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Раздел 1. И н ф орм аци я о действую щ их оздоровительны х орган и зац и ях , независим о о т  орган и зац и онн о-п равовой  ф орм ы  и  ф орм ы  собственности, 
располож енны х на  терри тори и  субъекта Российской Ф едерации

№  п/п
Полное наименование организации 
детского отдыха (в  соответствии с 
уставом или положением о лагере)

Ф И О  руководителя, контактный 
телефон

Форма
собственности

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

Стоимость путевки 
в рублях

Группа
санитарно-

эиидемиологиче
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 
близлеж ащ ий населенного пункта, 

реализуемых тематических 
программах, условия оказания 

медицинской помощи

1.1. Загородн ы е организации отд ы ха д етей  и их оздоровления
1. Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 
образования детский санаторно
оздоровительный центр «Лесная 
поляна» города Ставрополя

Гончарова Наталья Яковлевна 
кон .телефон: 8(8652)560827

М униципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя

355000, факт, адрес: 
г. Ставрополь,
Таманская лесная дача 
8(8652)56-08-27; 
ф. :8(8652)56-08-00 
E-mail: polyanadeti@ mail.ru 
юридич.адрес: г.Ставрополь, 
ул. Ленина, 292, оф.23

Сезонный, 3 сметы:
15.06-05.07
10.07-30.07
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.

18180,00 руб. I Профильные смены направлены на 
выявление талантов и  способностей 
ребят, развитие лидерских качеств, 
духовно-нравственное воспитание, 
укрепление здоровья и 
совершенствование навыков 
здорового образа жизни.

1.2. О рган и зац и и  отды ха детей  и  их оздоровлении дневного  преб ы ван и я

1.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей «М алая 
академия каникул» на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№1 с углубленным изучением 
английского языка города 
Ставрополя

Ш атская Ирина Николаевна 
кон.телефон: 8(8652) 23-46-62

М униципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №  1 с 
углубленным изучением английского 
языка города Ставрополя)

355004, г.Ставрополь, 
ул. М ира, д.262, 
тел./ф.: 8(8652)23-46-62 
E-mail: sch_l@ stavadm .ru, 
http://stavschool 1 edusite.ni/

Сезонный, 2  смены:
01.06-22.06
27.06-17.07

1 смена - 6 0  человек,
2 смена - 6 0  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.

3148,50 руб. I П рофиль лагеря оздоровительный

2.

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

Чернявская Лариса Васильевна 
кон.телефон: 8(8652) 24-25-50

М униципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов №  2 города Ставрополя)

355017, г.Ставрополь, 
ул. М ира, д.284 
тел./ф.: 8(8652)24-25-50; 
E-mail: sch_2@ stavadm.ru, 
www.sch2stav.ru

Сезонный, 1 смена: 
27.06-17.07

2 смена -1 0 0  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.

3148,50 руб. I П рофиль лагеря оздоровительный

3.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Солнышко» на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии Ns 3 города 
Ставрополя

Малючешсо Наталья Павловна 
кон.телефон: 8(8652)27-10-74

Муниципальная 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
27.06-17.07

1 смена -1 2 0  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, спальных 
помещений, медицинского блока.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

mailto:polyanadeti@mail.ru
mailto:sch_l@stavadm.ru
http://stavschool
mailto:sch_2@stavadm.ru
http://www.sch2stav.ru
mailto:sch_3@stavadm.ru
http://www.gimn3.edusite.ru
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4.

Летний оздоровительный л аге р , с 
дневным пребыванием детей 
«Бригантина» на  базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
с уг лубленным изучением отдельных 
предметов № 4 города Ставрополя 
имени И .ДС ургучева

Суркова М арина Алексеевна 
кон.телефон: 8(8652) 26-74-55

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная ш кола с 
углубленным изучением отдельных 
предметов №  4 города Ставрополя)

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
27.06-17.07

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, и гр, инвеш-аря, оборудования, 
снаряжения для организации досуга детей, 
столовой на 90 мест, медицинского блока, 
спальных помещений.

3148,50 руб. I П рофиль лаг-еря оздоровительный

5.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Солнышко» на базе муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения лицея №  5 города 
Ставрополя

Черемных Наталья Владимировна 
кон.телефон: 8(8652) 94-14-15

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение лицей №  5 города 
Ставрополя)

355017, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, д. 137 
тел.: 8(8652)94-14-15 
E-mail: sch_5@stavadm.ru 
sch5@mail.ru

Сезонный, 1 смена: 
27.06-17.07

2 смена - 200 человек, 
6,5-15 лет

Наличие площадок для волейбола, бас
кетбола, прыжков в длину, беговой до-рожки, 
настольно-го тенниса, биб-лиотеки, игровых 
комнат, актового зала на  252 места, 
необходимой лите-ратуры, игр, инвен-таря, 
оборудования, снаряжения для ор-гннизации 
досуга детей, столовой на 80 мест, медицин
ского блока, спаль-ных помещений.

3148,50 руб. I П рофиль лат-еря оздоровительный

6.

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

Ш утова Светлана Геннадьевна 
кон.телефон: 8(8652) 50-52-95

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов №  6 города Ставрополя)

355003, г. Ставрополь, 
ул. М ира, 365, 
тел./ф.: 8(8652) 50-52-95; 
E-mail: sch_6@  stavadm.ru 
www.inxona6.p4)

Сезонный, 1 смена: 
27.06-17.07

2 смена -1 4 0  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, и гр, инвентаря, оборудования, 
снаряжения для организации досуга детей, 
столовой на 120 мест, медицинского блока, 
спальных помещений.

3148,50 руб. I П рофиль лагеря оздоровительный

7.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Великолепная сем ерка» на  базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 7 города Ставрополя

Крикуненко Наталья Ивановна 
кон телефон: 8(8652) 39-11-19

Муниципальная 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.ni 
www.sch-7.ru

Сезонный, 1 смена: 
27.06-17.07

2 смена -1 6 0  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.

3148,50 руб. I П рофиль лагеря оздоровительный

8.

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.

Карпенко Светлана Ивановна 
кон.телефон: 8(8652) 28-05-53

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №  8 города 
Ставрополя имени генерал-майора 
авиации Голодникова Н.Г.)

355008, г. Ставрополь, 
просп. К.Маркеа, 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
27.06-17.07

1 смена -1 0 0  человек,
2 смена - 70 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 помещений.

3148,50 руб. 1 Профиль лагеря оздоровительный

mailto:sch_4@stavadm.ru
http://www.stavschool4.ru
mailto:sch_5@stavadm.ru
mailto:sch5@mail.ru
http://www.inxona6.p4
mailto:sch_7@stavadm.ni
http://www.sch-7.ru
mailto:sch_8@stavadm.ru


9.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Солнышко» на базе муниципального 
бю джетного общеобразовательного 
учреждения гимназии №  9  города 
Ставрополя

Сапунова Валентина Марковна 
кон телефон: 8(8652)29-02-97

Муниципальная 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 
w ww.stavgimn9.edusite. га

Сезонный, 2  смены:
01.06-22.06
27.06-17.07

1 смена -1 8 0  человек,
2 смена - 60 человек, 
6 ,5-15 лет

Наличие школьных автобусов, библиотеки, 
игровых комнат, актового зала на 120 мест, 
необходимой литературы, ш р , инвентаря, 
оборудования, снаряжения для организации 
досуга детей, столовой на  120 мест, 
медицинского блока, спальных помещений.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

10.

Л еш и й  оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Солнышко» на  базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 10 города 
Ставрополя

Соловьева Наталья Ивановна 
кон.телефон: 8(8652) 23-44-64

Муниципальная 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. stavliceum 10. ru

Сезонный, 2  смены:
01.06-22.06
27.06-17.07

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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

11.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Вообразилия» на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№11 имени И. А. Бурмистрова города 
С таврополя

Серикова Ирина Владиславовна 
кон.телефон: 8(8652) 36-45-02

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №  11 
имени И.А. Бурмистрова города 
Ставрополя)

355026, г. Ставрополь, ул. 
Репина, д. 146 
тел./ф.: 8(8652) 36-43-70; 
E-mail: sch_l l@ stavadm .ru 
w w w .sh llstav.edusite.ru

Сезонный, 2  смены: 
01.06-22.06 
27.06-17.07

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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

12.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Радуга» на  базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии №  12 имени 
Зелоконя В.Э. города Ставрополя

Ремаренко Елена Викторовна 
кон.телефон: 8(8652) 26-85-43

Муниципальная 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. stgimn 12. org.ru

Сезонный, 2  смены:
01.06-22.06
27.06-17.07

1 смена - 70 человек,
2 смена - 50 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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

13.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребы ванием детей 
<Незабудка» на  базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы №13 
города Ставрополя

Кикоть Александра Владимировна 
кон.телефон: 8(8652)24-47-72

Муниципальная 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; 
s-mail: schl3@ stavedu.ru 

www.26203stavmoysosh- 
3.edusite.ru

Сезонный, 2 смены: 
01.06-22.06 
27.06-17.07

смена - 60 человек, 
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.

3148,50 руб. I Трофиль лагеря оздоровительный

mailto:sch_9@stavadm.ru
http://www.stavgimn9.edusite
mailto:sch_10@stavadm.ru
mailto:l@stavadm.ru
http://www.shllstav.edusite.ru
mailto:sch_12@stavadm.ru
mailto:schl3@stavedu.ru


14.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Солнышко» на  базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 14 города 
Ставрополя

М едведева Валы  п и на Алексеевна 
кон.телефон: 8(8652) 75-55-64

Муниципальная 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. лицей 14.рф

Сезонный, 2  смены:
01.06-22.06
27.06-17.07

1 смена -1 5 0  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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

15.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Огонек» ка  базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 15 города 
Ставрополя

Тарасова Ирина Анатольевна 
кон.телефон: 8(8652) 77-45-35

Муниципальная 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.lyceuml 5.ru

Сезонный, 2  смены:
01.06-22.06
27.06-17.07

1 смена -1 8 5  человек,
2 смена - 25 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.

3148,50 руб. I П рофиль лагеря оздоровительный

16.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Солнышко» на  базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 16 города 
Ставрополя

Чернышева Лариса Олеговна 
кон.телефон: 8(8652) 56-78-07

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №  16 города 
Ставрополя)

355000, г. Ставрополь, 
ул. М ира, д 4 5 8 , 
тел./ф: 8(8652)56-78-07; 
E-mail: sch_16@stavadm.ru 
w w w .licl6.ru

Сезонный, 1 смена: 
27.06-17.07

2 смена - 80 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

3148,50 руб. I П рофиль лагеря оздоровительный

17.

Л етний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Олимпия» на базе муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения лицея № 17 города 
Ставрополя

Попцова Ольга Сергеевна 
кон.телефон: 8(8652) 77-13-57

Муниципальная 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 
w w w .licl7.ru

Сезонный, 1 смена: 
27.06-17.07

2 смена -1 2 5  человек, 
6,5-15 лет

Наличие площад ки 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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

18.

Летний оздоровительный лагерь с  
дневным пребыванием детей 
«Колокольчик» на  базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№18 города Ставрополя

Омельяиенко Татьяна Васильевна 
кон.телефон: 8(8652) 95-64-20

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная ш кола №  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
27.06-17.07

1 смена -1 1 5  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

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

mailto:sch_14@stavadm.ru
mailto:sch_15@stavadm.ru
http://www.lyceuml
mailto:sch_16@stavadm.ru
http://www.licl6.ru
mailto:sch_17@stavadm.ru
http://www.licl7.ru
mailto:sch_18@stavadm.ru


19.

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

Ворощенко Валентина Егоровна 
кон.телефон: 8(8652) 37-13-09

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предмете» №  19 города Ставрополя)

355005, г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, д. 187, 
тел./ф .: 8(8652) 37-13-09; 
E-mail: sch_19@stavadm.ru 
w w w.stavschooll9.ni

Сезонный, 1 смена: 
27.06-17.07

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

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

20.

Городской оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Здоровячок» на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы № 20 
города Ставрополя

Пряхина Галина Леонидовна 
кон.телефон: 8(8652)71-41-43

Муниципальная 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.ni 
ww w.sodi20stv.ru

Сезонный, 2  смены:
01.06-22.06
27.06-17.07

1 смена - 80 человек,
2 смена - 80 человек, 
6,5-15 лег

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 помещений.

3598,50 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 
д р )

21.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Солнышко» на  б азе  муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы №21 
города Ставрополя

Кизима А лександр Борисович 
кон.телефон: 8(8652) 72-49-79

Муниципальная 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 смета: 
27.06-17.07

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 
м ест, медицинского блока, спальных 
помещений.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

22.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Солнышко» на  б азе  муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы №22 
города Ставрополя

Ефременко Людмила Ивановна 
кон.телефон: 8(8652) 72-04-05

Муниципальная 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
27.06-17.07

1 смена -1 2 0  человек,
2  смена - 50 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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

23.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Солнышко» на  базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 23 города 
Ставрополя

Соколов Сергей Владимирович 
кон.телефон: 8(8652) 72-87-05

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №  23 города 
Ставрополя)

355042, г. Ставрополь, ул. 50 
лет В Ж С М , д.38, тел.: 
8(8652)72-87-05;
E-mail: sch_23@stavadm.ru, 
www.licey23.ru

Сезонный, 2  смены:
01.06-22.06
27.06-17.07

1 смена - 150 человек,
2  смена - 25 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.

3148,50 руб. I П рофиль лагеря оздоровительный

mailto:sch_19@stavadm.ru
http://www.stavschooll9.ni
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24.

Л еш ий оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Ромашса» на базе муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения гимназии №  24 города 
Ставрополя имени генерал- 
лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова

Будяк Александра Владимировна 
кон.телефон: 8(8652) 77-23-72

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение гимназия №  24 города 
Ставрополя имени генерала- 
лейтенанта юстиции М .Г. Ядрова)

355042, г. Ставрополь, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д.48, 
тел./ф.:8(8652)77-23-72; 
E-mai 1: sch_24 @ sta vadm. ru , 
www. stavgymn24 .ru

Сезонный, 2 смены:
01.06-22.06
27.06-17.07

1 смена - 205 человек,
2 смена - 6 0  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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

25.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Радуга» на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы № 26 
города Ставрополя

Ш ишкин Николай Александрович 
кон.телефон: 8(8652) 39-28-45

Муниципальная 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: 
27.06-17.07

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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

26.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Родничок» на  базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы № 27 
города Ставрополя

А ндрамонова Виктория Васильевна 
кон.телефон: 8(8652) 77-03-42

М униципальная 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
27.06-17.07

1 смена -1 0 0  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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

27.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Семицвет» на базе муниципального 
бюджетною  общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы № 28 
города Ставрополя

Заверю ха Анджела Ниутовна 
кон.телефон: 8(8652)36-21-59

Муниципальная 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 
27.06-17.07

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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

28.

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

Назаренко Любовь Владимировна 
кон телефон: 8(8652)72-14-06

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная ш кола №  29 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов города Ставрополя)

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: 
27.06-17.07

2 смена -1 2 5  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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

mailto:sch_26@stavadm.ru
http://www.sch26.ru
mailto:sch_27@stavadm.ru
mailto:sch_28@stavadm.ru
http://www.stavschool28.ru
mailto:sch_29@stavadm.ru


29.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Солнышко» на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии №  30 города 
Ставрополя

Ш ишкина Лариса Александровна 
кон.телефон: 8(8652)23-04-83

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия X? 30 города 
Ставрополя)

355031, г. Ставрополь, ул. 
Серова, д.272. 
тел./ф.: 8(8652)24-55-25; 
E-mail: sch_30@ slavadm.ru 
www.rHMiia3HH-30^

Сезонный, 2 смены:
01.06-22.06
27.06-17.07

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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

30.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Патриот» на  б азе  муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения кадетской школы имени 
генерала Ермолова А.П. города 
Ставрополя

Хитров Алексей Анатольевич 
кон.телефон: 8(8652)39-23-98

Муниципальная 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: skkkl@ m ail.ni 
www.kadetstav.ru

Сезонный, 2 смены: 
01.06-22.06 
27.06-17.07

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.

3148,50 руб. I П рофиль лагеря оздоровительный

31.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Радуга» на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной ш колы № 32 
города Ставрополя

Пономаренко Тамара Ивановна 
кон.телефон: 8(8652) 36-53-72

Муниципальная 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-mail: sch_32@ stavadm.ru 
www.stvschool32.ru

Сезонный, 2 смены: 
01.06-22.06 
27.06-17.07

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.

3148,50 руб. I П рофиль лагеря оздоровительный

32.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей «Лучик» 
на  базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 34 города Ставрополя

Борисенко Татьяна Павловна 
кон.телефон: 8(8652) 39-26-32

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №34 
города Ставрополя)

355047, г. Ставрополь, 
ул. М акарова, 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
27.06-17.07

1 смена -1 4 0  человек,
2 смена - 80 человек, 
6,5-15 лет

Наличие шкального 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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

Городской оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Веселый городок» на  базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
лицея №35 города Ставрополя

Симонова Наталья Анатольевна 
кон.телефон: 8(8652) 72-12-81

Муниципальная 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

Сезонный, 2 смены: 
01.06-22.06 
27.06-17.07

1 смена - 50 человек,
2 смена - 50 человек, 
6,5-15 лет

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.

3598,50 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

3148,50 руб. Профиль лагеря оздоровительный

mailto:sch_30@slavadm.ru
mailto:skkkl@mail.ni
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mailto:sch_35@stavadm.ru
http://www.lic35.ru


в

34.

Л с п и й  оздоровительный лагерь с 
лисиным пребыванием детей 
«Улыбка» на  базе муниципалы юге 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы № 37 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов города Ставрополя

Волосовцова Евгения Валентиновна 
кон.телефон: 8(8652) 38-74-85

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №  37 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов города Ставрополя)

355044, г. Ставрополь, 
просп. Ю ности, д.5 , тел./ф.: 
8(8652) 38-74-85;
E-mail: sch_37@ stavadm.ru, 
w ww.stavsch37.edusite.rn

Сезонный, 2 смены:
01.06-22.06
27.06-17.07

1 смена -1 2 5  человек,
2 смена - 50 человек, 
6,5-15 лет

Наличие спортивной площадки, библиотеки, 
ш ровы х комнат, актового зала на  100 мест, 
необходимой литературы, игр, инвентаря, 
оборудования, снаряжения для организации 
досуга детей, столовой на 120 мест, 
медицинского блока, спальных помещений.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

35.

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Казачок » на  базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 38 города 
Ставрополя

Козлова Элла Михайловна 
кон.телефон: 8(8652) 50-69-13

Муниципальная 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
27.06-17.07

1 смена - 40 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 дня организации 
досуга детей, столовой на 70 мест, спальных 
помещений

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

36.

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

Зоря Наталья Григорьевна 
кон.телефон: 8(8652) 52-12-10

М униципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов №  39 города Ставрополя)

355000, г. Ставрополь, 
ул. Ю жный 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
27.06-17.07

1 смена - 150 человек,
2 смена - 75 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

3148,50 руб. I П рофиль лагеря оздоровительный

37.

Летний оздоровительный лаге]» с 
дневным пребыванием детей 
«Солнышко» на  базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной ш колы №41 
города Ставрополя

Н икитенко Наталия Владимировна 
кон.телефон: 8(8652) 28-08-10

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №  41 
города Ставрополя)

355008, г. Ставрополь, ул. 
Бабулпсина, д .2а 
тел./ф.: 8(8652)28-08-10; 
E-mail: sch_41@ stavadm.ru 
www.mousosh41 stav.ru

Сезонный, 2 смены:
01.06-22.06
27.06-17.07

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.

3148,50 руб. I П рофиль лагеря оздоровительный

38.

Городской оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Крепыш» на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы № 42 с  
углубленным изучением английского 
языка города Ставрополя

Воронина Наталья Владимировна 
кон.телефон: 8(8652)71-18-73

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №  42 с 
углубленным изучением английского 
языка города Ставрополя)

355029, г. Ставрополь, ул. 
Осетинская, д.З, 
тел./ф.: 8(8652)71-18-73; 
E-mail: sch42@ stavedu.ru 
www.stavschool42.ru

Сезонный, 2 смены:
01.06-22.06
27.06-17.07

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.

3598,50 руб. 1 П рофиль лагеря оздоровительный, 
оказываются дополнительные 
медицинские оздоровительные услуги

mailto:sch_37@stavadm.ru
http://www.stavsch37.edusite.rn
mailto:sch_38@stavadm.ru
http://www.liceum38.ru
mailto:sch-39@stavadm.ru
http://www.sch39.ru
mailto:sch_41@stavadm.ru
http://www.mousosh41
mailto:sch42@stavedu.ru
http://www.stavschool42.ru


39.

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

Измайлова Татьяна Викторовна 
кон.телефон: 8(8652)22-13-40

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
бюджетное образовательное 
учреждение средняя образовательная 
школа №  43 города Ставрополя имени 
Героя Российской Федерации 
В. Д. Нужного)

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 
27.06-17.07

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 60С 
мест, медицинским блоком, столовой на 330 
мест.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

40

Л етний оздоровительный лаг ерь с 
дневным пребыванием детей «Парус» 
на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 44 города Ставрополя

С ергеева Татьяна Геннадьевна 
кон.телефон: 8(8652) 55-70-42

Муниципальная 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 
27.06-17.07

1 смена -1 5 0  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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

41.

дневным пребыванием детей 
«Радуга» на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной ш колы №45 
города Ставрополя

1окарева Лариса Николаевна 
кон.телефон: 8(8652) 55-45-56

Муниципальная 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 
27.06-17.07

1 смена - 200 человек,
2 смена -1 0 0  человек, 
6,5-15 лет

Наличие оборудование спальных комнат, 
кабинета изостуд ии, 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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

42.

дневным пребыванием детей 
«Разноцветное лето» на  базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 64 города Ставрополя

Ахматова Виктория Александровна 
кон.телефон: 8(8652) 94-70-41

Муниципальная 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: 
27.06-17.07

2 смена -1 0 0  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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

43.

дневным пребыванием детей 
(Веселый улей» на базе 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования Ставропольского Дворца 
детского творчества

Козлова Л ариса Сергеевна 
кон.телефон: 8(8652)24-19-29

-

Муниципальная Комитет образования администрации 
города Ставрополя (муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного образования 
Ставропольский Дворец детского 
творчества)

355017, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, д 2 9 2 , 
тел./ф.: 8(8652)24-19-26; 
E-mail: admin@ stavddt.ru, 
www.stavddt.ru

Сезонный, 3 смены:
13.06-03.07
08.07-28.07
01.08-21.08

смена - 210 человек, 
смена - 210 человек, 
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 «и 713 мест, летней эстрады, 
компьютерной техники, столовой на 150 мест, 
медицинского кабинета, спальных 
помещений.необходимой литературы, игр, 
инвентаря, оборудования, снаряжения для 
организации досуга в  соответствии с 
возрастом детей и  подростков, в том числе 
компьютерной техники, столовой на 150 мест, 
медицинского кабинета, спальных помещений.

4459,71 руб. I Профиль лагеря оздоровительный, 
оказываются дополнительные 
медицинские оздоровительные услуги

mailto:sch43st@yandex.ru
http://www.43.stavropolschool.ru
mailto:stavschool44@mail.ru
mailto:sch_45@stavadm.ru
mailto:sch_64@stavadm.ru
mailto:admin@stavddt.ru
http://www.stavddt.ru


10

44.

Л еш и й  оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Солнечный» на  базе 
государственного казенного 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения дня 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
( коррекционная) 
общеобразовательная ш кола №33 
города Ставрополя»

Егорова Светлана Владимировна 
кон.телефон: 8(8652) 26-06-41

Государственная М инистерство образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края 
(государственное казенное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
ш кола №  33 города Ставрополя»)

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.

3148,50 руб. I Профиль лагеря оздоровительный

45.

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»

Тю тина Екатерина Алексеевна 
кон.телефон: 8(8652) 56-35-64, 
56-01-96

Государственная М инистерство труда и  социальной 
заш иты населения Ставропольского 
края (государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания «Ставропольский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья»)

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 
27.06-17.07

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.

178,07 руб. питание 
в день на 1 ребенка

I П рофиль лагеря оздоровительный

Летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«Радуга» на  базе государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Ставропольский центр 
социальной помощи семье и  детям»

Андрю щ енко Александр 
А лександрович 
кон.телефон: 8(8652) 28-02-95

Государственная М инистерство труда и  социальной 
защ иты населения Ставропольского 
края (государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания «Ставропольский центр 
социальной помощи семье и  детям»)

г. Ставрополь, 
ул. М ира, 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

Сезонный, 1 смена: 
01.06-22.06

1 смена - 24 человек, 
7-10 лет

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.

170,85 руб. питание 
в день на 1 ребенка

I Профиль лагеря оздоровительный

46. Летний реабилитационный лагерь с 
дневным пребыванием детей 
«У лыбка» на базе государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Ставропольский центр 
социальной помощи семье и  детям»

Сезонный, 1 смена: 
27.06-17.07

2 смена - 14 человек, 
7-10 лет

1.3. С пе (иал и зи рован н ы е  (проф и льны е, вы ездн ы е, п ал аточн ы е) организации o r гы ха детей

1.

Военно-спортивный лагерь с  дневным 
пребыванием детей «Прометей»

Махмутов Алик Мажитович Государственная Министерство обороны РФ  В/Ч 54801 355000, город Ставрополь, 
ул. Серова, 533

Сезонный, 3 смены по 
12 дней

1 смена - 1 6  человек,
2 смена - 1 6  человек,
3 смена - 1 6  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.

138,51 руб. питание 
в день на  1 ребенка

Профиль лагеря военно-спортивный

2.

Военно-патриотический лагерь 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования Ставропольского Дворца 
детского творчества

Козлова Л ариса Сергеевна 
кон.телефон: 8(8652)24-19-29

Муниципальная 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 
Место дислокации: РФ, 
Ставропольский край, 
г. Ессентуки,
Общественная организация 
«Ессентукский Союз 
Ветеранов Афганистана»

Сезонный, 1 смена, 7 
дней

1 смена - 12 человек, 
10-17 лет

Соответствует СанПиНу 2.4.4.3048-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и организации работы детских 
лагерей палаточного типа», наличие пункта 
медицинской помощи.

12570,00 руб. I Профиль лагеря военно- 
патриотический для детей, 
находящихся в  трудной жизненной 
ситуации

mailto:sch33@stavedu.ru
http://www.rc-nadejda.ru
mailto:rc-nadejda@mail.ru
mailto:c-semya@yandex.ru
http://www.centerhelp26.ru
mailto:admin@stavddt.ru
http://www.stavddt.ru
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Раздел 2. Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации

№ п/п

Полное наименование 
организации детского 

отдыха (в соответствии с 
уставом или положением о 

лагере)

Форма
собственности

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-

эпедимиолог
ического

благополучи
я

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.

2.1. Специализированные (профильные) организации отдыха детей

1.

Летняя экспедиция 
«Траверс» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр внешкольной 
работы Промышленного 
района города Ставрополя»

Муниципальная 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 -1 6  человек, 
11-17 лет

Соответствует СанПиНу 
2.4.4.2605-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и 
организации режима работы 
детских туристических лагерей 
палаточного типа в период летних 
каникул»

14400,00 руб. I Профиль лагеря спортивно- 
оздоровительный

2.

Спортивно-
оздоровительный лагерь 
муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования детско- 
юношеского центра 
«Патриот» города 
Ставрополя

Муниципальная 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.naTpHOT26^ 
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- 
эпидемиологические требования 
к устройству и организации 
работы детских лагерей 
палаточного типа»

18900,00 руб. I Профиль лагеря спортивно- 
оздоровительный

3.

Летняя экспедиция 
«Зелёный ветер» 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения гимна зии 
№25 города Ставрополя

Муниципальная 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 
Место дислокации: РФ, 
Карачаево-Черкесская 
республика, п. Домбай

Сезонный, 1 смена, 
7 дней

1 смена - 20 человек, 
10-17 лет

Соответствует СанПиНу 
2.4.4.2605-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и 
организации режима работы 
детских туристических лагерей 
палаточного типа в период летних 
каникул»

15000,00 руб. 1 Профиль лагеря спортивно- 
оздоровительный

mailto:centr-26@mail.ru
http://www.cvr.moy.su
mailto:sch_25@stavadm.ru
http://www.school25.ru


1

Раздел 3. Информация о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления

№ п/п 

3.1. Оогя

Полное наименование организации 
детского отдыха (в соответствии с 
уставом или положением о лагере)

Форма
собственности

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

Г руппа 
санитарно- 

эпсдимиологич 
еского 

благополучия

Краткая информация об 
оздоровительной организации, в 
которую включаются свсжения 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.

Л етний оздоровительный л агер ь  с 
дневным пребыванием детей 
«Радуга» на базе муниципального 
бю джетного 
общ еобразовательного 
учреждения гимназии №  25 
города Ставрополя

Муниципальная 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

- -

июнь-август 2019 
года
запланировано 
проведение 
ремонтных работ

mailto:sch_25@stavadm.ru
http://www.school25.ru

