» с дневным пребыванием детей 

Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

Изобильненского городского округа  

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356126, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ, 

п. Солнечнодольск, 

б-р Школьный, 4,

тел. (86545) 3-52-15

е-mail:

soln16shkola@

mail.ru

Сезонный 

1 смена: 

13.06.06.07.2018  

2 смена:

11.07. - 03.08.2018 

1 смена: 

105 детей в возрасте 

6-15 лет

2 смена: 

85  детей в возрасте 6 

- 15 лет

5 игровых комнат, библиотека, спортивно-игровая 

площадка, стадион,   актовый зал, 2 изолятора,   

спортивный зал, тренажерный зал,   столовая,  Центр 

культуры и досуга «Современник» п. Солнечнодольска, 

поселковая библиотека, школьный автобус

1860,0/

103,33

1 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, 

организованы профильные смены гражданско-патриотического 

направления. 

362 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Разноцветный городок» с дневным 

пребыванием  детей Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» Изобильненского городского 

округа  Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356126, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ, 

п. Солнечнодольск,

б-р Школьный, 6,

тел (86545) 4-30-11, 

е-mail:

solnechschool17@ 

yandex.ru

Сезонный 

1 смена:  

13.06. - 06.07.2018  

2 смена: 

11.07. - 03.08.2018 

1 смена:  

105  детей в возрасте 

6-15 лет 

2 смена: 

85  детей в возрасте 6 

- 15 лет

2 игровые комнаты, 2 спортивных зала,1 кабинет для 

художественного творчества,1 музыкальный кабинет, 

актовый зал, школьная библиотека, детская поселковая 

библиотека, ДК «Современник», детская спортивная 

площадка, школьный автобус

1860,0/

103,33

1 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, организован 

профильный отряд физкультурно-спортивной направленности.

363 Пришкольный оздоровительный лагерь «Цветик-

семицветик» с дневным пребыванием детей 

Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

Изобильненского городского округа  

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356140, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ,

г. Изобильный,

ул. Бонивура, 1,

тел. (86545) 2-31-86,

е-mail:

izobilny_soh18@mail.ru

Сезонный

13.06. - 06.07.2018               

              

190 детей в 

возрасте 6-15 лет      
2 игровые комнаты, 2 изолятора, столовая, библиотека, 

спортивно-игровая площадка, спортивный зал, актовый 

зал. 

1860,0/

103,33

1 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, 

организованы профильные отряды по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное;

- гражданско-патриотическое;

- художественно-эстетическое;

- экологическое.

364 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Солнышко» с дневным пребыванием детей 

Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

Изобильненского городского округа  

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356140, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ, 

г.  Изобильный, 

ул. Доватора, 388

тел. (86545) 4-23-58,

е-mail: 

gimnazia19@bk.ru 

Сезонный 

04.07. - 27.07.2018 

120 детей в возрасте 

6 - 15 лет

6 игровых комнат, столовая, библиотека, спортзал, 

спортивно-игровая площадка, стадион, актовый зал, 

школьный автобус

1860,0/

103,33

1 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, организована 

профильная смена спортивно-оздоровительного направления. 

365 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Улыбка» с дневным пребыванием детей 

Муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

Изобильненского городского округа  

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356108, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ, 

п. Новоизобильный, ул. Школьная, 20,

тел. (86545)6-59-22, 

е-mail:

sosh202007@yandex.ru 

Сезонный  

1 смена:

04.06. - 28.06.2018  

2 смена: 

04.07. - 27.07.2018 

1 смена: 

30 детей в возрасте 6-

15 лет 

2 смена:  

25 детей в возрасте 6 - 

15 лет

2 игровые комнаты, 2 изолятора, библиотека, спортивный 

зал, актовый зал, столовая, 2 игровые площадки, стадион, 

Дом культуры п. Новоизобильного, сельская библиотека, 

школьный автобус 

1860,0/

103,33

2 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, организована 

профильная смена спортивно-оздоровительного направления
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366 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Дружба» с дневным пребыванием детей 

Муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

Изобильненского городского округа  

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356121, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ,

х. Спорный,

ул. Мира, 141,

тел. (86545)5-01-81,

е-mail:

school21sporny@

yandex.ru

Сезонный 

1 смена: 

13.06.06.07.2018  

2 смена:

11.07 -  03.08.2018 

1 смена: 

40  детей в возрасте 

6-15 лет

2 смена:  

30  детей в возрасте 

6 - 15 лет

2 игровые комнаты, 1 изолятор,  библиотека, спортивный 

зал, столовая, игровая площадка, баскетбольная 

площадка, школьный стадион, центральный стадион, Дом 

культуры х. Спорного, сельская библиотека, школьный 

автобус

1860,0/

103,33

2 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, организован 

профильный отряд физкультурно-оздоровительного направления. 

367 Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Солнышко» с дневным пребыванием детей 

муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  «Общая 

общеобразовательная школа № 22» 

Изобильненского городского округа  

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356101, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ,

ст. Новотроицкая, 

ул. Новая,8

тел. (86545) 4-41-85,

е-mail:

oosh22@yandex.ru 

Сезонный 

1 смена: 

04.06. - 28.06.2018   

2 смена: 

04.07. - 27.07.2018 

1 смена: 

30 детей в возрасте 6-

15 лет 

2 смена: 

25 детей в возрасте 6 - 

15 лет

2 игровые комнаты, 2 изолятора, библиотека, спортивный 

зал,  буфет, 5 игровых площадок, центральный стадион, 

Дом культуры ст. Новотроицкой, сельская библиотека, 

детская спортивная площадка, школьный автобус

1860,0/

103,33

2 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, 

организованы профильные отряды по направлениям: 

- физкультурно-оздоровительное;

- эколого-краеведческое

368 Пришкольный оздоровительный лагерь «Радуга» 

с дневным пребыванием детей  муниципального  

казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

Изобильненского городского округа  

Ставропольского края

муниципальн

ая

Администрация 

Изобильненского городского 

округа Ставропольского края

356124, Ставропольский край, 

Изобильненский городской округ, 

ст. Филимоновская, 

ул. Пушкина, 7

тел. (86545)7-26-12,

е-mail:

chkola-242007@ 

yandex.ru

Сезонный 

1 смена: 

04.06. - 28.06.2018  

2 смена: 

04.07. - 27.07.2018 

1 смена:  

40 детей в возрасте  6-

15 лет 

2 смена: 

30  детей в возрасте 6 

- 15 лет

2 игровые комнаты, 

библиотека, компьютерный класс, спортивно-игровая 

площадка, спортивный зал, два изолятора,  столовая, дом 

культуры ст.Филимоновской, сельская библиотека, 

школьный автобус

1860,0/

103,33

2 Реализует дополнительные общеразвивающие программы, 

организованы профильные 

смены по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное,

- нравственно-патриотическое. 

369 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Школьник» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Ипатово 

Ипатовского района Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Ипатово Ипатовского района 

Ставропольского края

Фактический и юридический адрес: 356630, 

Россия, Ставропольский край, Ипатовский 

район, г. Ипатово,  ул. Орджоникидзе, 76 

Тел.: 8(86542) 5-87-60, first_school@mail.ru, 

ipatovo-first-school.ru      

Сезонный 2 смены: 

25.06.2018г.- 18.07.2018г., 

23.07.2018г.-15.08.2018г.

85,                                

6,6-17 лет

3 комнаты отдыха, спортивный зал, столовая, 

спортивные сооружения:  волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка, футбольное поле, 

читальный зал, Организовано двухразовое 

сбалансированное питание.

2100 1 Лагерь расположен в г. Ипатово на базе МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово по адресу 

ул. Орджоникидзе, 76 . Проезд маршрутным такси №  3, 4. Профили лагеря: 1 

смена: физкультурно-спортивная, 2 - естественнонаучная. Профилактические 

мероприятия и медицинскую помощь оказывает 1 квалифицированный 

медицинский работник по договору с Ипатовской районной больницей. 

370 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Солнышко» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 2 

с. Большая Джалга Ипатовского района 

Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

2 с. Большая Джалга 

Ипатовского района 

Ставропольского края

Юридический адрес: 356625, Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Ипатовский район, с. Большая Джалга, ул. 

Ипатовская, д.108

Фактический адрес: 356625,  Российская 

Федерация,Ставропольский край, 

Ипатовский район, с. Большая Джалга, ул. 

Лермонтова, д. 34 Тел.: 8(86542) 3-35-31, 

Сезонный 2 смены: 

01.06.2018г.- 27.06.2018г.,  

02.07.2018г. - 25.07.2018г.

55,                                

6,6-17 лет

2 комнаты отдыха, спортивный зал, столовая, 

спортивные сооружения:  волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка, футбольное поле,

экологическая тропа, тропа здоровья, организованно 

двухразовое сбалансированное питание.

2100 2 Лагерь расположен в с. Большая Джалга на базе  МБОУ СОШ № 2.  Проезд из 

г. Ипатово  маршрутным такси Ипатово - Б. Джалга (отъезд от остановки 

"Сбербанк" и "РКЦ") и Ставрополь - Б.Джалга (отъезд от автовокзала). Работа 

каждой смены лагеря организована по следующим направлениям: 1 смена - 

художественная, 2 - физкультурно спортивная. Профилактические 

мероприятия и медицинскую помощь оказывает 1 квалифицированный 

медицинский работник по договору с Ипатовской районной больницей. 

371 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Улыбка» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 3 с. 

Октябрьское Ипатовского района 

Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

3 с. Октябрьское Ипатовского 

района Ставропольского края

Фактический и юридический адрес: 356601, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район с. Октябрьское, ул. 

Калинина, д. 125/1 тел.: 8(86542)6-11-84, okt-

shkola3@yandex.ru, mkousosh3.ru. 

Сезонный 2 смены: 

25.06.2018г.- 18.07.2018г., 

23.07.2018г.-15.08.2018г.

75,                     6, 6 - 

17 лет

2 комнаты отдыха, игровая комната, спортивный зал, 

столовая, спортивные сооружения:  волейбольная 

площадка, баскетбольная площадка, футбольное 

поле,

экологическая тропа, тропа здоровья, читальный зал, 

организованно двухразовое сбалансированное 

питание.

2100 1 Лагерь расположен в с. Октябрьском на базе  МКОУ СОШ № 3.  Проезд из г. 

Ипатово  маршрутным такси Ипатово - Октябрьское (отъезд от остановки 

магазин "Миллениум"), 1 смена -спортивно-оздоровительная, 2 смена – 

патриотическая. Профилактические мероприятия и медицинскую помощь 

оказывает 1 квалифицированный медицинский работник по договору с 

Ипатовской районной больницей. 

372 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Солнышко» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 4 с. 

Золотаревка Ипатовского района 

Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

4 с. Золотаревка Ипатовского 

района Ставропольского края

Юридический адрес:356603, Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Ипатовский район, с. Золотаревка, ул. 

Юбилейная, д. 34 Тел.: 8 (86542)6-05-73, 

zolotarewkahkola4@yandex.ru,: shkola4-

z.ucoz.ru.

Сезонный 2 смены: 

01.06.2018г.- 27.06.2018г., 

02.07.2018г.-25.07.2018г.

45,                                                      

6,6-17 лет

3 комнаты отдыха, спортивный зал,  столовая, 

спортивные сооружения:  волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка, футбольное поле,

экологическая тропа, тропа здоровья, читальный зал, 

организованно двухразовое сбалансированное 

питание.

2100 1 Лагерь расположен в с. Золотарека на базе  МКОУ СОШ № 4. 1 смена лагеря - 

Физкультурно- спортивная 2 -  Социально-педагогическая. Профилактические 

мероприятия и медицинскую помощь оказывает 1 квалифицированный 

медицинский работник по договору с Ипатовской районной больницей. 

373 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Солнышко» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 пос. 

Красочный Ипатовского района 

Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

5 пос. Красочный  Ипатовского 

района Ставропольского края

Фактический адрес и юридический: 356611, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, пос. Красочный, 

ул. Центральная, д. 23 Тел.: 8(86542)

6-47-84, ipatovo_sosh5@mail.ru, 

http://krasochn-school.ucoz.ru/   

Сезонный 2 смены: 

25.06.2018г.- 18.07.2018г., 

23.07.2018г.-15.08.2018г.

40,                                                      

6,6-17 лет

Актовый зал, кабинет информатики, читальный зал, 

спортивная площадка. Игровые комнаты 

оборудованы столами, стульями, настольными 

играми. Имеются медкабинет, изолятор, тропа 

здоровья, организованно двухразовое 

сбалансированное питание.

2100 2 Лагерь расположен в пос. Красочный на базе МКОУ СОШ № 5. Проезд из г. 

Ипатово  маршрутным автобусом г. Ипатово - п. Горлинка (отъезд от  

остановки "РКЦ"),  1 смена лагеря социально - педагогическая, 2- 

физкультурно - спортивная. Профилактические мероприятия и медицинскую 

помощь оказывает 1 квалифицированный медицинский работник по договору с 

Ипатовской районной больницей в здании ФАП пос. Красочный.

374 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Радужный терем» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 6 г. 

Ипатово Ипатовского района Ставропольского 

края

муниципальн

ая

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

г. Ипатово Ипатовского района 

Ставропольского края

Адрес фактический и юридический: 356630, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. 

Голубовского, 137 , Тел.: 8(86542)2-15-68, 

ipatovo_sosh_6@mail.ru, ipatovo-school-

6.16mb.com

Сезонный 2 смены: 

25.06.2018г.- 18.07.2018г., 

23.07.2018г.-15.08.2018г.

100,                                

6,6-17 лет

Актовый зал на 350 мест, кинозал-рекреация на 150 

мест, читальный зал,  5 игровых комнат, 

компьютерный класс, спортивные залы: большой и 

малый, столовая,спортивные сооружения: 

тир,волейбольная ,баскетбольная площадки, 

футбольное поле –мягкое и твердое покрытие, 

экологическая тропа, тропа здоровья, организованно 

двухразовое сбалансированное питание.

2100 1  Лагерь расположен в г. Ипатово на базе МБОУ СОШ № 6 по адресу ул. 

Голубовского,137. Проезд маршрутным такси №  2. Профили лагеря: 1 смена - 

физкультурно-спортивная, 2 - социально-педагогическая. Профилактические 

мероприятия и медицинскую помощь оказывает 1 квалифицированный 

медицинский работник по договору с районной больницей. 

Ипатовский городской округ 25 ДОЛ: 22 при СОШ, 1 при ЦСЗ, 2 при ДОП
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375 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Крепыш» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 пос. 

Советское Руно Ипатовского района 

Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

7 пос. Советское Руно  

Ипатовского района 

Ставропольского края

Адрес фактический и юридический: 356623, 

Российская Федерация,  Ставропольский 

край, Ипатовский район, пос. Советское 

Руно, ул. Заливаднего, д. 9 Тел.: 8(86542) 6-

61-80, sovru_sh7@mail.ru, мкоусош7.рф.

Сезонный, 2 смены: 

01.06.2018г.- 27.06.2018г.,  

02.07.2018г.-25.07.2018г.

30,                                

6,6-17 лет

2 комнаты отдыха, игровая комната, спортивный зал, 

библиотека, читальный зал, столовая, спортивные 

сооружения:  волейбольная площадка, баскетбольная 

площадка, футбольное поле, экологическая тропа, 

тропа здоровья, организованно двухразовое 

сбалансированное питание.

2100 1 Лагерь расположен в пос. Советское Руно  на базе  МКОУ СОШ № 7.  Проезд 

из г. Ипатово  маршрутным такси Ипатово - пос.Советское Руно (отъезд от 

остановки "Миллениум"). 1 лагерная смена - социально - педагогическая,  2- 

художественная. Профилактические мероприятия и медицинскую помощь 

оказывает 1 квалифицированный медицинский работник по договору с 

Ипатовской районной больницей. 

376 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Солнечная страна» муниципального 

казенного общеобразовательного  учреждения 

средней общеобразовательной  школы  № 8 с. 

Тахта Ипатовского района Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

8 с. Тахта  Ипатовского района 

Ставропольского края

Адрес фактический и юридический: 356614, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, с. Тахта, ул. 

Ленина , д. 109 Тел.: 8(86542) 4-11-50, 

tahta_school@mail.ru, imr-sosh8.ru.

Сезонный 2 смены: 

01.06.2018г.- 27.06.2018г.,  

02.07.2018г.-25.07.2018г.

45,                                

6,6-17 лет

Для   проведения досуга детей в лагере имеются: 3 

спортивные площадки, спортивный зал, библиотека с 

читальным залом, игровые комнаты, столовая, 

организованно двухразовое сбалансированное 

питание.

2100 1 Лагерь расположен в с.Тахта на базе  МКОУ СОШ № 8.  Работа каждой смены 

лагеря организована по следующим направлениям:- социально - 

педагогическому и художественному. Профилактические мероприятия и 

медицинскую помощь оказывает 1 квалифицированный медицинский 

работник по договору с Ипатовской районной больницей. Кабинет медсестры  

находится в здании Тахтинской участковой больницы .

377 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Солнышко» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школы  № 9  с. 

Кевсала Ипатовского района Ставропольского 

края

муниципальн

ая

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

9 с. Кевсала  Ипатовского района 

Ставропольского края

Адрес фактический и юридический: 356610, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. 

Ленина, д. 167 Тел.: 8(86542) 3-11-31, 

kevsala_9@mail.ru, kevsala-9.ru.

Сезонный 2 смены: 

01.06.2018 г.- 27.06.2018г.,  

02.07.2018г.-25.07.2018г.

50,                                

6,6-17 лет

Гимнастический зал, 3 комнаты отдыха, спортивный 

зал, столовая, спортивные сооружения:  волейбольная 

площадка, баскетбольная площадка, футбольное 

поле,

 тропа здоровья, читальный зал, организованно 

двухразовое сбалансированное питание.

2100 2 Лагерь расположен в с.Кевсала на базе  МБОУ СОШ № 9.  Проезд из г. 

Ипатово  маршрутным такси Ипатово - Кевсала 101,107 (отъезд от 

автовокзала). Работа каждой смены лагеря организована по следующим 

направлениям:1 смена:физкультурно-оздоровительная, 2 смена: 

художественная.  Профилактические мероприятия и медицинскую помощь 

оказывает 1 квалифицированный медицинский работник по договору с 

районной больницей. Кабинет медсестры находится на базе  ФАП с.Кевсала.

378 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Солнышко» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 10 

пос. Большевик Ипатовского района 

Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

10 пос. Большевик   Ипатовского 

района Ставропольского края

Адрес фактический и юридический: 356612, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, пос. Большевик, ул. 

Школьная, 11 Тел.: 8(86542) 3-42-87, 

bolshevik_10@mail.ru, bolshevik-sh10.ucoz.ru.

Сезонный 2 смены: 

01.06.2018г.- 27.06.2018г.,   

02.07.2018г.-25.07.2018г.

30,                                

6,6-17 лет

Лагерь оборудован спортинвентарем, в игровой 

комнате имеются телевизор, видеомагнитофон, 

аудиомагнитофон, компьютеры. Комната отдыха, 

спортивный зал, столовая, спортивные сооружения: 

волейбольная площадка, баскетбольная площадка, 

футбольное поле, экологическая тропа, тропа 

здоровья, читальный зал, организованно двухразовое 

сбалансированное питание.

2100 1  Лагерь расположен в пос. Большевик на базе МКОУ СОШ № 10 по адресу ул. 

Школьная, 11. Проезд маршрутным такси по маршруту - Ипатово - Большевик. 

Профили лагеря: 1 смена - туристско - краеведческая, 2  - физкультурно-

спортивная. Профилактические мероприятия и медицинскую помощь 

оказывает 1 квалифицированный медицинский работник по договору с 

Ипатовской районной больницей. 

379 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Солнышко» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 11 

с. Первомайское Ипатовского района 

Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

11 с. Первомайское  Ипатовского 

района Ставропольского края

Адрес фактический и юридический: 356613, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, с. Первомайское, 

ул. Мира, д. 14 Тел.: 8(86542)  4-56-72, scool-

11@mail.ru, http://mkou-sosh-11.ru.

Сезонный 2 смены: 

01.06.2018г.- 27.06.2018г.,  

02.07.2018г.- 25.07.2018г.

25,                                

6,6-17 лет

Спортивные площадки, библиотека, 2 игровые 

комнаты, помещения для кружков, актовый зал

2100 1  Лагерь расположен в с.Первомайское на базе МКОУ СОШ № 11 по адресу ул. 

Мира д.14. Профили лагеря: 1 смена - физкультурно-спортивная,  2  - 

социально - педагогическая. Профилактические мероприятия и медицинскую 

помощь оказывает 1 квалифицированный медицинский работник по договору с 

Ипатовской районной больницей. 

380 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Орлёнок» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 12 с. Бурукшун 

Ипатовского района Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

12 с.Бурукшун Ипатовского 

района Ставропольского края

Адрес фактичекий и юридический: 356626, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, с. Бурукшун, ул. 

Профсоюзная, д. 29, Тел.: 8(86542) 3-20-33, 

moy12school@mail.ru, sh12.ooaimr.ru.

Сезонный 2 смены: 

01.06.2018 г.- 27.06.2018 г.,  

02.07.2018г.-25.07.2018г.

30,                                

6,6-17 лет

Территория лагеря оборудована спортивной и 

игровой площадками. 1 комнаты отдыха, 1 игровая 

комната, спортивный зал, столовая,

экологическая тропа, организованно двухразовое 

сбалансированное питание.

2100 1 Лагерь расположен в с. Бурукшун на базе МКОУ СОШ №12. Проезд 

маршрутным такси Ипатово - Б.Джалга (отправление от автовокзала) остановка 

с. Бурукшун. Первая лагерная смена - социально - педагогическая,  вторая – 

естественнонаучная. Профилактические мероприятия и медицинскую помощь 

оказывает 1 квалифицированный медицинский работник по договору с 

Ипатовской районной больницей. Кабинет медсестры находится в здании ФАП 

с. Бурукшун.

381 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Бригантина» муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 13 пос. 

Винодельненский Ипатовского района 

Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

13 пос. Винодельненский  

Ипатовского района 

Ставропольского края

Адрес фактический и юридический: 356628, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, пос. 

Винодельненский, ул. Ленина д. 36 Тел.: 

8(86542) 6-66-21, mou-soch13@mail.ru, 

vinsosh13.ru

Сезонный 2 смены: 

01.06.2018г.- 27.06.2018г.,  

02.07.2018г.-25.07.2018г.

30,                                

6,6-17 лет

Территория лагеря оборудована спортивной и 

игровой площадками. 1 комната отдыха, 1 игровая 

комната, спортивный зал, столовая,

экологическая тропа, библиотека, компьютерный 

класс, организованно двухразовое сбалансированное 

питание.

2100 2  Лагерь расположен в пос.Винодельненский на базе МКОУ СОШ № 13  по 

адресу ул. Ленина, д.36.   Профили лагеря: 1 смена - физкультурно – 

спортивная, 2  - естественнонаучная. Профилактические мероприятия и 

медицинскую помощь оказывает 1 квалифицированный медицинский 

работник по договору с Ипатовской районной больницей. 

382 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Солнцеград» муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 14  г. 

Ипатово Ипатовского района Ставропольского 

края

муниципальн

ая

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

14 г. Ипатово Ипатовского 

района Ставропольского края

Адрес фактический и юридический: 356630, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. 

Голубовского, д.295 Тел.: 8(86542) 5-97-69, 

ipatovo_sosh14@mail.ru, school14.hop.ru

Сезонный 2 смены: 

25.06.2018г.- 18.07.2018г., 

23.07.2018г.-15.08.2018г.

40,                                

6,6-17 лет

Игровые комнаты, актовый зал, спортивный зал, 

игровые площадки, футбольное поле,экологическая 

тропа, тропа здоровья, организованно двухразовое 

сбалансированное питание.

2100 2  Лагерь расположен в г. Ипатово на базе МБОУ СОШ № 14 по адресу  ул. 

Голубовского, д.295.Проезд маршрутным такси № 1, 2,3, 5,7. 1 смена лагеря 

физкультурно - спортивная,  2- естественнонаучная. Профилактические 

мероприятия и медицинскую помощь оказывает 1 квалифицированный 

медицинский работник по договору с Ипатовской районной больницей. 

.

 


383 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Солнышко» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы № 15 с. Лиман 

Ипатовского района Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

15 с. Лиман Ипатовского района 

Ставропольского края

Адрес фактический и юридический: 356620, 

Российская Федерация Ставропольский 

край, Ипатовский район, с. Лиман, ул. 

Школьная, дом 27. тел. 8(86542) 6-51-34, 

liman15school@mail.ru, http://sosh15liman.ru/  

Сезонный 2 смены: 

01.06.2018г.- 27.06.2018г.,  

02.07.2018г.-25.07.2018г.

25,                                

6,6-17 лет

 Игровые комнаты, актовый зал, читальный зал, 

спортивный зал, игровые площадки, футбольное 

поле,экологическая тропа, тропа 

здоровья,организованно двухразовое 

сбалансированное питание.

2100 2 Лагерь расположен на базе МКОУ СОШ № 15 с. Лиман. Проезд маршрутным 

такси Ипатово - Советское Руно (от остановки магазин "Миллениум") до 

остановки с. Лиман.Работа каждой смены лагеря организована по следующим 

направлениям: 1- социально - педагогическая, 2 - туристско-

краеведческая.Профилактические мероприятия и медицинскую помощь 

оказывает 1 квалифицированный медицинский работник по договору с 

Ипатовской районной больницей. 

384 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Солнышко» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 16  аул Малый 

Барханчак Ипатовского района Ставропольского 

края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

16 аул Малый Барханчак 

Ипатовского района 

Ставропольского края

356621, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Ипатовский район, 

аул Малый Барханчак, ул. Центральная, д. 

12  Тел.: 8(86542) 68-6-98, 

barhanchak.shkol@mail.ru,  

http://sosh16.ooaimr.ru

Сезонный 2 смены: 

01.06.2018г.- 27.06.2018г.,  

02.07.2018г.-25.07.2018г.

35,                                

6,6-17 лет

Комната отдыха, читальный зал, спортивный зал, 

столовая, спортивные сооружения:  волейбольная 

площадка, баскетбольная площадка, футбольное 

поле,

экологическая тропа, тропа здоровья, библиотека, 

организованно двухразовое сбалансированное 

питание.

2100 2 Лагерь расположен в ауле Малый Барханчак на базе МКОУ СОШ №16 по 

адресу: Центральная, 12. Проезд из города Ипатово маршрутным такси 

Ипатово-М.Барханчак (отъезд от остановки "РКЦ").  Работа каждой смены 

лагеря организована по физкультурно-спортивному 

направлению.Профилактические мероприятия и медицинскую помощь 

оказывает 1 квалифицированный медицинский работник ФАП  аула Малый 

Барханчак. 
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385 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Дружба» муниципального  казенного 

общеобразовательного  учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 17 с. Лесная 

Дача Ипатовского района Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

17с. Лесная Дача Ипатовского 

района Ставропольского края

356607, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Ипатовский  район, с. 

Лесная Дача, ул. Ленина, д. 1 Тел.: 8(86542) 

4-38-71, inozemcev45@mail.ru, 

http://sosh17ldacha.ru/

Сезонный 2 смены: 

01.06.2018г. 27.06.2018г.,  

02.07.2018г.-25.07.2018г.

12,                                

6,6-17 лет

Игровая комната, спортивный зал, столовая, 

спортивные сооружения, организованно двухразовое 

сбалансированное питание.

2100 2 Лагерь расположен в с. Лесная Дача на базе МКОУ СОШ № 17.  1 смена - 

физкультурно - спортивная, 2 - социально - педагогическая.  

Профилактические мероприятия и медицинскую помощь оказывает 1 

квалифицированный медицинский работник по договору с Ипатовской 

районной больницей.

386 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Солнышко» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 18 с. 

Добровольное Ипатовского района 

Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

18 с. Добровольное Ипатовского 

района Ставропольского края

Адрес фактический и юридический: 356606, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, с. Добровольное, 

ул. Мира, д. 1 Тел.: 8(86542) 4-64-16, 

dobrovol_sosh18@mail.ru, http://shcola18.ru

Сезонный               2 смены: 

01.06.2018г.- 27.06.2018г.,  

02.07.2018г.-25.07.2018г.

25,                                

6,6-17 лет

Игровая комната, спортивный зал, столовая, 

спортивные сооружения, читальный зал, библиотека, 

организованно двухразовое сбалансированное 

питание.

2100 1 Лагерь расположен в с.Добровольное на базе  МКОУ СОШ № 18.  Проезд из г. 

Ипатово  к лагерю осущестляется на личном транспорте.  Работа каждой смены 

лагеря организована по следующим направлениям: 1 смена - социально - 

педагогическая,  2 смена - физкультурно - спортивная. Профилактические 

мероприятия и медицинскую помощь оказывает 1 квалифицированный 

медицинский работник по договору с Ипатовской районной больницей. 

Кабинет медсестры  находится в здании амбулатории с.Добровольное.

387 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Светлячок» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 19 аул Юсуп - 

Кулакский Ипатовского района Ставропольского 

края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

19 аул Юсуп - Кулакский 

Ипатовского района 

Ставропольского края

Адрес фактический и юридический: 356623, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, аул Юсуп-

Кулакский, ул. Центральная, д. 62 Тел.: 8-

906-474-54-24, 

ipatovo_sosh19@mail.ru,sosh19.okis.ru

Сезонный 2 смены: 

01.06.2018г.- 27.06.2018г.,  

02.07.2018г.-25.07.2018г.

20,                                

6,6-17 лет

Игровая комната, спортивный зал, столовая, 

спортивные сооружения, библиотека, читальный зал, 

организованно двухразовое сбалансированное 

питание.

2100 1 Лагерь расположен в ауле Юсуп - Кулакский на базе МКОУ СОШ № 19.  1 

смена - естественнонаучная, 2- социально - педагогическая. Профилактические 

мероприятия и медицинскую помощь оказывает 1 квалифицированный 

медицинский работник по договору с Ипатовской районной больницей.

388 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Лучик» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 20 с. Красная 

Поляна Ипатовского района Ставропольского 

края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

20 с. Красная Поляна 

Ипатовского района 

Ставропольского края

Адрес фактический и юридический: 356615, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, с. Красная Поляна, 

ул. Ленина, д. 54 Тел.: 8(86542)  4-35-90, 

ipsc20@mail.ru, http://krpol20.ru/

Сезонный 2 смены: 

01.06.2018г.- 27.06.2018г.,  

02.07.2018г.-25.07.2018г.

18,                                

6,6-17 лет

Игровая комната, спортивный зал, столовая, 

спортивные сооружения, библиотека, читальный зал, 

организованно двухразовое сбалансированное 

питание.

2100 1 Лагерь расположен в с.Красная Поляна на базе МКОУ СОШ №20 с.Красная 

Поляна по адресу ул,Ленина, 54.  1 смена - физкультурно - спортивная, 2 - 

естественно - научная.Профилактические мероприятия и медицинскую 

помощь оказывает 1 квалифицированный медицинский работник по договору с 

Ипатовской районной больницей.

389 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Непоседы» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 3 с. Большая 

Джалга Ипатовского района Ставропольского 

края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа  № 

3 с. Большая Джалга 

Ипатовского района 

Ставропольского края

Адрес фактический и юридический: 356625, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, с. Большая Джалга, 

ул. Ленина, д.78 Тел.: 8(86542)  3-35-58, 

moyoosh3@mail.ru, moyoosh30.ucoz.ru

Сезонный 2 смены: 

01.06.2018г.- 27.06.2018г.,  

02.07.2018г.-25.07.2018г.

25,                                

6,6-17 лет

Библиотека, игровые комнаты, спортивные 

площадки, столовая, организованно двухразовое 

сбалансированное питание.

2100 1 Лагерь расположен в с. Большая Джалга на базе  МБОУ ООШ № 3.  .Проезд из 

г. Ипатово  маршрутным такси Ипатово - Б. Джалга (отъезд от остановки 

"Сбербанк" и "РКЦ") и Ставрополь - Б.Джалга (отъезд от автовокзала). Работа 

каждой смены лагеря организована по следующим направлениям: 1 смена 

лагеря -  социально - педагогическая, 2 -  художественная. Профилактические 

мероприятия и медицинскую помощь оказывает 1 квалифицированный 

медицинский работник по договору с Ипатовской районной больницей. 

390 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Светлячок» муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 с 

углублённым изучением отдельных предметов г. 

Ипатово Ипатовского района Ставропольского 

края

муниципальн

ая

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

22 с углублённым изучением 

отдельных предметов г. Ипатово 

Ипатовского района 

Ставропольского края.

Адрес фактический и юридический: 356630, 

Российская Федерация,   Ставропольский 

край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. 

Школьная, д.30 «А»Тел.: 8(86542) 5-92-50, 

ip_school_22@mail.ru, ip-school-22.ru

Сезонный 2 смены: 

25.06.2018г.- 18.07.2018г., 

23.07.2018г.-15.08.2018г.

100,                                

6,6-17 лет

 3 игровые комнаты,  спортивный зал, столовая, 

спортивные сооружения, актовый зал, танцевальный 

зал, организованно двухразовое сбалансированное 

питание.

2100 1  Лагерь расположен в г. Ипатово на базе МБОУ СОШ № 22 по адресу  ул. 

Школьная д. 30 "А".Проезд маршрутным такси № 1,2, 3, 4,5,7. Профили лагеря 

: 1 смена-художественная, 2 - туристско - краеведческая. Профилактические 

мероприятия и медицинскую помощь оказывает 1 квалифицированный 

медицинский работник по договору с Ипатовской районной больницей. 

.

 


391 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Радуга» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Центр дополнительного образования 

Ипатовского района Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

дополнительного образования 

Ипатовского района 

Ставропольского края

Фактический и Юридический адрес: 356630, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, г. Ипатово,  ул. 

Ленина,113 Тел.: 8(86542)5-60-19, 

ipatovo_cdod@mail.ru.

Питание организовано по адресу: 

Ставропольский край, Ипатовский район, г. 

Ипатово,  ул. Орджоникидзе, 76 МБОУ 

СОШ № 1 г. Ипатово Ипатовского района 

Ставропольского края Тел.: 8(86542)5-87-

Сезонный 2 смены: 

25.06.2018г.- 18.07.2018г., 

23.07.2018г.-15.08.2018г.

1 смена - 54,  2 смена 

- 53                              

6,6-17 лет

6 игровых комнат, актовый зал, игровая площадка, 

экологическая тропа. Используются спортивно-

игровой инвентарь, настольные игры, теннисные 

столы, тропа здоровья.

2100 1  Лагерь расположен в г. Ипатово на базе МБУ ДО ЦДО Ипатовского района по 

адресу: г.Ипатово, ул. Ленина, д.113 . Проезд маршрутным такси №  

1,2,3,4,7.Профили лагеря: 1 смена-социально-педагогическая, 2 - социально-

педагогическая. Профилактические мероприятия и медицинскую помощь 

оказывает 1 квалифицированный медицинский работник по договору с 

районной больницей. Кабинет медсестры находится в здании МБОУ СОШ № 1 

г.Ипатово по адресу г. Ипатово,  ул. Орджоникидзе, 76 Тел.: 8(86542) 5-87-60.

392 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Причал» государственного казенного 

учреждения социального обслуживания 

«Ипатовский социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Причал» 

государствен

ная

Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания «Ипатовский 

социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Причал» 

Адрес фактический и юридический: 356630, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район,г. Ипатово 

ул.Степная, 7srcn06@minsoc26.ru Тел.: 

8(86542) 5-86-40, 2-29-61.Питание 

организовано по адресу: Ставропольский 

край, Ипатовский район, г. Ипатово,  ул. 

Орджоникидзе, 76 МБОУ СОШ № 1 г. 

Ипатово Ипатовского района 

Ставропольского края Тел.: 8(86542)5-87-

Сезонный 2 смены: 

25.06.2018г.- 18.07.2018г., 

23.07.2018г.-15.08.2018г.

18,                                

6,6-17 лет

Имеются игровая и  спортивная площадка, 

помещение с набором развивающего оборудования, 

тренажерный зал, организованно двухразовое 

сбалансированное питание.

2100 1  Лагерь расположен в г. Ипатово на базе ГКУСО "Ипатовский СРЦН "Причал" 

по адресу ул. Степная, 7.  Профиль 1 и 2 смены социально-педагогический. 

Профилактические мероприятия и медицинскую помощь оказывает 1 

квалифицированный медицинский работник по договору с Ипатовской 

районной больницей. Кабинет медсестры  находится в МБОУ СОШ №1 по 

адресу ул. Орджоникидзе, 76.

393 Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Орлёнок» муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеская 

спортивная школа г. Ипатово Ипатовского 

района Ставропольского края

муниципальн

ая

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детско-юношеская 

спортивная школа г. Ипатово 

Ипатовского района 

Ставропольского края

Адрес фактический и юридический: 356630, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. 

Голубовского, д.295 Тел.: 8(86542) 5-94-85 

http://www. ipatdush.uc oz.ru,  

ipat_dush00@mail.ru.  Питание организовано 

по адресу: Ставропольский край, 

Ипатовский район, г. Ипатово, ул. 

Голубовского, д. 295 МБОУ СОШ № 14 

г.Ипатово Ипатовского района 

Ставропольского края 

Сезонный 2 смены: 

25.06.2018г.- 18.07.2018г., 

23.07.2018г.-15.08.2018г.

20,                                

6,6-17 лет

Игровые комнаты, актовый зал, спортивный зал, 

игровые площадки, футбольное поле, экологическая 

тропа, тропа здоровья, организованно двухразовое 

сбалансированное питание.

2100 1  Лагерь расположен в г. Ипатово на базе МБОУ СОШ № 14 по адресу ул. 

Голубовского, 295 . Проезд маршрутным такси № 1, 2,3, 5,7,.Профили лагеря: 1-

2 смены -  физкультурно - спортивный. Профилактические мероприятия и 

медицинскую помощь оказывает 1 квалифицированный медицинский 

работник по договору с Ипатовской районной больницей. Кабинет медсестры  

находится в здании МКОУ СОШ № 14 по адресу г. Ипатово, ул. Голубовского, 

д. 295 .

Кировский городской округ 17 ДОЛ: 14 при СОШ, 1 при ЦСЗ, 2 при ДОП
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394 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Гимназия №1 города Новопавловска», 

оздоровительный

лагерь с дневным 

пребыванием  «Кузнчик»,

директор - Мельниченко Ирина Анатольевна

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставропольский край, 

г.Новопавловск, 

ул.Комсомольская,75

т. 4-23-18, 

gimnaziya-1@mail.ru

Сезонный

1 смена:

01.06.2018-22.06.218

162 Игровые комнаты, актовый зал, футбольная 

площадка, беговые дорожки, компьютерные комнаты

1849/102,72 2 Спортивно-оздоровительный   

395 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новопавловская средняя общеобразовательная 

школа №2», оздоровительный  лагерь с дневным

пребыванием  « Ромашка»,  директор- Киндюк 

Александр Генадьевич

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставропольский край,

г.Новопавловск,

ул.Центральная, 

10, т. 4 -23-76 ,

shkola1905@mail.ru

сезонный

1 смена:

01.06.2018-22.06.218

130 Игровые комнаты, актовый зал, футбольная 

площадка, беговые дорожки, компьютерные комнаты

1849/102,72 2 Спортивно-физкультурный

396 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13 города 

новопавловска»  оздоровительный

лагерь с дневным

пребыванием «Василёк», директор - Моисеева 

Валентина Петровна.

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставропольский край,

г. Новопавловск,

ул. Кирова, 39

т. 5- 11-28, shcola132005@yandex.ru 

сезонный

2 смена:

28.06.2018-18.07.2018

174 Игровые комнаты, актовый зал, футбольная 

площадка, беговые дорожки, компьютерные комнаты

1849/102,72 2 Патриотический

397 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новопавловская средняя общеобразовательная 

школа №33», оздоровительный

лагерь с дневным

пребыванием

«Солнышко» директор – Кудрявцева Елена 

петровна

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставропольский край, г. Новопавловск, 

Промзона, т. 5 – 23 - 02, 

nov-sosh33@mail.ru

сезонный 2 смена: 

28.06.2018-18.07.2018

70 Игровые комнаты, актовый зал, футбольная 

площадка, беговые дорожки, компьютерные комнаты

1849/102,72 2 Спортивно-оздоровительный  

398 Муниципальное бюджетное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

станицы Советской,  оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием «Рассвет», директор – 

Долганова Ирина Ивановна

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставророльский край, Кировский район, ст. 

Советская, ул. Ленина 60

т. 67-1-73, schooln3@rambler.ru

сезонный 2 смены: 

01.06.2018-22.06.2018 

28.06.2018-18.07.2018

190 Игровые комнаты, актовый зал, футбольная 

площадка, беговые дорожки, компьютерные комнаты

1849/102,72 2 Патриотический

Спортивно -оздоровительный

399 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4» станици Зольской, оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием «Колосок», 

директор – Шуткова

 Маргарита Александровна

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставропольский край, Кировский район, 

ст.Зольская, 

ул. 30 лет 

Победы, 2,

т. 33-2-31,

zsosh4@inbox.ru 

сезонный 2 смены: 

01.06.2018-22.06.2018 

28.06.2018-18.07.2018

236 Игровые комнаты, актовый зал, футбольная 

площадка, беговые дорожки, компьютерные комнаты

1849/102,72 2 Военно-патриотический,

художественно - эстетический

400 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №5» станицы Марьинской, 

оздоровительный лагерь труда и отдыха 

«Радужный»  с дневным пребыванием директор 

– Галченко Вера Георгиевна 

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставропольский край, Кировский район, 

ст.Марьинская,

ул. Кутузова , 23 Б

тел: 30 -1-49, mousosh5@mail.ru

сезонный 2 смены: 

01.06.2018-22.06.2018 

28.06.2018-18.07.2018

192 Игровые комнаты, актовый зал, футбольная 

площадка, беговые дорожки, компьютерные комнаты

1849/102,72 2 Гражданско - патриотический,

Спортивный

401 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6 поселка 

Комсомолец,  оздоровительный лагерь с 

дневным

Пребыванием « Солнышко», директор – 

Леушина Ирина Александровна

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставропольский край, Кировский район,  

п.Комсомолец,

ул.Ленина, 15

т.6-31-37, 6-31-80, 

shkola6k@mail.ru

сезонный 2 смены: 

01.06.2018-22.06.2018 

28.06.2018-18.07.2018

97 Игровые комнаты, актовый зал, футбольная 

площадка, беговые дорожки, компьютерные комнаты

1849/102,72 2 Досугово- игровой

402 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» поселка 

Коммаяк, оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Город Солнца»,  директор – 

Блохина Анна Петровна

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставропольский край, Кировский район, 

п.Коммаяк, ул.Ленина, 40

тел: 35-2- 73,

school-7-kommayak@yandex.ru

сезонный 2 смены: 

01.06.2018-22.06.2018 

28.06.2018-18.07.2018

101 Игровые комнаты, актовый зал, футбольная 

площадка, беговые дорожки, компьютерные комнаты

1849/102,72 2 Досугово- игровой
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403 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа№8» села 

Горнозаводского,  оздоровительный лагерь с 

дневным

Пребыванием «Весёлый улей» директор-  

Жулинова Виктория Алексеевна

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставропольский край, Кировский район,  

с.Горнозаводское,

ул. Калинина, 111,

т.6-56-84, 6-56-81,

scola888@rambler.ru

сезонный 2 смены: 

01.06.2018-22.06.2018 

28.06.2018-18.07.2018

129 Игровые комнаты, актовый зал, футбольная 

площадка, беговые дорожки, компьютерные комнаты

1849/102,72 2 Спортивно-оздоровительный    

404 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное

 учреждение «Средняя 

обшеобразовательная школа №9» станици 

Старопавловской, оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием «Ракета» с 3-х разовым 

питанием,  директор - Наседко Виктор 

Анатольевич

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставропольский край, Кировский район, 

ст. Старопавловская, Культ.стан УПБ, 

т.: 50-1-70,

starsosh9@mail.ru

сезонный 2 смены: 

01.06.2018-22.06.2018 

28.06.2018-18.07.2018

141 Библиотека, игровые комнаты, актовый зал, 

футбольная площадка, беговые дорожки, 

компьютерные комнаты

1849/102,72 1 Спортивно-оздоровительный

досугово – игровой

405 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10» села 

Орловки, оздоровительный

лагерь с дневным пребыванием «Алые паруса»,  

Директор – Сердюк Владимир Александрович

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставропольский край, Кировский район,  

с.Орловка,

ул.Гагарина

т. 6-50-13, 

Gаlina275@yandex.ru

сезонный 2 смены: 

01.06.2018-22.06.2018 

28.06.2018-18.07.2018

85 Игровые комнаты, актовый зал, футбольная 

площадка, беговые дорожки, компьютерные комнаты

1849/102,72 1 Экологический   

406 Муниципальное казенное обшеобразовательное 

учреждение « Средняя общеобразовательная 

школа №18» поселка Фазанный,  пришкольный 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием « Лучик»,  директор – Крышкина 

Ольга Ивановна

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставророльский край, Кировский район, 

п.Фазанный

ул. Рабочая, 4

т. 32-4-66, fazosh18@yandex.ru 

сезонный: 2 смена: 

28.06.2018-18.07.2018

60 Игровые комнаты, актовый зал, футбольная 

площадка, беговые дорожки, компьютерные комнаты

1849/102,72 1 Досугово -игровой

407 Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города 

Новопавловска, оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием «Светлячок»,  директор – 

Совершеннова Валентина Александровна

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставропольский край, Кировский район, г. 

Новопавловск, пл.Ленина 

т. 2-18-54, nov.mkouddt@yandex.ru 

сезонный 1 смена: 

01.06.2018-22.06.2018

90 Игровые комнаты, актовый зал, футбольная 

площадка, беговые дорожки, компьютерные комнаты

1849/102,72 2 Художественно-эстетический

408 Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города 

Новопавловска, оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием «Светлячок»,  директор – 

Совершеннова Валентина Александровна

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставропольский край, Кировский район, г. 

Новопавловск, ул. Восточная, 14

т. 2-25-24, nov.mkouddt@yandex.ru 

сезонный 2 смена: 

28.06.2018- 18.07.2018

25 Игровые комнаты, актовый зал, футбольная 

площадка, беговые дорожки, компьютерные комнаты

1849/102,72 2 Экологический

409 Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Олимп»» 

Кировского района,   оэдоровительный лагерь с 

дневным прибыванием «Олимп»,  директор- 

Марченко Валерий Петрович

муниципальн

ая

Администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставропольский край, Кировский район, ст. 

Советская,  ул. Ленина,56 

Т.67-5-70, 

dush-olimp-013@yandex.ru

сезонный 1 смена: 

01.06.2018-22.06.2018

70 Игровые комнаты,

Футбольные площадки,

Спортивный инвентарь

1849/102,72 2 Спортивно - оздоровительный

410 Государственное казённое учреждение 

социального обслуживания «Кировский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Заря», дирктор – Стасик 

Любовь Георгиевна

государствен

ная

Министерство труда и 

социальной защиты населения 

Ставропольского  края

Ставропольский край, Кировский район, 

г.Новопавловск, пойма реки Куры,

Т.88793822044,

srcn07@minsoc26/ru 

www/ksrcnzary/ru

сезонный 2 смены: 11.06-

2018-30.06.2018, 09.07.2018-

29.07.2018

24 Игровые комнаты, актовый зал, футбольная 

площадка,игровые площадки

1849/102,72 1 Оздоровительный 

Город-курорт Кисловосдск 17 ДОЛ: 15 при СОШ, 2 при ДОП
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411 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 города-курорта 

Кисловодска,

лагерь дневного пребывания детей «Дружба»

Муниципаль

ная

Муниципальное образование 

города-курорта Кисловодска; 

функции  и полномочия 

учредителя   от лица 

Муниципального образова- ния  

города –курорта  Кисловодска 

осуществляет администрация 

города-курорта  Кисловодска

357703,

Россия,

Ставропольский край,

город-курорт

Кисловодск

ул. Б.Хмельницкого, 7

тел/факс:

(87937)-68-94 school1@uokk.ruУл. 

Сезонный1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

2 поток: с 26.06.2018г. по 

15.07.2018г.

1 смена-60 чел. 2-я 

смена-40 чел в 

возрасте от 7-15 лет

Проектная мощность – 60 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед).

Длительность смен:

в летний период -21 дней; 

Имеются площадки для волейбола и бадминтона, 

библиотека, игровые комнаты

1620 руб.                     

90 руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

Организуются профильные группы  для  одаренных детей (математика, 

информатика, английский язык, астрофизика и др.), работа кружков 

«Шахматный», «Оригами»,"Школа Здоровья" и др.

Сайт:http://znachit-1.narod.ru

412 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка  №2»,

лагерь дневного пребывания  детей «Утро»

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357703,

Россия,  

Ставропольский край, 

город-курорт Кисловодск, 

ул. Жуковского, 11, 

тел./факс:

school2@uokk.ru, 

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

2 поток: с 26.06.2018г. по 

15.07.2018г.

1 смена-80 чел. 2-я 

смена-35 чел в 

возрасте от 7-15 лет

Проектная мощность – 80 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смен:

в летний период -21 дней.

Имеются площадки для волейбола, бадминтона  и 

баскетбола, беговая дорожка, футбольное поле, 

библиотека, игровые комнаты, актовый зал.

1620 руб.  90 

руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

Организуется профильный отряд (группы)  для  одаренных детей (математика, 

информатика, английский язык, астрофизика и др.),  работа кружков 

«Шахматный», «Оригами», «ИЗО-студия» и др.

Сайт:www.sites.google.com/site/kislovodsk2

413 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей  № 4 

города-курорта Кисловодска,  лагерь дневного 

пребывания детей «Космос» 

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357748, Ставропольский край, 

г.Кисловодск, ул. Горького 27,

т. 8(87937)2-27-88, 

факс 8(879372-27-88, 

lycee4@uokk.ru,  http:lycee4

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

2 поток: с 26.06.2018г. по 

15.07.2018г.

1 смена-100 чел. 2-я 

смена-60 чел в 

возрасте от 7-15 лет

Проектная мощность – 100 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смен:

в летний период -21 дней.

Имеются площадки для волейбола и баскетбола, 

беговая дорожка, футбольное поле, библиотека, 

игровые комнаты, актовый зал, тир, полоса 

препятствий.

1620 руб.  90 

руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

Организуется профильный отряд (группы)  для  одаренных детей (математика, 

информатика, английский язык, астрофизика и др.),  работа кружков 

«Рукоделье», «Спортивный», «Веселые нотки» и др.

414 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №7, 

лагерь дневного пребывания  детей «Солнышко»

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357700, Россия,

Ставропольский край, город-курорт 

Кисловодск, ул. Щербакова, 20

тел/факс:

 (87937)23828;

lycee7@uokk.ru ; 

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

2 поток: с 26.06.2018г. по 

15.07.2018г.

1 смена-70 чел.  2-я 

смена-60 чел в 

возрасте от 7-15 лет

Проектная мощность – 70 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смен:

в летний период -21 дней.

 Имеются площадки для волейбола и баскетбола, 

полоса препятствий. тир, библиотека, игровые 

комнаты, актовый зал.

1620 руб.  90 

руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

 Профильная смена по военно-патриотическому направлению

 Сайт:7.uokk.ru

415 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное

учреждение Лицей  №8, 

детский лагерь

дневного пребывания «Веселые ребята»

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357748, Россия,

Ставропольский край,город-курорт

 Кисловодск,

ул. Седлогорская, 42

тел/факс:

 (8 7937)63777;

lycee8@uokk.ru 

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

2 поток: с 26.06.2018г. по 

15.07.2018г.

1 смена-120 чел.2-я 

смена-70 чел в 

возрасте от 7-15 лет

Проектная мощность – 120 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смен:

в летний период -21 дней.

Имеются площадки для волейбола, бадминтона, 

настольного тенниса и баскетбола, футбольное поле, 

библиотека, игровые комнаты, актовый зал.

1620 руб.90 

руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

Организуется профильная смена "Остров безопасности"  совместно с 

местным отделением ДОСААФ и с ГИБДД ОМВД России по г. 

Кисловодску

416 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9,  лагерь 

дневного пребывания  детей  «Искра» 

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357748, 

Россия, 

Ставропольский край, 

город-курорт Кисловодск  

 ул. Школьная, д.13, 

тел/факс:

(8-879-37)

5-90-85, school9@uokk.ru 

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

2 поток: с 26.06.2018г. по 

15.07.2018г.

1 смена-100 чел.  2-я 

смена-60 чел в 

возрасте от 7-15 лет

Проектная мощность – 100 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смен:

в летний период -21 дней.

Имеются площадки для волейбола и баскетбола, 

библиотека, прыжков в длину и высоту, беговая 

дорожка, футбольное поле, игровые комнаты, 

актовый зал.

1620 руб. 90 

руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

Организуется профильный отряд (группы)  для  одаренных детей (математика, 

информатика, английский язык, астрофизика и др.),  работа кружков 

«ИЗО»,«Вокальный» и др.

417 Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная  

школа №10, 

лагерь дневного пребывания  детей 

«Бригантина»

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357700,

 Россия,

Ставропольский край, 

город-курорт Кисловодск, 

ул. Подгорная, 45

тел/факс:

(8-879-37)-3-07-82,

school10@uokk.ru

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

2 поток: с 26.06.2018г. по 

15.07.2018г.

1 смена-40 чел.2-я 

смена-30 чел в 

возрасте от 7-15 лет

Проектная мощность – 40 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смен:

в летний период -21 дней.

Имеется площадка для мини-футбола,  библиотека, 

игровые комнаты.

1620 руб.  90 

руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

Организуются профильные группы  для  одаренных детей (математика, 

информатика, английский язык, астрофизика и др.), работа кружков 

«Шахматы», «Шашки», «Умелые руки», «Хозяюшка» 

Возраст детей, принимаемых на отдых и оздоровление:7-15лет. Сайт:school-10-

kisl.narod.ru

418 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №12 города-

курорта Кисловодска;

лагерь дневного пребывания  детей 

«Альтаир»

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357700, Россия, Ставропольский край, 

город-курорт 

Кисловодск,  

ул. Кутузова, 44;

тел/факс: 

(879 37) 6-88-47

E-mail – school12@uokk.ru

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

2 поток: с 26.06.2018г. по 

15.07.2018г.

1 смена-70 чел.       2-

я смена-30 чел в 

возрасте от 7-15 лет

Проектная мощность – 70 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смен:

в летний период - 21 дней.

Имеются площадки для волейбола и баскетбола, 

беговая дорожка, футбольное поле,  библиотека, 

игровые комнаты, актовый зал.

1620 руб.  90 

руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию

 экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

Организуется профильный отряд (группы)  для  одаренных детей (математика, 

информатика, английский язык, астрофизика и др.),  работа кружков 

«Хозяюшка», «Вокальный», «Хоровой», «Волейбол», «Баскетбол».

419 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 14 города-курорта Кисловодска, 

лагерь дневного пребывания  детей

 «Солнышко»

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357700, 

Россия,

 Ставропольский край, 

город-курорт 

 Кисловодск, 

ул. Чкалова, 71/54

тел/факс: 

(8-87937)-3-68-09, school14@uokk.ru 

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

2 поток: с 26.06.2018г. по 

15.07.2018г.

1 смена-75 чел.  2-я 

смена-45 чел в 

возрасте от 7-15 лет

Проектная мощность –75 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смен:

в летний период -21 дней.

Имеются площадки для волейбола и баскетбола, 

библиотека, игровые комнаты, актовый зал.

1620 руб.  90 

руб./сут.

1 Запланировано проведение оздоровительных, спортивных, культурных 

мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

Организуется профильный отряд (группы)  для  одаренных детей (математика, 

информатика, английский язык, астрофизика и др.), работа кружков «Мягкая 

игрушка», «Ритмика», «Юный информатик». 
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420 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная  

школа  с углубленным изучением 

отдельных предметов №15, 

 лагерь 

дневного 

пребывания  детей  

«Солнышко»

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357700,

 Россия,

Ставропольский край, 

город-курорт 

Кисловодск, 

проезд Цандера, 17

тел/факс: 

(8-87937)-6-91-85, school15@uokk.ru

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

2 поток: с 26.06.2018г. по 

15.07.2018г.

1 смена-100 чел.       

2-я смена-60 чел в 

возрасте от 7-15 лет

Проектная мощность – 100 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смен:

в летний период -21 дней..

Имеется комбинированная площадка для волейбола и 

футбола, библиотека, игровые комнаты, актовый зал.

1620 руб.   90 

руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

Организуется профильный отряд (группы)  для  одаренных детей (математика, 

информатика, английский язык, астрофизика и др.), работа кружков  «Умелые 

ручки», «Шахматы», «Веселые старты». 

421 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа №16,   

лагерь дневного пребывания  детей «Эдельвейс»

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357700, 

Россия,

Ставропольский край, 

город-курорт 

Кисловодск,

 ул. А.Героев Медиков, 5

тел/факс: 

(8-87937)-

 7-28-85,

shcool16@uokk.ru 

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

2 поток: с 26.06.2018г. по 

15.07.2018г.

1 смена-30 чел.  2-я 

смена-20 чел в 

возрасте от 7-15 лет

Проектная мощность – 30 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смен:

в летний период -21 дней.

Имеются игровые комнаты, актовый зал, библиотека.

1620 руб. 90 

руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

Организуются профильные группы  для  одаренных детей (математика, 

информатика, английский язык, астрофизика и др.), работа кружков 

«Спортивный», «Умелые руки», «Художественно-эстетический».

422 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №17 города-

курорта Кисловодска,  

лагерь дневного пребывания  детей «Улыбка»

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357700, 

 Россия,

Ставропольский край,  

город-курорт

 Кисловодск, улица Набережная,  43/а,

тел/факс:

8(87937)51787; school17kisl@mail.ru 

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

2 поток: с 26.06.2018г. по 

15.07.2018г.

1 смена-120 чел. 2-я 

смена-70 чел в 

возрасте от 7-15 лет

Проектная мощность –120 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смен:

в летний период -21 дней.

Имеется площадка для волейбола и футбольное поле, 

комбинированная площадка для баскетбола и 

гандбола,  библиотека, игровые комнаты, актовый 

зал.

1620 руб. 90 

руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

Организуется профильный отряд (группы)  для  одаренных детей (математика, 

информатика, английский язык, астрофизика и др.), работа кружков «Умелые 

ручки», «Театральный», «Спортивный»

423 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№19 города-курорта Кисловодска, 

лагерь дневного пребывания  детей

«Почемучки»

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357700,

 Россия,

Ставропольский край, 

город-курорт

 Кисловодск,  

ул.М. Расковой,5, 

тел. 7-42-15, 

факс: (887397)7-42-15

gym19@uokk.ru

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

2 поток: с 26.06.2018г. по 

15.07.2018г.

1 смена-120 чел. 2-я 

смена-70 чел в 

возрасте от 7-15 лет

Проектная мощность –120 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смен:

в летний период -21 дней.

Имеются два спортивных зала, библиотека, игровые 

комнаты, актовый зал.

1620 руб. 90 

руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

Организуется профильный отряд (группы)  для  одаренных детей (математика, 

информатика, английский язык, астрофизика и др.), работа кружков 

«Шахматы», «Оригами», «ИЗО»

424 Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение «Центр образования» города-

курорта Кисловодска, 

лагерь дневного пребывания  детей

«Профессионалы поколения NEXT»

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357700,

 Россия,

Ставропольский край, 

город-курорт

 Кисловодск,  

ул.Крылова,16, 

 факс: (887397)3-10-04

cppo@uokk.ru

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

2 поток: с 26.06.2018г. по 

15.07.2018г.

1 смена-25 чел.       2-

я смена-25 чел в 

возрасте от 13-15 лет

Проектная мощность – 25 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смен:

в летний период -21 дней.

Имеются два спортивных зала, библиотека, игровые 

комнаты, актовый зал.

1620 руб. 90 

руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает   пошаговое ознакомление школьников с 

рабочими специальностями инфраструктуры города. Участие в мастер–классах 

с экспертами-профессионалами, участие в  профтренингах, спортивных, 

интеллектуальных играх, квестах, творческих акциях. 

425 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение начальная школа -  детский сад №2, 

лагерь дневного пребывания  детей «Веселый 

муравейник»

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357700,

 Россия,

 Ставропольский край,  город-курорт 

Кисловодск, ул.Ленинградская, 22

тел/факс:

8(87937)72769, school20@uokk.ru

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

2 поток: с 26.06.2018г. по 

15.07.2018г.

1 смена-60 чел. 2-я 

смена-40 чел в 

возрасте от 7-10 лет

Проектная мощность – 60 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смен:

в летний период -21 дней.

Имеется футбольное поле, гимнастический зал, 

библиотека, игровые комнаты, актовый зал.

1620 руб. 90 

руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

Организуются  профильная смена по профилактике ДДТТ совместно с 

ГИБДД ОМВД России по г. Кисловодску;  вторая профильная смена: 

"Книжкино царство" совместно с библиотекой № 6

426 Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр военно-патриотического воспитания 

туризма и экскурсий»,

военно-туристско-спортивный 

лагерь 

«Кисловодск»

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357700, 

Россия,

Ставропольский край, 

город-курорт 

Кисловодск,

ул. Авиации, 30

тел/факс:

8(87937)30252

centur@uokk.ru 

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. По 22.06.2018г. 

1 смена-15 чел. в 

возрасте от 7-17 лет

Проектная мощность – 15 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смены

в летний период -21 дней.

Имеется полоса препятствий, 2 спортзала,  

библиотека.

1620 руб. 90 

руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

Организуется профильная смена «Витязи ВДВ»  военно-спортивной 

направленности

427 Муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №1»,  спортивно-

оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Дружба»

муниципальн

ая

Администрация города-курорта 

Кисловодска

357700,  

Россия,

Ставропольский край, 

 город-курорт 

Кисловодск, улица Кирова19-21

тел/факс:

8(87937)2-59-66;

sport1@uokk.ru

Сезонный: 1 поток: с 

01.06.2018г. по 22.06.2018г. 

1 смена-150 чел. в 

возрасте от 7-15 лет

Проектная мощность – 150 человек.

Режим работы:

с 8.30. до 14.30 часов (без дневного сна), с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Длительность смен:

в летний период -21 дней..

Имеются  два спортивных зала, футбольное поле.

1620 руб.  90 

руб./сут.

1 Режим дня лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, утреннюю гимнастику. 

Организуются профильные отряды (группы)  по легкой атлетике, шахматам, 

настольному теннису, боксу, волейболу, баскетболу, кружковая работа

город Лермонтов 9 ДОЛ: 4 при СОШ, 1 при ЦСЗ, 3 при ДОП, 1 при Д/С
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428 Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Лучик» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 города 

Лермонтова

Муниципаль

ная

Отдел образования 

администрации города 

Лермонтова

Юридический адрес: 357340, 

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 

Решетника, 3. Фактический адрес 

местонахождения: 357340, Ставропольский 

край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 3, 

lershkola1@rambler.ru, lershkola1.ucoz.com/

Сезонный

(2 смена

25.06.2018-14.07.2018)

60 чел./6-15 лет Имеются площадки для игры в волейбол, баскетбол, 

футбол; библиотека, 2 игровые комнаты.

2587,84 1 Находится в черте г. Лермонтова на территории МБОУ СОШ № 1 города 

Лермонтова. Программа разработана в соответствии с профилем 

направленностью смены: "Нравственно-патриотическая". Имеется 

оборудованный лицензированный медицинский кабинет со штатной единицей 

медицинской сестры.

429 Летний оздоровительный лагерь «Дружба» с 

дневным пребыванием детей муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2

Муниципаль

ная

Отдел образования 

администрации города 

Лермонтова

Юридический адрес: 357340, 

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 

Горняков, 54.

Фактический адрес местонахождения: 

357340,  Ставропольский край, г. 

Лермонтов, ул. Горняков, 54, тел. (87935) 3-

54-39, факс – (87935)3-79-39, 

lerschkola2@rambler.ru, lershkola1.ucoz.com/

Сезонный

(1 смена

01.06.2018-23.06.2018

2 смена

25.06.2018-14.07.2018)

1 смена-80 чел.,          

2 смена-60 чел./6-15 

лет

Имеются площадки для игры в волейбол, баскетбол, 

футбол; библиотека, актовый зал, 2 игровые 

комнаты.

2587,84 1 Находится в черте г. Лермонтова на территории МБОУ СОШ № 2. Программы 

разработаны в соответствии с профильной направленностью смен: 

"Физкультурно-оздоровительная" и "Туристско-краеведческая". Имеется 

оборудованный лицензированный медицинский кабинет со штатной единицей 

медицинской сестры.

430 Летний оздоровительный лагерь «Улыбка» с 

дневным пребыванием детей на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 г.Лермонтова

Муниципаль

ная

Отдел образования 

администрации города 

Лермонтова

Юридический адрес: 357340, 

Ставропольский край, город Лермонтов, ул. 

Нагорная, 6.

Фактический адрес местонахождения: 

357340, Ставропольский край, город 

Лермонтов, ул. Нагорная, 6, тел. (87935) 3-

98-14, lershkola4@yandex.ru, 

lerm4school.ucoz

Сезонный

(1 смена

01.06.2018-23.06.2018

2 смена

25.06.2018-14.07.2018)

1 смена-80 чел.,          

2 смена-60 чел./6-15 

лет

Имеются площадки для игры в волейбол, баскетбол, 

футбол; библиотека, актовый зал, 3 игровые 

комнаты.

2587,84 1 Находится в черте г. Лермонтова на территории МБОУ СОШ № 4. Программы 

разработаны в соответствии с профильной направленностью смен: "Эколого-

оздоровительная" и "Юные инспектора дорог". Имеется оборудованный 

лицензированный медицинский кабинет со штатной единицей медицинской 

сестры.

431 Летний оздоровительный лагерь «Солнышко» с 

дневным пребыванием детей на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5

Муниципаль

ная

Отдел образования 

администрации города 

Лермонтова

Юридический адрес: 357340, 

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 

Комсомольская, 6.

Фактический адрес местонахождения: 

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 

ул. Комсомольская, 6, тел. (87935) 3-14-05, 

lershkola5@yandex.ru, lershkola-5.ucoz.ru//

Сезонный

(1 смена

01.06.2018-23.06.2018

2 смена

25.06.2018-14.07.2018)

1 смена-80 чел.,          

2 смена-60 чел./6-15 

лет

Имеются площадки для игры в футбол, волейбол, 

баскетбол; библиотека, актовый зал, 2 игровые 

комнаты.

2587,84 1 Находится в черте г. Лермонтова на территории МБОУ СОШ № 5. Программы 

разработаны в соответствии с профильной направленностью смен: 

"Профориентационная" и "Экологическая". Имеется оборудованный 

лицензированный медицинский кабинет со штатной единицей медицинской 

сестры.

432 Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Мечта» Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества 

«Радуга» г. Лермонтова

Муниципаль

ная

Отдел образования 

администрации города 

Лермонтова

Юридический адрес: 357342, 

Ставропольский край, г. Лермонтов, 

ул.Решетника 2 Б.

Фактический адрес местонахождения: 

357342, Ставропольский край, г. Лермонтов, 

ул.Решетника 2 Б

тел/факс 8(87935)3-59-23, raduga@lekks.ru, 

www.ctraduga.ru

Сезонный

(2 смена

25.06.2018-14.07.2018)

68 чел./6-15 лет Имеются  игровые площадки, библиотека, актовый 

зал, 4 игровые комнаты. 

2587,84 1 Находится в черте г. Лермонтова на территории Центра творчества "Радуга". 

Программы разработаны в соответствии с профильной направленностью 

смены: "Экологическая". 1 единица медицинской сестры по договору из 

общеобразовательной организации.

433 Оздоровительный лагерь «Сказка» с дневным 

пребыванием детей муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 15 «Сказка» города Лермонтова

Муниципаль

ная

Отдел образования 

администрации города 

Лермонтова

Юридический адрес: 357340, 

Ставропольский край, г. Лермонтов, пр. 

Солнечный, 8/2.

Фактический адрес местонахождения: 

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 

пр. Солнечный, 8/2, тел. (87935) 3-73-42, 

lerskazka@rambler.ru, lerskazka.ru

Сезонный

(1 смена

01.06.2018-23.06.2018)

20 чел./7-10 лет Имеются  игровые площадки, музыкальный зал, 

спортивный зал, 3 игровые комнаты. 

5500 1 Находится в черте г. Лермонтова на территории МДОУ детский сад № 15 

"Сказка". Программа разработана в соответствии с профильной 

направленностью смены: "Оздоровительная". Имеется оборудованный 

лицензированный медицинский кабинет со штатной единицей медицинской 

сестры.

434 Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Забота» при 

государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания «Лермонтовский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения»

Муниципаль

ная

Управление труда и социальной 

защиты населения 

администрации города 

Лермонтова

Юридический адрес: 357340, 

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. П. 

Лумумбы, 31. Фактический адрес 

местонахождения: 357340, Ставропольский 

край, г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы, 31, тел. 

3-42-96, факс- 3-39-19, cson30@minsoc26.ru, 

лкцсон,рф/

Сезонный

(1 смена

01.06.2018-23.06.2018

2 смена

25.06.2018-14.07.2018      3 

смена                   01.08.2018-

24.08.2018)

30 чел./6-14 лет Имеются  игровые площадки, площадка для игры в 

бадминтон, игровая комната, комната для работы 

кружков, зал ЛФК,

кабинет психологической разгрузки

5176,13 1 Находится в черте г. Лермонтова на территории ГБУ СО "Лермонтовский 

КЦСОН". Программа разработана в соответствии с профильной 

направленностью смен: "Духовно-просветительская", "Туристско-

краеведческая", "Спортивно-оздоровительная". Имеется оборудованный 

лицензированный медицинский кабинет с 3 штатными единицами.

435 Профильный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Соната" муниципального учреждения 

дополнительного образования детей "Детская 

музыкальная школа" города Лермонтова

Муниципаль

ная

Отдел культуры администрации 

города Лермонтова

Юридический адрес: 357341, 

Ставропольский край, г. Лермонтов, проезд 

Театральный, 10 а. Фактический адрес 

местонахождения: 357341, Ставропольский 

край, г. Лермонтов, проезд Театральный, 10 

а, тел./факс (87935) 3-58-45, 

dmslerm@rambler.ru, 

http://ldmsh.stv.muzkul.ru

Сезонный

(1 смена

01.06.2018-23.06.2018)

30 чел./7-15 лет Имеются  игровые площадки, 3 игровые комнаты, 

актовый зал.

2587,84 1 Находится в черте г. Лермонтова на территории МУ ДО ДМШ г. Лермонтова. 

Программа разработана в соответствии с профильной направленностью смены: 

"Эстетическая". 1 единица медицинской сестры по договору из 

общеобразовательной организации.

436 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Бештау» муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-

юношескойспортивной школы города 

Лермонтова

Муниципаль

ная

Отдел физической культуры и 

спорта администрации города 

Лермонтова

Юридический адрес: 357340, 

Ставропольский край, г. Лермонтов,  ул. 

Спортивная, 4-А.

Фактический адрес  местонахождения: 

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 

ул. Спортивная, 4-А, тел. 8(87935) 3-22-33, 3-

10-35, факс (87935) 3-22-33, 

lerm_sport@mail/ru, lermontov26sport.ru/

Сезонный

(1 смена

01.06.2018-23.06.2018)

55 чел./7-15 лет Имеются  спортивные площадки, стадион, беговые 

дорожки, бассейн

2587,84 1 Находится в черте г. Лермонтова на территории МАУ ДО ДЮСШ. Программа 

разработана в соответствии с профильной направленностью смены: 

"Физкультурно-оздоровительная". Имеется оборудованный лицензированный 

медицинский кабинет со штатной единицей медицинской сестры. 
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437  Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Ромашка»

Муниципаль

ная

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского округа 

(муниципаль-ное 

бюджетноеобщеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 

1)

г. Мин-Воды, ул. Молодая, 18,тел.  

(87922)63113     minmousoh_1@mail.ru    

Малых Антон Вадимович

Сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день:1 

смена-01.06-27.06.2 смена-

03.07-26.07

1смена -117чел,2 

смена-42чел,7-12 лет

Игровые комнаты- 3Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-60спортзал- 1спортплощадка- 

библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт - http://schoolnum1.ru Оздоровительный лагерь для учащихся 1-4 

классов. В программу лагеря включено: участие в городских и массовых 

мероприятиях, посещение бассейна, экскурсии в музеи и на предприятия 

города.

438 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Золотая рыбка»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное 

казенноеобщеобразова-тельное 

учреждение гимназия № 2)

г. Мин-Воды, ул. Л. Толстого, 43 тел. 

(87922)41341gimn2.mou@ 

yandex.ruБасова Светлана Николаевна

Сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день:1 

смена-01.06-27.06.2 смена-

03.07-26.07

1смена -60чел,2 

смена-40чел,7-12лет

Игровые комнаты- 2Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-40спортзал- 2библиотека-1 

компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

2 Сайт - http://www.gimnazia2mv.ru   Оздоровительный лагерь для 

учащихся 1-4 классов. В программу лагеря включено: участие в 

городских массовых мероприятиях, посещение бассейна физкультурно-

оздоровительного центра, экскурсии в музеи и на предприятия города.

439 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Город здоровья»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное 

бюджетноеобщеобразова-

тельное учреждение лицей № 3)

г. Мин-Воды, ул. Московская, 39, тел. 

(87922)76823  mvliceum3@mail.ru  

Сальникова Елена Геннадьевна

Сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день1 смена-

01.06-27.06.2 смена-03.07-

26.07

1смена -90чел,2 

смена-70чел,6..5-12 

лет

Игровые комнаты- 2ружковые комнаты- 7Кол-во 

мест в столовой-100спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт – WWW.26311-c003os.edusite.ru Реализуется профильная 

программа, включающая информационные технологии. 

440 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Бригантина»,

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное казенное 

общеобразова-тельное 

учреждение средняя 

общеоразовательная школа № 4)

г. Мин-Воды, п. Анджиевский, ул. 

Московская,тел. (87922)77874  

mvsosh@mail.ru Зимовейская Наталья 

Петровна

Сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день1 смена-

01.06-27.06.2 смена-03.07-

26.07

1смена -100чел,2 

смена-60чел,6.512 

лет

Игровые комнаты- 3Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-100спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт – http://mvsosh4.ru/ Реализуется спортивно-оздоровительная 

программа с познавательно-развлекательными мероприятиями для 

учащихся 1-4 классов.Кроме того реализуется программа летнего 

отдыха и специальной подготовки для членов военно-патриотического 

клуба «Юный спасатель». Программа включает  спортивную, 

физическую, стрелковую подготовку по программе МЧС. 

441 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Березка»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное 

казенноеобщеобразова-тельное 

учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 

5)

г. Мин-Воды, ул. Калинина, 111 тел. 

(87922)76365mw-school 5 

@yandex.ruСазыкина Тамара 

Николаевна

Сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день:1 

смена-01.06-27.06.2 смена-

03.07-26.07

1смена -50чел,2 

смена-35чел, 6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 1Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-100спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

2 Сайт - http://www.26311s027.edusite./ru/ Оздоровительный лагерь для 

учащихся 1-4 классов. В программу лагеря включено: участие в 

городских  массовых мероприятиях, посещение бассейна физкультурно-

оздоровительного центра, экскурсии в музеи и на предприятия города.

442 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Земляне»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципальное 

казенноеобщеобразова-тельное 

учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 

6)

г. Мин-Воды, ул. Гагарина, 90а тел 

(87922)56765  moy_sosh6@mail.ru  

Горланова Ирина Владимировна

Сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день:1 

смена-01.06-27.06.2 смена-

03.07-26.07

1смена -80чел,2 

смена-40чел, 6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 2Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-40спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт - http://школа6мв.рф  Спортивно-оздоровительная программа для 

учащихся 1-4 классов включает участие в городских  массовых 

мероприятиях, посещение бассейна физкультурно-оздоровительного 

центра, экскурсии в музеи и на предприятия города.

443 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Журавушка»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное 

бюджетноеобщеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 

7)

г. Мин-Воды, ул. Советская, 32 тел. 

(87922)60753  kennasch@yandex.ru  

Пронина Ирина Николаевна

сезонный2 смены, продолжи-

тельность смены - 21 

календарный день: 1 смена-

01.06-27.06. 2 смена-03.07-

26.07

1смена -150чел, 2 

смена-60чел, 6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 2Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-120спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1

2414 руб. (134 

руб. в день)

2 Сайт - http://mvsosh 7.stavropolschool.ru  Реализуется программа 

спортивно-трудового профильного лагеря. Программа 

многопрофильного лагеря включает работу по 3-м направлениям: отряд 

ЮИД, отряд  «юные пожарные», отряд ПатриотПрограмма включает  

спортивные соревнования, трудовые десанты по подготовке школы к 

новому учебному году. Досуговая часть программы включает конкурсы, 

экскурсии в музеи, участие в городских мероприятиях.

444 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Азимут»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского округа 

(муниципаль-ное 

бюджетноеобщеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеоразовательная школа № 

20)

г. Мин-Водыул. Новоселов, 8 тел. 

(87922)53869 mvschool20@yandex.ru  

Дегтярева Наталья Михайловна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день: 1 

смена-01.06-27.06. 2 смена-

03.07-26.07

1смена -100чел, 2 

смена-50чел, 6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 3Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-100спортзал- 2спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

2 Сайт - http://www.26311-c020os. edusite.ruСпортивно-оздоровительный 

лагерь для учащихся 1-4классов.Программа включает участие в 

массовых городских мероприятиях, посещение музеев , предприятий 

города, конкурсы , выставки.

Минераловосдкий городской округ 29 ДОЛ: 28 при СОШ, 1 при ДОП
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445 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Полиглот»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского округа 

(муниципаль-ное 

бюджетноеобщеобразова-

тельное учреждение гимназия № 

103)

г. Мин-Воды,ул. Ленина, 32 тел. 

(87922)67801gymnazium103@yandex.ruАг

абекова Ритта Гевандовна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день: 1 

смена-01.06-27.06.2 смена-

03.07-26.07

1смена -150чел, 2 

смена-80чел, 6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 7Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-85спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -2

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт – http://mvschool.ru  Реализуется лингвиститческая программа 

углубленного изучения английского языка в игровой форме.

446 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Капитошка»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского округа 

(муниципаль-ное 

бюджетноеобщеобразова-

тельное учреждение лицей№ 

104)

г. Мин-Водыул. Ленина, 36тел. 

(87922)66930 liceu_104@mail.ru  

Андриенко Наталья Алексеевна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день:1 

смена-01.06-27.06.2 смена-

03.07-26.07

1смена -120чел,2 

смена-50чел,6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 4Кружковые комнаты- 2Кол-во 

мест в столовой-70спортзал- 1библиотека-1 

компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт – http://lyc104mv.ru  Реализуется многопрофильная спортивно- 

оздоровительная программа, с элементами санаторно-курортного 

лечения

447 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Дружба»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное 

бюджетноеобщеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 

111)

г. Мин-Воды, ул. Ленина, 71 тел. 

(87922)58953 mv

_school111@mail.ru  Ильина Людмила 

Николаевна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день:1 

смена-01.06-27.06.2 

смена03.07-26.07

1смена -70чел,2 

смена-40чел, 6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 4Кружковые комнаты- 2Кол-во 

мест в столовой-120спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -2

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт – http://sosh111.ru  Физическое, духовное, патриотическое развитие 

детей  средствами игры, познавательной и трудовой деятельности.

448 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Орион»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского округа 

(муниципальное 

бюджетноеобщеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 1 

с. Канглы)

Минераловодский район с. Канглы, ул. 

Мира, 46 тел. (87922)72626 kangly@list.ru 

Ахметова Айшат Абдуловна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день: 1 

смена-1 смена-01.06-27.06. 2 

смена-03.07-26.07

1смена -90чел,2 

смена-80чел, 6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 3Кружковые комнаты- 3Кол-во 

мест в столовой-208спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт – http:// kаngly-school.ruМногопрофильный спортивно-

оздоровительный лагерь для учащихся 1-4 классов, реализующий 

программу, включающую традиционные ногайкие виды спорта, 

народного творчества.

449 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Спартак»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского округа 

(муниципаль-ное 

казенноеобщеобразова-тельное 

учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 2 

с. Греческое)

Минераловодский район с. Греческое, ул. К. 

Маркса,  61тел. (87922)22643 

school2qr@mail.ru Булавинова Светлана 

Левоновна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день1 смена-

01.06-27.06.2 смена-03.07-

26.07

1смена -25чел, 2 

смена-18чел, 6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 1Кол-во мест в столовой-

40спортзал- 1спортплощадка- 1библиотека-1 

компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

2 Сайт – http://grecheskoe.ucoz.ru  Спортивно-оздоровительная программа 

для учащихся 1-4 классов включает проведение конкурсов, фестивалей, 

диспутов, прогулок в окрестностях села, спортивные соревнования.

450 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Полянка»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского округа 

(муниципаль-ное 

бюджетноеобщеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 3 

с. Гражданское)

Минераловодский район с. Гражданское, ул. 

Школьная, 13/ател. 

(87922)96367grazhdanskaja3@yandex.ruКа

рташов Алексей Александрович

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день1 смена-

01.06-27.062 смена-03.07-

26.07

1смена -55чел,2 

смена35чел, 6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 1Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-40спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт – http://www.26311s011. edusite.ru  Спортивно-оздоровительная 

программа для учащихся 1-4 классов включает проведение конкурсов, 

фестивалей, диспутов, прогулок в окрестностях села, спортивные 

соревнования.

451 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Радужная страна»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное 

казенноеобщеобразова-тельное 

учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 4 

с. Нижняя Александровка)

Минераловодский район с. Нижняя 

Александровка ул.Советская, 1/1 тел. 

(87922)22532  mousosh4@hotbox.ru  

Григорьян Артем Валерьевич

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день:1 

смена-01.06-27.06.2 смена-

03.07-26.07

1смена -40чел,2 

смена40чел, 6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 2Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-70спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

2 Сайт –http://sh4na.ru.  Спортивно-оздоровительная программа для 

учащихся 1-4 классов включает проведение конкурсов, фестивалей, 

диспутов, прогулок в окрестностях села, спортивные соревнования, 

трудовые десанты.

452 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Синдбад»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского округа 

(муниципаль-ное 

бюджетноеобщеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 5 

с. Прикумское)

Минераловодский район с. Прикумское,  

ул.Ленина, 10 тел  

(87922)73147prikumskoe5@rambler.ruЗор

ина Светлана Александровна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день: 1 

смена-01.06-27.06. 2 смена-

03.07-26.07

1смена -85чел,2 

смена35чел, 6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 1Кружковые комнаты- 2Кол-во 

мест в столовой-72спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт – www. shkolaprikumskoe.кuВ реализации спортивно-

оздоровительной программы участвуют все подразделения школы: 

кружки, объединения, библиотека, класс информационных технологий, 

а также сельский клуб, музыкальная школа.

453 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Кошки-мышки»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского округа 

(муниципаль-ное 

казенноеобщеобразова-тельное 

учреждение средняя 

общеоразовательная школа № 6 

с. Нагутское)

Минераловодский район с. Нагутское,  ул. 

Мостовая, 10 тел. (87922)21387 

nagut6@yandex.ru  Григорьян Валентина 

Владимировна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день: 1 

смена-01.06-27.06. 2 смена-

03.07-26.07

1смена -40чел,2 

смена40чел, 6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 2Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-90спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

2 Сайт - http://.sh6sn.ru/Реализуется спортивно-оздоровительная 

программа1 профильная смена посвящена профилактике дорожно-

транспортного травматизиа, 2-ая-экологическая
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454 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Затейники»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского округа 

(муниципаль-ное 

бюджетноеобщеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 7 

с. Марьины Колодцы)

Минераловодский район с. Марьины 

Колодцы,  ул. Зеленая, 26 тел. (87922)99180 

kolodes7@yandex.ru  Болгарева Елена 

Павловна 

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день1 смена-

01.06-27.06.2 смена-03.07-

26.07

1смена -50чел,2 

смена50чел,6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 2Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-60спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт – http://www.26311s007. edusite.ruСпортивно-оздоровительная 

программа для учащихся 1-4 классов включает проведение конкурсов, 

фестивалей, диспутов, прогулок в окрестностях села, спортивные 

соревнования, трудовые десанты.

455 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Непоседы»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского округа 

(муниципаль-ное 

бюджетноеобщеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 8 

с. Левокумка)

Минераловодский район с. Левокумка,  пер. 

Огородний, 1 тел. 8(87922)58613 

minlevsosh8@yandex.ruДолгова Ольга 

Алексеевна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день: 1 

смена-01.06-27.06.2 смена-

03.07-26.07

1смена -70чел,2 

смена40чел,6.5- 

12лет

Игровые комнаты- 2Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-120спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

2 Сайт – http://www.26311-c008os. edusite.ruВ профильной программе 

летнего отдыха активно реализуется казачье направление деятельности 

школы. Отряд «Юные казачата» принимает участие в краевых 

мероприятиях.

456 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Лучик»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное 

казенноеобщеобразова-тельное 

учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 8 

с. Ульяновка

Минераловодский район с. Ульяновка, ул. 

Ленина, 75тел. (87922)72231 

school8@mail.ru  Николенко Людмила 

Алексеевна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день:1 

смена-01.06-27.06.2 смена-

03.07-26.07

1смена -45чел,2 

смена45чел,6.5- 12 

лет

Игровые комнаты- 2Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-72спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

2 Сайт – http://sosh8ulyan.ucoz.ru  Спортивно-оздоровительная программа 

для учащихся 1-4 классов включает проведение конкурсов, фестивалей, 

диспутов, прогулок в окрестностях села, спортивные соревнования, 

трудовые десанты.

457 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Радуга»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное 

казенноеобщеобразова-тельное 

учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 9 

с. Розовка

Минераловодский район с. Розовка, ул. 

Апанасенко, 47 тел. (87922)22410 

sh9roz@yandex.ru Сарафанников 

Алексей Владимирович

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день1 смена-

01.06-27.06.2 смена-03.07-

26.07

1смена -30чел,2 

смена30чел,6.5-12лет

Игровые комнаты- 2Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-60спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт – http://www.26311s009. edusite.ru/ Спортивно-оздоровительная 

программа для учащихся 1-4 классов включает проведение конкурсов, 

фестивалей, диспутов, прогулок в окрестностях села, спортивные 

соревнования, трудовые десанты.

458 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Олимпионик»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное 

казенноеобщеобразова-тельное 

учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 

10 х. Перевальный

Минераловодский район х. Перевальный, ул. 

Новая, 32тел. (87922)26240 

sosh10_per@mail.ru  Кокозова Афужан 

Ажесламовна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день:1 

смена-01.06-27.06.2 смена-

03.07-26.07

1смена -35чел,2 

смена30чел,6.5- 12 

лет

Игровые комнаты- 2Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-70спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

2 Сайт – http://sch10.ru/  Спортивно-оздоровительная программа для 

учащихся 1-4 классов включает проведение конкурсов, фестивалей, 

диспутов, прогулок в окрестностях села, спортивные соревнования, 

трудовые десанты.

459 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Неунываки»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное 

бюджетноеобщеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 

11 п. Новотерский)

Минераловодский район п. Новотерский, ул. 

Новотерская, 9тел. 

(87922)71441novschool11@yandex.ruНико

лаев Алексей Владимирович

сезонный2 смены, продолжи-

тельность смены - 21 

календарный день:1 смена-

01.06-27.06.2 смена-03.07-

26.07

1смена -70чел,2 

смена60чел,6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 1Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-120спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт – http:// novschool11.edusite.ruСпортивно-оздоровительная 

программа лагеря. включает посещение бассейна, тренажерного заа, 

зала ЛФКсанатория «Минеральные Воды» .

460 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Оранжевое лето»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное 

казенноеобщеобразова-тельное 

учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 

14 х. Красный Пахарь)

Минераловодский район х. Красный Пахарь, 

ул. Широкая, 1тел. (87922)75211  

mkousosh14@yandex.ru   Смекалова 

Ирина Михайловна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день: 1 

смена-01.06-27.06.2 смена-

03.07-26.07

1смена -100чел,2 

смена40чел,6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 4Кружковые комнаты- 2Кол-во 

мест  в столовой-140спортзал- 2библиотека-1

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт - http:// 14 schoolmv.ruСпортивно-оздоровительная программа для 

учащихся 1-4 классов включает проведение конкурсов, фестивалей, 

диспутов, спортивные соревнования, трудовые десанты.

461 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Спортландия»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное 

казенноеобщеобразова-тельное 

учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 

15х. Садовый)

Минераловодский район х. Садовый, ул. 

Мира, 1ател. (87922)41532 

sadovcoh15@yandex.ru  Антощук Лариса 

Владимировна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день: 1 

смена-01.06-27.06. 2 смена-

03.07-26.07

1смена -35чел,2 

смена35чел,6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 2Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-80спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

2 Сайт – http://26311s015.edusite.ru  Спортивно-оздоровительная 

программа лагеря включает тренировки и соревнования по различным 

видам спорта в спортивном зале, на тренажерах, на спортивных 

площадках  школы .

462 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Город детства»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное 

казенноеобщеобразова-тельное 

учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 

17 с. Сунжа)

Минераловодский район с. Сунжа, ул. 

Клубная, 21тел. (87922)20342  

sosh17_syn@mail.ru  Ураева Ирина 

Викторовна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день: 1 

смена-01.06-27.06. 2 смена-

03.07-26.07

1смена -30чел,2 

смена25чел,6.5 -12 

лет.

Игровые комнаты- 2Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-56спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт – http://www.26311-r017os. edusite.ruРеализуется профильная 

социально-правовая  программа, включающая ежедневные 

практические занятия по ПДД   в  оборудованном классе ПДД, 

автогородке.
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463 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Карусель»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное 

казенноеобщеобразова-тельное 

учреждение средняя 

общеоразова-тельная школа № 

18 п. Загоркий)

Минераловодский район п. Загорский, ул. 

Мира, 2тел. (87922)95525  

sosh18zag@yandex.ru  Харченко Галина 

Васильевна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день:1 

смена-01.06-27.06.2 смена-

03.07-26.07

1смена -50чел,2 

смена30чел,6.5-12 

лет-

Игровые комнаты- 2Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-60спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

2 Сайт – http://school18zag.edusite.ruucor.ru   Спортивно-оздоровительная 

программа лагеря включает игры , конкурсы ,фестивали.

464 Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Юный олимпиец»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского 

округа(муниципаль-ное 

бюджетноеобщеобразова-

тельное учреждение средняя 

общеоразова- тельная школа № 

19 с. Побегайловка

Минераловодский район с. Побегайловка, 

ул. Школьная, 2тел. (87922)70044   

pobeq19@mail.ru  Мануйлова Таисия 

Романовна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день: 1 

смена-01.06-27.06. 2 смена-

03.07-26.07

1смена -60чел,2 

смена40чел,6.5-12 

лет

Игровые комнаты- 2Кружковые комнаты- 1Кол-во 

мест в столовой-60спортзал- 1спортплощадка- 

1библиотека-1 компьютерный класс -1

2414 руб. (134 

руб. в день)

1 Сайт – http://www.26311-r019os. edusite.ru/ Программа спортивно-

оздоровительного лагеря включает массу мероприятий по краеведению, 

истории родного села.

465 Летний оздоровительный лагерь «Остров 

фантазий»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского округа 

(муниципальное 

казенноеобразовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского 

творчества)

г. Мин - Воды, ул. Ленина , 67тел. 

(87922)58876 ДДТ-MV@yahdex.ru  

Петрич Ольга Изяславовна

сезонный 2 смены, 

продолжи-тельность смены - 

21 календарный день: 1 

смена-01.06-27.06. 2 смена-

03.07-26.07

1смена -35чел,2 

смена35чел,6.5-12 

лет-

Питание организовано на базе МБОУ СОШ № 111 2414 руб. (134 

руб. в день)

2 Сайт – http://wwwmvddt.ru/ Реализуется программа по развитию 

творческих способностей детей, воспитанников клубов и объединений 

Дома детского творчества Проводятся концерты, конкурсы, фестивали.

466 Лагерь с дневным пребыванием детей 

«Солнышко»   МБОУ СОШ  № 1

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357100, Ставропольский край

г.Невинномысск, 

ул. Гагарина, д.62А,

(86554) 3-58-81.

sosh1.mou@yandex.ru

сезонный,  2 смены,                          

11.06.2018-02.07.2018;                  

06.07.2018-26.07.2018

1 смена-145 человек; 

2 смена-50 человек;                  

6-13 лет

8 комнат отдыха, 2 игровые комнаты, актовый зал, 

спортивный зал, спортивная площадка, пищеблок, 

игровое и спортивное оборудование, спортивно-

оздоровительное,   культурное  и эколого-

биологическое проведение досуга

2749 1 В течение всех смен организуются пешеходные и выездные экскурсии, 

посещение: спортивных культурных и познавательных мероприятий СЮН, СК 

«Олимп», КДЦ «Родина»,  городского музея, библиотеки «Семейного чтения».

467 Лагерь с дневным пребыванием детей  «Зеленая 

планета» МБОУ СОШ № 2 

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357101,                  Ставропольский край

г.Невинномысск,            ул. Шевченко, д.2      

(886554)  5-93-60   school2Nev1@mail. ru

сезонный,  2 смены                          

01.06.2018-22.06.2018;                   

26.06.2018-16.07.2018

1 смена-100 человек; 

2 смена-50 человек;                  

6-13 лет

6 комнат отдыха, 4 игровые комнаты, пищеблок, 

спортивный зал, спортивная площадка, футбольное 

поле, библиотека, игровое и спортивное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

оборудование

2749 1 Лагерь работает по  программе «Зеленая планета» спортивно-оздоровительной 

направленности.       Организованы экскурсии, посещение ДК и парка 

Шерстяник.

Работают кружки и организованы спортивные игры.

468 Лагерь с дневным пребыванием детей  «Алые 

паруса» МБОУ СОШ №3

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357100, Ставропольский край 

г.Невинномысск,          ул. Ленина, д.107  

(86554) 3-41-56,  school-3nev@list.ru

сезонный,  1 смена                          

01.06.2018-22.06.2018                  

135 человек;                 

6-13 лет

6 комнат отдыха,       3 игровые комнаты, пищеблок, 

спортивный зал, спортивная пло-щадка, библиотека, 

игровое и спортив-ное оборудование. В план работы 

включены следующие мероприятия:    экскурсии в 

пожарную часть, типографию, УВД, краеведческий 

музей, ДДТ, ЦГБ, СЮН с посещением «Музея 

хлеба», Зимнего сада», «Живого уголка».

2749 1 Лагерь работает по программе «Остров детства»

Профиль смен: 1 смена: художественно-эстетического направл.

2 смена: экологическое направление,

3 смена: нравственно-этическое направление.

Организованы экскурсии, посещение кинотеатров, музея, городской 

типографии, кружковая деятельность

469 Лагерь с дневным пребыванием детей  «Веселый 

улей» МБОУ СОШ № 5 имени Героя Со-

ветского Союза, Маршала Совет-ского Союза 

Кули-кова Виктора Геор-гиевича

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357100,

Ставропольский край

г.Невинномысск, ул.Кооперативная, д.98

(86554) 3-59-62,

nevschool5@yandex. ru

сезонный,  2 смены,                          

11.06.2018-02.07.2018;                  

06.07.2018-26.07.2018

1 смена-50 человек; 2 

смена-30 человек;                 

6-13 лет

Наличие игровых комнат, укомплектованных 

необходимым инвентарем, мебелью, актовый зал,  

спортивная площадка, медицинский и процедурный 

кабинеты; мультимедийное и музыкальное 

оборудование

2749 1 Основным направлением деятельности лагеря с дневным пребыванием детей 

«Весёлый улей» оздоровление детей в период летних каникул, а так же 

укрепление здоровья, развитие физических сил, обогащение знаниями и 

новыми впечатлениями.

За летний период организовывается работа двух профильных потоков:

- спортивно-оздоровительного направления;

- духовно-нравственного направления.

470 Лагерь с дневным пребыванием детей  

«Земляничка»

МБОУ Лицей № 6

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357108, Ставропольский край

г.Невинномысск, бульвар Мира, д. 9      

(86554) 7-17-24,    licey6nev@yandeх.ru

сезонный,  2 смены,                          

22.06.2018-12.07.2018;                  

16.07.2018-05.08.2018

1 смена-105 человек; 

2 смена-80 человек;                  

6-13 лет

2 игровые комнаты, 8 комнат отдыха, пищеблок, 

актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, 

библиотека, спортивное и игровое оборудование

2749 1 Лагерь работает по программе  летнего отдыха детей. Организованы экскурсии 

по городу, в музей, спортивные соревнования между отрядами

471 Лагерь с дневным пребыванием детей  «Цветик-

семицветик»   МБОУ СОШ № 7

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357113,         Ставропольский край г. 

Невинномысск,      ул. Школьная, д.52    

(86554) 7-52-00        nev-school7@yandex. ru

сезонный,   2 смены,                          

01.06.2018-22.06.2018;                  

26.06.2018-16.07.2018

1 смена-50 человек; 2 

смена-25 человек;                 

6-13 лет

4 комнат отдыха,         4 игровые комнаты, актовый 

зал на 100 мест, пищеблок, спортивная площадка, 

игровое  и спортивное оборудование

2749 1 Лагерь работает по программе «Культурные традиции казачества» 

Профильные  смены направление – социально – педагогическое (профиль 

казачьей направленности). Для ребят работают кружки спортивный, 

хореографические  и исторический

472 Лагерь с дневным пребыванием детей  

«Дружба»              МБОУ СОШ № 8

имени Героя Советского Союза Т.Н. Подгорного

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357112, Ставропольский край

г. Невинномысск,                                 ул. 30 

лет Победы, д. 6,                                 (86554) 

7-77-73                     school8nevinka@mail.ru

сезонный,   2 смены,                          

01.06.2018-22.06.2018;                  

26.06.2018-16.07.2018

1 смена-100 человек; 

2 смена-25 человек;                 

6-13 лет

5 комнат отдыха, 2 игровые комнаты, пищеблок, 

спортивная площадка, спортивный зал, библиотека, 

игровое и спортивное оборудование

2749 1 Лагерь работает по программе «Дружба». Каждую смену организуются 

экскурсионные программы,  Профильные смены направлены на выявление 

талантов и способностей ребят, развитие лидерских качеств, духовно-

нравственное воспитание, укрепление здоровья и совершенствование навыков 

здорового образа жизни

473 Лагерь с дневным пребыванием детей  

«Дельфин»               МБОУ гимназия № 9

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357112,                       Ставропольский край

г. Невинномысск,      ул. Чайковского,          

д. 2 А,                        (86554) 7-12-27,          

gimnazya9.nev@ yandex.ru

сезонный,  2 смены,                          

22.06.2018-12.07.2018;                  

16.07.2018-05.08.2018

1 смена-75 человек; 2 

смена-75 человек;               

6-13 лет

7 комнат отдыха, комната гигиены,        2 игровые 

комнаты, пищеблок, спортивный зал, спортивная 

площадка, кинозал на 110 посадочных мест,  актовый 

зал на 110 посадочных мест, библиотека, игровое и 

2749 1 Работа кружков и спорт секций: изо, искусство лепки, спортивные игры.   

Физическое развитие и оздоровление (физкультура, соревнования,  подвижные 

игры, туризм,   питание), конкурсы и соревнования, различные «огоньки» и 

«костры»,                творчество, праздники
474 Лагерь с дневным пребыванием детей  

«Солнышко»           МБОУ гимназия      № 10 

ЛИК

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357108, Ставропольский край г. 

Невинномысск, ул. Менделеева, д.16 А,   ( 

86554) 7-15-31,       mbou.lik10@gmail.сom

сезонный,   2 смены,                          

11.06.2018-02.07.2018;                  

06.07.2018-26.07.2018

1 смена-125 человек; 

2 смена-25 человек;                 

6-13 лет

8 комнат отдыха,         3 игровые комнаты, актовый 

зал на 125 мест, пищеблок, спортивная площадка, 

спортивный зал, библиотека, игровое и спортивное 

оборудование

2749 1 В течение лета проводятся экскурсии в библиотеку, в краеведческий музей, 

ООО «Невинномысский хлебокомбинат», в кинотеатр «Мир». Работают 

кружки: прикладного искусства народов РФ, вокальные.

475 Лагерь с дневным пребыванием детей  

«Дружба»                МБОУ СОШ № 11 

г.Невинномысска

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357108, Ставропольский край 

г.Невинномысск, ул. Менделеева, д.5 А     

(86554) 7-12-17,        shdruzhba11@mail.ru

сезонный,  2 смены,                          

11.06.2018-02.07.2018;                  

06.07.2018-26.07.2018

1 смена-83 человека; 

2 смена-45 человек;                

6-13 лет

5  комнат отдыха,        3 игровые комнаты, пищеблок, 

актовый зал на 100 мест, библиотека, спортивный 

зал, спортивная площадка, игровое и спортивное 

оборудование

2749 1 Лагерь работает по программе «Планета детства» Проводятся экскурсии в 

городской музей, библиотеку на станцию юных натуралистов, организация 

посещения бассейна

476 Лагерь с дневным пребыванием детей  

«Дружба»                 МБОУ СОШ № 12

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357114, Ставропольский край

г. Невинномысск,        ул. Северная, д. 9 А,  

(86554) 7-13-96,         nevschool12@yandex.ru

сезонный,  2 смены,                          

11.06.2018-02.07.2018;                  

06.07.2018-26.07.2018

1 смена-100 человек; 

2 смена-50 человек;                 

6-13 лет

Комнаты отдыха,        библиотека, актовый зал, 

игровые комнаты, помещения для работы кружков, 

физкультурно-оздоровительные сооружения, 

площадки: волейбольная, баскетбольная, футбольное 

2749 1 Организованы и проводятся культурно-развлекательные, физкультурно-

спортивные, оздоровительные         мероприятия

город Невинномысск 25 ДОЛ: 16 при СОШ, 1 при ЦСЗ, 8 при ДОП
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477 Лагерь с дневным пребыванием детей  

«Солнышко»              МБОУ СОШ № 14

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357110, Ставропольский край

г. Невинномысск,                             ул. 

Луначарского,       д. 28                                                       

(86554) 7-38-23          14-school@mail.ru

сезонный,  3 смены,                          

01.06.2018-22.06.2018;                  

26.06.2018-16.07.2018;               

20.07.2018-09.08.2018

1 смена-100 человек; 

2 смена-50 человек;   

3 смена-25 человек                

6-13 лет

4 игровые комнаты, актовый зал на 100 мест, 

пищеблок, спортивная площадка, спортивный зал, 

библиотека, игровое и спортивное оборудование

2749 1 Организованы экскурсии, спортивно-оздоровительные мероприятия, просмотр 

патриотических фильмов

478 Лагерь с дневным пребыванием детей  «Радуга»                   

МБОУ СОШ № 15   г.Невинномысска

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357114,                       Ставропольский край г. 

Невинномысск,       ул. Северная, д.14   

(86554) 5-81-25,      nev_sh_15@mail.ru

сезонный,  2 смены,                          

01.06.2018-22.06.2018;                  

26.06.2018-16.07.2018               

1 смена-120 человек; 

2 смена-30 человек;               

6-13 лет

2 игровые комнаты,    2 кабинета кружковой работы, 

пищеблок, актовый зал на 120 мест, спортивный зал, 

тренажерный зал, спортивная площадка, библиотека, 

спортивное и игровое оборудование, мед.кабинет

2749 1 Лагерь работает по программе  «Радуга детства» В течение ЛОК организуются 

занятия в МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд», КДЦ «Родина», музыкальной школы и 

др. учреждениях. В лагере проводятся    подвижные игры, эстафеты, 

спортивные мероприятия, работают кружки.479 Лагерь с дневным пребыванием детей  

«Солнышко»           МБОУ СОШ № 16

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357117, Ставропольский край 

г.Невинномысск, ул. Апанасенко, д.82 А   

(865454) 7-51-05,      

nevinka_school16@mail.ru

сезонный,  3 смены,                          

01.06.2018-22.06.2018;                  

26.06.2018-16.07.2018;               

20.07.2018-09.08.2018

1 смена-100 человек; 

2 смена-50 человек;   

3 смена-25 человек                 

6-13 лет

8 комнат отдыха,           4 игровые комнаты, 

пищеблок, библиотека, актовый зал, спортивный зал, 

спортивная площадка, игровое и спортивное 

оборудование

2749 1 Лагерь работает по программе  «Солнцеград». В течение смен организовано 

посещение городского бассейна, музей, библиотеки, КДЦ «Родина», городских 

развлекательных мероприятий. 

480 Лагерь с дневным пребыванием детей  

«Теремок»                МБОУ СОШ № 18

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357100, Ставропольский край 

г.Невинномысск, ул. Гагарина, д.53 Б        

(86554) 3-67-59,        nevsosh18@yandex.ru

сезонный, 2 смены,                          

01.06.2018-22.06.2018;                  

26.06.2018-16.07.2018               

1 смена-185 человек; 

2 смена-75 человек;                

6-13 лет

10 комнат отдыха,       2 игровая комната, актовый зал 

на 180 мест, пищеблок, спортивная площадка, 

спортивный зал, спортивный инвентарь

2749 1 Лагерь работает по программе «Родник». В течение смен организовано 

посещение городского бассейна, музея, библиотеки, кинотеатров и городских 

развлекательных мероприятий.              Планируется работа кружков: 

спортивных, ИЗО, дек.-прикл. творчества, психологического.481 Лагерь с дневным пребыванием детей  

«Бригантина»          МБОУ СОШ № 20 города 

Невинномысска

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357115, Ставропольский край 

г.Невинномысск, ул.Калинина, д.159 А 

(86554)  5-69-98           

ya.mousosh20@yandex.ru

сезонный, 2 смены,                          

01.06.2018-22.06.2018;                  

26.06.2018-16.07.2018               

1 смена-130 человек; 

2 смена-80 человек;               

6-13 лет

9 комнат отдыха,         7 игровых комнат,       3 

кабинета для кружковой работы, пищеблок, 

спортивный зал, спортивная площадка, читальный 

зал на 25 мест, актовый зал на 200 мест, игровое и 

2749 1 Лагерь работает по программе «Радуга». В течение лета организуются 

экскурсии в городской музей, на станцию юных натуралистов. Планируются 

тематические экскурсии на хлебокомбинат, в пожарную часть; посещение 

бассейна, библиотек города,  КДЦ «Родина»,  СКК «Олимп», ДДТ, ДК 482 Профильный лагерь с дневным пребыванием 

«Радужный терем» МБУ ДО «ДДТ» 

г.Невинномысска

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический и адрес фактический: 

357100, Ставропольский край 

г.Невинномысск,    ул. Гагарина, д.114,  

(86554) 9-54-82         cdt-

gorodmasterov@yandex.ru

сезонный,  1 смена,                          

01.06.2018-22.06.2018              

15 человек                  

6-13 лет

1 игровая комната, 3 отрядных комнаты,     актовый 

зал на 200 человек, игровое оборудование.

2749 1 Профильный лагерь художественного воспитания, работает по программе 

«Радужный терем». Основные направления деятельности: художественно-

творческое, эстетическое, трудовое, патриотическое, досуговое, психолого-

педагогическое, физкультурно-здоровительное развитие детей.           В период 

ЛОК запланировано: посещение плавательного бассейна, КДЦ «Родина», 

кинотеатра «Мир», экскурсии, деятельность детских объединений, конкурсно-

игровые программы для детей школьных лагерей, тренинги, викторины, игры, 

тематические дни, акции.

483 Профильный лагерь с дневным пребыванием 

детей «Тополек» структурное подразделение 

«Станция юных натуралистов»               МБУ ДО 

«ДДТ»             г. Невинномысска 

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический:  357100, 

Ставропольский край г.Невинномысск,     ул. 

Гагарина, 114   8(86554) 9-54-82,      cdt-

gorodmasterov@ yandex.ru                Адрес 

фактический:  357100,           

Ставропольский край г. Невинномысск,        

ул. Революционная, 9  8(86554)3-77-24        

stanunnat@yandex.ru

сезонный, 1 смена,                          

01.06.2018-22.06.2018               

15 человек                  

6-13 лет

1 игровая комната, 3 отрядных комнаты,    актовый 

зал на 30 человек, игровое оборудование

2749 1 Лагерь работает по программе «Зеленый мир», эколого-биологического 

направления. Основные направления деятельности: ценностно-

ориентационное, интеллектуально-познавательное, художественно-творческое 

коммуникативное, организаторское, спортивно-оздоровительное.       В период 

ЛОК запланировано: посещение плавательного бассейна, КДЦ «Родина», 

кинотеатра «Мир», экскурсии в «Невинномысское лесничество», «Лесное 

хозяйство», по памятным местам города, турниры, эстафеты, конкурсы

484 Профильный лагерь с дневным пребыванием 

детей   «Ровесник» МБОУ «Психологический 

центр» г.Невинномысска

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический и адрес фактический: 

357100, Ставропольский край 

г.Невинномысск,       ул. Свердлова, д.16    

(86554) 6-19-18,           pconev26@mail.ru

сезонный,   1 смена,                          

01.06.2018-22.06.2018              

15 человек                  

6-13 лет

1 игровая комната,     1 кабинет для групповой 

работы и 2 кабинета для индивидуальной работы

2749 1 Профильный лагерь для детей и подростков, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи 

485 Профильный лагерь с дневным пребыванием 

детей МБУ ДО ДЮСШ «Шерстяник»

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический 357101, 

Ставропольский кр., г.Невинномысск, ул. 

Маяковского, 9, nev-wool@yandex.ru Адрес 

фактический: 357101,                  

Ставропольский край

г.Невинномысск,            ул. Шевченко, д.2      

(886554)  5-93-60   school2Nev1@mail.ru

сезонный,  1 смена,                          

01.06.2018-22.06.2018              

53 человека                     

6-15 лет

спортивный зал, стадион, спортивные плащадки, 

тренажеры. Питание организовано на базе столовой

2749 Физкультурно-спортивный лагерь позволяет продолжить работу по реализации 

принципа преемственности между ступенями образования по физкультурно-

спортивному образованию и воспитанию, преемственности между основным и 

дополнительным образованием. Запланированные мероприятия; утренняя 

зарядка, воздушное закаливание,  утренняя и дневная тренировки по основному 

виду спорта, кроссовая подготовка и занятия на спортивных площадках и 

снарядах. будут проводиться соревнования по волейболу, футболу, пионерболу, 

плаванию, шахматам, а также настольному теннису и дартсу, «Веселые 

старты».

486 Профильный лагерь с дневным пребыванием 

детей МБУ ДО ДЮСШ          № 1»

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический: 357108 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Менделеева 26 А, 8(86554)7-34-52, mou-dod-

sport@mail.ru  и Адрес фактический: 

357108, Ставропольский край г. 

Невинномысск, ул. Менделеева, д.16 А,   ( 

86554) 7-15-31,       mbou.lik10@gmail.сom

сезонный,  1 смена,                          

11.06.2018-02.07.2018              

53 человека                     

6-15 лет

спортивные залы, стадион, спортивная плащадка, 

тренажеры. Питание организовано на базе столовой

2749 Физкультурно-спортивный лагерь позволяет продолжить работу по реализации 

принципа преемственности между ступенями образования по физкультурно-

спортивному образованию и воспитанию, преемственности между основным и 

дополнительным образованием. Запланированные мероприятия; утренняя 

зарядка, воздушное закаливание,  утренняя и дневная тренировки по основному 

виду спорта, кроссовая подготовка и занятия на спортивных площадках и 

снарядах. будут проводиться соревнования по волейболу, футболу, пионерболу, 

плаванию, шахматам, а также настольному теннису и дартсу, «Веселые 

старты».

487 Профильный лагерь с дневным пребыванием 

детей МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд»

муниципальн

ая

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический: 357112 

Ставропольский край, г. Невинномысск, 

пер. Клубный, 4А, 8(86554)7-81-94, 

olimpietz.nevinomyssk@yandex.ru             

Адрес фактический:  357112,                       

Ставропольский край

г. Невинномысск,      ул. Чайковского,          

д. 2 А,                        (86554) 7-12-27,          

gimnazya9.nev@ yandex.ru

сезонный,                        1 

смена,                          

22.06.2018-12.06.2018              

53 человека                     

6-15 лет

спортивные залы, бассейн, кабинет медицинской 

сестры, спортивные плащадки, тренажеры. Питание 

организовано на базе столовой

2749 Физкультурно-спортивный лагерь позволяет продолжить работу по реализации 

принципа преемственности между ступенями образования по физкультурно-

спортивному образованию и воспитанию, преемственности между основным и 

дополнительным образованием. Запланированные мероприятия; утренняя 

зарядка, воздушное закаливание,  утренняя и дневная тренировки по основному 

виду спорта (плавание), кроссовая подготовка и занятия на спортивных 

площадках и снарядах. будут проводиться соревнования по волейболу, 

футболу, пионерболу, плаванию, шахматам, а также настольному теннису и 

дартсу, «Веселые старты».

488 Профильный лагерь с дневным пребыванием 

детей МБУ ДО ДЮСШ ЗВС

муниципальн

ая

Комитет по молодежной 

политике, физической культуре 

и спорту администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический:

357115, Ставропольский край, 

г.Невинномысск, ул. Кочубея 179а, 

8(86554)67675, nevkatok@mail.ru

Адрес фактический:

357115, Ставропольский край 

г.Невинномысск, ул.Калинина, д.159 А 

(86554)  5-69-98           

ya.mousosh20@yandex.ru

сезонный, 1 смена,                          

11.06.2018-02.07.2018

53 человека                     

6-15 лет

тренажерный зал, ледовая арена, зал хореографии, 

кабинет медицинской сестры, спортивные плащадки, 

тренажеры. Питание организовано на базе столовой

2749 Физкультурно-спортивный лагерь позволяет продолжить работу по реализации 

принципа преемственности между ступенями образования по физкультурно-

спортивному образованию и воспитанию, преемственности между основным и 

дополнительным образованием. Запланированные мероприятия; утренняя 

зарядка, воздушное закаливание,  утренняя и дневная тренировки по основному 

виду спорта (плавание), кроссовая подготовка и занятия на спортивных 

площадках и снарядах. будут проводиться соревнования по волейболу, 

футболу, пионерболу, плаванию, шахматам, а также настольному теннису и 

дартсу, «Веселые старты».

mailto:nevsosh18@yandex.ru
mailto:nevsosh18@yandex.ru
mailto:nevsosh18@yandex.ru
mailto:ya.mousosh20@yandex.ru
mailto:ya.mousosh20@yandex.ru
mailto:ya.mousosh20@yandex.ru
mailto:ya.mousosh20@yandex.ru
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489 Профильный лагерь с дневным пребыванием 

детей МБУ ДО ДЮСШ «Трудовец»

муниципальн

ая

Комитет по молодежной 

политике, физической культуре 

и спорту администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический: 357114, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, 

Бульвар Мира, 27      trudovec@mail.ru

Адрес фактический:

357108, Ставропольский край 

г.Невинномысск, ул. Менделеева, д.5 А     

(86554) 7-12-17,        shdruzhba11@mail.ru

сезонный,   1 смена,                          

11.06.2018-02.07.2018

53 человека                     

6-15 лет

спортивный зал,  спортивные плащадки, тренажеры. 

Питание организовано на базе столовой

2749 Физкультурно-спортивный лагерь позволяет продолжить работу по реализации 

принципа преемственности между ступенями образования по физкультурно-

спортивному образованию и воспитанию, преемственности между основным и 

дополнительным образованием. Запланированные мероприятия; утренняя 

зарядка, воздушное закаливание,  утренняя и дневная тренировки по основному 

виду спорта (плавание), кроссовая подготовка и занятия на спортивных 

площадках и снарядах. будут проводиться соревнования по волейболу, 

футболу, пионерболу, плаванию, шахматам, а также настольному теннису и 

дартсу, «Веселые старты».

490 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей государственного казенного 

учреждения социального обслуживания 

«Невинномысский СРЦН «Гавань»

государствен

ная

Министерство труда и 

социальной защиты населения 

Ставропольского края

357101, Ставропольский край, г. 

Невинномысск,    ул. Матросова, д. 165 

(86554) 6-32-65, srcn09@minsoc26.ru

сезонный, 2 смены                             

01.06.2018-22.06.2018;                         

26.06.2018-16.07.2018

20 человек,                     

6-10 лет

2 игровые комнаты, актовый зал на 50 мест, 

медкабинет, питание на базе ООО «Азалия», 

спортивная площадка, тренажерный зал, детский 

игровой городок, оборудование, инвентарь для 

организации досуга

5274,78 1 Специализированный лагерь для детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию

491

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей при муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Нефтекумска   Ставропольского края

Муниципаль

ное, казенное

отдел образования 

администрации Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края

ФАКТИЧЕСКИЙ: 356881, Россия, 

Ставропольский край г. Нефтекумск ул. 

Анны Шилиной, 3

тел. 8(6558)22560   эл. nssh-1@mail.ru 

nssh1.stavropolschool.ru            

ЮРИДИЧЕСКИЙ: 356881, Россия, 

Ставропольский край г. Нефтекумск ул. 

Анны Шилиной, 3

сезонный 2 смены:        

 1. с 04 по 25 июня 2018 г.               

2. с 02 по 21 июля 2018 г. 

первая смена -70   

вторая смена - 60                             

7-15 лет                                  

4 игровые комна-ты, комнаты для кружков,

медицинский блок (мед кабинет с двумя 

изоляторами), столовая на 150 мест, спортивная 

площадка, библиотека, спортивный зал

2300 1 ЛОЛ с дневным пребыванием расположен в городской черте, микрорайоне 

Камыш-Бурун с домами частного сектора. Школа, на базе которой работает 

лагерь находится в центральной части микрорайона. улицы движения детей и 

подростков снабжены тротуарами, пешеходными переходами. 

Работа в лагере осуществляется в соответствии с программой летнего отдыха, 

направленной на физическое, психическое и социальное оздоровление детей и 

подростков. 

Запланирована работа 3 кружков: «Умелые руки» (декоративно-прикладное 

творчество), «Будь здоров!» (по формированию основ здорового образа жизни 

и безопасности жизнедеятельности), «Россия, вперед!» (военно-патриотическое 

воспитание).  

Основными формами работы с детьми являются: тематические дни, 

праздники, викторины, спортивные соревнования, эстафеты, конкурсы и др.

492

Летний  оздоровительный лагерь «Непоседы» 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. 

Нефтекумска

Муниципаль

ное, казенное

отдел образования 

администрации Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес:  356880, Россия, 

Ставропольский край, г.Нефтекумск, 

ул.Ленина, 52, Юридический адрес: 356880, 

Россия, Ставропольский край, г.Нефтекумск, 

ул.Ленина, 52,   тел.8-86558-4-31-04, 

mousoch2 @gmail.ru              

mkousosh2.ucoz.net

сезонный 2 смены:        

 1. с 04 по 25 июня 2018 г.               

2. с 02 по 21 июля 2018 г. 

первая смена - 100 

вторая смена - 70                            

7-15 лет

Соответствуют нормам СанПиНа. Для работы лагеря 

выделяются 5 игровых комнат, спортивный зал 

школы, актовый зал и столовая в одном лице. Открыт 

доступ в компьютерные классы, работает школьная 

библиотека. Медицинский блок включает мед. 

кабинет и два изолятора

2300 1 Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей находится на базе 

школы №2, которая расположена в центре города Нефтекумска по ул. Ленина, 

52.  Лагерь работает в 2 смены по 2 направлениям:

1- патриотическое,

2-краеведческое.

Количество детей в 1 смене-100, во 2 смене -70.

Запланировано посещение библиотек, музеев, ЦВР. Организация досуга 

согласно отдельного плана

493

Летнее оздоровительное учреждение «Горизонт» 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Муниципаль

ное, казенное

отдел образования 

администрации Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: Российская Федерация, 

356880, Ставропольский край, 

г. Нефтекумск, микрорайон 2, б/н

(86558) 4-55-02

Nfschool3@list.ru  Сайт лагеря 

http://nfschool3.ucoz.ru

Юридический адрес:Российская Федерация, 

356880, Ставропольский край, 

г. Нефтекумск, микрорайон 2, б/н 

сезонный 2 смены:        

 1. с 04 по 25 июня 2018 г.               

2. с 02 по 21 июля 2018 г. 

первая смена - 100  

вторая смена - 70                        

7-15 лет

Соответствуют нормам Санпина

4  игровые комнаты, кабинет для кружков – 4, 

медицинский блок (мед кабинет с двумя 

изоляторами), столовая на 100 мест, спортивный, 

актовый залы.

2300 1 Лагерь «Горизонт» примет на оздоровление и отдых в 2018 г. 170  учащихся, 

откроются юнармейская, экологическая, трудовая  смены. В лагере 

реализуются программа отдыха и оздоровления учащихся,  подпрограммы  

кружков детского творчества «Художественное слово», «Эрудит»; «Весёлый 

карандашик»; «Умелые ручки».

  

494

Летний  оздоровительный   лагерь «Светлячок»  

с  дневным пребыванием  детей  в  период  

летних  каникул на базе Муниципального  

казенного  общеобразовательного учреждения 

"Средняя  общеобразовательная школа №5"

Муниципаль

ное, казенное

отдел образования 

администрации Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 356 874, Россия, 

Ставропольский  край, Нефтекумский  

район, поселок Зункарь,   улица Школьная,1       

Юридический адрес: 356 874, Россия, 

Ставропольский  край, Нефтекумский  

район, поселок Зункарь,   улица Школьная,1.            

Электронная почта:  zuschool5@ yandex.ru 

Сайт: zuschool5.edusite.ru

сезонный 2 смены:        

 1. с 04 по 25 июня 2018 г.               

2. с 02 по 21 июля 2018 г. 

первая смена - 30  

вторая смена - 20                         

7-15 лет

библиотека (количество мест в читальном зале), 20 

чел, - игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 2 игровые 

комнаты

Помещения для кружков:I9

1-«Чудеса  аппликации» 

1-- «Умелые руки» 

- актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест , 100 мест 

2300 1 лагерь "Светлячок"  будет работать по составиьтельской программе. Работа в 

лагере будет проводиться в социальном портнерстве с сельской библиотекой, 

поселковым ДК. В течение рабрты двух смен и пришкольной площадки ребят 

ждут интересные мероприятия. запланировано проведение развлекательных 

программ, спортивных мероприятий, конкурсов, викторин по ПДД и пожарной 

безопасности, мероприятие по антитеррористической безопасности и др.

495

Летний пришкольный оздоровительный лагерь 

«Радуга» при муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа №6» п.Затеречный 

Нефтекумского муниципального района 

Ставропольского края

Муниципаль

ное, казенное

отдел образования 

администрации Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 356871, Россия

Ставропольский край

Нефтекумский район

п. Затеречный

ул. Коммунальная, д. 5

тел.:8(86558) 2-48-65; электронная почта: 

nfs_school_6@mail.ru сайт nfs-school-

6zat.ucoz.ru 

Юридический адрес: 356871, Россия,

Ставропольский край

Нефтекумский район

п. Затеречный

ул. Коммунальная, д.5

сезонный 2 смены:        

 1. с 04 по 25 июня 2018 г.               

2. с 02 по 21 июля 2018 г. 

первая смена- 80   

вторая смена - 60                          

7-15 лет                 

Соответствуют нормам САНПИНа                    5 

игровых комнат, актовый зал, спортивный зал, 

компьютерный класс, спортивная площадка, комната 

психологической разгрузки, комната отдыха

2300 Лагерь находится в населенном пункте п.Затеречный.   Летний 

оздоровительный лагерь «Радуга» работает в 2 смены по составительской 

программе. 

В двух сменах ведут  работу с детьми как индивидуальную, так и групповую 

проводят педагог психолог, соц.педагог, физрук, муз.руководитель. 

Осуществляется тесная взаимосвязь с социумом поселка: Дом Культуры, 

поселковая библиотека, муз.школа, казачество, районный Центр Внешкольной 

работы. В течение работы двух смен ребят ждут интересные мероприятия, 

конкурсы, викторины, квесты, спортивные соревнования.

Нефтекумский городской округ 15 ДОЛ при СОШ



62

496

Летний оздоровительный лагерь «Солнышко» с 

дневным пребыванием детей при 

муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №7» с.Озек-Суат Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края

Муниципаль

ное, казенное

отдел образования 

администрации Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 357 873,Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский район, с.Озек-Суат, 

ул.Мира,174 Адрес электронной почты:    

26317-7nf@mail.ru САЙТ: ozek-syat 

soince.ukoz.ru Юридический адрес: 357 

873,Российская Федерация, Ставропольский 

край, Нефтекумский район, с.Озек-Суат, 

ул.Мира,174  

сезонный 2 смены:        

 1. с 04 по 25 июня 2018 г.               

2. с 02 по 21 июля 2018 г. 

первая смена - 60   

вторая смена - 60                         

7-15 лет

Соответствуют нормам Санпина              игровая 

комната-2, кабинеты для кружков, медицинский 

кабинет, изолятор-2, столовая на 50 мест, 

спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, 

кабинет информатики

2300 2 Лагерь «Солнышко» примет на оздоровление и 

отдых в 2018 г. 120 учащихся. В лагере реализуются Программы: «Здоровье», 

«Росток», "Зеленые огоньки" 

 Кружки «Умелые руки», «Мудрецы», «Зеленые огоньки»,«Юные пожарные», 

«Акварель», «ЮИД»Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации 4км;имеется мед.кабинет

497

Оздоровительный лагерь с дневным 

прибыванием детей "Степнячок" при МКОУ 

СОШ №8

Муниципаль

ное, казенное

отдел образования 

администрации Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 356872, Россия, 

Ставропольский край,  Нефтекумский 

район,  посёлок Зимняя Ставка, улица Новая, 

д. 16

Тел.: 2-72-17, 

E-mail: 

 26317-8nf@mail.ru 

интернет-страница: http://8irjkf.ucoz.ru

 Юридический адрес: 356872, Россия, 

Ставропольский край,  Нефтекумский 

район,  посёлок Зимняя Ставка, улица Новая, 

д. 16  

сезонный 2 смены:        

 1. с 04 по 25 июня 2018 г.               

2. с 02 по 21 июля 2018 г. 

первая смена- 30 

вторая смена - 20                           

7-15 лет

Соответствуют  нормам Сан Пина:

Общая площадь – 250 м2,

компьютерный класс-40 м2,

библиотека-30 м2,

пищеблок 70 м2,

2 игровые комнаты-70 м2,

медицинский кабинет с

1 изолятором-20 м2,

комната для кружковой работы – 20 м2.

Также имеется спортивный зал и игровая площадка

2300 2 Летний оздоровительный лагерь «Степнячок» примет в 2018 году – 50 

учащихся в возрасте от 7 до 15 лет.

1-я смена –30 человек

2-я смена – 20 человек

Пришкольная площадка – 30 человек

Лагерь будет работать  по составительской  программе .                                                                                                                        

 Работа в лагере  будет  проводиться  в социальном партнёрстве с сельской 

библиотекой, домом культуры «Нефтяник», администрацией муниципального 

образования Зимнеставочного сельсовета. В течение работы  двух смен  и  

пришкольной площадки  ребят ждут  интересные мероприятия. Запланировано 

проведение развлекательных программ, спортивных мероприятий, конкурсов,  

викторин  по дорожному движению и противопожарной безопасности и другие 

мероприятия.

498

Оздоровительный лагерь с дневным 

прибыванием детей при МКОУ СОШ №9

Муниципаль

ное, казенное

отдел образования 

администрации Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 356899, Россия, 

Ставропольский край Нефтекумский район,      

х. Андрей- Курган ул. Школьная 12 а         

Юридический адрес: 356899, Россия, 

Ставропольский край Нефтекумский район, 

х. Андрей- Курган ул. Школьная 12 а

сезонный 2 смены:        

 1. с 04 по 25 июня 2018 г.               

2. с 02 по 21 июля 2018 г. 

первая смена- 60    

вторая смена - 50                       

7-15 лет

Условия для проведения досуга удовлетворительные 

имеются 2 игровые комнаты и 1 комната отдыха . 

Компьютерный класс, библиотека.

2300 2 Лагерь будет работать по двум направлениям первая смена- патриотическое 

направление вторая смена -краеведческое направление . Лагерь находится на 

территории МКОУ СОШ №9 до ближаешего населенного пункта с. Ачикулак 7 

км, до города Нефтекумска 22 км. В школе есть медицинская сестра в хуторе 

работает фельшерскоакушерский пункт. Зона местности где расположен лагерь 

засушливая.

499

Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей "Лукоморье" в 

МКОУ СОШ №10

Муниципаль

ное, казенное

отдел образования 

администрации Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 356890, Россия, 

Ставропольский край, Нефтекумский район, 

село Ачикулак, улица Гвардейская, 17        

Юридический адрес: 356890, 

РоссияСтавропольский край, Нефтекумский 

район, село Ачикулак, улица Гвардейская, 

17. Контактный телефон: (886558) 5-75-88   

Адрес электронной почты: 

shkola10@mail.ru, адрес сайта: 

26317nfscholl10.edusite.ru   

сезонный 2 смены:        

 1. с 04 по 25 июня 2018 г.               

2. с 02 по 21 июля 2018 г. 

 первая смена - 100 

вторая смена - 70                       

7-15 лет

Соответствуют нормам Санпина. Игровые комнаты, 

кабинеты для работы  кружков, медицинский блок 

(мед кабинет с изолятором), столовая на 200 мест, 

спортивный, актовый залы, тренажёрный зал, 

баскетбольная, волейбольная, футбольная  площадки, 

площадка для мини-футбола, библиотека, 

компьютерный кабинет.

2300 1 ЛОЛ «Лукоморье» примет на оздоровление и отдых в 2018 г. 170 учащихся.

В лагере реализуются программы «Страна мастеров», «Растим патриотов», 

«Путешествие по родному краю», «Волшебные краски», «Умелые ручки», 

«Звонкие голоса», «Основы здорового образа жизни и оздоровительная 

физическая культура».

Будут осуществлять работу  кружки по интересам: «Умелые ручки», 

«Волшебные краски», «Шашки», настольный теннис, театральная студия, 

секция по мини-футболу, «Игротека», «Звонкие голоса», «Турист», web-кружок, 

«Зарничка», кружок любителей детской книги.

500

Летнее оздоровительное учреждение «Цветочная 

поляна» муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12» 

Нефтекумского района Ставропольского края 

Муниципаль

ное, казенное

отдел образования 

администрации Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 356875, Россия, 

Ставропольский край, Нефтекумский район, 

  с. Кара-Тюбе,

   ул. Ленина,46

тел.,8 (865) 56 1 99

адрес электронной

 почты:

e-mail       school1299 @mail.ru            Сайт: 

12schooinfr.ucoz.ru         Юридический адрес: 

356875, Россия, Ставропольский край, 

Нефтекумский район, 

  с. Кара-Тюбе,

   ул. Ленина,46

сезонный 2 смены:        

 1. с 04 по 25 июня 2018 г.               

2. с 02 по 21 июля 2018 г. 

первая смена- 90 

вторая смена - 50                           

7-15 лет

Соответствуют нормам СанПина

4 игровые комнаты, кабинет для кружков,  

медицинский блок (медкабинет с 1 изолятором), 

столовая на 100 мест, спортивный, актовый залы, 

спортивная площадка, библиотека.

2300 1 Летний оздоровительный лагерь «Цветочная поляна» имеет 2 профильные 

смены: За 2 смены отдыхает

140 детей, в том числе из малообеспеченных, семей, находящихся  в социально-

опасном положении, опекаемые дети. Дети получают двухразовое питание. В 

соответствии с режимом работы ЛОЛ проводятся различные мероприятия, 

направленные на оздоровление детей: профилактические осмотры, беседы, 

утренняя зарядка, игры на свежем воздухе, С-витаминизация, по желанию 

родителей предлагаются дополнительные услуги (физиопроцедуры по 

договору с участковой больницей), Дни закаливания, здоровья, прогулки по 

парку и т.д

501

Пришкольный летний лагерь "Колокольчик" при 

муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении "Средняя общеобразовательная 

школа №13" 

Муниципаль

ное, казенное

отдел образования 

администрации Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 356876 Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский район, а.Новкус-Артезиан, 

ул.Комсомольская, 32 "А",        

Юридический адрес: 356876 Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский район, а.Новкус-Артезиан, 

ул.Комсомольская, 32 "А", тел. 8(865)58-5-

82-10, эл. почта: NAschool13@yandex.ru, 

сайт:  naschool13.ucoz.ru

сезонный 2 смены:        

 1. с 04 по 25 июня 2018 г.               

2. с 02 по 21 июля 2018 г. 

первая смена - 60 

вторая смена - 60                                          

7-15 лет 

Соответствуют нормам Санпина:4 игровые комнаты, 

кабинеты для кружков , детских объединений, 

медицинский блок (медицинский кабинет с двумя 

изоляторами), столовая на 57 мест, спортивный зал, 

площадка, библиотека, компьютерный кабинет, 

историко-краеведческий музей "Память"

2300 1 Пришкольный летний лагерь будет действовать в две смены.Климат жаркий, 

для детей разрабатываются схемы безопасного маршрута до пришкольного 

лагеря. Реализуемые тематические программы: "Защитники Отечества"- первая 

смена; "Чистый ручеек"- вторая смена.   При составлении программ 

учитываются климатические особенности населенного пункта. Для оказания 

медицинской помощи действует медицинский блок, в каждой смене работает 

медицинская сестра, поддерживается связь с сельской врачебной 

амбулаторией.

502

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей при МКОУ СОШ №14

Муниципаль

ное, казенное

отдел образования 

администрации Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 356896, Россия, 

Ставропольский край,

Нефтекумский район,

а. Тукуй-Мектеб, улица Эдиге, 35,

телефон: 54-1-98,   

tukui-mekteb14@yandex.ru

сайт:

tukuimekteb.ru Юридический адрес: 356896, 

Россия, Ставропольский край,

Нефтекумский район,

а. Тукуй-Мектеб, улица Эдиге, 35

сезонный 2 смены:        

 1. с 04 по 25 июня 2018 г.               

2. с 02 по 21 июля 2018 г. 

первая смена - 90  

вторая смена - 60                          

7-15 лет

Соответствуют нормам СанПина                       4 

игровые комнаты, кабинет для кружков,  

медицинский блок (медкабинет с 1 изолятором), 

столовая на 100 мест, спортивный, актовый залы, 

спортивная площадка, библиотека.

2300 1 Летний оздоровительный лагерь «Веселые ребята» имеет 2 профильные 

смены. За 2 смены отдыхает 140 детей, в том числе из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, опекаемые дети. Дети 

получают двухразовое питание.В соответствии с режимом работы ЛОЛ 

проводятся направленные на оздоровление детей:профилактические 

осмотры, беседы, утренняя зарядка,                                   игры на свежем 

воздухе, С-витаминизация, по желанию родителей предлагаются 

дополнительные услуги (физиопроцедуры по договору с участковой 

больницей), Дни закаливания, здоровья и т.д
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503

Пришкольный летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Солнышко» при 

муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №15» а. Махмуд-Мектеб администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края

Муниципаль

ное, казенное

отдел образования 

администрации Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес:  356895, Российская 

Федерация. Ставропольский край 

Нефтекумский район, а. Махмуд-Мектеб, ул. 

Советская        Юридический адрес: 356895, 

Российская Федерация. Ставропольский 

край Нефтекумский район,  а. Махмуд-

Мектеб, ул. Советская  Контактный 

телефон:88655856598 Адрес электронной 

почты: nfschool15@mail.ru Сайт: 

nfschool15.ucoz.ru

сезонный 2 смены:        

 1. с 04 по 25 июня 2018 г.               

2. с 02 по 21 июля 2018 г. 

первая смена - 80  

вторая смена - 70                              

7-15 лет

Пришкольный лагерь «Солнышко»

располагается на втором этаже здания школы.

Задействованы 4 кабинета, компьютерный класс, 

библиотека, спортзал, спортивная площадка. 

2300 1 Лагерь дневного пребывания при школе МКОУ СОШ №15, основана на

комплексной программе лагеря «Солнышко», в которой предусмотрены разные

виды деятельности: спортивные соревнования, праздники, КТД, кружки по

интересам и другое. Лагерь располагается в здании школы, которая

расположена в сельской местности. Педагогический состав: Все

педагогические работники имеют средне-специальное педагогическое

образование. Безопасность лагеря: Учреждение соответствует требованиям

противопожарной безопасности. Проводится ежегодная противоклещевая

обработка территории.

504

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «ВЗоР» при муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №16» с. 

Каясула 

Муниципаль

ное, казенное

отдел образования 

администрации Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 356897, Россия, 

Ставропольский край, Нефтекумский район, 

с. Каясула, улица Советская,44/А                     

эл. почта  kayaschool16@yandex.ru                       

Сайт: kayaschool16.edusite.ru             

Юридический адрес: 356897, Россия, 

Ставропольский край, Нефтекумский район, 

с. Каясула, улица Советская,44/А     

сезонный 2 смены:        

 1. с 04 по 25 июня 2018 г.               

2. с 02 по 21 июля 2018 г. 

первая смена- 110  

вторая смена - 60                         

7 - 15 лет

Комната отдыха, компьютерный кабинет, 

библиотека, медкабинет, спортивные площадки, 

площадки для игр

2300 1 МКОУ СОШ № 16 находится на улице Советская,44/А. отдаленность от

ближайщего населенного пункта 8 км. В ходе работы летнего лагеря "ВЗОР"

будут реализованы программы, которые включает в себя следующие

программы: духовно-нравственная, военно-патриотическая, спортивно-

оздоровительная, эколого-трудовое и правовое воспитание. Оказание

медпомощи осуществляет медицинская сестра, которая закреплена от

Каясулинской участковой больницы.

505

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей при МКОУ СОШ №17

Муниципаль

ное, казенное

отдел образования 

администрации Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес:   356896, 

Ставропольский край, Нефтекумский район, 

а.Абрам- Тюбе, ул.Курманалиева,32; тел.5-

41-88; nfschool17@yandex.ru сайт: 

abramt17.ru       Юридический адрес:356896, 

Ставропольский край,Нефтекумский район, 

а.Абрам- Тюбе, ул.Курманалиева,32

сезонный 2 смены:        

 1. с 04 по 25 июня 2018 г.               

2. с 02 по 21 июля 2018 г. 

первая смена- 48 

вторая смена - 30                          

7-15 лет

Соответствуют нормам Санпина

3 игровые комнаты, кабинет для кружков -3, 

медицинский блок (мед кабинет с 1 изолятором), 

столовая на 50 мест, спортивный зал, спортивная 

площадка, библиотека.

2300 1 Летний лагерь  «Степное раздолье» примет на оздоровление и отдых в 2018 г. 

78 учащихся в возрасте от 7 до 15 лет. 1 смена - 48 человек, 2 смена - 30 

человек. Лагерь будет работать по составительской программе.  Во время 

работы лагеря будут функционировать  кружки - «Рукодельница»,  

 «Умелые руки»,  «Шахматный король»,  запланировано проведение 

следующих интересных   мероприятий, игр, конкурсов и состязаний: «Игра 

собирает друзей»,  «Гордиев узел», «Билет в приключение», «Праздник 

цветов», «Олимпиада  умников, знатоков по экологии», «Малые летние 

Олимпиады».Работа в лагере будет проводиться в социальном партнерстве с 

сельской библиотекой и ДК а.Абрам-Тюбе.

506

Пришкольный лагерь  "Солнечный город"  с 

дневным прибыванием  детей муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия№1"  

Муниципаль

ная

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края 

Юридический адрес: 356000 

Ставропольский край г.Новоалександровск 

ул.Карла Маркса, 172 Фактический адрес: 

Ставропольский край г.Новоалександровск 

ул.Карла Маркса, 172 http://sosh1-

novoalex.ucouz.ru/ e-mail: sosh1-1526@bk.ru 

8(86544)6-69-14

Сезонный                        2 

смна -28.06.2018-18.07.2018 

(вкл.)

  1 смена -120 чел      

с 7 лет до 17 лет

Имеется: 4 игровые комнаты, столовая, спортивный 

зал, спортивная площадка, актовый зал, библиотека, 

игровая площадка

2260 1 Реализует направления:                                  социально - педагогическое 

Предусмотрена работа кружков: "Рукодельница", "Веселые нотки", "Общение", 

"ЮИД"                   

507

Пришкольный лагерь  "Солнышко"  с дневным 

прибыванием  детей Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2"  

Новоалександровского городского округа, ст. 

Григорополисская

Муниципаль

ная

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

365020, Росийская Редерация, 

Ставропольский края, Новоалександровский 

городской округ, станица Григорополисская, 

улица Шмидта 39а, 8-865-445-29-10, e-mail 

sosh2-1526@bk.ru, sosh2/ru

Сезонный                   1 смена  

-01.06.2018-23.06.2018 (вкл.)        

2 смена -28.06.2018-

18.07.2018 (вкл.)

1 смена - 90 чел,     2 

смена -40 чел       с 7 

лет до 17 лет

4 игровые комнаты, библиотека, актавый зал,  3 

кабынета для кружков, медецинский 

блок(медкабинет с 2 изоляторами), оборудованный 

спортзал и спортивная площадка

2260 1 Парковых зон и лесополос прилегающих к территории оздоровительног лагеря 

не имеется. Рельеф местности равнинный. Лагерь находится на территории 

МОУ СОШ №2. Имеется медецинский блок (медкабинет с двумя изоляторами)

508

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Океан веселых затей" муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №3" г. 

Новоалександровска 

Муниципаль

ная

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

Юридический адрес  

356000,Ставропольский край , 

Новоалександровский район , 

г.Новоалександровск ,ул. Советская,150 А 

Фактический адрес: Ставропольский край  

Новоалександровский район , 

г.Новоалександровск ,ул. Советская,150 А, 

Сезонный                          2 

смена -28.06.2018-

18.07.2018 (вкл.)

    1 смена -80 чел       

с 7 лет до 17 лет

Имеется: 4 игровые комнаты, медицинский блок, 

столовая на 100 мест, спортивный зал, спортивная 

площадка, библиотека.

2260 1 Реализует направления :патриотическое  спортивное,социально-

педагогическое.Многопрофильная программа летнего пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием  детей "Океан веселых затей" Сайт МОУ СОШ№3 

http://моусош3.рф/

509

Пришкольный лагерь"Солнышко"с дневным 

пребыванием детей муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №4" 

п.Темижбекский

муниципальн

ая

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

Ставропольский край,Новоалександровский 

район, п.Темижбекский, Момотова,1 356018 

Ставропольский край, 

Новоалександровскийрайон,п.Темижбекски

й,ул.Момотова 1, тел.57418, 57468, сайт: 

http://mousosh4-temigbekskyi.ru,эл.почтаsosh 

4-1526@bk.ru

Сезонный                   1 смена  

-01.06.2018-23.06.2018 (вкл.)        

2 смена -28.06.2018-

18.07.2018 (вкл.)

1 смена - 65 чел,          

2 смена -25 чел      с 7 

лет до 17 лет

Имеется: 3 игровые комнаты, кабинет для кружков - 

3, медицинский блок (мед.кабинет с 2 изоляторами), 

столовая на 100 мест, спортивный зал, спортивная 

площадка, библиотека, актовый зал, музыкальный 

зал.

2260 1 п.Темижбекский располагается в 18 км от районного центра по федеральной 

трассе , переходящей в дорогу краевого значения с асфальтным покрытием.  

Реализуетнаправления:  эколого-краеведческое,патриотическое,духовно-

нравственное. Предусмотрена работа кружков:  музыкального, 

художественного творчества, спортивного. Медицинское сопровождение 

осуществляет медецинская сестра, в 400 метрам находится Темежбекская 

участковая больница, в 18 км районная больница.

510

Пришкольный лагерь"Непоседы" с дневным 

пребыванием детей филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №4" 

п.Темижбекский

муниципальн

ая

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 356016 Ставропольский 

край,Новоалександровский район, 

х.Воровский, пер.Школьный 2а, 

Юридический адрес 356016 

Ставропольскийкрай,Новоалександровскийр

айон,п.Темижбекский,ул.Момотова 1, 

тел.57418, 57468, сайт: http://mousosh4-

Сезонный                    3 смена   

23.07.2018- 11.08.2018(вкл)

    1 смена -20 чел      

с 7 лет до 17 лет

Имеется: 1 игровая комната, кабинет для кружков - 2, 

медицинский блок (мед.кабинет с 2 изоляторами), 

столовая на 35 мест, спортивный зал, спортивная 

площадка, библиотека, музыкальный зал. 

2260 1 х.Воровский располагается в 8,5 км от п.Темижбекский , поселение соеденены 

гравийной дорогой , 18 от районного центра по федеральной трассе , 

переходящей в дорогу краевого значения с асфальтным покрытием. 

Реализуетнаправления:  эколого-краеведческое,патриотическое,духовно-

нравственное. Предусмотрена работа кружков:  музыкального, 

художественного творчества, спортивного. Медицинское сопровождение 

осуществляет медецинская сестра, в 8,5 км находится Темежбекская 

511

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Солнышко" муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №5 

г.Новоалександровска

муниципальн

ая 

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

356 000 Российская Федерация, 

Ставропольский край, Новоалександровский 

район, город Новоалександровск, переулок 

Лермонтова, 20  Адрес эл.почты: sosh5-

1526@bk.ru  Адрес сайта: sosh5.ucoz.ru 

Сезонный, 2 смена -

28.06.2018-18.07.2018

1 смена -90 чел.       с 

7 лет до 17 лет

Имеется:4 игровые комнаты, комната 

психологической разгрузки, библиотека, музейная 

комната, музыкальный кабинет, медицинский блок 

(медицинский кабинет с 2 изоляторами), столовая на 

90 мест, пищеблок, спортивный зал, футбольное 

поле, волейбольная площадка, теннисный стол.

2260 1 Лагерь находится на территории МОУ СОШ№5 г.Новоалександровска в 

равнинной местности. Программа профильной смены патриотической 

направленности "Казачий стан". Предусмотрена работа ТО дополнительного 

образования "Юные инспекторы движения", "Путешествие по стране Этикета", 

"Казачество на Ставрополье", "Праздники и обычаю казачества"

Новоалександровский городской округ 25 ДОЛ: 22 при СОШ, 3 при ДОП
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512

Пришкольный лагерь «Разноцветный городок» с 

дневным пребыванием детей

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №6"   

пришкольный лагерь "Разноцветный городок" с 

дневным пребыванием детей муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 6"

муниципальн

ая

администрация 

Новоалександровкого 

городского округа 

Ставропольского края

Юридический адрес: 356023

Ставропольский

Край Новоалександровский район

с.Раздольное, ул Школьная, 49. 

Фактический адрес: 356023

Ставропольский

Край Новоалександровский район

С.Раздольное, ул Школьная, 49. 

sosh6-1526@bk.ru

юридический адрес: 356023 

Сезонный                   1смена   

-01.06.2018-23.06.2018 (вкл.)        

1 смена - 70 человек,                   

с 7 лет до 17 лет

4 игровые комнаты, библиотека, спортивно-игровая 

площадка, спортивный зал

2260 2 пришкольный лагерь расположен на территории МОУ СОШ № 6, в центре 

села Раздольного, реализуетэкологическое, трудовое, спортивное и досуговые 

направления,предусмотрена работа кружков художественного цикла, изучения 

ПДД, в лагере будет работать медицинская сестра. 

513

Пришкольный  лагерь   "Солнышко" с дневным 

пребыванием детей  филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 6"

Муниципаль

ная

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

356028 Ставропольский край, 

Новоалександровский район, станица 

Воскресенская, ул. Школьная 18 356023 

Ставропольский край Новоалександровский 

район, с.Раздольное ул. Школьная 49 oosh13-

1526@mail.ru

Сезонный                           2 

смена -28.06.2018-

18.07.2018 (вкл.)

1 смена -15 чел,       с 

7 лет до 17 лет

 1 игровая комната, спортивный зал, сельская 

библиотека

2260 1 пришкольный лагерь "Солнышко" находится в ФМОУ СОШ № 6, в центре 

станицы, реализуется программа пришкольного экологического лагеря 

"Разноцветный городок"

514

Пришкольный  лагерь   "Солнышко" с дневным 

пребыванием детей  Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя  

общеобразовательная школа №7"

Муниципаль

ная

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 356011. 

Ставропольский край, Новоалександровский 

район, пос.Горьковский , пер.Школьный , 

д.2 юридический адрес: 356011. 

Ставропольский край, Новоалександровский 

район, пос.Горьковский , пер.Школьный , 

д.2 88654454287,     sosh7-1526@bk.ru   

Сезонный                   1 смена  

-01.06.2018-23.06.2018 (вкл.)        

2 смена -28.06.2018-

18.07.2018 (вкл.)

1 смена - 40 чел,     2 

смена -30 чел      с 7 

лет до 17 лет

2 игровые комнаты, кабинет для кружков-

1,медицинский блок (мед. кабинет с 2 изоляторами), 

столовая на 60 мест, спортивный зал 1, спортивная 

площадка1, библиотека.

2260 1 Реализует направления: экологическое, патриотическое и  спортивное. 

Предусмотрена работа кружков: «Аккорд», «ЮИД», «Футбол», «ДЮП», "Мы 

туристы", "Золотой ключик".

515

Пришкольный лагерь «Город труженников» с 

дневным пребыванием детей

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8"   

Муниципаль

ная

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа  

Ставропольского края

Фактический адрес:356024Ставропольский 

край, Новоалександровский район, 

ст.Кармалиновская, ул. Школьная,1  

Юридический адрес: 356024 

Ставропольский край, Новоалександровский 

район, ст.Камалиновская, ул.Школьная,1   8 

865 44 54 445; 

факс 8 865 44 54 445; sosh8-1526@bk.ru   

Karmalin-skola.fo.ru

Сезонный                   1 смена -

01.06.2018-23.06.2018 (вкл.)        

1 смена - 40 чел ,                  

с 7 до 17 лет

Имеется: медицинский кабинет,  2 изолятора, 

спортивный зал, столовая на 90 мест, 1 игровая 

комната, 1 групповая, библиотека, спортивная 

площадка, комната "Боевой славы", " Казачья  

горница",видеомагнитофон, музыкальный центр, 

настольный игры, спортивный инвентарь.

2260 1 Реализует эколого-краеведческое направление 

Предусмотрена работа кружков: 

 - "Туристический";

 - "Экологический"; 

  - "Спортивный".

516

Пришкольный лагерь «Улыбка» с дневным 

пребыванием детей

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8"   

Муниципаль

ная

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа  

Ставропольского края

Фактический адрес:356024Ставропольский 

край, Новоалександровский район, 

ст.Кармалиновская, ул. Красная,78  

Юридический адрес: 356024 

Ставропольский край, Новоалександровский 

район, ст.Камалиновская, ул.Школьная,1     8 

865 44 54 445; факс 8 865 44 54 445; sosh8-

1526@bk.ru   Karmalin-skola.fo.ru

Сезонный                           2 

смена -28.06.2018-

18.07.2018 (вкл.)

1 смена - 30 чел ,                  

с 7 до 17 лет

Имеется: медицинский кабинет,  2 изолятора, 

спортивный зал, столовая на 90 мест, 1 игровая 

комната, 1 групповая, библиотека, спортивная 

площадка, комната "Боевой славы", " Казачья  

горница",видеомагнитофон, музыкальный центр, 

настольный игры, спортивный инвентарь.

2260 1 Реализует эколого-краеведческое направление 

Предусмотрена работа кружков: 

 - "Туристический";

 - "Экологический"; 

  - "Спортивный".

517

Пришкольный лагерь «Солнышко» с дневным 

пребыванием детей

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8"   при филиале МОУ СОШ №8

Муниципаль

ная

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа  

Ставропольского края

Фактический адрес:356001 Ставропольский 

край, Новоалександровский район, 

пос.Присадовый, ул.Степная,1. 

Юридический адрес:

356001 Ставропольский край, 

Новоалександровский район, 

пос.Присадовый, ул. Степная,1    

 8 865 44 54 830;  факс 8 865 44 54 830; 

сезонный.                    3 

смена. 23.07-11.08.2018г 

(вкл.)

1 смена - 30 чел ,                  

с 7 до 17 лет

Имеется: медицинский кабинет,  2 изолятора, 

спортивный зал, столовая на 48 мест, 1 игровая 

комната, 1 групповая, библиотека, спортивная 

площадка, ,видеомагнитофон, музыкальный центр, 

настольный игры, спортивный инвентарь.

2260 1 Реализует эколого-краеведческое направление 

Предусмотрена работа кружков: 

 - "Туристический";

 - "ЮИД"; 

  - "Танцевальный".

518

Пришкольный профильный лагерь "Казачата" 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №9" ст.Расшеватской 

Муниципаль

ная

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес:

356012 Ставропольский край 

Новоалександровский район станица 

Расшеватская ул. Советская,3 

тел. 5-94-74

адрес электронной почты sosh9-1526@bk.ru

адрес Интернет-страницы mou-

school9.ucoz.ru  

Юридический адрес:

356012 Ставропольский край 

Сезонный                   2 смена  

-28.06.2018-18.07.2018 (вкл.)        

3 смена -23.07.2018-

11.08.2018 (вкл.)

 1 смены - 60 чел,                

2 смена-40 чел                     

с 7 лет до 17 лет

3 игровые комнаты; 3 кабинета для кружков, 

библиотека, столовая на 50 мест, мед.кабинет  с 2 

изоляторами.

Оборудована спортивно-игровая площадка, 

спортивный зал. 

3 игровые комнаты; 3 кабинета для кружков, 

библиотека, столовая на 50 мест, мед.кабинет  с 2 

изоляторами.

Оборудована спортивно-игровая площадка, 

спортивный зал. 

2260 1 Реализует военно-патриотическое направление 

Предусмотрена работа кружков: художественной самодеятельности и 

творческих.

Сайт:

http://www.mou-school9.ucoz.ru  

519

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей «Солнышко» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10» п. Радуга 

Муниципаль

ная

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 356015, 

Ставропольский край, Новоалександровский 

городской округ, п.Радуга, ул. Ленина,7тел 

юридический адрес: 356015, 

Ставропольский край, Новоалександровский 

городской округ, п.Радуга, ул. Ленина,7 тел  

(86544)58-476

Сезонный                   1 смена -

01.06.2018-23.06.2018 (вкл.)        

2 смена-28.06.2018-

18.07.2018 (вкл.)

1 смена -40 чел,      2 

смена -30 чел      с 7 

лет до 17 лет

2 игровые комнаты; имеется библиотека. 

Оборудована спортивно-игровая площадка, 

спортивный зал. 

2260 1 Местность равнинная,мест для купания нет,лагерь находится в шаговой 

доступности на территории поселка Радуга.Реализует направления: 

экологическое, патриотическое,  духовно-нравственное. Предусмотрена работа 

кружков«Фотокружок», хора «Радуга», «Аэробика», «Юный 

пожарный»,ЮИД,"ЮНАРМЕЕЦ", "Баскетбол","Волейбол"

520

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Город детства" Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №11" 

х.Красночервонного Новоалександровского 

городского округа руководитель: Головкова 

Светлана Анатольевна 

муниципальн

ая

администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

356013,Российская Федерация,

Ставропольский край, Новоалександровский 

район, х. Красночервонный, ул. 

Краснопартизанская, 118, т. (86544)55-694, 

факс (86544)55596, sosh11-1526@bk.ru

Сезонный, 

1 смена: 01.06.2018-

23.06.2018

1 смена-80 чел;  

возраст 7-17 лет            

Библиотека, 4 игровых комнаты, музыкальный 

кабинет, медицинский кабинет, спортивный зал и 

спортивная площадка,летняя эстрада, спортивный 

стадион, кабинет информатики.

Имеется в  наличии необходимая литература, игры, 

инвентарь  для организации досуга в соответствии с 

возрастом детей и подростков.

2260 1 Пришкольный  лагерь с дневным пребыванием детей «Город детства» 

располагается в западной части  Ставропольского края, недалеко от реки 

Кубань, в 10 км. от г.Новоалександровска Новоалександровксого городского 

округа. С  2017 года  пришкольный лагерь реализует  профильное направление  

- спортивный туризм  и работает по программе "Главный герой". Маршрут 

следования: г.Новоалександровск - х.Красночервонный. Для оказания 

медицинской помощи на территори пришкольного лагеря имеется 

медицинский кабинет.   Сайт   http://sch11-krasnochervonniy.ru/
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521

Пришкольный оздоровительный лагерь 

"Планета Детства" с дневнем пребыванием детей 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №12" г. Новоалександровска 

Новоалександровского  городского округа

Муниципаль

ная

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

356000, Ставропольский край, 

Новоалександровский район, г. 

Новоалександровск, пер. Красноармейский, 

77 тел. 8 (86544)6-16-38 sosh12-1526@bk.ru 

http://mousosh12nov.ru/

Сезонный                     2  

смена 28.06.2018-

18.07.2018(вкл)

  1 смена -130 чел      

с 7 лет до 17 лет

5 игровых комнат, библиотека, 3 спортивно-игровых 

площадки,спортивный зал, тренажёрный зал, 2 

стадиона, сенсорная комната

2260 1 Реализует направления: военно-патриотическое, туристическое, историко-

гражданское, спортивное

522

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей "Солнышко"  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №13" п. Светлый 

Новоалександровского р-на  Рук.Иванов Игорь 

Михайлович

муниципальн

ая

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

 Юридический адрес: Ставропольский край 

Новоалександровский р-н п. Светлый, 

ул.Советская,6 Фактический адрес: 

Ставропольский край Новоалександровский 

р-н. п.Светлый, ул.Советская,6 sosh13-

1526@bk.ru                              8(86544)56-401 

vjecji13ucoz/ru

сезонный 2 смены 1смена 

1.06.2018-23.06.2018 (вкл) 

2смена 28.06.2018-

18.07.2018(вкл)

1 смена -30 чел,      2 

смена -25 чел      с 7 

лет до 17 лет

Имеется: медицинский кабинет,  2 изолятора, 

спортивный зал, столовая, актовый зал, 2 игровые 

комнаты, библиотека, спортивная площадка, 

телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, 

настольный игры, спортивный инвентарь.

2260 1 Реализует туристическо-краеведческое  направление 

Предусмотрена работа кружков: 

 - ТО ЮИД «СВЕТОФОР»;

 - ТО «Сувенир»; 

  - ТО «Активисты школьного музея».

523

Пришкольный лагерь «Солнышко» с дневным 

пребыванием детей

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №14"   

Муниципаль

ная

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа  

Ставропольского края

Фактический адрес:356025 Ставропольский 

край, Новоалександровский район, пос. 

Краснозоринский, ул. Ветеранов, 3    

Юридический адрес:

356025 Ставропольский край, 

Новоалександровский район, пос. 

Краснозоринский, ул. Ветеранов, 3    

Сезонный                   1 смена  

-01.06.2018-23.06.2018 (вкл.)        

2 смена  -28.06.2018-

18.07.2018 (вкл.)

1 смена - 30 чел,      2 

смена -30 чел      с 7 

лет до 17 лет

Имеется: медицинский кабинет,  2 изолятора, 

спортивный зал, столовая, актовый зал, 2 игровые 

комнаты, библиотека, спортивная площадка, 

телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, 

настольный игры, спортивный инвентарь.

2260 1 Реализует туристическо-православное направление 

Предусмотрена работа кружков: 

 - ТО ЮИД «СВЕТОФОР»;

 - ТО «Очумелые ручки»; 

  - ТО «Активисты школьного музея».

"Юнармия"

524

Пришкольный лагерь «Солнышко» с дневным 

пребыванием детей

Филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №14"   

И.о. директора Дулина Е.А.

Муниципаль

ная

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 356017 Ставропольский 

край, Новоалександровский район, пос. 

Равнинный, ул.Октябрьская, 1 88654456897, 

sosh15-1526@bk.ru   Юридический адрес: 

356025 Ставропольский край, 

Новоалександровский район, пос. 

Краснозоринский, ул. Ветеранов, 1, 

886544125, sosh14-1526@bk.ru

Сезонный                   1 смена  

-01.06.2018-23.06.2018 (вкл.)        

2 смена -28.06.2018-

18.07.2018 (вкл.)

1 смена - 30 чел,     2 

смена -20 чел       с 7 

лет до 17 лет

Имеется: медицинский кабинет, 2 изолятора, 

спортивный зал, ктовыйй зал, 3 игровые комнаты, 

библиотека, спортивная площадка, 

телевизор,видеомагнитофон, музыкальный центр, 

спортивный инвентарь, настоль ные игры

2260 1 Реализуется православно-туристическое напрвление. Предусмотрена работа 

кружков "Память", "Фаантазия", ЮИД " Светофор", "Шахматы" 

525

Пришкольный лагерь «Юные патриоты» с 

дневным пребыванием детей

 муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №18"   

директор Иванченко Наталья Вячеславовна

Муниципаль

ная

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 356020 Ставропольский 

край Новоалександровский район  

ст.Григорополисская, ул Первомайская, 30, 

юридический адрес: Ставропольский край 

Новоалександровский район 

ст.Григорополисская ул.Первомайская,30  

8(86544) 5-17-99 sosh18-1526@mail.r

Сезонный                   1 

смпена  -01.06.2018-

23.06.2018 (вкл.)        2 смена-

28.06.2018-18.07.2018 (вкл.)

1 смена  - 55 чел,     2 

смена - 20 чел, от 7 

до 17 лет

2 игровые комнаты, библиотека, спортивный зал, 

спортивно-игровая площадка

2260 1 располагается на территории школы, ограждение со всех сторон, пропускной 

режим, имеются подъезды и тротуары, реализуется программа "Юные 

патриоты" с направлением в 1 смену- патриотический туризм, во 2 смену- 

казачье, предполагается работа кружков "Школа выживания", "Казачьи игры", 

художественной самодеятельности, музыкального.

526

Пришкольный лагерь "Солнышко" с дневным 

пребыванием детей муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей "Экос"

муниципальн

ая

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

фактический адрес: 356000 Ставропольский 

край, Новоалександровский городской 

округ, город Новоалександровск, переулок 

Пугач, 15 Юридический адрес 356000 

Ставропольский край, Новоалександровский 

городской округ, город Новоалександровск, 

переулок Пугач, 15  8-(86544)-6-69-18 licey-

Сезонный                         2 

смена -28.06.2018-

18.07.2018 (вкл.)

 1 смена -65 чел,     от 

7 до 17 лет

3 игровые комнаты, 1 кабинет для кружков, актовый 

зал, спортивный зал, библиотека

2260 1 Реализует направления: физкультурно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое. Предусмотрена работа кружков изобразительного 

творчества

527

Пришкольный лагерь "Созвездие" с дневным 

пребыванием детей муниципального 

общеобразовательного учреждения "основная 

ощеобразовательная школа №12" х. 

Фельдмаршальского Новоалександровского 

муниципального района

Муниципаль

ная 

Администрация 

Новоалександровского 

муниципального района 

Ставропольского края

356019, Ставропольский край, 

Новоалександровский район, 

х.Фельдмаршальский, ул.Ленина.160 тел. 

(86544)55- 737 oosh12-1526@mail.ru

сезонный. 3 смена. 23.07-

11.08.2018г

1смена - 40 чел. 7-17 

лет

3 игровые комнаты: имеется библиотека. 

Оборудована спортивно-игровая площадка, 

спортивный зал

2260 1 реализует направления: эстетическое, спортивное, патриотическое. 

Предусмотрена работа кружков: "Веселые нотки", "Золушка", "Баскетболист". 

Сайт htt://oosh12.ucoz.site

528

Детский многопрофильный лагерь "ЛЭП" с 

дневным пребываним детей муниципального 

учреждения дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр" г. 

Новоалександровска

муниципальн

ая 

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

юридический / фактический адрес 356000, 

Ставропольский край, Новоалександровский 

район, г. Новоалександровск, ул. Ленина,70 

тел.  8(86544) 61862, адрес электронной 

почты: mouduc@bk.ru,  сайт: 

http://muzkult.ru/

сезонный, 1 смена с 

1.06.2017-23.06.2018, 

1 смена- 40 чел,  

Дети с 7-17 лет 

включительно

Игровая комната-1, помещения для работы кружков-

5,актовый зал-1. насторьные игры, спортивный и 

туристический инвентарь, телевизор, музыкальный 

центр, проектор.

2260 2 Детский многопрофильный лагерь "ЛЭП" с дневным пребываним детей 

муниципального учреждения дополнительного образования "Детско-

юношеский центр", расположен в центральной частигорода 

Новоалександровска.. В период летней оздоровительной кампании 

осуществляется реализация программы " Казачья застава" военно-

патриотического направления. В ходе профильной смены будет 

осуществляться рабрта творческих объединений: "Весёлые нотки", "Кукла 

своими руками", "Ферзь", "Радио" "История казачества"

529

Детский многопрофильный лагерь «ЛЭП» с 

дневным пребыванием детей филиала 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» 

муниципальн

ая 

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

юридический 356000, Ставропольский край, 

Новоалександровский район, г. 

Новоалександровск, ул. Ленина,70 тел. 

Фактический адрес: г. Новоалександровск, 

ул. Карла Маркса, 172  8(86544) 61862, 

адрес электронной почты: mouduc@bk.ru,  

сайт: http://muzkult.ru/

сезонный, 2 смена - с 

02.07.2017-21.07.2018

1 смена- 30 чел. Дети 

с 7-17 лет 

включительно

игровая комната – 1,

помещения для работы кружков – 5,

актовый зал – 1;

настольные игры, спортивный и туристический 

инвентарь, телевизор,

музыкальный центр, проектор

2260 2 Детский многопрофильный лагерь "ЛЭП" с дневным пребываним детей 

муниципального учреждения дополнительного образования "Детско-

юношеский центр", расположен в центральной частигорода 

Новоалександровска.. В период летней оздоровительной кампании 

осуществляется реализация программы "Доброград" сциально-педагогического 

направления направления. В ходе профильной смены будет осуществляться 

рабрта творческих объединений: "Весёлые нотки", "Кукла своими руками".
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530

Спортивно-оздоровиительный лагерь "Олимп" с 

дневным пребыванием детей и подростков в 

муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования "Спортивная 

школа"

муниципальн

ая

Администрация 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактический адрес: 356000, РФ, 

Ставропольский край,      г. 

Новоалександровск, ул.Советская, 307; 

юридический адрес: 356000, РФ, 

Ставропольский край,      г. 

Новоалександровск, ул.Советская, 307;        

тел: 8(86544) 2-50-55; эл.почта: novoal-

dyussh@yandex.ru;       сайт: http://novoal-

dyussh.stavropolschool.ru

Сезонный                   1 смена -

01.06.2017-23.06.2017 (вкл.)        

2 смена -28.06.2017-

18.07.2017 (вкл.)

1-смена: 40 человек, 

2-смена: 30 человек. 

(7-17 лет)

Спортивные залы легкой и тяжелой атлетики 

МБУДО "Спортивная школа" (условия 

удовлетворительные)

2260 2 Спортивно-оздоровительный лагерь "Олимп" с дневным пребыванием детей 

реализует спортивное направление деятельности юных спортсменов в летний 

период, продолжая тренировочный процесс в сочетании с развивающими, 

досуговыми, спортивно-массовыми и культурными мероприятиями.

531

Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей "Городок 

фантазёров"

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия №1

356530, Ставропольский край, Петровский 

район, г. Светлоград, ул. Комсомольская, 16 

тел (86547)4-30-65 http://www.svetgim.ru/    

gim1-svetlograd@yandex.ru

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 120 детей            

2 смена - 20 детей  

возрастная категория  

от 6,6 лет до 15 лет 

Наичие игровых комнат  - 5 комнат , библиотека 

есть, спортзал  - 1,спортплощадка -1, столовая -1, 

мед.блок  - 1 , актовый зал и столовая совмещены, 

компьютерный класс -2 

1606.50

I 

групп

а

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

"Городок фантазеров" организован на базе МБОУГ №1 г. Светлограда, которая  

расположена в центре города, рядом расположены Центральный и овощной 

рынки. автовокзал. Из других микрорайонов города к лагерю можно добраться 

на автобусах следующих маршрутов №1,№2,№11,12,22,18,16,17,21. Выбор 

программ ежегодно меняется, основное направление- оздоровительное,  а далее 

532

Пришкольный оздоровительный лагерь 

"Рюкзачок" МКОУ СОШ №2 с дневным 

пребыванием 

муниципальн

ая 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2

 356530, Ставропольский край, Петровский 

район, г. Светлоград пл. 60лет Октября, 4 

сайт школы: sosh 2 svetlograd .edusite . ru 

электронная почта школы 

school2svet@mail.ru

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 40 детей            

2 смена - 20 детей  

Возрастная 

категория   6,6-15 лет 

2 игровые комнаты, библиотека, 

спортзал,спортплощадка, столовая, мед.кабинет, 

компьютерный класс.

1606.50

I 

групп

а

МКОУ СОШ №2 расположена в микрорайоне "Победа". Значимые объекты: 

ФОК, почта, ООО агрофирма "Победа", парк "Победы", филиал городской 

библиотеки. Автобусны маршруты: №1, №4, №16,№21, №22. В школе 

оборудован мед. Кабинет. Мед. Обслуживание возможно, так как работает 

квалифицированный мед. работник. Профиль работы лагеря - духовно-

нравственный, эстетический.

533
Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным  пребыванием детей "Дружба"

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №3

356530, Ставропольский край, Петровский 

район, г. Светлоград, 

пл. Выставочная, б/н

Тел. /факс:  (86547) 4- 11 - 43, 4-06- 70

E-mail:  licey3@bk.ru, school – licey3.ru

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 120 детей

2 смена - 20 детей 

возрастная категория   

6,6 -15 лет 

Игровая комната - 1, библиотека - 1, спортзал - 1, 

спортплощадка - 1, столовая на 120 мест - 1, 

медицинский блок - 1, актовый зал на 150 мест - 1, 

компьютерный класс - 2.

1606.50

I 

групп

а

Пришкольный  оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

"Дружба" располагается на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №3, который расположен в  

микрорайоне «Черемушки».  В микрорайоне  есть сеть учреждений 

образования и культуры: два учреждения дошкольного образования, городская  

библиотека, Центр экологического образования, городской стадион, 

534
Пришкольный оздоровительный лагерь 

"Улыбка" с дневным пребыванием детей

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 

г.Светлограда

356530 Ставропольский край, Петровский 

городской округ, г.Светлоград, ул. 

Бассейная, 93

Тел. /факс:  8-(86547) 4-25-46

E-mail: gou4svet@mail.ru, 

Адрес сайта:  

сезонный, 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 100 детей                      

2 смена - 40 детей 

возрастная категория       

7-16 лет

Наличие игровых комнат, библиотеки, 

спортзал,спортплощадка столовая, мед.блок, актовый 

зал, компьютерный класс.

1606.50

I 

групп

а

Пришкольный оздоровительный лагерь "Улыбка" с дневным пребыванием 

детей распологается в здании МБОУ СОШ №4 г. Светлограда. Лагерь работает 

по программе, в которой предусмотрены разные виды деятельности: 

спортивные соревнования, праздники, кружки по интересам и др. Учреждение 

соответствует требованиям противопожарной безопасности. Ограждение 

территории по всему периметру. Проводится противоклещевая обработка 

535
Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей "Будильник"

муниципальн

ая 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5

адрес: 356530 Ставропольский край, 

Петровский район, г.Светлоград, 

ул.Матросова, 195 а, тел. 8 (86547)47202; 

адрес электронной почты www.5sv@mail.ru; 

сайт 26svet5.ucoz.ru

сезонный 2 смены:          I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 30 детей            

2 смена - 20 детей 

возрастная категория 

6,5-12 лет  

игровые комнаты, библиотека, спортплощадка, 

столовая, мед.блок, актовый зал.
1606.50

I 

групп

а

Пришкольный лагерь "Будильник" расположен в черте города Светлограда,но в 

значительном отдалении от центра города. Осуществляется подвоз детей с 

х.Соленое Озеро школьным автобусом. К лагерю можно добраться из центра 

города автобусами №3, № 12, №15. Автобусная остановка  расположена вблизи 

с лагерем. В пришкольном оздоровительном лагере реализуются программы 

спортивно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности. В 

536
Летний пришкольный оздоровительный лагерь 

"Родник"

муниципальн

ая 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 

имени Г.В. Батищева

356524 Ставропольский край, Петровский 

район, с.Гофицкое, ул. Советская, 76, 

телефон/ факс  8(865)47-67-307,  E-mail:  gof-

school@yandex.ru, сайт 

http://gofitskoe.ucoz.ru/

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1   смена -  40 детей            

2 смена  - 40 детей 

возрастная категория 

6,5-12 лет  

2 игровые комнаты ооборудованы музыкальным 

центром, компьютером с проектором,1 библиотека,1  

спортзал,1 спортплощадка, 1 столовая, мед.блок, 

актовый зал, компьютерный класс 

1606.50

I 

групп

а

Лагерь распологается на территории школы. Основная  цель лагеря дневного 

пребывания – организация свободного времени детей, создание оптимальных 

условий, обеспечивающих полноценный отдых  ребят, их оздоровление и 

творческое развитие.План мероприятий, проводимых в оздоровительном 

лагере, составлен так, чтобы каждое мероприятие носило всесторонний 

воспитательный характер, затрагивало все аспекты и направления 

537

Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Тропинка» 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 г. Светлограда 

Петровского района Ставропольского края

муниципальн

ая 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7

356530 Ставропольский край Петровский р-

н г.Светлоград ул.Кисличанская,90  

Тел/факс: 8(865) 47-48-7-39            E-mail: 

kislichee7@yandex.ru   

http://26208s007.edusite.ru/  

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 25 детей      

2 смена - 25 детей 

возрастная категория 

6,6-12 лет

Имеется 1 игровая комната-спортзал, 1 библиотека, 

1спортплощадока, столовая, мед.кабинет, 1 

компьютерный класс.

1606.50

I 

групп

а

Пришклольный лагерь "Тропинка" расположен в удаленности от центра 

микрорайоне Кисличее. Вблизи находятся места для посещения: ДК №2 

Кисличанкий, парк в микрорайоне Победа, Кисличанский лес, Бараничья гора. 

Добраться до центра можно на маршрутах 2Д, 22, 17. Мед.помощь оказывается 

своевременно, так как есть медсестра и медкабинет. Реализуется программа 

духовно-нравственного воспитания

538
Пришкольный оздоровительный  лагерь 

"Солнышко" с дневным пребыванием детей

муниципальн

ая 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №8

356503 Ставропольский край Петровский 

район село Благодатное ул.Петровская,1 тел. 

(86547)69-1-68 soblagodatnoe@rambler.ru 

shcola8.ucoz.ru

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 50 детей                               

2 смена- 20 детей      

возрастная категория 

7-12 лет

имеются игровые комнаты, библиотека, 

спортзал,спортплощадка, столовая,мед.блока, 

актовый зал компьютерный класс.

1606.50

I 

групп

а

Пришкольный оздоровительный лагерь "Солнышко" располагается на 

территории МКОУ СОШ№8 в центре с..Благодатного. В пришкольном 

оздоровительном лагере "Солнышко созданы условия для оказания 

медицинской помощи. Разработана для реализации программа "Экошка"

539

Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей и подростков 

"Дружный"

муниципальн

ая 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 

имени Николая Кузьмича 

Калашникова

356526 Ставропольский край Петровский 

район, село Высоцкое, улица Советская, 39 

тел. (86547)38-4-45  

http://mou9wisockoesta.ucoz.ru/   

Mou9wisockoestav@rambler.ru

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 30 детей       

2 смена  - 30 детей 

Возрастная 

категория   6-14 лет

Имеются  игровые комнаты, библиотека, 

спортзалов,спортплощадка, столовая, мед.блока, 

компьютерный класс.

1606.50

I 

групп

а

Лагерь расположен на территории школы в центре села Высоцкое, в шаговой 

доступности участковая больница, ДК, сельская библиотека, стадион, 

современная площадка для спортивных игр, сельский парк. Каждый год в 

лагере реализуются программы различной тематики: "Я высотчанин", "В 

стране фантазии", "За 20 дней вокруг Света" и др.

540
Пришкольный оздоровительный лагерь 

"Дружба"

муниципальн

ая 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№10

356521 Ставропольский край Петровский 

район село  Донская Балка улица 

Октябрьская, 12, (86547)60-4-10, 

donbalka.com@mail.ru  

http://donbalkasosh10.ucoz.ru/ 

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 27 детей      

2 смена -26 детей   

возрастная категория 

детей      6,5 - 14 лет  

2 игровые комнаты, библиотека, 

спортзал,спортплощадка, столовая, мед.блок, 

актовый зал, компьютерный класс.

1606.50

I 

групп

а

Лагерь располагается в здании МКОУ СОШ №10, в центре села Донская Балка 

по улице Октябрьской. В лагере реализованы интересные программы по 

разным направлениям "Свет звезды", "Дончата-казачата", "ПРАВОВЕДиК", 

"Дети под солнцем", которые стали победителями и призёрами в региональном 

конкурсе на лучшую организацию работы пришкольных лагерей.

541

Пришкольный лагерь  дневного пребывания 

"Ромашка" МКОУ СОШ №11 с. 

Константиновского

муниципальн

ая 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя  

общеобразовательная школа 

№11 с. Константиновского

356501, Ставропольский край Петровский 

район с. Константиновское ул. Молодежная, 

1в телефон (факс): (8865 47)  62-3-32, 

mou2011@rambler.ru  

http://mkousoh11.ucoz.ru/ 

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена -40 детей           

2 смена - 40 детей         

возрастная категория 

7-11 лет

Две игровые комнаты, библиотека, спортзал, 

спортплощадка, столовая, мед.блок, компьютерный 

класс

1606.50

I 

групп

а

Пришкольный оздоровительный лагерь «Ромашка» с  дневным  пребыванием 

детей организован на базе МКОУ СОШ №11 с. Константиновского. 

Реализоуется программа эколого-краеведческой  направленности  «Мы – дети 

Ставрополья», которая способствует  созданию благоприятных условий для 

полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их личностного 

потенциала,  формированию краеведческой культуры, гражданско-

542
Пришкольный оздоровительный лагерь 

"Дружба"

муниципальн

ая 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

12

356517 Ставропольский край Петровский 

район с. Николина Балка ул. Шоссейная, 28 

тел 64-6-97, адрес элетронной почты 

nikolshkol@rambler.ru, адрес сайта 

http://nikolina12ucoz.ru

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 40 детей           

2 смена - 20 детей         

Возрастная 

категория  6,5-11 лет

Игровые комнаты, библиотека, 

спортзал,спортплощадка, столовая, мед.блок, 

актовый зал, компьютерный класс 

1606.50

I 

групп

а

Пришкольный  оздоровительный лагерь "Дружба" располагается на 

территории МКОУ СОШ № 12. МКОУ СОШ № 12 находится  на центральной 

улице села (ул. Шоссейная,28). Около школы есть лежачий полицейский, 

пешеходный переход, светофор. Пришкольный лагерь посещают дети в 

возрасте от 6,5 до 11 лет, все дети проживают в селе, поэтому они 

самостоятельно добираются к школе. (подвоза нет). Ближайший населённый 

543
Пришкольный оздоровительный лагерь 

"Одуванчик" с дневным пребыванием детей

муниципальн

ая 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№13 с. Ореховка 

356525 Ставропольский край, Петровский 

городской округ, с. Ореховка ул. Красная. 28 

б

Тел. /факс:  8-(86547) 38-4-28

E-mail: mousosh13 stav@rambler.ru, 

Адрес сайта:  

сезонный, 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена 30 человек,                      

2 смена 20 человек, 

возрастная категория 

детей      6,5 - 14 лет

Наличие игровых комнат, библиотеки, 

спортзал,спортплощадка столовая, медкабинет,  

компьютерный класс.

1606.50

I 

групп

а

Пришкольный оздоровительный лагерь "Одуванчик" с дневным пребыванием 

детей распологается в здании МКОУ СОШ №13 с. Ореховка Лагерь работает 

по программе, в которой предусмотрены разные виды деятельности: 

спортивные соревнования, праздники, кружки по интересам и др. Учреждение 

соответствует требованиям противопожарной безопасности. Рядом со зданием 

школы расположен сквер им. Б.И. Кобякова, в котором проводятся 

Петровский городской округ 23 ДОЛ: 19 при СОШ, 1 при ЦСЗ, 3 при ДОП



67

544
Пришкольный оздоровительный лагерь 

"Солнышко"

муниципальн

ая 

Муниципальное казенное 

общеобразоввательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

14

356527                 Ставропольский край, 

Петровский район, с.Просянка, ул.Мира, 

д.69 тел.(86547)68-2-21 

www.Sk26pros14.ucoz.ru  

26prosjan14@mail.ru

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена- 25 мест       

2 смена- 25 мест    

возрастная категория 

7-14 лет

2-игровые комнаты; 1 - медицинский кабинет; 1 

изолятор; 1 - библиотека;
1606.50

I 

групп

а

Пришкольный оздоровительный лагерь "Солнышко"расположен на база 

Муниципального казенного общеобразоввательного учреждения средней  

общеобразовательной  школы № 14, в центре села Просянка. В лагере 

реализуются следующие тематические программы : " Лето в цвете", "Здоровье", 

"Что такое хорошо и что такое плохо?"

545
Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей "Орбита"

муниципальн

ая 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№15

356505 Ставропольский край, Петровский 

район, пос.Прикалаусский, ул.Почтовая, 21.     

тел.:(86547)61-6-32  sh15pr@yandex.ru 

www.sosh15prikalaussky.edusite.ru

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 30 мест,                           

2 смена - 20 мест, 

возрастная категория 

7-15 лет

имеются: игровые комнаты, библиотека, спортзал, 

спортплощадка, мед.кабинет, компьютерный класс, 

столовая

1606.50

I 

групп

а

  Летний оздоровительный лагерь в 1-й потоке  посещают учащиеся из четырёх  

посёлков, которые находятся на расстоянии: п.Маяк 2км,п.Полевой 

10км,п.Цветочный 17 км, х.Носачёв 10 км. 2-й поток посещают ребята из 

п.Прикалаусский (местные). В лагере реализуется экологическая программа   

«Загадки природы, или пять шагов по планете», а также ведется работа по 

следующим направлениям:организационное, интеллектуальное, спортивно-

546 Пришкольный оздоровительный лагерь"Радуга"
муниципальн

ая 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№16

356522 Ставропольский край, Петровский 

район, п.Рогатая Балка ул. Первомайская д. 

67 а тел.(86547)65-1-37 

www.26208s016.edusite.ru   

mou16rogbalka@mail.ru  

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 40 детей,        

2  смена - 20 детей 

возрастная категория 

6-14 лет

2 игровые комнаты, игровой зал, библиотека, 

столовая, мед. кабинет,комьютерный класс, спорт 

площадка, стадион, игровая площадка

1606.50

I 

групп

а

Пришкольный оздоровительный лагерь "Радуга" раположен в школе МКОУ 

СОШ№16, в центре поселка. Какждая смена проходит  интересно, имеет свою 

программу.  Медицинская помощь осуществляется медицинской сестрой. 

Медицинский кабинет расположен в здании школы.

547
Пришкольный оздоровительный лагерь «Парус» 

при МКОУ СОШ №17 с дневным пребыванием

муниципальн

ая 

Муниципальное казееное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа№17

356523 Ставропольский край Петровский 

район, село Сухая Буйвола, ул. Красная 15, 

Тел.63-5-30

e-mail: pal-nikolaj@yandex.ru, 

www.suchajbyjvola.ucoz.ru

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 30 мест           

2 смена - 30 мест , 

возрастная категория 

6 -14 лет

Имеется наличие игровых комнат -2, библиотека, 

спортзал,спортплощадка, столовая   мед.блок, 

актовый зал, компьютерный  класс

1606.50

I 

групп

а

Пришкольный оздоровительный лагерь «Парус» при МКОУ СОШ №17 с 

дневным пребыванием располагается в центре села Сухая Буйвола, маршрут  

следования до места оздоровительного лагеря проходит  по тратуарам и 

пешеходным переходам,расстояние от ближайшего населенного пункта 25 км., 

оказания медицинской помощи осуществляет медицинская сестра, 

пришкольный лагерь "Парус" оснащен всем необходимым согласно САН ПИНа 

548

Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Солнышко»

с дневным пребыванием детей в МКОУ СОШ 

№18

с. Шангала Петровского городского округа 

муниципальн

ая 

Муниципальное казенное 

общеобразоваетльное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№18

356506 Ставропольский край, Петровский 

район с. Шангала ул. Советская, 25. тел.: +7 

86547 68340, эл. Почта: 18shkola@mail.ru, 

сайт: http//18shkola.ucoz.ru//

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 30 детей       

2 смена  - 20 детей 

Возраст детей  6-14 

лет

Игровые комнаты - 2, актовый зал ,  спортивная 

площадка, медицинский кабинет, изолятор - 2.
1606.50

I 

групп

а

Здание МКОУ СОШ №18 находится в центре села Шангала. Рядом со школый 

расположен детский сад №28 "Ручеек", алминистративное здание ООО 

"Хлебороб". Пришкольный лагерь "Солнышко" реализует программу 

спортивно - оздоровительного направления. При необходимости оказания 

первой медицинской помощи, в пришкольном лагере есть медицинский 

работник.

549
Пришкольный оздоровительный лагерь 

"Солнышко"

муниципальн

ая 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

19

356518 Ставропольский край Петровский 

район с. Шведино, ул. Советская, 28 тел. 

(86547)61-1-43 http://sosh19.edusite.ru/      

Goushvedino@mail.ru

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена  - 30 детей      

2 смена  - 20   

возрастная категория 

6,5 -15 лет

Имеются: игровые комнаты -2, библиотека, спортзал, 

спортплощадка, мед.кабинет, компьютерный класс, 

столовая

1606.50

I 

групп

а

Здание МКОУ СОШ №19 находится в центре села Шведино. Рядом со школый 

расположен детский сад . Направление, по которому работает пришкольный 

лагерь "Солнышко" - оздоровительное. При необходимости оказания первой 

медицинской помощи, в пришкольном лагере есть медицинский работник.

550
Пришкольный лагерь дневного пребывания 

"Бумеранг"

муниципальн

ая 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования "Дом детского 

творчества"

356530 Ставропольский край, Петровский 

район г.Светлоград, ул.Комсомольская,16 

тел.4-05-34  г.Светлоград, ул.Тургенева,27 

тел.4-10-38,эл.почта  ddt26@mail.ru сайт 

http://mkudoddt.nethouse.ru/      

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 30 человек    

2 смена - 20 человек 

возрастная категория  

7-14 лет            

2 игровых комнаты, библиотека, спортивная 

площадка,спортивный зал, столовая, мед.блок
1606.50

I 

групп

а

Пришкольный лагерь распологается в центре города, на базе образовательной 

школы. Реализуется программа художественно-эстетичекой направленности, в 

которую включены спортивные мероприятия, познавательно-игровая 

деятельность, занятия по интересам. Каждый год программа различная по 

содержанию, на базе школы работает медсестра.

551
Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Росинка"

муниципальн

ая 

муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования "Районный детский 

экологический центр"

356530 Ставропольский край, Петровский 

район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 33Б 

8(86547) 4-20-60 dec_p_r@mail.ru 

http://dec.ucoz.net/

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена - 25 чел.         

2 смена - 25 чел. 

Возрастная 

категория  6-14 лет

кабинет для занятий -1           зал -1, кабинет 

психолога - 1
1606.50

I 

групп

а

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей "Росинка" 

расположен в городе Светлограде, микрорайон «Черёмушки». Рядом 

расположен МБОУ лицей №3. Медицинская помощь осуществляется 

медицинской сестрой на договорной основе. Медицинский кабинет 

расположен в здании МБОУ Лицея               №3. В летнем оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей "Росинка" реализуется программа  

552
Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Техноград" 

муниципальн

ая 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования "Районный центр 

детского юношеского 

технического творчества"

356530, Ставропольский край, Петровский 

район, г.Светлоград, ул.Бассейная, 23   

тел.:(86547)4-34-47,           e-mail: 

tehniki2007@rambler.ru  

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-22.06            II - 29.06.-

19.07

1 смена -25 детей       

2 смена - 25 детей 

возрастная категория  

6-14 лет. 

Имеются 3 кабинета для досуга детей, во дворе 

асфальтированная площадка для игр
1606.50

I 

групп

а

Лагерь находится на базе МКУ ДО РЦДЮТТ в центре города, радом находится 

МБОУ СОШ №4, где воспитанники получают питание и медецинскую 

помощь. Программа летнего оздоровительного лагеря "Техноград" "Роболенд" 

технической направленности.

553
Летний оздоровительный лагерь с дневным 

прибыванием несовершеннолетних "Улыбка"

государствен

ная

Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания "Светлоградский 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних"

365530, Ставропольский край, Петровский 

район, г.Светлоград, ул. Бассейная,39 

8(86547)4-10-20 srcn10@minsoc26.ru

сезонный 2 смены:     I - 

01.06.-23.06            II - 26.06.-

16.07

1 смена - 30 детей       

2 смена - 30 детей                

возрастная категория 

7 - 17 лет

Наичие 3 игровых комнат,  1 игровая площадка,  1 

мед.блока   
3149,46

I 

групп

а

Лагерь располагается на территории ГКУСО "Светлоградский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних" "Светлоградский СРЦН" 

ул. Бассейная,39. Лагерь имеет профиль - оздоровительный. Медицинская 

помощь осуществляется своевременно медицинским работником

554

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов №1            им. М. Ю. Лермонтова 

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 1 им. 

Адрес юридический и фактический: 

Российская федерация, Ставропольский 

край, г. Пятигорск , проспект 40 лет 

Октября,99 ;             8 (879) 3 39 25 74   

scool.lermontov@mail.ru  one_school_1866

сезонный,                  1 смена - 

с 04.06-28.06.2018г.;            2 

смена- с 02 - 25.07.2018г.

   1 смена -   90чел.;   

7 -12 лет;                2 

смена -   60 чел. ; 6 - 

7 лет

игровые комнаты, музыкальный кабинет, спортивная 

площадка
2700 1

Учреждение находится в центре города около парка культуры и отдыха. 

Вблизи находятся остановки трамвая №1,2,3,4,5,7,8 ,  автобусов и маршрутных 

такси .                                  Работают 2 медицинских кабинета.      Тематическая 

программа "Радужная галактика"            

555

Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей лагерь "Веселый ветер"(на 

базе МБОУ СОШ № 2)

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2

Адрес юридический и фактический: 

357500,РФ, Ставропольский край, 

г.Пятигорск, ул.Дзержинского, 12,                                                                                                                                                                                                            

тел.8(8793)332043 sch02.5gor@mail.ru, сайт: 

school02-pyatigorsk.ru

Сезонный,  2 смены:  1- 

01.06.2018 по 26.06.2018;               

2- 02.07.2018 по 25.07.2018 

30 чел. -1 смена,   7-

14 лет;               20 

чел. -2 смена,           7-

14 лет.

3 игровые комнаты, помещения для кружков 

декоративно-прикладного творчества, 

изобразительного искусства, кабинет информатики.

2700 1

Направление работы: спортивно-оздоровительное, (утренняя зарядка, 

воздушные и солнечные ванны, подвижные игры, экскурсии,походы с играми 

на местности, закаливание ребят, пропаганда и формирование здорового 

образа жизни, улучшение физического состояния учащихся, увеличение 

двигательной активности, укрепление физического здоровья учащихся). Лагерь 

"Веселый ветер" находится в центре города., у подножия г.Машук, в районе 

556

Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей  лагерь «Дружба» 

(на базе МБОУ СОШ   №3 им. А.С. Пушкина)

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3  

им.А.С. Пушкина 

Адрес юридический и фактический: 

Ставропольский 

край,

г. Пятигорск, 

ул. Февральская,

 д.283

телефон (88793) 

98-54-90, 

Сезонный 

2 смены:

1- 04.06.2018 

по 28.06.2018; 

2- 02.07.2018 

по 27.07.2018

1 смена  -70 чел.     2 

смена -45 чел. от 6.5 

до 14 лет

Функционирующий  пришкольный 

биологический 

комплекс «Альпинарий»,

столовая, библиотека,

спортивная площадка,

спортивный зал, 

медицинский пункт,

3 игровые комнаты,

1

Лагерь располагается на территории МБОУ СОШ № 3 им. А. С. Пушкина, 

которая расположена на  внутриквартальной территории микрорайона 

«Новопятигорск – Скачки» в 2-х минутах ходьбы от остановок  трамваев №  2, 

3, 5, 6 и остановок маршрутного такси  № 3,  3А, 23, 112Д  и 130  «ул. 

Спортивная»  и  «ул. Кооперативная».                                        Направления 

работы: научно-исследовательское (посещение станции юных натуралистов, 

филиала Волгоградской медико-фармацев-тической академии, ботанического 

сада); экологическое (участие в экологических и природоохранных акциях, 

557

Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пре-быванием детей лагерь «Ромашка» 

(на базе МБОУ гимназии 

№ 4)

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 4

Адрес юридический и фактический: 

357532,РФ, Ставропольский край, г. 

Пятигорск, ул.Панагюриште,   14 а,                           

тел. 8(8793) 32-22-01, pschool4@yandex.ru, 

http://sch4.pyatigorsk.ru

Сезонный

1 смена, с 04.06.2018 по 

28.06.2018
195 учащихся, 

 6 - 14 лет

игровые комнаты, кружки «Знатоки родного края», 

«Юный журналист», кинозал, библиотека. Столовая 

на 200 чел.,пищеблок.

1

Лагель распологается в центре микрорайона Белая Ромашка , напротив 

"Комсомольского парка." В 300 метров от трамвайных остановок 

"Лермонтовский разъезд ", "Фучика". 50 метров остановка автобусов и 

маршрутных такси №  16,22,26,21 а. В лагере имеется медицинский кабинет, 

врач, медецинская сестра.  Направление работы: оздоровительное (утренняя 

зарядка, воздушные и солнечные ванны, подвижные игры, экскурсии, походы с 

играми на местности, закаливание ребят, пропаганда и формирование ЗОЖ, 

город-курорт Пятигорск 30 ДОЛ: 26 при СОШ, 1 при ЦСЗ, 3 при ДОП
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558

Летнее   оздоровительное  учреждение  с  

дневным пребыванием    детей,  лагерь  

«Веселый ветер» 

(на базе МБОУ СОШ № 5 им.                А.М. 

Дубинного) 

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовтаельное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изчением 

отдельных предметов  им. 

Адрес фактический и юридический: РФ 

357538 Ставропольский край г.Пятигорск, 

ул. Бештаугорска, 45а,

тел. 8(879)390413  

факс 98 04 13

e-mail: sch05.5gor@mail.ru;  sch05/ru

сезонный, 1 смена 

(04.06.2018-28.06.2018) 

1 смена - 150 чел. (6-

10 лет)

5 игровых комнат, 1 кабинет ИЗО и музыки, 1 

кабинет информатики, музей, библиотека, спортзал, 

кабинет психлолога, актовый зал , спортивная 

площадка для волейбола, баскетбола, футбольное 

поле. Столовая на 100 посадочных мест, пищеблок

2700 1

г. Пятигорск, микроайон "Бештау", маршрутное такси № 21, 22, останова 

"Школа 5".                    Направление работы: спортивно-оздоровительное  

(утренняя зарядка, воздушные и солнечные ванны, подвижные игры, 

экскурсии, походы с играми на местности, спортивные соревнования, 

закаливание ребят, пропаганда и формирование здорового образа жизни, 

улучшение физического состояния учащихся, повышение двигательной 

559

Летнее оздоровительное учреждение лагерь с 

дневным пребыванием детей  «Улыбка» 

(на базе МБОУ СОШ № 6)

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 6

Арес фактический и юридический: 357500 

РФ, Ставропольский край,                        г. 

Пятигорск,                         ул. 

Университетская, 6  тел. 8(8793)330016 , 

sch06.5gor@list.ru, http://sosh06.ru/

Сезонный 2смены:       1 

смена -    04.06.2018 по 

28.06.2018;                           2 

смена -    02.07.2018 по 

25.07.2018

1смена- 120чел.  (6-

11лет);    2смена- 

50чел.        ( 6-11лет)

4 игровые комнаты, помещения для работы кружков  

(хоровая студия, кабинет хореографии, кабинет 

ВИА), спортивная площадка для игры в 

волейбол,баскетбол, футбольное поле, бассейн. 

Столовая на 120 мест, пищеблок.

2700 1

 Лагерь "Улыбка" находиться в центральной части города-курорта Пятигорска, 

рядом расположены культурные центры,  парки и скверы отдыха, памятники 

знаменитым людям  России.                     Направление работы: спортивно-

оздоровительное  (утренняя зарядка, воздушные и солнечные ванны, 

подвижные игры, экскурсии, походы с играми на местности, спортивные 

соревнования, закаливание ребят, пропаганда и формирование здорового 

560

Летнее оздоровительное  учреждение с дневным 

пребыванием детей лагерь «КРЕПЫШ» (на базе 

МБОУ Константиновской СОШ №7 г. 

Пятигорска)

ИНН 2632057196

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения Константиновская 

средняя общеобразовательная 

школа №7

 Адрес фактический и юридический: 

Ставропольский край, г.Пятигорск, 

ст. Константиновская, ул. Ленина.11,

Тел. 97-25-42(факс),97-25-43,97-25-44

e-mail: sch7.5gor@mail.ru, 

сайт: http://www.shkola7pyatigorsk.ru/

сезонный: 1 поток с 

04.06.2018 по 28.06.2018;  2 

поток с 02.07.2018 г.по 

25.07.2018 г.

1 поток 120 чел. 7-14 

лет; 2 поток 30 

человек 7-14 лет

5 игровых комнат,спортивный зал,спортивная 

площадка
1

 Место расположение- станица Константиновская.Маршрут автобуса- 14,14А. 

Г.Пятигорск- ближайщий населённый пункт.  Направление работы- 

краеведческое.Условия оказания медицинской помощи-медицинский пункт 

оказания первой неотложной помощи и профилактическая работа.

561

Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей лагерь «Звездная страна» (на  

базе МБОУ СОШ № 8)

муниципальн

ая 

Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8

Адрес фактический и юридический: 357500, 

РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск,

ул. Буачидзе, 5 

тел. 8(8793) 391221, mouschool8@mail. кu  

http://school-vosmero4ka.ru

Сезонный 

2 смены:

1-04.06.2018 по 28.06.2018; 

2-02.07.2018 по 25.07.2018

1 смена -  40 чел.   (7-

14 лет).;             2 

смена -              20 

чел.                 (7-14 

лет)

2 игровые комнаты, спортивный зал, спортивная 

площадка, гимнастический городок, площадка для 

занятий по ПДД.

2700 1

 ЛОУ "Звездная страна" располагается в курортном центре старого Пятигорска, 

практически у подножья г. Машук. в санаторно-рекреационной зоне. К месту 

дислокации ЛОУ можно добраться на автобусе № 1, остановка "Санаторий 

Тарханы", на трамваях № 1, 4, 8,  остановки "Цветник" или "Теплосерная". 

Реализуемая программа:  Комплексная программа по организации летнего 

отдыха детей "Звездная страна".   Направление работы:

562

Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей лагерь «Машук»

(на базе МБОУ гимназии 

№ 11)

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 11

юридический: 357500, РФ, Ставропольский 

край,

г. Пятигорск,

пр. Кирова, 83,

тел. 8(8793) 335280

фактический: 357500, РФ, Ставропольский 

Сезонный 

1 смена:

c 04.06.2017 по 28.06.2017

25 мест, 6-11 лет

1 спортивный зал,

1 спортивная площадка,

2 игровые комнаты,

1 творческая мастерская,

библиотека

2700 1

 г. Пятигорск, центр города, остановка трамвая "Козлова",   Программа лагеря 

"Машук",

туристско-краеведческая (походы, экскурсии по достопримечательным местам, 

посещение музеев, обучение основам туристских навыков, пропаганда и 

формирование здорового образа жизни). В школе есть медицинский кабинет, 

работает медицинская сестра.

563

Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием "Smile" муниципальн

ая 

МБОУ средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

английского языка №12

Адрес фактический и юридический: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Кучуры, 24 тел. 8(8793)322599, ponomareva-

anna_school_12@mail.ru               

http://school12.ru/

сезонно, 1 смена, 4.06-

27.06.2018
160, 7-14 лет

Помещения для отдыха и игровые комнаты, кабинет 

ИКТ, кабинет музыки, кабинет ИЗО, актовый зал, 

кинозал, библио-тека, спортивный зал, спортивная 

площадка, футбольное поле, стол для настольного 

тен-ниса.

Столовая на  100 мест, пищеблок.

2700 1

г.Пятигорск, микрорайон "Белая ромашка". Направление работы: культурно-

оздоровительное.Профиль: отдых и оздоровление (посещение бассейна, 

ингалятория, утренняя зарядка, спортивные игры и соревнования, экскурсии по 

музеям и памятным местам города-курорта Пятигорска, викторины, 

театрализованные праздники);Профиль: лингвистика, углубленное изучение 

английского языка (видео-уроки на английском языке, занятия по говорению 

564

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14

ИНН 26323057157

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

14

Адрес факчтический и юридический: 

357538, Ставропольский край, г.Пятигорск, 

ул.Розы Люксембург, 68, А (879-3) 39-65-47, 

факс (8793)396546, E-mail 

sch14.5gor@mail.ru,  http://school14.3dn.ru

сезонный,                  1 смена 

с 4.06 - 28.06.18

110 человек           6-

15 лет

3 игровые комнаты, спортивный зал,

футбольное поле,

библиотека с читальным залом на 25 мест,  актовый 

зал на 120 посадочных мест, кинозал на 40 

посадочных мест,

 медицинский кабинет

2700 1

Лагерь располагается в г.Пятигорске в микрорайоне "Бештау". Проезд 

трамваем №7,8 до остановки Р.Люксембург. Имеется медицинский кабинет, 

медицинская сестра. Направления работы: оздоровительное: (утренняя зарядка, 

воздушные и солнечные ванны, подвижные игры, экскурсии, походы с играми 

на местности, закаливание, ребят, посещение бассейна и ингалятория,);

художественно – эстетическое (посещение музеев, кинотеатра, выставок, 

565

Летнее образовательное учреждение с дневным 

пребыванием детей  с  профильной сменой  

«Школа БЕЗопасности» 

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей      № 15 

города Пятигорска 

Адрес фактический и юридический 357538                                    

РФ, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. 

Аллея Строителей дом 7,  тел.: (8793)322265   

e-mail: licey15@bk.ru, сайт licey15-5gor.ru

сезонный,                   две 

смены   первая смена с 

04.06. по 28.06.2018г., 

вторая смена с 02.07. по 

25.07.2018 год 

 1 смена -85 чел .,   2 

смена - 35 человек               

6,5-14 лет

4 игровые комнаты,  футбольное поле, волейбольная 

площадка, баскетбольная площадка, спортивный зал,  

площадка по ПДД, 2 изолятора, библиотека, кинозал 

2700 1

Ставропольский край, г.Пятигорск, микрорайон "Белая Ромашка". Маршрут 

следования:  трамваи №№, 4, 2 до остановки "Фучика", автобусами с Верхнего 

Рынка №№ 17, 18 до остановки " Дом 90" , маршрутки с Верхнего Рынка №№ 

13,16,21,22 до остановки  "Школа  №4 " , спуститься прямо  вниз по 

Комсомольскому парку дальше по улице Аллея Строителей. Реализуемые, 

тематические программы: "Безопасность- путь к устойчивой личности", 

566

Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей  лагерь     «Родничок» (на 

базе МБОУ СОШ №16)

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

16 

г. Пятигорска

357500, Российская Федерация, 

Ставропольский край,

г. Пятигорск,

 проезд Зорге, 8, 

телефон (факс) (8879-3) 32-20-02

Сезонный 

2 смены:

1- 04.06.2018 по 28.06.2018; 

2- 02.07.2018 по

25.07.2018

1 смена 80 человек, 2 

смена 30 человек, 

возраст 6-12 лет

3 игровые комнаты, библиотека с читаль-ным залом 

на 30 мест, медиатека,актовый зал на  150 мест,  2 

помещения для работы кружков (музыкальный, ИЗО, 

компьютерный),  медицинский кабинет, футбольное 

поле, волейбольная площадка, спортивный зал,  

баскетбольная площадка

2700 1

Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей  лагерь     

«Родничок» (на базе МБОУ СОШ №16) расположено  в г. Пятигорске, 

микрорайоне Белая Ромашка. До места расположения лагеря можно доехать на 

трамвае №2, 4 до остановки "улица Зорге", на трамвае № 7, 8 до остановки 

"Поликлиника 1 мая" Оздоровительная и воспитательная работа в лагере 

реализуется  согласно программе "Юный краевед" Направление работы 

567

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 17
муниципальн

ая 

Муниципальное учреждение 

«Управление образования 

администрации г.Пятигорска»

Адрес фактический и юридический:  

357500, 

РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск,

пр. Кирова, 55

тел. 8(8793)392619

электронная почта: sch17.5gor@mail.ru, 

сезонно, 2 смены,     1 смена 

с 4.06 - 28.06.2018г.;            2 

смена с 02.07 по 25.07.2018г.

1 смена - 100 

человек, 2 смена - 40 

человек, возрастная 

категория детей 6-10 

лет

5 игровых комнат, актовый зал на 100 посадочных 

мест, спортивный зал, компьютерный класс, 

медиатека,  библиотека, спортивная и игровая 

площадки, а также специальная площадка для 

изучения ПДД.

2700 1

Лагерь располагается в г.Пятигорске, в центре города. Маршрут следования до 

места  расположения пришкольного лагеря: трамвай № 1, 4, 5, 8, остановка 

трамвая "Глав. почта". В лагере реализуетс "Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни". Направления 

работы: туристско-краеведческое . На территории пришкольного лагеря 

имеется медицинский кабинет, медицинская сестра.

568
Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей  лагерь «Солнышко» 

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 18

фактиический адрес: 357538                    г. 

Пятигорск,         ул. Матвеева, 35-а. 

Юридический адрес: 357538 г. Пятигорск, 

ул. Матвеева, 35-а тел. (88793) 33-83-58 эл. 

почта: 

sch18.5gor@mail.ruhttp://school185gor.ucoz.ru

Сезонный 

1 смена:

04.06.2017 по 28.06.2017
20 человек, 7-11 лет

спортивный зал, спортивная площадка  с 

футбольным полем и беговой дорожкой,  библиотека,  

компьютерный  класс,актовый зал на 100 

посадочных мест,  2 игровые комнаты, медицинский 

кабинет.  

2700 1

Направления работы: физкультурно-спортивное (утренняя зарядка, воздушные 

и солнечные ванны, подвижные игры, экскурсии, походы с играми на 

местности, закаливание ребят, пропаганда и формирование здорового образа 

жизни, улучшение физического состояния учащихся);художественно – 

эстетическое (посещение музеев, кинотеатра, выставок, театра, библиотек).                                                                                                                                   

Пришкольный легерь "Солнышко" расположен в городе Пятигорске, в районе 

569
ЛОЛ с дневным пребыванием детей лагерь 

"Казачок" МБОУ КСОШ № 19 

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение казачья средняя 

общеобразовательная школа 

№19

 Адрес фактический и юридический: 

357560, 

РФ, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

п. Горячеводский, 

ул. Ленина, 25

Сезонный  1 смена 

01.06.2018-28.06.2018

160 чел , возраст 6,5- 

12 лет

4 игровые комнаты, помещения для занятий в 

кружках «История и культура казачества», «ОПК», 

«Духовное пение», настольный теннис, актовый зал 

на 80 мест. Столовая на 100 мест

2700 1

 Организация расположена в районе Горячеводской площади, в п. 

Горячеводский, рядом находятся трамвайные пути,  маршрутные  

микроавтобусы. Реализуемые тематические программы: Культура казачества 

Юга России, Юный пожарный. В школе находится медицинский пункт,  

работает медицинская сестра.

570

Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей лагерь «Радуга» (на базе 

МБОУ лицей № 20) 

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей      № 20 

города Пятигорска

Адрес фактический и юридический: 357560, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. 

Горячеводский, ул. Ленина, 55 телефон 

(8793) 312711  факс (8793) 312191 эл. почта  

sch20.5gor@mail.ru сайт http://sch20-

pyatigorsk.edusite.ru

Сезонный режим работы 1 

смена с 04.06.2018 г. по 

28.06.2018 г.

170 мест Возрастная 

категория от 6,5 лет 

до 14 лет в

В лицее имеется 7 игровых комнат, кабинет 

хореографии, кабинет музыки, 2 кабинета 

информатики, спортивный зал, библиотека, 

спортивная площадка, полоса препятствий, столовая 

на 80 посадочных мест, пищеблок

2700 1

МБОУ лицей № 20  расположен в пос. Горячеводском г. Пятигорска на берегу 

реки Юца. Добраться можно на трамвае - № 4, 5, 8 - остановка "Улица 

Луначарского". В пришкольном лагере реализуются следующие направления 

работы: художественно-эстетическое включает посещение музеев, выставок, 

театра, библиотек, занятие кружка "Умелые руки", вокальной и 

хореографической студий; в спортивно-оздоровительное входит проведение 

571
Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей лагерь "Капитошка"

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

№21 г.Пятигорска

Адрес фактический и юридический: 357560 

Ставропольский край,город Пятигорск, 

поселок Горячеводский, ул. Советская,164. 

8(8973)31-10-38 sch21.5gor@mail.ru; ; 

http://21.pyatigorsk.ru

Сезонный 1 смена: с 

04.06.2018 по 28.06.2018
50 чел., 7-11 лет

2 игровые комнаты,спортивный 

зал,библиотека,автогородок,спортивная площадка
2700 2

Лагерь расположен в поселке Горячеводский города Пятигорска. До 

пришкольного лагеря можно доехать на городском автобусном транспорте № 

11,2, 21, 21-а, 5 до остановки "4-я линия". Направление работы -Спортивно - 

оздлоровительное ( утренняя зарядка,воздушные и исолнечные ванны, 

ежедневные экскурсии и походы с играми на местности, закаливание и 

формирование здорового образа жизни. На территории лагеря находится 

572
Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей лагерь "Солнечный город"

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

образовательная школа №22

Адрес фактический и юридический: 

Ставропольский край, г. Пятигорск , п 

Свободы, пер. Крутой . 5 тел. 98-74-83, e-

mail sch22.5gor@mail.ru 

http://sch22.edu5gor.ru/ 

Сезонный. Первая смена 

(04.06.2018 по 28.06.2018г.)
60 чел., 7-14 лет

наличие игровых комнат, медицинский и 

процедурный кабинет, горячие питание
2700 1

Летнее оздоровительное учреждение расположено в городе Пятигорске п. 

Свободы, в озелененной зоне "Дубрава", добраться можно автобусом маршрут 

7 и 8, остановка  школа. В лагере реализуется историко-краеведческая 

программа, медицинскую помощь оказывает медицинский сотрудник в 

медкабинете. 
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573

Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей лагерь «Ветерок» (на базе 

МБОУ СОШ №23 с углубленным изучением 

отдельных предметов)

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

23 с углубленным изучением 

отдельных предметов

Адрес юридический и фактический адреса: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, п. 

Горячеводский, ул. 8-я линия, 54 

8(8793)316885; sch23.5gor@mail.ru, сайт - 

23.pyatigorsk.ru

сезонный, 1 смена (июнь) 180 мест, 6 - 13 лет

 Игровые комнаты (5), актовый зал, компьютерный 

кабинет, библиотека, спортивный зал, столовая. 

Озеленённая пришкольная территория, футбольное 

поле, спортивная площадка, автогородок. 

2700 1

г. Пятигорск, п. Горячеводский, микрорайон "Сельхозтехника". Проезд 

автобусом № 5 от остановки "Верхний рынок" или "Железнодорожный вокзал" 

до остановки "Школа". Направление работы лагерной смены художественно - 

эстетическое (ИЗО, театрализованные постановки, декоративное творчество, 

музыка). Медицинскую помощь организует медицинская сестра Глущенко О.А. 

В летний период на базе ОУ функционирует стоматологический кабинет. 

574

Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей  лагерь «Подкумский 

ветерок» 

(на базе МБОУ СОШ  № 25)

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 25

Адрес фактический и юридический: 357602, 

РФ, Ставропольский край,  г. Пятигорск,           

п. Свободы, ул.  Энгельса, 104;   

тел.: 8(8793)316998, адрес электронной 

почты: sch25.5gor@mail.ru, адрес 

сайта:http://sch25.edu5gor.ru 

Сезонный 

2 смены:

1-04.06.2018 по 28.06.2018; 

2-01.07.2018 по 25.07.2018

1 смена: 55 (7-14 

лет);  2 смена: 25 (7-

14 лет);

спортивный зал, спортивная площадка  с 

футбольным полем и беговой дорожкой,  библиотека,  

компью-терный  класс,  

актовый зал на 80 посадочных мест, две игровые 

комнаты, медицинский кабинет, 2 изолятора.  

2700 1

ЛОУ «Подкумский ветерок» на базе МБОУ СОШ №25 распологается в г. 

Пятигорск,  на поселке Свободы. К месту нахождения ЛОУ  можно добраться 

на автобусе №7, маршрутном такси №7"А", остановка "Школа №25". 

Реализуемая программа "Здоровое поколение".  Направления работы: 

физкультурно-спортивное; художественно – эстетическое.                           На 

базе МБОУ СОШ №25 оборудован медицинский кабинет, работает 

575
Пришкольный лагерь "Ромашка" МБОУ СОШ 

№26 

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№26 города Пятигорска

Адрес фактический и юридический адрес: 

357551, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пос. Свободы, ул. Энгельса,61 , Телефон 

(8793) 315729  факс: (8793) 31 57 34

E-mail: sch26,5gor@list.ru  Сайт: www. 

Школа-26-Пятигорск.РФ  

Сезонный, два потока 

I поток - 45 чел.;   II 

поток - 20 чел. 

Возрастная 

категория 7-11 лет

Игровая комната, кружковая комната,медицинский 

кабинет, спортивный зал, спортивная площадка, 

буфет. Имеется спортинвентарь, настольные игры, 

материалы для художественного творчества.

2700 1

Лагерь расположен на территории школы МБОУ СОШ №26 Пятигорска. До 

места расположения лагеря можно добраться маршрутным транспортом 

"7,7а,2,11,21а,21,13,5,5а.Лагерь работает в два потока. В процессе лагерных 

смен реализуются программа "Разноцветные ладошки" . При лагере имеется 

медпункт для первой медицинской помощи воспитанников.

576
Летняя профильная смена "Счастливое детство в 

безопасной среде"

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

27

Адрес фактический и юридический: 

Ставропольский край

г. Пятигорск  ул. Краснознамённая, 32

т. 8(879)3982905 , факс 98-29 – 05,

sch27.5gor@mail.ru, 26205 – soh27.edusite.ru 

Сезонный  режим работы                      

1 смена с 04.06.2018 по 

28.06.2018

1 смена - 130 чел., 

возрастная категория 

с 6 до 14 лет

Игровые комнаты отрядов, кабинет хореографии, 

хоровой класс, музыкальный класс, спортивная 

площадка, автогородок.

2700 1

МБОУ СОШ № 27 находится в г.Пятигорске в микрорайоне Бештау  Гора - 

Пост, доехать до учреждения можно следующими видами городского 

общественного транспорта: трамваями №8, 7 (остановки "Украинская", 

"Ессентукская"), маршрутными такси № 22, 21, 3 А,  (остановки "Украинская", 

"Ессентукская", № 130  (остановка"Бутырина"). Учащимся оказывается 

медицинская помощь в мед.кабинете школы медицинской сестрой, врачом. 

577

Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей

лагерь «Радуга» (на базе МБОУ СОШ     № 28)

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№28

Адрес фактический и юридический: 357506 

РФ Ставропольский край, г. Пятигосрк, ул. 

Подстанционная, 23;         телефон/факс 

8(8793)3021000; адрес электронной почты: 

sch28.5gor@mail.ru; адрес сайта: http://sch28-

5gor.edusite.ru

Сезонный

Количество смен: 1

Срок проведения смены: 

с 01.06.2018 г. по 28.06.2018 

г.

1 смена -115 чел.; 7-

12 лет

4 игровые комнаты, кабинет информатики, 

хореографический зал, актовый зал ; библиотека с 

читальным залом; стадион с беговой дорожкой, 

площадкой для прыжков в длину, футбольное поле.

Столовая , пищеблок

2700 1

ЛОУ "Радуга" находится в пос. Энергетик у подножия горы Машук. Рядом 

имеется лесной массив.        Маршрут следования: г. Пятигорск, Верхний 

рынок - пос. Энергетик, остановка №2; автобус и маршрутка № 16. Расстояние 

от           г. Пятигорска до пос. Энергетик: 5 км.  ЛОУ "Радуга" работает в 

соответствии с программой профильной смены "Безопасность.ru".                                 

В лагере ежедневно работает врач, сотрудник ГБУЗ СК "ГДБ" г. Пятигорска

578

Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей  лагерь «Новая Волна» (на 

базе МБОУ СОШ № 29 «Гармония»)

муниципальн

ая 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 29 

Адрес фактический и юридический: РФ, 

357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

ул. Украинская, 57 тел. 8(8793)982431  E-

mail: harmoney@mail.ru, сайт: harmoney.ru

Сезонный 2 смены: 1-

04.06.2018 по 28.06.2018; 2-

02.07.2018 по 25.07.2018

1 смена - 100 чел., 2 

смена - 55 чел., 7-14 

лет  

5 игровых комнат, актовый зал на 180 посадочных 

мест, 2  спортзала, кабинет  информатики, кабинет 

ИЗО, кабинет декоративно-прикладного творчества 

детей, бассейн на 28 человек, футбольное поле. 

Столовая на 180 человек, пищеблок.

2700 1

Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей  лагерь 

«Новая Волна» (на базе МБОУ СОШ № 29 «Гармония») расположен в городе 

Пятигорске в центре м-на "Бештау-Гора-Пост" на пересечении улиц Сельская и 

Украинская. Маршрут следования до места расположения: от ж/д вокзала на 

маршрутном такси №24, трамвае №7; от автовокзала - маршрутное такси № 21; 

от Верхнего рынка - маршрутные такси № 22, 24, 26, 130. Реализуемые 

579
Детский оздоровительный лагерь "Родничок" 

при МБОУ СОШ №30 города Пятигорска

муниципальн

ая 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №30 

Адрес фактический и юридический: 357500 

Ставропольский край,  г. Пятигорск, ул. 

Пестова 32

телефон, факс (88793) 33-91-93,   е- mail: 

school_30pyatigorsk@mail.ru, сайт 

http://30.pyatigorsk.ru

сезонный,  2 смены, 1 смена 

с 04.06-28.06.2018г.;             

2 смена - с 02.07 по 

25.07.2018г.

1 смена- 200 чел., 7-

14 лет,                 2 

смена - 70 чел.,  7-14 

лет.

 Отрядные комнаты- 8 кабинетов, 4 кабинета для 

занятий, столовая, спортивный зал, актовый зал, 

плавательный бассейн, игровые площадки.

2700 1

Находится в лесопарковой зоне проймы реки Подкумок, до ближайшей 

остановки 300 м, проезд маршрутным такси № 8А и 3А.

В течение лагерной смены проводятся культурно-развлекательные, 

физкультурно-спортивные, оздоровительные мероприятия.

Для учащихся 5-7 классов проводится освоение программ дополнительного 

образования в рамках работы профильной смены отряда "Гелиос": 

580

Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей лагерь "Родничок" (на базе 

МБУ ДО Дворца детского творчества) 

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец детского 

творчества

Адрес фактический и юридический: 

Ставропольский край, г.Пятигорск, 

пр.Кирова, 41, тел./факс 8 (8793)330276, 

391935 dvorecpionerov@rambler.ru

Сезонный 2 смены:   1смена - 

4.06.2018 по 28.06.2018;               

2 смена - 02.07.2018 по 

25.07.2018

1смена -30 чел,     2 

смена - 40 чел.     (6-

14 лет)

1 игровая комната, хореографический кабинет, 

кабинет для занятий ИЗО, актовый зал, наличие 

необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

2700 1

ЛОУ находится в центре г. Пятигорска. Направление работы: художественное  

(посещение музеев, выставок, театров, библиотек, творческие развивающие 

занятия) спортивно-оздоровительное (утренняя зарядка, воздушные и 

солнечные ванны, подвижные игры, экскурсии, пропаганда и формирование 

ЗОЖ). Медицинское сопровождение осуществляет медицинская сестра.

581

Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей эколого-оздоровительный 

лагерь «Юникс» (на базе МБУ ДО СЮН)

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования станция юных 

натуралистов

Юридический адрес: 357560, РФ, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Теплосерная, 52, тел. 8 (8793)3911 51                             

e-mail sun.5gor@mail.ru                

Фактический: 357560, РФ, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. Школьная, 154, тел. 

Сезонный.         Сроки 

проведения смен:                           

I смена - c 04 июня по 28 

июня               II смена  - с 02 

июля по 25 июля                 

1 смена - 20 человек. 

2 смена - 20 человек. 

Возрастная 

категория - 7 - 14 лет

кабинеты для занятий №1 и №2, площадка для игр, 

манеж для занятий верховой ездой, вольеры и клетки 

с животными для занятий по краткосрочным 

образовательным и развивающим программам, 

кабинет для занятий настольным теннисом, учебно - 

опытный участок для ведения опытнической работы

2700 1

Летний лагерь дневного пребывания детей эколого биологической 

направленности, г.Пятигорск, район  Новопятигорск-Скачки Проезд трамваем 

№2, №5.   Автобус № 3 и №3А остановка: ул. Михалкова; реализуемые 

тематические программы:                                      1. "Зверье мое"                                                      

2. "Наш добрый доктор - Сазан"                           3. "Растения и здоровье 

человека"             Медицинское обслуживание - кабинет и медработник

582

Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей профильного детского 

лагеря  «Каравелла»(на базе МБУ ДО СЮТ)

муниципальн

ая 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования станция юных 

техников

Адрес фактический и юридический адрес: 

357560, РФ, Ставропольский край, г. 

Пятигорск, ул. Железнодорожная 121,                

sut.5gr@mail.ru

Сезонный.         Сроки 

проведения смен:                           

I смена - c 01 июня по 27 

июня 2018г.                               

1 смена - 30 человек. 

Возрастная 

категория - 7 - 14 лет

кабинеты для занятий по краткосрочным 

образовательным и развивающим программам №1 и 

№2, в холле место для игр, (настольный теннис, 

твистер и пр.)

2700 1

Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей 

профильного детского лагеря  «Каравелла», г.Пятигорск, Бештау Гора-Пост. 

Проезд трамваем №2, №4 остановка Подкова.   Маршрутками 13, 3, 21 

остановка "Библиотека".  Краткосрочные программы, реализуемые в рамках 

Авиа- и ракетомодельного кружка, кружка основ компьютерных технологий, 

радиотехнического   кружка, кружка макетирования  и  резьбы  по дереву, 

583

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Пятигорский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

госу-

дарственная

Министерство труда и 

социальной защиты населения 

Ставропольского края

Юридический: 

357538, 

РФ, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

ул. Сельская, 40

тел. 8(8793) 980043 

Сезонный 

2 смены:

1-04.06.2018 по 28.06.2018; 

2-02.07.2018 по 25.07.2018

1 смена - 10 чел.; 2 

смена - 10 чел.

с 7 до 15 лет
Комната для развлечений 2642,58 1

Расположение лагеря- Центр города; 

-транспортная доступность: со ст. Верхний рынок маршрутное такси №13,16, 

21,22,24 до остановки гор. Больница №1. трамвай 2,4,7,8 до ост. «Московская». 

Направление деятельности: досуг 

Условия оказания мед. помощи: Договор с МБУЗ Детская городская больница

584

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей и подростков «Веселый улей» 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г.Зеленокумска Советского района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес:

357910, Ставрополь-ский край, Советский 

район,

 г. Зеленокумск,

ул. З. Космодемьян-ской, 11

Фактический адрес:

357910, Ставропольский край, Советский 

район, 

г. Зеленокумск, 

ул. З. Космодемьянской, 11 

Тел.: 8(86552) 6 -18 - 46 , e-mail: 

сезонный

2 смены 

1. 06.06.2018-  26.06.2018,

2. 01.07.2018- 21.07.2018

125 мест - 1 смена 

100 мест - 2 смена              

возраст 6,5 -15 лет

4 игровых комнаты, штаб лагеря, спортзал, 

волейбольная площадка, баскетбольная площадка,

футбольное поле,

библиотека, компьютерная техника,

медблок, столовая на 90 посадочных мест.

2080 1 Профильная программа «Экологическая тропа» 

Сайт школы:

  http://zelschool1.jimdo.com/

585

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей и подростков «Радуга» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Зеленокумска 

Советского района», 

Муниципаль

ная 

Юридический адрес:

357911, 

Ставропольский край, Советский рай-он, 

г.Зеленокумск, ул.Семенова, 12  

Фактический адрес: 357911, 

Ставропольский край, Советский район, 

г.Зеленокумск, ул.Семенова, 12, 

тел.8(86552)3-47-23, факс:8 (86552)3-59-64

 e-mail:zelsoch2@gmail.com

сезонный 1 смена  

01.07.2018 -21.07.2018

230 мест - 1 смена              

возраст 6,5 -15 лет

7 игровых комнат, библиотека, хорео-графический  

зал, футбольное поле, во-лейбольная площад-ка, 

компьютерная техника, полоса пре-пятствий, 

площадка для изучения ПДД, медблок,, столовая на 

100 посадочных мест, пищеблок.7 игровых комнат, 

библиотека, хорео-графический  зал, футбольное 

поле, во-лейбольная площад-ка, компьютерная 

техника, полоса пре-пятствий, площадка для 

изучения ПДД, медблок,, столовая на 100 

посадочных мест, пищеблок.

2080 1 Программа летнего пришкольного

лагеря 

«Школа веселых каникул», направления: работа с одаренными детьми, школа 

безопасности

Сайт школы:

 http://2shokola.nethouse.ru/

Советский городской округ 17 ДОЛ: 15 при СОШ, 2 при ДОП
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586

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Паруса детсва» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г.Зеленокумска 

Советского района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес: 357910, 

Ставропольский край, Советский район, 

г. Зеленокумск, 

пл. 1 Мая, 4А

Фактический адрес:

357910, Ставропольский край, Советский 

район, 

г. Зеленокумск, 

пл. 1 Мая, 4А, 

8(86552) 6-07-64,

 6-05-35, e-mail: dirschool3@mail.ru  

сезонный 1 смена  

01.07.2018 -21.07.2018

230 мест - 1 смена              

возраст 6,5 -15 лет

4  игровых и комнат для работы кружков,   

футбольное поле, волейбольная площадка, 

библиотека, компьютерная техника,

медблок, столовая на 90 посадочных мест, пищеблок.

2080 1 Многопрофильная программа   летнего пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием 

Сайт: http://zeledu.ru/  

587

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей и подростков «Салют» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4 с. 

Правокумского Советского района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес 357926, Ставрополь-

ский край, Советский район, с. 

Правокумское, ул.Ленина, 49

Фактический адрес: 357926, 

Ставропольский край, Советский район, 

с. Правокумское, ул.Ленина, 49

8(86552)45569,

 e-mail:

dirschool4@mail.ru

сезонный

2 смены 

1. 06.06.2018-  26.06.2018,

2. 01.07.2018- 21.07.2018

35 мест - 1 смена     

30 мест 2 смена              

возраст 6,5 -15 лет

2 игровых комнаты, большая рекриация 1 этаж, 2 

изолятора, столовая на 60 поса-дочных мест, пище-

блок 

2080 1 Программа при-школьного лаге-ря с дневным пребыванием «Мы всё можем». 

Направления:   физкультурно-оздоровительное  и художествен-но-творческое.

588

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей и подростков «Солнышко» 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5 х.Восточный Советского района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес:

индекс 357925,

Ставропольский край, Советский район, х. 

Восточный 

ул. Октябрьская, 16

Фактический адрес: 

 357925,

Ставропольский край, Советский район, х. 

Восточный 

сезонный

2 смены 

1. 06.06.2018-  26.06.2018,

2. 01.07.2018- 21.07.2018

45 мест - 1 смена     

30 мест 2 смена              

возраст 6,5 -15 лет

3 игровые комнаты, 1 помещение для кружков, 

библиотека, актовый зал, столовая на 80 посадочных 

мест, пищеблок медицинский блок.

2080 1 Программа пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнечный 

город»-экологически-спортивной направленности 

589

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей и подростков «Казачок» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с. Солдато-

Александровского Советского района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес

357920, Ставропольский край, Советский 

район, с. Солдато-Александровское, 

ул. Шоссейная, 11 А

Фактический адрес:

357920, Ставропольский край, Советский 

район, с. Солдато-Александровское, 

ул. Шоссейная, 11 А 

тел. 8-86552-2-40-75,

сезонный

2 смены 

1. 06.06.2018-  26.06.2018,

2. 01.07.2018- 21.07.2018

120  мест - 1 смена     

80 мест 2 смена              

возраст 6,5 -15 лет

1 игровая комната,  2 комнаты для работы кружков, 

библиотека, детская площадка, спортивный 

инвентарь, актовый зал, полоса препятствий,   

медблок,     столовая на 120 посадочных мест, 

пищеблок.

2080 1 Комплексная  программа  «Казачок»» - спортивно-патриотической 

направленности

адрес  сайта http://sovetschool6.ucoz.ru/

590

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей и подростков «Солнышко» 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №7 с.Отказного Советского района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес

Ставропольский край, Советский район, с. 

Отказное, ул. Орджоникидзе,7

Фактический адрес:

Ставропольский край, Советский район, с. 

Отказное, ул. Орджоникидзе,7 

Тел.: 8(86552) 4-35-75,  

e-mail: dirschool7@mail.ru

сезонный

2 смены 

1. 06.06.2018-  26.06.2018,

2. 01.07.2018- 21.07.2018

45 мест - 1 смена   45 

мест 2 смена              

возраст 6,5 -15 лет

2 игровые комнаты, 1 комната для кружковых 

занятий спортивный инвентарь, библиотека, комната 

для занятий релаксации, актовый зал, 

медицинский блок, столовая на 70 посадочных мест. 

2080 1 Многопрофильная программа   летнего пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием. 

591

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Светофорик» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8 с.Горькая Балка 

Советского района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес

357904, Ставропольский край, Советский 

район, с. Горькая Балка, ул. Тургенева, 11

Фактический адрес:

357904, Ставропольский край, Советский 

район, 

с. Горькая Балка,  

ул. Тургенева, 11, 

т.(86552)4-24-73,

сезонный

2 смены 

1. 06.06.2018-  26.06.2018,

2. 01.07.2018- 21.07.2018

50 мест - 1 смена   40 

мест 2 смена              

возраст 6,5 -15 лет

1 игровая комната, инвентарь для игр, 1 комната для 

кружковых занятий, материал для работы кружка, зал 

для просмотра фильмов, диски с записями фильмов и 

мультфильмов, библиотека,  спортивная площадка, 

стадион, спортивный инвентарь,  площадка по ПДД, 

комната для занятий по ПДД, медицинский блок, 

столовая на 100  посадочных мест.

2080 1 Профильная программа «Светофорик»

Изучение ПДД

www.proshkolu.ru/org/109-266

592

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей и подростков «Светлячок» 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №9 с. Нины Советского района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес

Ставропольский край, Советский район, 

с.Нины. 

ул. Кирова, 23

Фактический адрес:

Ставропольский край, Советский район, 

с.Нины. 

ул. Кирова, 23 

Тел.: 8(86552) 47-6-82, 

сезонный

2 смены 

1. 06.06.2018-  26.06.2018,

2. 01.07.2018- 21.07.2018

75 мест - 1 смена  75 

мест 2 смена              

возраст 6,5 -15 лет

2  игровых комнаты,  библиотека, 2 комнаты для 

работы кружков, футбольное поле, спортивный 

инвентарь,  настольные игры.

Медицинский блок, столовая на 60  посадочных мест, 

пищеблок 

2080 1 Профильная программа «Гармония» духовно-нравственное направление.

593

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

для детей и подростков «Путешественники» 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №10 с. Солдато-Александровского 

Советского района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес

357921, Ставропольский край, Советский 

район, с. Солдато-Александровское,

 ул. Пролетарская, 87

Фактический адрес:

357921, Ставропольский край, Советский 

район, .с. Солдато-Александровское 

ул. Пролетарская, 87

сезонный

2 смены 

1. 06.06.2018-  26.06.2018,

2. 01.07.2018- 21.07.2018

70 мест - 1 смена  40 

мест 2 смена              

возраст 6,5 -15 лет

Две игровые комнаты, комната для работы кружков, 

библиотека, волейбольная и баскетбольная 

площадки, площадка для бадминтона, два теннисных 

стола ,оборудование для игр, компьютерная техника,  

медицинский блок, столовая на 100 посадочных 

мест, пищеблок

2080 1 Многопрофильная программа «Путешественники» творческое, экологическое, 

спортивное направление
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594

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей и подростков «Солнышко» 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №11 г. Зеленокумска Советского района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес:

357913, Ставропольский край, Советский 

район, 

г. Зеленокумск, 

ул. Пугачёва, 209.

Фактический адрес:

357913, Ставропольский край, Советский 

район, 

г. Зеленокумск,

сезонный

2 смены 

1. 06.06.2018-  26.06.2018,

2. 01.07.2018- 21.07.2018

65 мест - 1 смена  60 

мест 2 смена              

возраст 6,5 -15 лет

2 игровые комнаты,  комната для работы кружков, 

библиотека, футбольное поле, баскетбольная 

площадка, спортивный зал, компьютерная техника, 

медицинский блок,  столовая на 60 посадочных мест, 

пищеблок.

2080 1 многопрофильная программа «Планета солнечного детсва»  - гражданско-

патриотической, туристко-краеведческой, экологической направленности.

www.moysosh11.ru

595

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей и подростков «Искорка» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12 

г.Зеленокумска Советского района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес:

357915,  Ставропольский край, Советский 

район, 

г. Зеленокумск, 

ул. Первомайская, 69.

Фактический адрес:

357915,  Ставропольский край, Советский 

район, 

г. Зеленокумск, 

сезонный

2 смены 

1. 06.06.2018-  26.06.2018,

2. 01.07.2018- 21.07.2018

100 мест - 1 смена  

60 мест 2 смена              

возраст 6,5 -15 лет

3 игровых комнаты, 2 комнаты для работы кружков,   

библиотека, актовый зал, баскетбольная площадка, 

спортивный городок, спортивный инвентарь, 

компьютерная техника. 

медицинский блок, столовая на 76 посадочных места, 

пищеблок 

2080 1 Многопрофильная программа «Зеленый дом»  экологическое, спортивно-

оздоровительного  направления

Сайт:

26319school12edusit.ru

596

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

детей «Лучик» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №13 

г.Зеленокумска Советского района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес:

357914, Ставропольский край, Советский 

район,г. Зеленокумск, пер. Кумской, д. 4

Фактический адрес:

357914, Ставропольский край, Советский 

район, 

г. Зеленокумск, переулок Кумской, 4

Тел.: 8(86552) 6-72-50,

 факс: 8(86552)6-78-60, 

сезонный

2 смены 

1. 06.06.2018-  26.06.2018,

2. 01.07.2018- 21.07.2018

90 мест - 1 смена  55 

мест 2 смена              

возраст 6,5 -15 лет

Две игровые комнаты, библиотека, актовый зал,  

футбольное поле, волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка, спортивный инвентарь.

Столовая на 60 посадочных мест, пищеблок

2080 1 Комбинированная программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

«За здоровый образ жизни» 

 спортивно- оздоровительный профиль и эколого- краеведческого направления 

.

сайт

http//zelschool13.ucoz.com

597

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«Волшебный остров» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №14 

г.Зеленокумска Советского района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес:

357910, Ставропольский край, Советский 

район, г.Зеленокумск, ул. Ленина, 239 «а»

Фактический адрес:

357910, Ставропольский край, Советский 

район, г.Зеленокумск, ул. Ленина, 239 «а», 

Тел.: 8(86552) 2-21-31, 

e-mail: dirschool14@mail.ru

сезонный

2 смены 

1. 06.06.2018-  26.06.2018,

2. 01.07.2018- 21.07.2018

50 мест - 1 смена  40 

мест 2 смена              

возраст 6,5 -15 лет

Игровая комната, библиотека, актовый зал, 

футбольное поле, волейбольная площадка,  

баскетбольная, волейбольная и бадминтонная 

площадки, настольный теннис,  спортивный 

инвентарь. 

Медицинский блок, столовая на 120 посадочных 

мест, пищеблок. 

2080 1  Программа многопрофильного пришкольного лагеря «Планета детства» 

Направление работы: военно-патриотическое, физкультурно-спортивное, ПДД

Сайт:

http://26319zelschool14.edusite.ru 

598

Оздоровительный лагерь «Ромашка» с дневным 

пребыванием детей и подростков 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №15 х.Андреевский Советского района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес:

357907, Ставрополь-ский край, Советский 

район, х. Андреевский, ул.Школьная,1

Фактический адрес:

357907, Ставропольский край, Советский 

район, х. Андреевский, 

ул. Школьная,1

Тел.: 8(86552) 4-40-68, 

e-mail:

сезонный

1 смена 

1. 06.06.2018-   26.06.2018

 


50 мест - 1 смена              

возраст 6,5 -15 лет

1 игровая комната,  1 комната для работы кружков, 

актовй зал, летняя площадка, библиотека, 

футбольное поле, баскетбольная и волейбольная 

площадки, спортивный инвентарь,  оборудование для 

игр, 

медицинский кабинет, столовая на 84  посадочных 

место, пищеблок

2080 1 Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием

«Дорожная академия»

Сайт:

www.aschool.narod.ru

599

Летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей и подростков «Умелец» 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы г.Зеленокумска Советского 

района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес:

357911, Ставропольский край, Советский 

район, 

г. Зеленокумск, 

ул. Советская, 14

Фактический адрес:

357911, Ставропольский край, Советский 

район, г. Зеленокумск, 

ул. Советская,14

сезонный

2 смены 

1. 06.06.2018-  26.06.2018,

2. 01.07.2018- 21.07.2018

130 мест - 1 смена  

100 мест 2 смена              

возраст 6,5 -15 лет

10 игровых комнаты, актовый зал, комнаты для 

работы кружков,

Медицинский блок

2080 1 Многопрофильная программа лагеря «Умелец»,

Направления: туризм, прикладное творчество, музыкальное, танцевальное. 

Театральное. ПДД

moudod_zcvr@mail.ru

600

Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Старт» муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа г.Зеленокумска Советского 

района»

Муниципаль

ная 

Администрация Советского 

муниципального района 

Ставропольского края

Юридический адрес:

357911, Ставропольский край, Советский 

район, г. Зеленокумск, ул. Советская, 14

Фактический адрес:

357911, Ставропольский край, Советский 

район,

 г. Зеленокумск, 

ул. Советская,14

Тел.: 8(86552) 6-33-58

сезонный

1 смена 

1. 06.06.2018-   26.06.2018

 


70 мест - 1 смена              

возраст 6,5 -15 лет

Спортивный зал, стадион, спортивная площадка, 

тренажерный зал

2080 1  «Программа спортивно-оздоровительного лагеря «Старт» направления: легкая 

атлетика, шахматы, волейбол

601

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Малая академия каникул» 

на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  №1 с 

углубленным изучением английского языка  

города Ставрополя 

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением 

355004, г.Ставрополь,

ул. Мира, д.262,

тел./ф.: 8(8652) 23-46-62

E-mail: sch_1@stavadm.ru,

http://stavschool1.edusite.ru/

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 130 

человек,

2 смена - 50 человек,

6,5-15 лет

Наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга в 

соответствии с возрастом детей и подростков, в том 

числе компьютерной техники, актового зала на 150 

мест, спальных помещений, столовой на 210 мест, 

медицинского блока.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

город Ставрополь 47 ДОЛ: 43 при СОШ, 2 при ЦСЗ, 1 при ДОП, 1 при в/ч



72

602

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Планета детства» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с углубленным 

изучением отдельных предметов №2 города 

Ставрополя 

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

355017, г.Ставрополь,   

ул. Мира, д.284

тел./ф.: 8(8652)24-25-50;

E-mail: sch_2@stavadm.ru, 

www.sch2stav.ru

Сезонный, 1 смена:

25.06-15.07

2 смена - 100 

человек,

6,5-15 лет

Наличие площадок для волейбола и баскетбола, 

прыжков в длину, беговой дорожки, футбольного 

поля, библиотеки, игровых комнат, актового зала на 

90 мест, необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга в 

соответствии с возрастом детей и подростков, в том 

числе компьютерной техники, столовой на 50 мест, 

медицинского блока, спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

603

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 

3 города Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 3 

города Ставрополя)

355045, г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 

д.64, тел.:8(8652) 27-10-74;

E-mail: sch_3@stavadm.ru, 

www.gimn3.edusite.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 120 

человек,

2 смена - 50 человек,

6,5-15 лет

Наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга в 

соответствии с возрастом детей и подростков, в том 

числе компьютерной техники, сушилок для одежды и 

обуви, детского городка, площадок для бадминтона и 

прыжков в длину, беговой дорожки, библиотеки, 

игровых комнат, помещений для работы кружков, 

кинозала на 170 мест, столовой на 125 мест, 

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

604

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Бригантина» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с углубленным 

изучением отдельных предметов №4 города 

Ставрополя имени И.Д.Сургучева

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

355008, г. Ставрополь, ул. Голенева, д.46,                                        

тел.: 8(8652) 26-74-55;

E-mail: sch_4@stavadm.ru

www.stavschool4.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 80 человек,

2 смена - 55 человек,

6,5-15 лет

Наличие площадок для волейбола, баскетбола, 

бадминтона, прыжков в длину, настольного тенниса, 

библиотеки, игровых комнат, актового зала на 260 

мест, необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

детей, столовой на 90 мест, медицинского блока, 

спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

605

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Родничок» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с углубленным 

изучением отдельных предметов №6 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

355003, г. Ставрополь,

ул. Мира, 365,

тел./ф.: 8(8652) 50-52-95;

E-mail: sch_6@ stavadm.ru

www.школа6.рф

Сезонный, 1 смена:

25.06-15.07

2 смена - 140 

человек,

6,5-15 лет

Наличие площадок для волейбола, баскетбола, 

бадминтона, прыжков в длину, настольного тенниса, 

библиотеки, игровых комнат, актового зала на 120 

мест, необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

детей, столовой на 120 мест, медицинского блока, 

спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

606

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Великолепная семерка» на 

базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №7 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 

города Ставрополя)

355044, г. Ставрополь,

просп. Кулакова, д.23,  тел./ф.: 8(8652) 39-11-

19;

E-mail: sch_7@stavadm.ru

www.sch-7.ru

Сезонный, 1 смена:

25.06-15.07

2 смена - 160 

человек,

6,5-15 лет

Наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга в 

соответствии с возрастом детей и подростков, в том 

числе компьютерной техники, кинозала на 100 мест, 

библиотеки, игровых комнат, площадок для 

волейбола и бадминтона, беговой дорожки, 

футбольного поля, спальных помещений, столовой на 

200 мест медицинского блока.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

607

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Бригантина» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 8 

города Ставрополя имени генерал-майора 

авиации Голодникова Н.Г.

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 8 города 

Ставрополя имени генерал-

майора авиации Голодникова 

355008, г. Ставрополь, просп. К.Маркса, 

д.11., тел./ф.:

8(8652)28-05-53;

E-mail: sch_8@stavadm.ru www.лицей-8-

ставрополь.рф

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 130 

человек,

2 смена - 60 человек,

6,5-15 лет

Наличие школьного автобуса, площадок для 

волейбола, баскетбола, беговой дорожки, 

футбольного поля, библиотеки, игровых комнат, 

актового зала на 160 мест, необходимой литературы, 

игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга в соответствии с возрастом детей 

и подростков, в том числе компьютерной техники, 

столовой на 160 мест, медицинского блока, спальных 

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

608

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 

9 города Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9 

города Ставрополя)

355012, г. Ставрополь,

ул. Гризодубовой, д.9а, тел./ф.:8(8652) 29-02-

97;

E-mail: sch_9@stavadm.ru

www.stavgimn9.edusite.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 200 

человек,

2 смена - 60 человек,

6,5-15 лет

Наличие школьных автобусов, библиотеки, игровых 

комнат, актового зала на 120 мест, необходимой 

литературы, игр, инвентаря, оборудования, 

снаряжения для организации досуга детей, столовой 

на 120 мест, медицинского блока, спальных 

помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

609

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея  №10 

города Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 10 города 

Ставрополя)

355002, г. Ставрополь,

ул. Пономарева, д.1, тел./ф.: 8(8652) 23-44-

64; 

E-mail: sch_10@stavadm.ru, 

www.stavliceum10.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 70 человек,

2 смена - 50 человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для баскетбола, актового зала на 

100 мест, необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

детей, столовой на 72 места, медицинского блока, 

спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

610

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Вообразилия» на  базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №11 имени И.А. 

Бурмистрова города Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

11 имени И.А. Бурмистрова 

355026, г. Ставрополь, ул. Репина, д.146

тел./ф.: 8(8652) 36-43-70; 

E-mail: sch_11@stavadm.ru

www.sh11stav.edusite.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 80 человек,

2 смена - 50 человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для баскетбола, беговой дорожки, 

футбольного поля, библиотеки, игровых комнат, 

актового зала на 90 мест, необходимой литературы, 

игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга детей, столовой на 120 мест, 

медицинского блока, спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

611

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Радуга» на  базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии  № 

12 имени Белоконя В.Э. города Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 12 

имени Белоконя В.Э. города 

Ставрополя)

356506, г. Ставрополь,

ул. Фрунзе, д.2,

тел./ф.: 8(8652) 26-85-43;

E-mail: sch_12@stavadm.ru

www.stgimn12.org.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 60 человек,

2 смена - 90 человек,

6,5-15 лет

Наличие площадок для волейбола, баскетбола, 

беговой дорожки, прыжков в длину, библиотеки, 

игровых комнат, актового и кинозала на 120 мест, 

необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

детей, столовой на 120 мест, медицинского блока, 

спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный
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612

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Незабудка» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №13 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

13 города Ставрополя)

355004, г. Ставрополь, ул. Серова, д.451,

тел./ф.: 8(8652) 24-47-72; 

E-mail: sch13@stavedu.ru

www.26203stavmoysosh-13.edusite.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 60 человек,

2 смена - 30 человек,

6,5-15 лет

Наличие школьного автобуса, библиотеки, игровых 

комнат, актового зала на 50 мест, необходимой 

литературы, игр, инвентаря, оборудования, 

снаряжения для организации досуга детей, столовой 

на 50 мест, медицинского блока, спальных 

помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

613

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея  №14 

города Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 14 города 

Ставрополя)

355003, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 

д.95, тел.: 8(8652)75-50-67;

E-mail: sch_14@stavadm.ru www.лицей14.рф

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 150 

человек,

2 смена - 50 человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для волейбола, беговой дорожки, 

футбольного поля, библиотеки, игровых комнат, 

необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

детей, столовой на 160 мест, медицинского блока, 

спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

614

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Огонек» на базе  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея  №15 

города Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 15 города 

Ставрополя)

355037, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.14, тел./ф.:8(8652)

77-45-35; 

E-mail: sch_15@stavadm.ru www.lyceum15.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 180 

человек,

2 смена - 30 человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для волейбола и баскетбола, 

беговой дорожки, прыжков в длину, футбольного 

поля, библиотеки, игровых комнат, актового зала на 

120 мест, необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

детей, столовой на 200 мест, медицинского блока, 

спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

615

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея  №16 

города Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 16 города 

Ставрополя)

355000, г. Ставрополь,

ул. Мира, д.458,

тел./ф: 8(8652)56-78-07;

E-mail: sch_16@stavadm.ru

 www.lic16.ru

Сезонный, 1 смена:

25.06-15.07

2 смена - 90 человек,

6,5-15 лет

Наличие беговой дорожки и гимнастического 

городка, библиотеки, игровых комнат, необходимой 

литературы, игр, инвентаря, оборудования, 

снаряжения для организации досуга детей, столовой 

на 130 мест, медицинского блока, спальных 

помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

616

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Олимпия» на базе  

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея  №17 

города Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 17 города 

Ставрополя)

355037, г. Ставрополь,

ул. Шпаковская, д.109, тел./ф.: 8(8652)77-13-

57; 

E-mail: sch_17@stavadm.ru

www.lic17.ru

Сезонный, 1 смена:

25.06-15.07

2 смена - 125 

человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для волейбола и баскетбола, 

беговой дорожки, прыжков в длину, футбольного 

поля, настольного тенниса, библиотеки, игровых 

комнат, актового зала на 200 мест, необходимой 

литературы, игр, инвентаря, оборудования, 

снаряжения для организации досуга детей, столовой 

на 150 мест, медицинского блока, спальных 

помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

617

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Колокольчик» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №18 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

18 города Ставрополя)

355029, г. Ставрополь, пр. Ботанический, 

д.7, 

тел.: 8(8652) 95-64-20;

E-mail: sch_18@stavadm.ru 

www.18stavropolshool.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 115 

человек,

2 смена - 50 человек,

6,5-15 лет

Наличие школьного автобуса, площадки для 

баскетбола, беговой дорожки, прыжков в длину, 

футбольного поля, библиотеки, игровых комнат, 

актового зала на 50 мест, необходимой литературы, 

игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга детей, столовой на 100 мест, 

медицинского блока, спальных помещений

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

618

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Дружба» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  с углубленным 

изучением отдельных предметов № 19 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

355005, г. Ставрополь,

ул. Краснофлотская, д.187, тел./ф.: 8(8652) 

37-13-09; 

E-mail: sch_19@stavadm.ru

www.stavschool19.ru

Сезонный, 1 смена:

25.06-15.07

2 смена - 80 человек,

6,5-15 лет

Наличие библиотеки, игровых комнат, необходимой 

литературы, игр, инвентаря, оборудования, 

снаряжения для организации досуга детей, столовой 

на 144 места, медицинского блока, спальных 

помещений

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

619

Городской санаторно-оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей  «Здоровячок» на 

базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №20 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

20 города Ставрополя)

355018, г. Ставрополь, ул.  Попова, д.16-а,

тел.: 8(8652)71-41-43; 

E-mail:  sch_20@stavadm.ru

www.sosh20stv.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 80 человек,

2 смена - 80 человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для волейбола, баскетбола, 

бадминтона, беговой дорожки, прыжков в длину, 

футбольного поля, настольного тенниса, 

тренажерного зала,  библиотеки, игровых комнат, 

актового на 160 мест, необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга детей, столовой на 150 мест, 

территориального центра «Здоровье», спальных 

3360,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный (направление - ортопедия), оказываются 

дополнительные медицинские оздоровительные услуги (бассейн, курс 

точечного массажа, ЛФК, корригирующая гимнастика, 

офтальмотренаже, аромофитотерапии, физиолечение, 

кислородный коктейль по желанию  и др.)

620

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №21 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

21 города Ставрополя)

355040, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.19, тел.: 8(8652)

72-49-79;

E-mail: sch_21@stavadm.ru www.sch21stv.ru

Сезонный, 1 смена:

25.06-15.07

2 смена - 120 

человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для волейбола, баскетбола, 

беговой дорожки, прыжков в длину, футбольного 

поля, библиотеки, игровых комнат, необходимой 

литературы, игр, инвентаря, оборудования, 

снаряжения для организации досуга детей, столовой 

на 100 мест, медицинского блока, спальных 

помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

621

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №22 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет  образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

22 города Ставрополя)

355040, г. Ставрополь, просп. Ворошилова, 

д.8,  тел./ф.: 8(86520)72-04-05;

E-mail: sch_22@stavadm.ru, 

www.school22-stv.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 120 

человек,

2 смена - 30 человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для волейбола, библиотеки, 

игровой комнаты, необходимой литературы, актового 

зала на 80 мест, игр, инвентаря, оборудования, 

снаряжения для организации досуга детей, столовой 

на 130 мест, медицинского блока, спальных 

помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный
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622

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №23 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение лицей № 23 города 

Ставрополя)

355042, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.38, тел.: 8(8652)72-87-05;

E-mail: sch_23@stavadm.ru, 

www.licey23.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 130 

человек,

2 смена - 30 человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для волейбола, баскетбола, 

бадминтона, беговой дорожки, прыжков в длину, 

футбольного поля, настольного тенниса,  библиотеки, 

игровых комнат, кинозала на 100 мест, необходимой 

литературы, игр, инвентаря, оборудования, 

снаряжения для организации досуга детей, столовой 

на 220 мест, медицинского блока, спальных 

помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

623

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Ромашка» на базе 

муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  гимназии № 

24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта 

юстиции М.Г. Ядрова 

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 24 

города Ставрополя имени 

генерала-лейтенанта юстиции 

355042, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.48, тел./ф.:8(8652)

77-23-72; 

E-mail:sch_24@stavadm.ru,

www.stavgymn24.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 205 

человек,

2 смена - 60 человек,

6,5-15 лет

Наличие школьного автобуса, площадки для 

волейбола, баскетбола, беговой дорожки, 

футбольного поля, библиотеки, игровых комнат, 

кинозала на 112 мест, необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга детей, столовой на 250 мест, 

медицинского блока, спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

624

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Радуга» на базе  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 

25 города Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение гимназия № 25 

города Ставрополя)

355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 

д.6, тел.: 8(8652)35-07-39, ф.: 8(8652)75-15-

45; 

E-mail: sch_25@stavadm.ru www.school25.ru

Сезонный, 1 смена:

25.06-15.07

2 смена - 150 

человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для баскетбола, футбольного 

поля, библиотеки, игровых комнат, кинозала на 200 

мест, необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

детей, столовой на 250 мест, медицинского блока, 

спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

625

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Радуга» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №26 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

26 города Ставрополя)

355044, г. Ставрополь, ул. Бруснева, д.10, 

тел./ф.: 8(8652)

39-28-45;

E-mail: sch_26@stavadm.ru

www.sch26.ru

Сезонный, 1 смена:

25.06-15.07

2 смена - 75 человек,

6,5-15 лет

Наличие школьного автобуса, площадки для 

волейбола, баскетбола, беговой дорожки, прыжков в 

длину, настольного тенниса, футбольного поля, 

библиотеки, игровых комнат, актового зала на 100 

мест, необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

детей, столовой на 120 мест, медицинского блока, 

спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

626

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Родничок» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №27 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

27 города Ставрополя)

355037,  г. Ставрополь,

пр. Фестивальный, д.17, тел.: 8(8652) 77-03-

42;

E-mail: sch_27@stavadm.ru, sh27stav.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 100 

человек,

2 смена - 50 человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для волейбола, баскетбола, 

беговой дорожки, прыжков в длину, настольного 

тенниса, футбольного поля, библиотеки, игровых 

комнат, актового зала на 70 мест, необходимой 

литературы, игр, инвентаря, оборудования, 

снаряжения для организации досуга детей, столовой 

на 120 мест, медицинского блока, спальных 

помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

627

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Семицвет» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №28 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

28 города Ставрополя)

355007, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 

д.70

тел.: 8(8652)36-21-59, 36-21-66;

E-mail:  sch_28@stavadm.ru 

www.stavschool28.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 75 человек,

2 смена - 30 человек,

6,5-15 лет

Наличие школьного автобуса, площадки для 

волейбола, баскетбола, бадминтона,  настольного 

тенниса, библиотеки, игровых комнат, актового зала, 

необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

детей, столовой на 100 мест, медицинского блока, 

спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

628

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №29 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

города Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 

29 с углубленным изучением 

отдельных предметов города 

355042, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.49, тел./ф.: 8(8652)

72-14-06;

E-mail: sch_29@stavadm.ru

www.stvschool29.ru

Сезонный, 1 смена:

25.06-15.07

2 смена - 120 

человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для волейбола, баскетбола, 

настольного тенниса, беговой дорожки, прыжков в 

длину, футбольного поля,  библиотеки, игровых 

комнат, актового зала на 180 мест, необходимой 

литературы, игр, инвентаря, оборудования, 

снаряжения для организации досуга детей, столовой 

на 330 мест, медицинского блока, спальных 

помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

629

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 

30 города Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 30 

города Ставрополя)

355031, г. Ставрополь, ул. Серова, д.272.

тел./ф.: 8(8652)24-55-25;  

E-mail: sch_30@stavadm.ru

www.гимназия-30.рф

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 110 

человек,

2 смена - 60 человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для волейбола, баскетбола, 

футбольного поля, библиотеки, игровых комнат, 

актового зала на 100 мест, необходимой литературы, 

игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга детей, столовой на 164 места, 

медицинского блока, спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

630

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Патриот» на базе  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетской 

школы имени генерала Ермолова А.П. города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение кадетская школа 

имени генерала Ермолова А.П. 

города Ставрополя)

355044, г. Ставрополь,

ул. Васякина, д.127а,

тел.: 8(8652)39-23-98; 

E-mail: skkk1@mail.ru

www.kadetstav.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 200 

человек,

2 смена - 80 человек,

6,5-15 лет

Наличие школьного автобуса, площадки для 

волейбола, баскетбола, беговой дорожки, прыжков в 

длину, футбольного поля,  библиотеки, игровых 

комнат, актового зала на 150 мест, необходимой 

литературы, игр, инвентаря, оборудования, 

снаряжения для организации досуга детей, столовой 

на 240 мест, медицинского блока, спальных 

помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

631

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Радуга» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №32 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

32 города Ставрополя)

355007, г. Ставрополь, ул. Трунова, д.71,

тел.: 8(8652)36-53-72;

E-mаil: sch_32@stavadm.ru

www.stvschool32.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 80 человек,

2 смена - 50 человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для волейбола, баскетбола, 

прыжков в длину, беговой дорожки,  футбольного 

поля, библиотеки, игровых комнат, актового зала на 

60 мест, необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

детей, столовой на 100 мест, медицинского блока, 

спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный



75

632

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Лучик» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №34 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№34 города Ставрополя)

355047, г. Ставрополь,

ул. Макарова, д.1,

тел./ф.: 8 (8652)

39-26-32; 

E-mail:

sch_34@stavadm.ru www.34stav.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 160 

человек,

2 смена - 60 человек,

6,5-15 лет

Наличие школьного автобуса, площадки для 

волейбола, баскетбола, прыжков в длину, 

футбольного поля,  гимнастической площадки, 

библиотеки, игровых комнат, актового зала на 300 

мест, необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

детей, столовой на 120 мест, медицинского блока, 

спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

Городской санаторно-оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей  «Веселый 

городок» на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №35 

города Ставрополя

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 50 человек,

2 смена - 50 человек,

6,5-15 лет

3360,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный, оказываются дополнительные медицинские 

оздоровительные услуги

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Румяные щечки» на базе  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея  №35 

города Ставрополя

1 смена - 170 

человек,

2 смена - 60 человек,

6,5-15 лет

2910,90 руб.               Профиль лагеря оздоровительный

634

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Улыбка» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы №37 с 

углубленным изучением отдельных предметов  

города Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

37 с углубленным изучением 

355044, г. Ставрополь, просп. Юности, д.5, 

тел./ф.: 8(8652)

38-74-85; 

E-mail: sch_37@stavadm.ru,

www.stavsch37.edusite.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 125 

человек,

2 смена - 50 человек,

6,5-15 лет

Наличие спортивной площадки, библиотеки, игровых 

комнат, актового зала на 100 мест, необходимой 

литературы, игр, инвентаря, оборудования, 

снаряжения для организации досуга детей, столовой 

на 120 мест, медицинского блока, спальных 

помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

635

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Казачок » на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №38 

города Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 38 города 

Ставрополя)

355027, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 85,

тел./ф.: 8(8652)50-69-13;

E-mail: sch_38@stavadm.ru,

www.liceum38.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 50 человек,

2 смена - 30 человек,

6,5-15 лет

Наличие уличных тренажеров, кинозала на 60, 

библиотеки на 60 мест, игровых комнат, 

необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

детей, столовой на 70 мест, спальных помещений 

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

636

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  с углубленным 

изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

355000,  г. Ставрополь,

ул. Южный обход, д.55 Г, тел.: 8(8652)52-16-

01;

E-mail: sch-39@stavadm.ru,

www.sch39.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 125 

человек,

2 смена - 50 человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для волейбола, баскетбола, 

бадминтона,  прыжков в длину, беговой дорожки, 

настольного тенниса, футбольного поля, библиотеки, 

игровых комнат, актового зала на 600 мест, 

необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

детей, столовой на 255 мест, медицинского блока, 

спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

637

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №41 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

41 города Ставрополя)

355008, г. Ставрополь, ул. Бабушкина, д.2а

тел./ф.: 8(8652)28-08-10;

E-mail: sch_41@stavadm.ru

www.mousosh41stav.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 55 человек,

2 смена - 35 человек,

6,5-15 лет

Наличие школьного автобуса, библиотеки, площадок 

волейбола, баскетбола, прыжков в длину, беговой 

дорожки, футбольного поля, игровых комнат, 

актового зала на 60 мест, необходимой литературы, 

игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга детей, столовой на 60 мест, 

медицинского блока, спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

638

Городской санаторно-оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Крепыш» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №42 с 

углубленным изучением английского языка 

города Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

42 с углубленным изучением 

355029, г. Ставрополь, ул. Осетинская, д.3,

тел./ф.: 8(8652)71-18-73;  

E-mail:  sch42@stavedu.ru

www.stavschool42.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 80 человек,

2 смена - 60 человек,

6,5-15 лет

Наличие площадки для волейбола, баскетбола, 

бадминтона,  беговой дорожки, футбольного поля, 

библиотеки, игровых комнат, актового зала на 90 

мест, необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

детей, столовой на 90 мест, медицинского блока, 

спальных помещений.

3360,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный, оказываются дополнительные медицинские 

оздоровительные услуги

639

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Непоседы» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №43 города 

Ставрополя имени Героя Российской Федерации 

В.Д.Нужного

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение средняя 

образовательная школа № 43 

города Ставрополя имени Героя 

Российской Федерации 

355012, г.Ставрополь, ул. Чехова, д.65,

тел.: 8(8652) 22-13-40;  

E-mail: sch43st@yandex.ru,

www.43.stavropolschool.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 160 

человек,

2 смена - 80 человек,

6,5-15 лет

Наличие 3 спортивных площадок, стадиона, 2 

теннисных кортов, 3 спортивными залами, залом для 

занятий ЛФК, актовым залом на 600 мест, 

медицинским блоком, столовой на 330 мест.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

640

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Парус» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №44 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение средняя 

образовательная школа № 44 

города Ставрополя)

355042, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 86/3,

тел.: 8(8652) 55-70-45;  

E-mail: stavschool44@mail.ru,

44.stavropolschool.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 120 

человек,

2 смена - 60 человек,

6,5-15 лет

Наличие теннисного корта, 2 волейбольных 

площадок, баскетбольной площадки, футбольного 

поля, беговой дорожки, библиотеки с 

книгохранилищем, 2 кабинетов методического 

фонда, 2 спортивными залами, тренажерным залом, 

залом для занятий ЛФК,  актовым залом на 468 мест, 

медицинским блоком, фотостудией, столовой на 272 

места.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 35 города 

Ставрополя)

355042, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.65, тел./ф.: 8(8652)

72-12-81;               

E-mail: sch_35@stavadm.ru

www.lic35.ru

Наличие площадок для прыжков в длину, беговой 

дорожки,  футбольного поля, библиотеки, игровых 

комнат, актового зала на 200 мест, необходимой 

литературы, игр, инвентаря, оборудования, 

снаряжения для организации досуга детей, столовой 

на 200 мест, медицинского блока, спальных 

помещений.

633
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641

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Радуга» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №45 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение средняя 

образовательная школа № 45 

города Ставрополя)

355032, г. Ставрополь, ул.Тухачевского, д. 

30а, тел.: 8(8652)55-45-56;  

E-mail: sch_45@stavadm.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 150 

человек,

2 смена - 100 

человек,

6,5-15 лет

Наличие  оборудованых спальных комнат, кабинета 

изостудии, хореографического зала,  актового зала на 

450 мест,библиотеки с книгохранилищем,  

футбольного стадиона, беговых дорожек, 

баскетбольной и волейбольной площадок, игрового 

городка, открытой площадки для изучения правил 

дорожного движения, 2 плавательнх  бассейнов, 

медицинского блока,  столовой на 350 мест.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

642

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Разноцветное лето» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы  №64 города 

Ставрополя

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение средняя 

образовательная школа № 64 

города Ставрополя)

355008, г. Ставрополь,

ул. Дзержинского, д.1, тел.: 8(8652)94-70-41;  

E-mail: sch_64@stavadm.ru, 

school64.edusite.ru

Сезонный, 1 смена:

25.06-15.07

2 смена - 105 

человек,

6,5-15 лет

Наличие школьного автобуса, площадки для 

баскетбола, беговой дорожки, футбольного поля, 

библиотеки, игровых комнат, актового зала на 150 

мест, необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

детей, столовой на 120 мест, медицинского блока, 

спальных помещений.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

643

Городской санаторно-оздоровительный лагерь с  

дневным пребыванием детей «Веселый улей» на 

базе муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ставропольского 

Дворца детского творчества 

Муниципаль

ная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя (муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного образования 

Ставропольский Дворец 

детского творчества)

355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.292,

тел./ф.: 8(8652) 24-19-26; 

E-mail: admin@stavddt.ru, www.stavddt.ru

Сезонный, 3 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

19.07-08.08

1 смена - 210 

человек,

2 смена - 210 

человек, 

3 смена - 90 человек,

6,5-15 лет

Наличие школьного автобуса, тренажерного зала, 

настольного тенниса, ОФП, гимнастического зала, 7 

игровых, 30 - для кружковой работы, библиотеки, 

актового и кинозала на 713 мест, летней эстрады, 

компьютерной техники, столовой на 150 мест, 

медицинского кабинета, спальных 

помещений.необходимой литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, снаряжения для 

3995,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный, оказываются дополнительные медицинские 

оздоровительные услуги

644

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнечный» на базе 

государственного казенного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №33 города 

Государствен

ная

Министерство образования и 

молодежной политики 

Ставропольского края 

(государственное казенное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

355000, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 

д.16,

тел./ф.: 8(8652)

26-06-41; 

E-mail: sch33@stavedu.ru

Сезонный, 1 смена:

01.06-22.06

1 смена - 50 человек,

8-14  лет

Наличие спальных помещений, комнат личной 

гигиены, помещений для работы кружков (2), 

спортивного зала, спортивной площадки, площадок 

волейбола, баскетбола, прыжков в длину, беговой 

дорожки,  библиотеки, игр, инвентаря, оборудования, 

снаряжения для организации досуга в соответствии с 

возрастом детей и подростков, столовой на 240 мест, 

медицинского блока.

2910,90 руб.               I Профиль лагеря оздоровительный

645

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей  «Надежда» на базе 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Ставропольский 

реабилитационный центр для  детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

здоровья»

Государствен

ная

Министерство труда и 

социальной защиты населения 

Ставропольского края 

(государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Ставропольский 

реабилитационный центр для  

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

355017, г. Ставрополь, ул. Авиационная, 

д.57,

тел./ф.: 8(865-2)

56-35-64, 56-01-96; 

E-mail:

www.rc-nadejda.ru, 

rc-nadejda@mail.ru

Сезонный, 2 смены:

01.06-22.06

25.06-15.07

1 смена - 14 человек,

2 смена - 14 человек,

7-15 лет

Наличие автобусов, асфальтированного двора для 

проведения спортивно-развлекательных 

мероприятий, игровой площадки со специальным 

покрытием, игровой комнаты, сенсорной комнаты, 2 

кабинетов индивидуальной работы, актового зала на 

15 мест, медицинского блока. Доступность 

инфраструктуры учреждения для лиц с 

ограниченными возможностями.

125,00 руб. 

питание в 

день на 1 

ребенка

I Профиль лагеря оздоровительный

646

Летний оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей  «Радуга» на базе 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Ставропольский 

центр социальной помощи семье и детям»

Сезонный, 1 смена:

01.06-22.06

1 смена - 24 человек,

7-10  лет

125,00 руб. 

питание в 

день на 1 

ребенка

I Профиль лагеря оздоровительный

Летний реабилитационный  лагерь с дневным 

пребыванием детей  «Улыбка» на базе 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Ставропольский 

центр социальной помощи семье и детям»

Сезонный, 1 смена:

25.06-15.07

2 смена - 14 человек,

7-10  лет

647

Военно-спортивный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Прометей»

Государствен

ная

Министерство обороны РФ В/Ч 

54801

355000, город Ставрополь, ул. Серова, 533 Сезонный,  3 смены по 12 

дней

1 смена - 15 человек,

2 смена - 15 человек, 

3 смена - 15 человек,

10-15 лет

Наличие комнат личной гигиены, помещений для 

работы кружков (2), спортивного зала, спортивной 

площадки, площадок волейбола, баскетбола, 

прыжков в длину, беговой дорожки,  библиотеки, 

игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для 

организации досуга в соответствии с возрастом детей 

и подростков, пищеблока мест, медицинского блока.

125,00 руб. 

питание в 

день на 1 

ребенка

Профиль лагеря военно-спортивный

1

Медицинский центр "Юность" филиал 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения "Северо-Кавказский федеральный 

научно-клинический центр Федерального 

медико-биологического агенства" в г.Ессентуки

государствен

ная

Федеральное медико - 

биологическое агенство 

г.Москва, Волоколамское шоссе, 

д.30

357600, Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Советская, 24, тел.(887934) 6-74-36, 6-31-

50.           umarket@mail.ru     Сайт: 

www/yunostkmv.ru

Круглогодичное:     

12.01. - 01.02       

 03.02. - 23.02        

25.02 - 17.03.        

19.03. - 08.04.          

10.04. - 30.04.       

05.05. - 25.05.       

27.05. - 16.06.          

18.06. - 08.07.       

10.07. - 30.07.      

03.08. - 23.08.       

24.08. - 13.09.      

14.09. - 04.10.      

05.10. - 25.10.      

26.10. - 15.11.      

16.11. - 06.12.       

07.12. - 27.12.

Количество мест - 

100. Возраст от 07 до 

15 лет включительно.

Проживание детей в отдельном корпусе в 3-х 

местных номерах с умывальниками. Санузел и 

душевая на этаже. 

35700,00 руб. 1 Расположен в центре города. Шаговая доступность до парковой зоны. 

Спортивные площадки.  Организация досуговой деятельности.

1.4. Детские лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях 

Государствен

ная

Министерство труда и 

социальной защиты  населения 

Ставропольского края 

(государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Ставропольский 

центр социальной помощи семье 

и детям»)

г. Ставрополь, ул. Мира, д.278 «г», тел.: 

8(8652) 28-02-95, 28-01-97, 28-36-68, 28-00-

66; 

E-mail: c-semya@yandex.ru, 

www.centerhelp26.ru

Наличие кинозала на 25 мест, летней (открытой 

площадки), комнаты досуга, психологической 

мастерской, настольных и развивающих игр, 

спортивного инвентаря, снаряжений для организации 

досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков. Доступность инфраструктуры 

учреждения для лиц с ограниченными 

возможностями.
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2

Лечебно-профилактическое учреждение 

"Санаторий имени Анджиевского"

некомерческ

ая 

Общественная организация 

Федерация Независимых 

Профсоюзов России. 

Территориальное объединение 

Федерация профсоюзов 

Ставропольского края

357600, Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул.Разумовского, 5, тел.(887934) 4-34-51, 6-

34-46.           andjievskogo@profkurort/ru             

Интернет - страница: sanand.ru

Круглогодичное         Количество мест - 

288. Возраст от 07 до 

15 лет включительно.

Спальные комнаты - 4-х местные, 3 игровых 

комнаты, актовый зал-1, медицинский блок, 

столовая, настольные игры, библиотека, кинозал, 

площадка для волейбола и баскетбола, бадминтона, 

летняя эстрада, футбольное поле.

22554,00 руб. 1 Расположен в центре города. Шаговая доступность до парковой зоны. 

Спортивные площадки. Досуговая деятельность.

3

Детский санатории им. Н.К. Крупской  Филиал 

Федерального  государственного бюджетного 

учреждения «Северо-кавказский федеральный 

научно-клинический центр"

государствен

ная

 Федеральное медико-

биологическое агентство 

 Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 

Семашко, 6.    

8(87932) 4 – 25 – 16, 4 – 17 – 56.

kp.adm@skfmba, krypsksv1@mail.ru 357600 

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 

Советская, 24,357 400,

Круглогодичный 7-16 лет,                      

175 койко/мест

круглогодичный, срок лечения - 21 день, число 

заездов - 15

35700 2 Профиль: с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, почек, 

верхних органов дыхания, а также нуждающимся в реабилитации детям из 

экологически неблагоприятных районов.

4

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение

Санаторий «Дубовая роща», детское отделение

государствен

ная

управление делами Президента 

Российской Федерации

357400  Ставропольский край город 

Железноводск, улица Мироненко 1.,

Тел.(87932) 6-03-13

e-mail:

dubovka@bk.ru

сезонный (май-сентябрь) 5-15 лет,                          

60 койко/мест

Имеется кинозал на 60 мест, актовый зал, игровые 

комнаты, площадка для баскетбола, беговая дорожка-

терренкур.

40950 1 На территории имеется проходная, беседка. Территория огорожена, озеленена 

и соответствует требованиям надзорных и контрольных органов.

Имеются квалифицированные врачи специалисты, а также специалисты  по 

работе с детьми, имеется изолятор для заболевших детей.

5

Санаторий «Салют»филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Северо-Кавказский» 

федеральный научно-клинический центр

федеральная Федеральное медико-

биологическое агентство (ФМБА 

России)

357413 Ставропольский край, г. 

Железноводск, ул. Ленина, 4

т. (87932) 42440

e-mail:

mzsalute@rambler.ru, salutjel@yandex.ru

Круглогодичный 7-17 лет, 122 

койко/мест

Имеется спортивный зал, бассейн, кинозал, 

библиотека, учебные классы, игровые комнаты, 

актовый зал, изолятор, пищеблок и др.

17800 1 В лечении используются бальнеолечение минеральной вдой,грязелечение, 

лечебные души, ингаляции, лечебная гимнастика, физиотерапия, 

механотерапия, массаж и др.

6

Санаторий для детей с родителями «Смена» 

филиал 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения 

«Северо-Кавказский федеральный научно-

клинический центр

Федерального медико-биологического 

агентства»

в городе Кисловодске

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

учреждение

- Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического 

агентства» Юридический адрес:357600, 

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 

Советская, д. 24 Тел: (87934) 6-31-50  

Фактический адрес: 357700, 

Ставропольский край, г. Кисловодск, пр-т. 

Дзержинского, д. 21                                             

Тел.: (87937) 2-96-00; 67946                  Email: 

dssmena@mail.ru              

Круглогодичный.  15 смен. 

1смена -21 день

150 мест.  

Принимаются дети в 

возврасте  от 6 до 17 

лет. 

Помещения для проживания детей разделяется на 

блоки: для мальчиков и девочек.  Спальные комнаты 

укомплектованы односпальными кроватями, 

индивидуальными тумбочками, шкафами для 

одежды и обуви детей. На этажах спальных корпусов 

имеются: игровые комнаты, медицинские кабинеты, 

санитарные узлы с круглосуточным  горячим и 

холодным водоснабжением.В течении срока 

пребывания детей  проводятся культурно-массовые 

мероприятия, экскурсионные программы. 

Проводятся тематические вечера в соответствии с 

программой досуга и отдыха. Проводятся беседы по 

направлениям (здоровый образ жизни, историко-

литературные и др.). 

38430 1 Санаторий «Смена» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России расположен в курортной 

зоне Кисловодска, в нескольких шагах от Курортного парка с бюветами 

минеральных вод и терренкуром. Площадь территории составляет 3,13 га, 

озеленено 60% территории. Санаторий «Смена» специализируется на лечении 

детей и взрослых с хроническими неспецифическими заболеваниями органов 

дыхания (включая аллергические и иммунологические заболевания, 

заболевания верхних дыхательных путей, бронхиальную астму); заболевания 

сердечно-сосудистой системы; заболевания органов пищеварения; 

эндокринной и нервной системы, а также с успехом лечится сопутствующая 

патология: заболевания опорно-двигательного аппарата.

7

Санаторно-курортное учреждение "Санаторий 

"Пикет""

Общественна

я

Федерация Независимых 

Профсоюзов России, Федерация 

Профсоюзов Ставропольского 

края

357700, Ставропольский край, г. 

Кисловодск, ул. Гора Пикет, дом 12. 

Телефон: 8(87937) 9-80-61, 3-06-26, 3-13-58

Факс: 8(87937) 3-13-58, 3-02-94. Адрес 

электронной почты:  piket@profkurort.ru 

Круглогодичный,  16 смен ; 

1 смена -21 день

400 мест, возраст с 4-

17 лет

Двухместные номера со всеми удобствами (душ, 

умывальник, унитаз), игровые комнаты, 

танцевальный зал, актовый зал, видеосалон, 

спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная, 

футбольная, спортивный городок, Wi-fi

22155 руб. 1 Санаторий "Пикет", находится на высоте 960 метров над уровнем моря, на горе 

Пикет, в парковой зоне. Добраться до города можно на автобусе №8. 

Расстояние до Нарзанной галереи составляет 2,5 км.  Санаторно-курортное 

обслуживание в санатории включает в себя : - санаторно-курортное лечение – 

это организация  многопрофильной медицинской помощи; - организация 

питания –  для детей оздоровительного лагеря- пятиразовое; - проживание; - 

культурно-досуговое обслуживание;  Для организации питания имеются два 

обеденных зала по 500 посадочных мест отдельно для взрослых и детей. Для 

детей –  5-ти разовое питание  (2-й ужин).  Проживание. Дети размещаются в 

спальном корпусе № 3  в номерах со всеми удобствами. На каждом этаже 

имеются холлы с телевизором, игровые комнаты, для учебных занятий 

оборудованы специальные классы с необходимыми учебными и наглядными 

пособиями . Культурно-досуговое обслуживание Для проведения культурно-

развлекательных мероприятий санаторий имеет клуб с концертным залом на 

650 человек, танцевальный зал, малый лекционный зал, библиотеку с 

читальным залом, комнаты для настольных игр. Проводятся  концерты 

художественной самодеятельности самих детей, различные конкурсы с 

вручением призов.   Для организации спортивно-оздоровительной работы в 

санатории имеются открытые спортивные площадки ( волейбол, футбол, 

баскетбол, бадминтон, столы для настольного тенниса, зал лечебной 

физкультуры , тренажерный зал). Для детей ежедневно проводятся походы по 

утвержденным маршрутам и терренкурам в курортном парке, экскурсии в 

музеи города и автобусные экскурсии по городам Кавминвод .

8

Санаторно-курортное 

учреждение

 «Санаторий Москва»

Акцио-

нерное 

общест-во

Федерация независимых 

профсоюзов России, Федерация 

профсоюзов Ставропольского 

края

357700, Россия,  Ставропольский край, 

г. Кисловодск, 

пр.Дзержинского,50

 тел./факс:

 (87937) 6-71-74

8/87937 6-52-57

8/87937 6-71-81

e-mail: sanmoscow@mail.ru 

Круглогодично.  Количество 

смен летом – 3

в 1 смену по 50 

человек; возрастная 

категория  7-15 лет

Имеются благоустроен-ные 2-х, 3-х, местные номера, 

площадки для волейбола, баскетбола, настольного 

тенниса, беговая дорож-ка,  футбольное поле, 

игровая плошадка, автогородок, кинозал (100 мест), 

летняя эстрада, клуб,   библио-тека, игровые 

комнаты.

Медицинское обслу-живание  по дополни-тельному 

договору с Центральной детской городской 

больницей. Питание 5-разовое.

21420 руб.

1020 руб./ сут. 

1 Медицинские услуги: массаж, нарзан-ные и хвойно-жем-чужные ванны, ингаля-

ции, ЛФК, орошение десен, терренкур, кисло-родный коктейль).

Предусмотрено  прове-дение оздоровительных, спортивных, культурно-

досуговых, мероприя-тий, экскурсий, походов. Организуется профиль-ный 

отряд (группы)  для  одаренных детей (математика, информа-тика, английский 

язык, астрофизика и др.),  работа кружков.  

1.4. Специализированные (профильные, палаточные) лагеря
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1

Епархиальный детский летний духовно-

патриотический лагерь «Радуга»,

Коряев Виктор Васильевич

Епархиальна

я

Религиозная организация 

«Георгиевская Епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»

Юридический:

Георгиевский район

357820, Ставро-польский край

ст-ца Незлобна, ул. Фёдорова,44.

тел. +7 (87951) 6-22-03E-mail: kancelyari-

ya.ge@mail.ru

Фактический:

Георгиевский район

357820, Ставро-польский край

ст-ца Незлобна, ул. Фёдорова,44

Сезонный

пять смен,

продолжительность сме-ны - 

15 кален-дарных дней:

01.06. - 15.06.

19.06. - 03.07.

07.07. - 21.07.

25.07. - 08.08.

12.08. - 26.08.

75 Щитовые стационарные домики. Проживание в 

отдельных комнатах по  4 человека (20 человек). 

Стационарная столовая. Стацио-нарные душевые и 

туалетные комнаты. Стадион, бассейн, концертная 

площадка, тренажерный зал.

9763 2 Духовно-нравственное воспитание детей посредством создания социально-

педагогической среды (системы условий), ориентированной на традиционно-

культурные ценности и содействие духовному и нравственному становлению 

личности каждого ребенка как полноценного и активного члена Русской 

Православной Церкви. Формирование профессионально значимых знаний, 

умений, навыков и качеств, необходимых защитникам Родины, верных своему 

народу и готовых служить интересам Церкви и Отечества

2

Палаточный (передвижной) лагерь. Военно-

патриотические лагерные сборы «Духовный 

Воин»

Частная Общественная организация 

«Ессентукский Союз Ветеранов 

Афганистана» военно-

патриотический клуб "Пернач"

357600, Ставропольский край, г.Ессентуки, 

ул. Маркова, 7-А, (887934) 7-18-13.

Mikl_popov@inbox.ru

 Сезонный:                 1 смена - 

с 03 по 11 июля,                         

2 смена - 

с  15 по 24 июля,                         

3 смена -

 с 27 июля по 06 августа

В каждую смену  от 

30 до 45 детей. 

Возраст от 10 до 17 

лет.

Проживания в армейских и туристических палатках 12600 2 В лагере реализуется военнно- патриотическое воспитание. Ведется подготовка 

к службе в вооруженных силах РФ. Созданы условия для оказания первой 

медицинской помощи.

3

 Загородный сезонныйоздоровительный 

профильныйпалаточныйлагерь «Юный патриот»

муниципальн

ая

Управление образования 

администрации Минераловод-

ского городского округа 

(муниципальное 

бюджетноеобразовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр 

дополнительного образования 

детей)

Минераловодский район Дунаевские пруды  

cdodmw@mail.ru Сильченко Александр 

Николаевич

сезонный 3 смены, 

продолжи-тельность смены - 

7 календарных дней: 1 смена-

29.06.-05.072 смена-06.07-

12.07. 3 смена-13.07-19.07.

1-ая смена-40мест, 2-

ая смена-40 чел. 3 

смена-40 чел. 13-16 

лет

Проживание в двух и четырехместных палатках. 

спортплощадка- 1медобслуживание по договору с 

ГБУЗ Минераловодская раонная  больница, охрана 

по договору с УВД.

11623 руб. 

(1660 руб. в 

день)

2 Сайт – http://ЦДОД-КМВ.РФРеализуется программа по 4-м 

направлениям: спортивное, туристко-краеведческое, экологическое, 

патриотическое. Вырабатываются навыки выживания в условиях дикой 

природы, не нанося ей вреда. В течении одного потока организуется 

походы в окрестности гор: Бык, Верблюдка. Организовано 3-х дневное  

посещение Архыза. Проводятся спортивные соревнования, диспуты.

4
Епархиальный молодежный детско-юношеский 

форум "Зеленый Афон"
частный

Религиозная организация 

"Пятигорская и Черкесская 

епархия Русской Православной 

церкви (МО "Московский 

патриарх)"

фактический: 357340, РФ, Ставропольский 

край, г. Лермонтов, гора Бештау, 55 квартал 

Машукского лесничества Юридический: 

357500, г. Пятигорск, главпочтамт, а/я №260 

тел.8(879)405674    mgichko@gmail.com

сезонный, 7 смен: июль-

август

50 чел. в каждую 

смену; 7-16 лет

11 кемпинговых палаток, площадки для игры в 

волейбол, бадминтон, настольный теннис, 

футбольное поле, открытая концертная площадка-

кинозал, закрытое помещение - комната вожатых

на 

безвозмездно

й основе

1

Молодежный детско-юношеский форум "Зеленый Афон" расположен на 

территории Второафонского Бештаугорского монастыря. Это на юго-западном 

склоне г. Бештау, до           г. Пятигорска 6 км асфальтированной дороги, до г. 

Лермонтова 3 км грунтовой дороги. Реализуемые тематические программы: 

православные, историко-краеведческие, спортивно-оздоровительные. на время 

провождения форума приглашается медсестра. 

5
палаточный лагерь "Военно-спортивная игра 

"Зарница"

государствен

ная

Министерство образования 

Ставропольского края
город Пятигорск  май 2018 350 чел. 1

6
Краевой слет ученических проиводственных 

бригад

государствен

ная

Министерство образования 

Ставропольского края станица Григорополисская
27-29 июля 2018 г.

260 чел. 1



1

№ п/п

Полное наименование 

организации детского отдыха (в 

соответствии с уставом или 

положением о лагере)

Форма 

собственн

ости

Учредитель (для 

дневных и выездных 

(палаточных) детских 

лагерей полное 

наименование 

учреждения на базе 

которого создан лагерь)

Адрес фактический и 

юридический, контактный 

телефон, адрес электронной почты

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), количество 

и сроки проведения 

смен

Количество мест в 

смену, возрастная 

категория детей

Условия для проживания 

детей и проведения 

досуга

Стоимость путевки в 

рублях

Группа 

санитарно-

эпедимиологиче

ского 

благополучия

Краткая информация об оздоровительной организации, в 

которую включаются свежения о характере местности где 

располагается оздоровительная организация, маршруте 

следования до места ее расположения, расстояние от 

близжайшего населенного пункта, реализуемых 

тематических программах, условия оказания медицинской 

помощи

1.

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детский 

оздоровительно-

образовательный "Дамхурц"

Муници-

пальная

МУ "Управление 

образования 

администрации города 

Пятигорска"

Фактический адрес: 369000, 

Карачаево-Черкесская республика, 

Урупский р-он, п. Дамхурц, ул. 

Центральная, 7.  Юридический 

адрес: 357500, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.               

Тел/факс: 8(8793)39-32-55,  e-mail: 

damhurc@mail.ru, сайт: damhurc.ru

Круглогодичный,                

1 смена - с 15.06.18 по 

05.07.18;                             

2 смена - с 07.07.18 по 

27.07.18;                             

3 смена - с 29.07.18 по 

18.08.18

110 мест, дети от 8 

до 16 лет

Отдельностоящие одно-и 

двухэтажные дома, 

библиотека, крытая 

площадка для 

выступлений, 

футбольное поле, 

волейбольная, 

баскетбольная и детская 

спортивная площадки.

23 500 1

МАУДО ДООЦ "Дамхурц" находится в горной местности 

Урупского р-она, КЧР. Расстояние до близжайшего 

населенного пукта - с. Курджиново 40 км. Цетр работает по 

нескольким авторским программам: "Муравейник", "Мир 

вокруг нас", "Буду расти здоровым",  "Республика Детства". 

На территории лагеря находится медицинский пункт с 

квалифицированным врачом-педиатром.

1. НЕТ

1

Выездной палаточный горно-

оздоровительный 

лагерь «Вершина» при 

Государственном казенном 

учреждении социального 

обслуживания «Андроповский 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

п.Новый Янкуль Андроповского 

района, Ставропольского края

Государств

енная

Учредитель: министерство 

труда и социальной защиты 

населения Ставропольского 

края. Создан на базе 

Государственного 

казенного учреждения 

социального обслуживания 

«Андроповский социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

п.Новый Янкуль 

Андроповского района, 

Ставропольского края 

Фактический:Российская 

Федерация, Карачаево-Черкесская 

республика, Зеленчукский район, 

п.Архыз, урочище Айюлю река 

Белая. 20 км от п. Архыз

юридический: 357083  Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Андроповский район, п. Новый 

Янкуль, ул. Садовая, д. 10 "А" 

Телефон/факс: 

8 (86556) 53-6-31; 

e-mail:

srcno01@minsoc26.ru  

сайт: 

www.andropovsrcn.ucoz.ru

Сезонный,                  8 

смен: 

25.06-01.07

01.07-07.07

07.07-13.07

13.07-19.07

23.07-29.07

29.07-03.08

03.08-09.08

09.08-15.08

Количество мест в 

смену 16            

Возрастная категория 

детей от 10 до 18 лет

Проживание организуется в 

палатках, имеются 10 

спальных палаток, палатки 

для приготовления пищи, 

палатка-столовая, палатка-

игровая, душ, палатка 

медсестры, палатка 

изолятор, палатка склад, 

палатка камера хранения 

имеется туалет (выгребного 

типа), спортивно-игровая 

площадка

4633,87 /661,98 Лагерь располагается в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской 

республики, в урочище Айюлю реки Белая, в 20 км от п. Архыз.

В лагере реализуются программа по профилактике беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Андроповского района «Палаточный лагерь «Вершина». 

Программа лагеря предусматривает экскурсии, походы, отработку 

туристских навыков, развлекательные мероприятия, спортивно-

игровые конкурсы, которые проводятся для детей, состоящих на 

всех видах профилактического учета, из социально-незащищенных 

категорий семей Андроповского района. В лагере работают 

персонал реабилитационного центра, педагоги 

общеобразовательных организаций района. 

2

Туристический лагерь палаточного 

типа (горный) «Огонек» для 

несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации

Государств

енная

министерство труда и  

социальной зашиты 

занятости населения  

Ставропольского края 

Алрес  юридический: 356720, 

Ставропольский край, 

Апанасенковский район, с. Дивное, ул. 

Шевченко, 8, Email: 

cspsd02@minsoc26.ru, Сайт: 

http://apcspsid.ru, (86555)45611           

Алрес фактический: Карачаево-

Черкеская республика, урочище АЙ-Ю-

Лю ( в 15 км. от п. Архыз)

Сезонный, 4 сменаы, 

июль-август, по мере 

согласования

1) 14, 11-17 лет;             

2) 12, 11-17 лет;            

3) 12, 11-17 лет;             

4) 12, 11-17 лет 

Имеются палатки жилые, 

игровые, столовая, 

туристическое 

оборудование, инвентарь, 

для туристической полосы 

препятствий. Питание  

организовано стационарной 

кухней, питьевой режим - 

бутилированная питьевая 

вода

7441 1 Условия среднегорья в 15 км.от поселка Архыз, КЧР, в 

непосредственной близости от пограничного поста. Доставка детей 

к месту дислокации лагеря - пеший поход. Имеется транспорт для 

хозяйственных нужд. Медицинская помощь по договору с 

медицинской организацией с. Зеленчукское. Проводится 

дезинсекция, дератизация и аккарицидная обработка территории. 

Для детей организуются радиальные пешие походы не более 3 

часов.

2.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления

2.2. Организации отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания

2.3. Специализированные (профильные) организации отдыха детей

Раздел 2.  Информация о действующих оздоровительных организациях,

расположенных на территории иных субъектов Российский Федерации



2

3

Выездной палаточный лагерь 

«Крокус», муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

имени Виталия Федорова», 

учреждение ИНН 2610002733

Муниципа

льная 

собственно

сть

Администрация 

Кочубеевского 

муниципального района, 

Ставрополького края

357000 Ставропольский край, 

Кочубеевский район, с. Кочубеевское, 

ул. Вокзальная, 58а

8-918-881-92-36

Сезонный,            5 смен               

27.06 - 04.07         04.07 - 

11.07         11.07 - 18.07           

18.07 - 25.07         25.07 - 

01.08

смена -  45 чел.     

Возраст 10 - 18 лет

Лагерь расположен на 

территории КЧР, п. Архыз. 

В лагере созданы 

оптимальные условия для 

безопасного и 

полноценного досуга 

воспитанников: территория 

лагеря огорожена, имеются 

площадки для игры в 

баскетбол, волейбол, 

настольный теннис, 

оборудован  полевой 

медицинский пункт

1300 1 Туристско-краеведческая направленность

4

Выездной горно-оздоровительный 

лагерь   палаточного типа «Родник»

государственного казенного 

учреждения социального 

обслуживания «Благодарненс-

кий социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Гармония»

государств

ен

ная 

министерство труда и  

социальной зашиты 

занятости населения  

Ставропольского края 

юридический адрес: 356420

Ставропольский край, Благодарненс

кий район, город Благодарный, 

площадь Трудовая, 10,

телефон (86549) 50709, факс 886549 

50709,

электронный адрес: 

srcn02@minsoc26.ru

Фактический адрес: Карачаево-

Черкесская республика, Зеленчукс-

кий район, поселок Архыз

4 смены, каждая смена 

по 7 дней (июнь, июль 

2018 года)

14 человек, всего 56 

детей и подростков

палаточный лагерь, 

спортивная площадка 

(спортивное оборудова-ние 

для игровых видов спорта),

полевой медицинский 

пункт, полевая  кухня

1500,24 1 Направления программы лагеря:  гражданско-патриотическое, 

туристско-краеведческое, интеллектуально-познавательное, 

здоровьесберегающее.Цель программы лагеря:

создание оптимальных условий для отдыха и оздоровле-

ния детей, находящих-ся в трудной жизненной ситуации или в 

социально-опасном положении, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, проживающие в малоимущих семьях, дети с 

отклонениями в поведении, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, 

которые не могут преодолевать данные обстоятельства самостоя-

тельно  или с помощью семьи.

5

Передвижной  палаточный лагерь 

МБУ ДО ЦДО (муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образоввания 

"Центр дополнительного 

образования Георгиевского 

городского округа")

муниципал

ьная

Администрация 

Георгиевского городского 

округа Ставропольского 

края

Юридический:        357 815, 

Ставропольский край, Георгиевский 

район, ст.Подгорная, ул.Ленина, 53. 

Фактический: поляна Мостовая в 7 км 

от п.Архыз КЧР/ 8(87951)7-92-34,  

cdogeorg@yandex.ru 

Сезонный, передвижной 

1 смена,  июль
30

Проживание в двух и 

трехместных палатках.
1540 2

Реализуется программа по 4-м направлениям: спортивное, туристко-

краеведческое, экологическое, патриотическое. Вырабатываются 

навыки выживания в условиях дикой природы, не нанося ей вреда. 

Обучение туристким навыкам организуется в условиях похода. 

Наличие мед. работника и дорожной аптечки. Маршрут движения: 

с.Краснокумское-пос. Архыз- поляна "Мостовая" -д.р. София - 

д.р.Ак-Айры -пер. Софийское седло (рад) -пер. Иркиз (1Б) -оз. 

Айматлы-Джагалы-Кель -д.р. София - поляна "Мостовая" -пос. 

Архыз -с. Краснокумское

6

Передвижной палаточный лагерь 

"Юные туристы"МУДО ЦТЭК 

(муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Центр туризма, экологии и 

краеведения)

муниципал

ьная

Администрация 

Георгиевского городского 

округа Ставропольского 

края

Юридический и фактический адрес: 

357827 Ставропольский край, 

г.Георгиевск, ул.Тургенева 26/1, 

контактный тел.: 8(87951)65081; 

адрес эл.почты: georg.cdut@mail.ru; 

адрес сайта: goorg-cdut.edusite.ru 

Сезонный; 2 смены, 

июнь, июль.

1 смена - 40 чел.;    2 

смена - 20 чел. 

Проживание в палатках, 

организация спортивно-

оздоровительных 

мероприятий на местах 

стоянок по маршруту 

движения в полевых 

условиях

1540 2

Маршруты лагеря проходят по окрестностям Кавказких 

Минеральных вод (городов Георгиевска, Пятигорска, 

Железноводска, Кисловодска), горным маршрутам в районе 

пос.Архыз (КЧР). Выбор маршрута осуществляется в зависимости 

от возраста и подготовленности участников.

7

Выездной палаточный лагерь 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» Изобильнен-ского 

городского округа 

Ставропольского края, 

директор Мельников 

Александр Викторович

Муници

пальная

Администрация 

Изобильненского 

городского округа 

Ставропольского края

Фактическое местонахождение: 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчукский 

район, п. Архыз. 

Юридический адрес: 356140, 

Ставропольский край, г. 

Изобильный, ул. ул. Доватора, 

1, тел/факс (86545) 2-31-16, 

адрес эл. почты: izob-

dussh@mail.ru

Сезонный

1 смена

4.07.2018 - 

10.07.2018

50 человек, дети в 

возрасте  10-14 лет 

Палатки для 

проживания, 

обеденная палатка, 

спортивно-игровой 

инвентарь, снаряжение 

для проведения учебно-

тренировочных 

занятий в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей

4038,50/

576,93
2

Реализует дополнительную общеразвивающую 

программу физкультурно-спортивного направления



3

8

Выездной палаточный лагерь 

гороно-оздоровительный 

лагерь "Экстрим"

Государст

венная

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения 

Ставропольского края, 

государственное 

казенное учреждение 

социального 

обслуживания 

"Изобильненский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних"

Фактическое 

местонахождение:Карачаево-

черкесская республика, 

Зеленчукский район, п.Архыз. 

Юридический Адрес: 356105, 

Ставропольскитй край, 

Изобильненский городской 

округ, Село Тищенское, 

пер.Космонавтов, 1

Сезонный  

1 смена 09.07.2018-

15.07.2018

2 смена 15.07.2018 - 

21.07.2018

3 смена 21.07.2018 - 

27.07.2018

4 смена 30.07.2018 - 

05.08.2018                  

5 смена 05.08.2018 - 

11.08.2018                  

6 смена 11.08.2018 - 

17.08.2018

12 человек в смену, 

дети в возрасте 10-

18 лет

Палатки жилые, 

палатка-столовая, 

палатка-пищеблок, 

спортивный инвентрь, 

снаряжение для 

организации досуга и 

туризма в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков. 

12211, 92/

1744,56
2

Лагерь организован  для подростков находящихся в 

социально-опасном положении ил иной трудной 

жизненной ситуации с целью проведения активного 

отдыха приобретения туристских навыков, 

совершенствования экологического просвещения. 

Формирования интереса к углубленному изучению 

окружающего мира в рамках реализации программы 

"Край наш Ставрополье". Лагреь расположен в долине 

реки Псыш, в 20 км. от п.Архыз. Преревозка детей к 

месту отдыха и обратно осуществляется по договору. В 

лагере постоянно находится медицинский работник, с 

больницей заключен договор на медицинское 

обслуживание. 

9

Оздоровительно-спортивный 

лагерь (палаточный) «Крым 

2018» муниципального 

казенного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей «Центр 

военно-патриотического 

воспитания, туризма и 

экскурсий» 

муниципа

льная

Администрация города-

курорта Кисловодска

357700 Россия, Ставропольский 

край, г. Кисловодск, ул. Авиации, 

30 Фактический адрес: Республика 

Крым, Алушкинский район, 

Крымский природный заповедник

(87937) 3-02-52

cetur@uokk.ru 

Сезонный:

1 смена,

10.06-20.06

1 смена - 20 чел. В 

возрасте 13 - 17 лет

Проживание в 

палаточном лагере, 9 

палаток, сушилки для 

одежды и обуви, игровая 

палатка – 2 шт., 

спортивный инвентарь, 

снаряжения для 

организации досуга и 

туризма в соответствии с 

возрастом детей и 

подростков

3500 /350  

Оздоровительно-спортивный лагерь. Программой лагеря 

предусмотрено: проведение познавательных экскурсий и 

спортивно-туристических походов, оздоровительные 

мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, 

знакомство с туристическими маршрутами Крымского п-ва.

10

Оздоровительно-спортивный 

лагерь (палаточный) «Архыз-

2018» муниципального 

казенного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования   «Центр военно-

патриотического воспитания, 

туризма и экскурсий» 

муниципа

льная

Администрация города-

курорта Кисловодска

357700 Россия, Ставропольский 

край, г. Кисловодск, ул. Авиации, 

30

(87937) 3-02-52

cetur@uokk.ru Фактический адрес: 

КЧР, поляна Таулу

Сезонный:

1 смена,

01.07-14.07

1 смена - 50 чел.  В 

возрасте 8 - 17 лет

Проживание в 

палаточном лагере, 25 

палаток, сушилки для 

одежды и обуви, игровая 

палатка – 2 шт., 

настольные и 

развивающие игры, 

спортивный инвентарь, 

снаряжения для 

организации досуга и 

туризма в соответствии с 

возрастом детей и 

подростков

4900/350 

Оздоровительно-спортивный лагерь. Программой лагеря 

предусмотрено: проведение познавательных экскурсий и 

спортивно-туристических походов, оздоровительные 

мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, 

знакомство с туристическими маршрутами в районе Архыз, 

участие в краевом слете туристов, участие в соревнованиях 

по спортивному туризму

11

Оздоровительный  лагерь 

(палаточный) «Морской» 

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования   

«Центр военно-патриотического 

воспитания, туризма и 

экскурсий» 

муниципа

льная

Администрация города-

курорта Кисловодска

357700 Россия, Ставропольский 

край, г. Кисловодск, ул. Авиации, 

30

(87937) 3-02-52

cetur@uokk.ru Фактический адрес: 

Республика Дагестан, г. 

Махачкала

Сезонный, 2 смены 

04.07-18.07; 18.07-

02.08

10 чел. в смену.  В 

возрасте 8 - 17 лет

Проживание 

организуется в 

палаточном лагере – 40 

человек (20 человек одна 

смена) на побережье 

Каспийского моря. 

Питание,   сушилки для 

одежды и обуви, игровая 

комната, настольные и 

развивающие игры, 

спортивный инвентарь,  

снаряжения для 

организации досуга и 

туризма в соответствии с 

возрастом

4900/350 

Морской оздоровительный лагерь. Программой 

оздоровительно-морского лагеря предусмотрено: купание в 

море, участие в соревнованиях, экскурсии, купание в 

грязелечебницах, посещение грязевого вулкана, посещение 

военного музея под открытым небом
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Оздоровительно-спортивный 

лагерь (передвижной 

палаточный) «Фишт 2018» 

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей «Центр военно-

патриотического воспитания 

туризма и экскурсий»

муниципа

льная

Администрация города-

курорта Кисловодска

357700 Россия, Ставропольский 

край, г. Кисловодск, ул. Авиации, 

30 Фактический адрес: Республика 

Адыгея, пос. Гузерипль - 

Краснодарский край, 

государственный природный 

заповедник им Шапошникова

(87937) 3-02-52

cetur@uokk.ru 

Сезонный:

1 смена,

20.08-30.08

1 смена - 13 чел.  В 

возрасте 13 - 17 лет

Проживание в 

палаточном лагере, 7 

палаток, сушилки для 

одежды и обуви, игровая 

палатка – 2 шт., 

настольные и 

развивающие игры, 

спортивный инвентарь, 

снаряжения для 

организации досуга и 

туризма в соответствии с 

возрастом

3500/350  

Оздоровительно-спортивный лагерь. Программой лагеря 

предусмотрено: проведение познавательных экскурсий и 

спортивно-туристических походов, оздоровительные 

мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, 

знакомство с туристическими маршрутами в районе г. Фишт

13

Вездной профильный лагерь  

«Терскол 2018» 

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей «Центр военно-

патриотического воспитания 

туризма и экскурсий»

муниципа

льная

Администрация города-

курорта Кисловодска

357700 Россия, Ставропольский 

край, г. Кисловодск, ул. Авиации, 

30 Фактический адрес: Республика 

КБР, Эльбрусский район, пос. 

Терскол - производственная база 

РАН

(87937) 3-02-52

cetur@uokk.ru 

Сезонный:

2 смена,

26.03.- 30.03; 01.11-

05.11

1 смена - 20 чел.2 

смена - 30 чел.  В 

возрасте 8 - 17 лет

Проживание в в 

корпусах 

производственной базы 

РАН, спортивный 

инвентарь, снаряжениея 

для организации досуга 

и туризма в соответствии 

с возрастом

1750/350

Профильный лагерь военно-патриотической тематики. 

Программой лагеря предусмотрено: проведение 

познавательных экскурсий и спортивно-туристических 

походов,  мероприятия по военно-патриотическому 

воспитанию.

14

Оздоровительно-спортивный 

лагерь (выездной) «Старт» 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

№1» 

муниципа

льная

Администрация города-

курорта Кисловодска

357700,  

Россия,

Ставропольский край, 

 город-курорт 

Кисловодск, улица Кирова19-21

тел/факс:

8(87937)2-59-66;

sport1@uokk.ru

г. Адлер

Сезонный:

3 смена, 06.07.- 19.07;      

20.07-03.08; 14.08 - 

27.08       

1 смена: по 10 чел.  2 

смена: 10 чел. 3 

смена: 20 чел  в 

возрасте 7-15 лет

4900/350 

Оздоровительно-спортивный лагерь. Программой лагеря 

предусмотрено: проведение познавательных экскурсий и 

спортивно-туристических походов, оздоровительные 

мероприятия, участие в соревнованиях 

15

Оздоровительно-спортивный 

лагерь (выездной) «Дружба» 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

№1» 

муниципа

льная

Администрация города-

курорта Кисловодска

357700,  

Россия,

Ставропольский край, 

 город-курорт 

Кисловодск, улица Кирова19-21

тел/факс:

8(87937)2-59-66;

sport1@uokk.ru

г. Анапа

Сезонный:

2 смены, 20.07-03.08        

23.06 - 06.07 

1 смена: 50 чел.  2 

смена: 50 чел.  в 

возрасте 7-15 лет

4900/350

Оздоровительно-спортивный лагерь. Программой лагеря 

предусмотрено: проведение познавательных экскурсий и 

спортивно-туристических походов, оздоровительные 

мероприятия, участие в соревнованиях 

16

Оздоровительно-спортивный 

лагерь «Морской» (выездной) 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

№1» 

муниципа

льная

Администрация города-

курорта Кисловодска

357700,  

Россия,

Ставропольский край, 

 город-курорт 

Кисловодск, улица Кирова19-21

тел/факс:

8(87937)2-59-66;

sport1@uokk.ru

пос. Новомихайловка. Лагерь 

"Орленок"

Сезонный,  2смены 

30.07-06.08; 14.08-

27.08

1 смена: 20 чел.  2 

смена: 20 чел.  в 

возрасте 7-15 лет

4900/350

Оздоровительно-спортивный лагерь. Программой лагеря 

предусмотрено: проведение познавательных экскурсий и 

спортивно-туристических походов, оздоровительные 

мероприятия, участие в соревнованиях 

17

Оздоровительно-спортивный 

лагерь «Юный спортсмен» 

(выездной) Муниципальное  

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа №1» 

муниципа

льная

Администрация города-

курорта Кисловодска

357700,  

Россия,

Ставропольский край, 

 город-курорт 

Кисловодск, улица Кирова19-21

тел/факс:

8(87937)2-59-66;

sport1@uokk.ru

г. Геленджик

Сезонный:

1 смена,

23.06-06.07 

  

1 смена 40 чел в 

возрасте 7-15 лет
4900/350

Оздоровительно-спортивный лагерь. Программой лагеря 

предусмотрено: проведение познавательных экскурсий и 

спортивно-туристических походов, оздоровительные 

мероприятия, участие в соревнованиях 
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МБУДО Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий им. Р.Р. Лейцингера

Муницип

альная

МУ "Управление 

образования 

администрации города 

Пятигорска"

Фактический:КЧР пос. Архыз, 

Зеленчукского района   

Юридический: 357500, г. 

Пятигорск, ул. Теплосерная,52  

тел. 8(8793) 39-18-61 

centurpyatigor@yandex.ru 

сайт:цдютиэ-пятигорск.рф

Сезонный                  1 

смена с 24.06.2018 г.по 

03.07.2018г. (40 чел),                      

2 смена с 03. 07. 2018 

г. по 12.07. 2018г. (40 

чел)

40 чел.    в каждой 

смене.                    12 - 

18 лет

 

Используются 27 

палаток. Имеется  

оборудованная 

спортивная площадка.

3150 1

Палаточный лагерь в горной местности на берегу реки 

имеет: жилую зону; зону для приготовления пищи;зону для 

приема пищи;  санитарную зону;спортивную 

площадку;площадки для организации досуга.Имеется 

доступная транспортная инфраструктура:

г. Пятигорск - пос. Архыз – 214 км автомобильная дорога 

общего пользования

пос. Архыз- долина реки София – 8 км, дорога обычного 

типа, нескоростная, грунтовая;

Транспортное сообщение: рейсовые автобусы, маршрутное 

такси.

В 6 км от лагеря располагается региональное отделение 

МЧС России. Направление работы: спортивно-

оздоровительное.   медицинские услуги оказывает 

медицинский работник лагеря "Дамхурц".

19

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр военно-

патриотического воспитания 

молодежи г. Пятигорска

Муници-

пальная

МБУ ДО Центр военно-

патриотического 

воспитания молодежи 

г.Пятигорска

г. Пятигорск, пл.Ленина, 23, 

тел.\факс(8793) 336081,335965,  

 E-mail: post1-5gorsk@yandex.   

Сайт:

http://огоньславы.рф   Лагерь: 

Карачаево-Черкесская республика, 

пос.Дамхурц

Сезонный: 2 смены:  1 

смена - июль              2 

смена - август

1 смена -30 чел.     2 

смена - 30 чел.; 

возраст от12 до 17 

лет

Проживание в палатках 

на территории лагеря 

"Дамхурц"

1789,4

Лагерь "Дамхурц". Горно-лесистая местность Карачаево-

Черкесской республики; расстояние до ближайшего 

населенного пункта 20 км.; доставка на личном транспорте; 

соответствует программе военно-патриотисекой 

направленности "Дорогами Памяти"; медицинские услуги 

оказываются штатным медицинским сотрудником лагеря 

"Дамхурц"

20

Летняя экспедиция 

«Траверс» 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования  

«Центр внешкольной 

работы Промышленного 

района города 

Ставрополя»

Муниц

ипальн

ая

Комитет 

образования 

администрации 

города Ставрополя 

(Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Центр 

внешкольной 

работы 

Промышленного 

района города 

Ставрополя»)

355029, г. Ставрополь,

ул. Осетинская, 4, тел.: 

8(8652)71-23-07,71-23-08,

E-mail: centr-26@mail.ru, 

www.cvr.moy.su

Место дислокации: РФ, 

Карачаево-Черкесская 

республика, 

урочище Махар,

 спортивно-

оздоровительная база 

«Махар»

Сезонный, 1 

смена, 7 дней

1 смена - 16 

человек,

11-17 лет

Соответствует 

СанПиНу 

2.4.4.2605-10 

«Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы  

детских 

туристических 

лагерей  

палаточного типа в 

период летних 

каникул»

14400 I Профиль лагеря спортивно-оздоровительный

21

Спортивно-

оздоровительный лагерь  

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования детско-

юношеского центра 

«Патриот» города 

Ставрополя 

Муниц

ипальн

ая

Комитет 

образования 

администрации 

города Ставрополя 

(муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеский центр 

«Патриот» города 

Ставрополя)

355003, г. Ставрополь, ул. 

Дзержинского, д.226,

тел.: 8(8652)75-22-14

E-mail: www.патриот26.рф

Место дислокации: РФ, 

Краснодарский край, 

г.Анапа, 

ст. Благовещенская, 

Бугазская коса

Сезонный, 2 

смены, 7 дней

1 смена - 43 

человек,

2 смена - 42 

человек, 

9-15 лет

Соответствует 

СанПиНу 

2.4.4.3048-13 

«Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству и 

организации  

работы  детских  

лагерей  

палаточного типа»

17500 I Профиль лагеря спортивно-оздоровительный
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Туристический поход 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения кадетской 

школы имени генерала 

Ермолова А.П. города 

Ставрополя

Муниц

ипальн

ая

Комитет 

образования 

администрации 

города Ставрополя 

(муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

кадетская школа 

имени генерала 

Ермолова А.П. 

города 

Ставрополя)

355044, г. Ставрополь,

ул. Васякина, д.127а,

тел.: 8(8652)39-23-98; 

E-mail: skkk1@mail.ru

www.kadetstav.ru

Место дислокации: РФ, 

Карачаево-Черкесская 

республика, п. Архыз 

Сезонный, 1 

смена, 7 дней

1 смена - 15 

человек,

7-15 лет

Соответствует 

СанПиНу 

2.4.4.2605-10 

«Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы  

детских 

туристических 

лагерей  

палаточного типа в 

период летних 

каникул»

7000 I Профиль лагеря туристический – пешеходный 

туризм

23

Турбаза "Аксаут" муниципа

льная

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр 

"Гренада" города 

Невинномысска

Юридический и фактический 

адрес: 369140, Российская 

Федерация, Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчукский район, 

РГУ «Зеленчукский лесхоз»,  

Аксаутское участковое 

лесничество, квартал 37, выдел 50 

(территория Хасаут-Греческого 

СП),          тел .+79886276427, 

эл.почта: nev-grenada@yandex.ru

круглогодично мест - 70;      

семейный отдых

Имеются пятиместные  

домики, столовая, 

спортивные и игровые 

площадки, здание бани и 

душевых

дети до 5 лет бесплатно;                                

для обучающихся ОО 

года Невинномысска 150 

рублей/сутки;                       

для все остальных 

категорий - 200 

рублей/сутки

Турбаза "Аксаут" находится в 160 км от г.Невинномысска, 

расстояние от ближайшего населенного пункта 30 км. Место 

расположения турбазы «Аксаут» идеально подходит для 

выработки практических навыков юных туристов 

(радиальные выходы), патриотического воспитания 

подрастающего поколения (лагерь расположен в местах 

ведения боев за перевалы Кавказа).



1

№ п/п

Полное наименование 

организации детского 

отдыха (в соответствии 

с уставом или 

положением о лагере)

Форма 

собствен

ности

Учредитель (для 

дневных и выездных 

(палаточных) детских 

лагерей полное 

наименование 

учреждения на базе 

которого создан лагерь)

Адрес фактический и 

юридический, контактный 

телефон, адрес электронной 

почты

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), количество 

и сроки проведения 

смен

Количество мест в 

смену, возрастная 

категория детей

Условия для 

проживания детей и 

проведения досуга

Стоимость путевки в 

рублях

Группа 

санитарно-

эпедимиологиче

ского 

благополучия

Краткая информация об оздоровительной 

организации, в которую включаются 

свежения о характере местности где 

располагается оздоровительная 

организация, маршруте следования до 

места ее расположения, расстояние от 

близжайшего населенного пункта, 

реализуемых тематических программах, 

условия оказания медицинской помощи

Причина вывода 

организации 

отдыха  из 

эксплуатации

1. Нет

1

 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Дружба"  

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4"

муниципа

льная

Администрация 

Красногвардейского 

муниципального района 

Ставропольского края

356056 Ставропольский край, 

Красногвардейский район,  село 

Новомихайловское,  улица 

Пионерская, 32 тел. 8(86541)4-12-77, 

эектронная почта 

moycosh4@yandex.ru http://xn--4--

6kccjbvvkdidhknlfbfc5d8duc.xn--p1ai/

 -  -  -  -  -  - ремонт пищеблока

2

Лагерь с дневным 

пребывание детей 

"Дружба" 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11"  

муниципа

льная

Администрация 

Красногвардейского 

муниципального района 

Ставропольского края

356031 Ставропольский край, 

Красногвардейский район, село 

Красногвардейское, ул. 

Первомайская, 2 (86541) -2-56-71, 

sch11kb@yandex.ru, 

http://www.krasnogvar11.edusite.ru/

 -  -  -  -  -  - 

Строительные 

работы: замена окон 

и крыши

3

Лагерь с дневным 

пребывание детей 

"Солнышко" 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12"  

муниципа

льная

Администрация 

Красногвардейского 

муниципального района 

Ставропольского края

356031 Ставропольский край, 

Красногвардейский район, село 

Красногвардейское, ул. Школьная, 12 

(86541) -2-39-88, sch12kк@ьфшд.ru, 

http://school12kr.ru/  -  -  -  -  -  - 

Строительные 

работы: замена окон 

и крыши

4

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнышко» на базе  

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения лицея  №5 

города Ставрополя

Муниципа

льная

Комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

(Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №5 

города Ставрополя)

355000, г. Ставрополь,

ул. Дзержинского, д.137

тел.: 8(8652)94-14-15

E-mail: sch_5@stavadm.ru 

sch5@mail.ru

 -  -  -  -  -  - 

 запланировано 

проведение 

ремонтных работ

1. нет

1. нет 

Раздел 2.  Информация о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления

1.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления

1.2. Организации отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания

1.3. Специализированные (профильные) организации отдыха детей

1.4. Детские лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях 


