
  

 Раздел 1. Информация об оздоровительных организациях действующих на территории Ставропольского края 

Подраздел:  Загородные оздоровительные лагеря (центры) 
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Андроповский район: 

1. Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр 

«Юность» 
Директор: Бокий 

Ольга Борисовна 

 

муниципал

ьная  

Администрация 

Андроповского 

муниципального  

района 

Ставропольского 

края 

Фактический: 357335,  

Ставропольский край, 

Андроповский район,  

хутор Верхний Калаус,  

Тел. 8 (86556) 57-2-52,  
Юридический: 357335,  

Ставропольский край, 

Андроповский район,  

хутор Верхний Калаус, 

страница на сайте отдела 

образования 

http://www.androp-

rono.ru/ 

Сезонный 3 

смены по 21 

дню: 

10.06-30.06; 

04.07-24.07; 

28.07-17.08 

Имеется 10 спальных 

помещений, 

административное 

здание, в котором 

размещаются комната для 

игр и отдыха, пионерская, 

библиотека, летняя 

крытая эстрада, душевые 

и комнаты гигиены, 

банно-прачечное 

помещение, складские 

помещения, пищеблок и 

столовая на 124 места,  

медпункт и изолятор, где 

по договору с ГБУЗ 

«Андроповская ЦРБ»  

работают медработники, 

имеется бассейн-

плескательница, 

спортивные площадки, 

качели  

12000 
/571,43  

2 Центр работает по 4 

направлениям: эколого-

биологическое, туристско-

краеведческое, 

спортивное, 

художественного 

творчества. 

Каждая смена имеет свою 

тематику. 

В течение смены работают 

кружки: 

Вокальное искусство» 

«Экология», 

«Художественное 

творчество», 

«Туристический», 

спортивные кружки по 

волейболу, футболу, 

баскетболу, теннису, 

плаванию 

Более подробную 

информацию о 

деятельности учреждения 

можно узнать на странице 

сайте отдела образования 

http://www.androp-rono.ru/. 

 

Арзгирский район: 

http://www.androp-rono.ru/
http://www.androp-rono.ru/
http://www.androp-rono.ru/


2. Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Степнячок» с.Арзгир 

Арзгирского района 

Ставропольского края, 

Асеев Сергей 

Алексеевич 

муниципал

ьная  

администрация 

Арзгирского 

муниципального 

района  

юридический адрес: 

Россия: 356570 

Ставропольский край 

Арзгирский район, с. 

Арзгир, ул. П. Базалеева,3,  

тел.: 8(86560)2-18-64 

адрес электронной почты: 

seregaaseeff@yandex.ru 

фактический адрес: 

Ставропольский край 

Арзгирский район, 

побережье Чограйского 

водохранилища 

сезонный,   3 

смены: 

8.06 - 28.06 

06.07. - 26.07 

03.08. - 23.08 

 

 

имеется: 3 спальных 

корпуса, оборудованные 

сплитсистемами,  летний 

зал, кружковая, 

театральная  комнаты, 

спортивные площадки 

(волейбол, баскетбол, 

теннис, бадминтон), 

стадион, библиотека,  

оборудованный пляж, 

столовая, медицинский 

пункт. Медобслуживание 

осуществляют 

медицинские  работники 

МУЗ «Арзгирская  

центральная районная 

больница».Организовано 

шестиразовое, 

сбалансированное питание. 

Охрана осуществляется 

круглосуточно 

сотрудниками отдела МВД, 

имеется видеонаблюдение. 

12700  

/60 

4.76 

2 центр расположен в степной 

местности, в 25 км на 

северо-востоке 

относительно с. Арзир. В 

центре реализуются 

воспитательные программы- 

физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической , 

эколого-биологической , 

военно-патриотической 

направленностей. В течение 

смены работают кружки: 

«Любитель-рыболов»,  

«Соломка», «Массовик – 

затейник», 

«Фотолюбитель», 

спортивные кружки по 

волейболу, футболу, 

баскетболу, теннису, 

плаванию.  

 

 

 

Благодарненский район: 

3. Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр 

«Золотой колосок» 

Благодарненско- 

го муниципального 

района 

Ставропольского края, 

Муровятникова Вера 

Васильевна   

муниципал

ьная  

администрация 

Благодарненского 

муниципального 

района 

Ставропольского 

края 

Юридический адрес: 

356419 

Ставропольский край, 

Благодарненс 

кий район, хутор   

Большевик 

электронный 

адрес:zolotoykolosok@ram

bler.ru 

Фактический адрес:  

356419 

Ставропольс- 

кий край, 

Благодарненский район, 

хутор Большевик, 

телефон 

(865 49)51446, 

факс  

(86549)52191,26324 

 

1 смена 

05.06-25.06 

 2 смена 03.07-

23.07 

 3 смена 01.08- 

21.08.,  

21 

календарный 

день 

 

 3  каменных корпуса (на 

40 мест, в комнатах по 4, 6 

человек), 2 каменных 

домика (на 20 мест), 5 

деревянных домика (на 18 

мест), игровая комната, 

библиотека, 

комната психологической 

разгрузки, оборудованные 

беседки, спортивный 

городок, 

полоса препятствий-1, 

волейбольная площадка-2, 

баскетбольная площадка-1, 

крытая эстрада , теннисные 

столы 4, тир-1, стадион-1, 

водоем- 2,9 г, столовая на 

300 мест, медицинский 

кабинет  

 

13000 

руб./619,05 

1 Программа «Дистанция 

направлена на организацию 

активного отдыха и 

оздоровле-ния детей с 

использованием 

естественных факторов в 

период летних каникул. 

Учреждение осуществляя-ет 

свою деятельность по 

следующим направле- 

ниям:физкультурно-

спортивное;туристско-

краеведческоре,спортивно-

оздоровительное;эколого-

биологическое. - 

Программа деятельности 

учреждения включает в себя 

работу студий и спортивных 

секций : «Быстрее, выше, 

сильнее!», «Пешеходный 

туризм», «Золотая рыбка», 

«Зеленый патруль» 

mailto:seregaaseeff@yandex.ru
mailto:zolotoykolosok@rambler.ru
mailto:zolotoykolosok@rambler.ru


Ипатовский район: 

4. 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр «Лесная 

сказка» Ипатовского 

муниципального 

района 

Ставропольского края,  

Жихарев Андрей 

Николаевич 

8(86542)3-41-52 

Муни-

ципальная  

Администрация 

Ипатовского 

муниципального 

района  

356630 Российская 

Федерация 

Ставропольский край, 

Ипатовский район, 

г. Ипатово, 

ул. Калаусская, 66 

Фактический адрес: 

356607, Россия, 

Ставропольский край, 

Ипатовский район,  

с. Лесная Дача 

Тел.: 8(86542) 

4-38-49, 

http://ilesnayaskazka.ucoz.

ru 

Сезонный 

3 смены: 

10.06.2015-

30.06.2015 

06.07.2015-

26.07.2015 

01.08.2015-

21.08.2015 

 

Центр занимает 

территорию леса 

площадью 3 га. Для 

проживания детей 

имеются 24 деревянных 

пави-льона, в каждом 

павильоне прожи-вает 7-8 

человек. Обеспечена 

круг-лосуточная охрана 

учреждения отря-дом 

полиции. Имеется пище-

блок, столовая, две 

игровые ком-наты, 

спортивная площадка, 

футбо-льное поле, волей-

больная площад-ка, 

баскетбольное поле, 

летний театр, плаватель-

ный бассейн, тан-

цевальная площа-дка, 

уличные туа-леты, 

комната ги-гиены для 

дево-чек, бытовая 

комната, душевые с 

горячей водой. 

13200/ 

628,57 
2 

Работа каждой смены 

центра организована по 

пяти направлениям: 

- Военно-

патриотическому; 

- Туристско-

краеведческому; 

- Физкультурно-

спортивному; 

- Художественно- 

эстетическому; 

- Эколого-биологическому.  

За каждым отрядом закре-

плен 1 вожатый и 2 воспи-

тателя. В штате центра ра-

ботают: педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре и 

спорту, инструктор по 

туристской подготовке, 

педагоги дополнительного 

образования. Работают 

кружки и клубы по 

интересам, спортивные 

секции. Спортивный  ком-

плекс центра  имеет в 

наличии  футбольное поле, 

поле с воротами  для 

ручного мяча и мини-

футбола, волейбольную и 

баскетбольную площадки,   

гимнастический городок, 

столы для настольного 

тенниса, детс-кие качели. 

Оборудованы места для 

стрельбы из 

пневматического  оружия, 

разборки-сборки макетов 

автомата Калашникова. На 

территории центра обору-

дован полигон  для  

занятий и проведения 



соревнований по технике  

пешеходного туризма. В 

центре установлены два 

плавательных  бассейна 

открытого типа,  

оборудованные системой   

фильтрации и  

обеззараживания  воды.  

 

Кочубеевский район: 

6. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр 

«Старт»  
директор лагеря 

Рашевская  

Елена Васильевна 

т. 89280081367 
 

Муниципа

льная  

Администрация 

Кочубеевского 

муниципального 

района  

357000 Ставропольский 

край, Кочубеевский 

район, 

х.Воротниковский, 

ул.Воротниковская. 

Контактный телефон 

(86550) 2-06-46 

Сезоннный,  

3 смены:  

08.06-28.06 

06.07-26.07 

03.08.-23.08 

. 

Четырехкомнатные  

домики, для  проживания 

по 6 человек. Имеется 

надворный душ, летняя 

эстрада, игровая комната,  

площадки для игры в 

бадминтон, волейбол, 

баскетбол, футбол, 

беговая дорожка. В лагере 

имеется столовая на  66 

посадочных мест. 

11592; 552 1  Лагерь располагается в х. 

Воротниковском, в 

живописном районе между 

холмами и рекой Большой 

Зеленчук. По данному 

маршруту проходит 

маршрутное такси № 233 

из г.Невинномысска 

(гостиница «Колос»). 

Планируется проведение  

профильных смен:  1 смена  

- спортивная,  2 смена  - 

эколого-биологическая, 3 

смена - направлена на 

развитие творческих 

способностей. К работе 

привлечен педагогический 

отряд «Штормовое 

предупреждение» 

Комитета по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации 

г.Невинномысска В лагере 

имеется медицинский 

пункт, 2 изолятора, 

столовая. 

Курский район: 

7. Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Муницип

альная 

собствен

ность 

Администрация 

Курского 

муниципального 

района  

Юридический и 

фактический адрес: 

357850, Ставропольский 

край, Курский район, 

Сезонный:  

4 смены:  

05.06.-25.06 

29.06.-19.07 

Имеется: 21 жилой домик, 

оборудованный пищеблок 

и столовая на 150 

посадочных мест. На 

11950/ 

596,47 

2 В 2015 году планируется 

проведение профильных 

смен: 

1 смена: 



образования детей 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр «Звездный» 

Курского 

муниципального 

района 

Ставропольского края 

директор: 

 Никитина  

Марина Ивановна 

 станица Курская, ул. 

Моздокская, 98 

Телефон: 

8(87964)65897 

 

 

e-mail:  

zvezdny09@mail.ru 

23.07.-12.08 

17.08.-26.08 

территории Центра 

имеется футбольное поле, 

волейбольная и 

баскетбольная площадки, 

настольный теннис, 

беседки для занятий детей, 

полоса препятствий. 

Кинозал, игровая комната, 

компьютерный класс, 

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», пожарная 

сигнализация для 

оповещения людей.  

На протяжении всего 

летнего сезона 

осуществляется 

круглосуточная охрана 

сотрудниками МВД.  

Наполняемость -110 

человек в смену. 

 

Нравственно-

патриотического 

направления «Святое дело – 

Родине служить!» 

2 смена: 

Художественно-

эстетического направления 

«Лидер» 

3 смена: 

Спортивно-

оздоровительного 

направления «Спорт, 

искусство, интеллект»  

4 смена: 

Профильная смена «Казачья 

вольница», приобщение к 

историческим, культурным 

и духовным традициям 

казачества. Основные 

мероприятия направлены 

на: проведение 

мероприятий 

патриотической 

направленности; 

формирование потребности 

в здоровом образе жизни; 

формирование у 

воспитанников культуры 

поведения и эстетического 

вкуса. Организация и 

проведение малых 

олимпийских игр. 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию, 

соревнования «Маршрут 

выживания» (определение 

азимута, ориентирование в 

заданном направлении, 

задание международных 

сигналов бедствия, вопросы 

по медицине, параллельная 

переправа, навесная 

переправа, отработка 

метательных навыков.  

mailto:zvezdny09@mail.ru


Образовательно-

просветительские и 

воспитательные 

мероприятия (фильмы, 

изучение истории, песен, 

проведение различных 

конкурсов, праздников, 

фестивалей).  

В лагере организованы 

мероприятия в соответствии 

с интересами и увлечениями 

детей. Организованы 

экскурсии по Курскому 

району, посещение «Музея 

под открытым небом» в с. 

Ростовановском  

Левокумский район: 

8. Муниципальное  

казённое 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

образования детей 

«Оздоровительно-

образовательный 

центр «Светлячок» 

Левокумского 

муниципального 

района 

Ставропольского 

края  

Директор: 

Четвертная Наталья 

Владимировна 

муниципа

льная 

администрация  

Левокумского 

муниципальног

о района   

Юридический адрес: 

357960 

Ставропольский 

край, Левокумский 

район, 

с. Левокумское, 

ул. Карла 

Маркса,174 

Фактический адрес: 

3800 м на северо-

восток от точки 

пересечения Терско-

Кумского канала 

автодороги 

с.Правокумское 

с.Владимировка  

Левокумского 

муниципального 

района 

Ставропольского 

края,  

т.(886543) 5-84-22 

Сезонный,  

3 смены 

06.06 – 26.06 

02.07 – 22.07 

28.07 – 17.08 

 

 

Центр  располагается  в 

лесном массиве около                  

п. Новокумского.). 

 В Центре созданы 

условия для 

проживания и отдыха 

детей. Имеются 6 

спальных корпусов по 

20 койко-мест, летние 

душевые, комнаты 

гигиены, стадион, 

баскетбольная, 

волейбольная 

площадки, игровые  

комнаты, тренажёрный 

и  компьютерный залы, 

столовая на 120 мест. 

Плавательный бассейн. 

Охрана  центра  

осуществляется  

сотрудниками  МВД 

круглосуточно. 

Медицинское  

сопровождение  

11400/543 1 Воспитательная работа с 

детьми проводится по 4 

направлениям: военно-

патриотическому, 

эколого-

биологическому, 

физкультурно-

спортивному. 

Художественно-

эстетическое 

направление 

реализуется через 

работу на базе Центра 

детских творческих  

объединений  по  

интересам. 

Организуются поездки 

на аттракционы в город 

Буденновск. 

 



 web-страница: 

http://levsvetlychok.uc

oz.ru.  

 

обеспечивают  врач и 

медицинская  сестра, в 

корпусах установлена 

автоматическая   

пожарная 

сигнализация, в 

спальных корпусах 

установлены 

сплитсистемы 

Новоалександровский район: 

9. Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) 

Центр» 
Новоалександровского 

района  

Картишко Евгений 

Александрович 

Муниципа

льная 

собственн

ость  

Администрация 

Новоалександров

ского 

муниципального 

района  

Юридический адрес: 

356023, Ставропольский 

край 

Новоалександровский 

район, село Раздольное, 

Предместье 

фактический адрес:  

Ставропольский край 

Новоалександровский 

район, село Раздольное, 

Предместье 

8(86544)55-710 

Сезонный  

3 смены, 21 

день  

 

1поток 

 с 05.06.2015- 

25.06.2015 

 2 поток с 

01.07.2015- 

21.07.2015 

3поток с 

27.07.2015-

16.08.2015 

 

Территория и помещения, 

определённые под 

пришкольный лагерь 

оборудованы в 

соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами.                          

З спальных корпуса, 

пищеблок и столовая на 

120 посадочных мест. На 

территории Центра  

имеется футбольное поле, 

волейбольная и 

баскетбольная площадки, 

настольный теннис, корт,  

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 

роликов 

В Центре  организовано 

полноценное 5-ти разовое 

питание: завтрак, обед, 

полдник, ужин, второй 

ужин (в 22.00 часа). 

13900, 

661,9 

руб. 

1  Реализует направления:  
гражданско-
патриотическое, 
военно-спортивное, 

спортивно-

оздоровительные 

направления 

lagerdrugba.ucoz.ru 



В Центре  имеется мед. 

кабинет. Оборудовано 2 

изолятора. Врач и 

медицинская сестра 

находятся в лагере 

круглосуточно. 

Новоселицкий район: 

10. Обособленное 

структурное 

образовательное 

подразделение 

дополнительного 

образования детей 

детский 

оздоровительно-

образо-вательный 

центр «Патриот»  

Руководитель:  
Липадкина  

Галина  

Ивановна  

89197406649 

Муниципа

льное 

учреждени

е 

Администрация 

Новоселицкого 

муниципального 

района 

фактический: 356350 

Ставропольский край, 

Новоселицкий район, 

с. Новоселицкое,  

Водохранилище «Волчьи 

Ворота»,  

юридический: 

356350, Ставропольский 

край, Новоселицкий 

район, 

с. Новоселицкое, 

 ул. Пролетарская, 7. 

8-(86548)-2-14-70 

 

сезонный, 

1 поток: 

04.06.2015 г. – 

24.06.2015 г. 

 2 поток:  

01.07.2015 г. – 

21.07.2015 г. 

 

3 поток: 

28.07.2015 г. – 

17.08.2015 г. 

 

Проживание в 

стационарных домиках, 

наличие душевых, 

умывальных, 

гигиенических комнат, 

холодной и горячей воды, 

оборудованных 

установленным образом 

туалетов. 

Имеются оборудованные 

спортивные и игровые 

площадки; стационарные 

отрядные места; 

помещения для приёма 

пищи всеми детьми 

одновременно, хранения 

вещей отдыхающих,  

проведения кружковой 

работы, организации 

досуговых мероприятий и  

игр. 

 

 11 200/  

533 руб. 
1  На территории детского 

лагеря есть место для 

подвижных игр, 

спортивных состязаний. В 

центре созданы условия 

для полноценного отдыха 

воспитанников: столовая, 

деревянные шестиместные 

коттеджи, летние душевые, 

комната гигиены, 

баскетбольная и 

волейбольная площадки, 

игровая комната, 

библиотека, санчасть и 

оборудованный пляж для 

купания детей. В центре 5-

ти разовое полноценное 

разнообразное питание. В 

рацион включается 

большое количество 

фруктов, натуральных 

соков, проводится 

витаминизация третьих 

блюд.  

Направления работы: 

патриотическое, 

спортивно-

оздоровительное, эколого-

биологическое 

Петровский район: 

11. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

муниципал

ьная 

Администрация 

Петровского 

муниципального 

района 

 356524 

Ставропольский край, 

Петровский район, 

 с. Гофицкое, ул. 

Виноградная 1а 

Сезонный 

3 смены: 

10.06.- 30.06 

07.07.-27.07. 

01.08.-21.08 

Жилые домики -  20, 

спальные корпуса - 2, 

административный 

корпус, медицинский 

блок, столовая, 

13200/235  I  многопрофильный лагерь 

4 программы 

дополнительного 

образования следующих 

направлений: 



образования детей  

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр 

«Родничок» 

с. Гофицкое  

Петровского 

муниципального 

района 

Ставропольского края 

Руководитель: 

Гальченко Ирина 

Таймуразовна 

 

(886547) 4-28-91,  

lager.rodnichok@mail.ru 

 

 игровые комнаты-5; 

комнаты для занятий в 

кружках - 5, 

библиотека, 

актовый  зал, 

летняя эстрада, 

физкультурно-

спортивные площадки : 

волейбольная, 

баскетбольная, 

футбольная, 

бадминтонная. 

1. физкультурно - 

спортивная «Родничок-

Здоровячок». 

2. Социально - 

педагогическая «Моя 

семья - деревня 

Родничанская». 

3. Туристско - 

краеведческая «Туристы- 

краеведы». 

4. Эколого - биологическая 

«Экологической тропой». 

Запланировано 

организованное купание 

Кружки: юный футболист, 

веселый английский, юный 

краевед, юный эколог, 

хореографический, 

вокальный, макраме, 

биссероплетение, вязание, 

умелые ручки, 

туристический. 

www.rcdutt.sosh19.edusite.r

u  

Советский район: 

12. Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр "Звездочка" 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Центр 

внешкольной 

работы 

г.Зеленокумска 

Советского района» 
Ахмедова Л.А. 

муниципал

ьная 

Администрация 

Советского 

муниципального 

района 

Ставропольского 

края 

Фактический адрес: 

Ставропольский край, 

Советский район, 

с.Отказное; 

Юридический адрес: 

Ставропольский край, 

г.Зеленокумск, 

ул.Советская,14 

 

Сезонный, 

3 смены, 

1-06.06.2015-

27.06.2015, 

2-02.07.2015-

22.07.2015 

3-25.07.2015-

14.08.2015 

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 

12000/  

246,5 

2 Программа ДООЦ 

«Звездочка», направления: 

спортивное, экологическое 

Труновский район: 

13. Муниципальное Муницип Администраци 356170 Сезонный,  3 Имеется:  10 домиков,  13033/ 2 Оздоровительный 



казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) 

центр «Колосок» 

Яковлева Людмила 

Викторовна 

 сот. 89064699897 

альная я 

Труновского  

муниципальног

о района 

Ставропольског

о края 

 

Ставропольский край, 

Труновский район, 

село Донское, 

ул.Объездная, 2 

тел.36-9-45 

факс.31-1-39 

сот. 89064699897 

смены по 21 

дню:                            

1 смена 7-27 

июня; 

2 смена  3- 

23 июля 

3 смена  

29 июля -18 

августа 

  

 

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. 

620,6 

 

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: 

1смена  патриотическая, 

2 смена  спортивная , 3 

смена « Город мастеров» 

Шпаковский район: 

14. Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детский 

оздоровительно-

муниципал

ьная 

Администрация 

Шпаковского 

муниципального 

района 

Ставропольского 

края 

356212 Ставропольский 

край, Шпаковский район, 

с.Казинка, 4,1 км 

автодороги х.Богатый-

с.Казинка 

Тел./факс (8 865 53) 4-36-

34 

  

Сезонный 

3 смены 

1 смена –  

01.06.15г.- 

21.06.15г. 

 

2 смена – 

06.07.15г.-

Территория и помещения, 

определенные под центр 

оборудованы в 

соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами. 

На территории 

13000/ 

619,05 

   I Профиль лагеря 

оздоровительный. 

Профиль смен: 

1 – патриотическая, 

2 – социально-

педагогическая, 

3 – спортивная. 



образовательный 

(профильный) центр 

«Солнечный» 

 

Нещадная Л.В. 

(86553) 4-36-34 

E-mail: 

tsentrsolnechniy.moudod@

yandex.ru  

сайт: Солнечный26.рф   

 

26.07.15г.  

 

3 смена -  

01.08.15г.- 

21.08.15г. 

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.   

г. Железноводск: 

15. Детский Открытое ОАО 357418 Сезонный: Спальные помещения, 28921/ 2 Детский 



оздоровительный 
лагерь «Бештау» 
дирекции 
социальной сферы 
структурное 
подразделение 
Северо-Кавказской 
железной дороги – 
Филиала открытого 
акционерного 
общества «РЖД»  
Горюшкина Зоя 
Владимировна  
сот. 8 879 32 53915 

Акционер
ное 
Общество 

«Российские 
железные 
дороги» 

Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. 
Глинки, 1 
т. 8 (87922) 53915 
e-mail: 
ZGoryushkina@skzd.rz
d  
107144 г. Москва, ул. 
Новая Басманная, 2 
т. 8 (86325) 90410 
 

1-я смена: 
16.06 – 
6.07.2014 г.  
2-я смена: 
9.07 – 
29.07.2014 г. 
3-я смена: 
1.08-
21.08.2014 г. 
 

волейбольная, 
баскетбольная 
площадки, место для 
игры в настольный 
теннис, беговая 
дорожка, мини 
футбольное поле, 
игровая площадка, 
летняя эстрада   

1378 
 

оздоровительный лагерь 
предоставляет 
санаторные  услуги: 
массаж, ванны, 
ингаляции, ЛФК, 
кислородный коктейль, 
локальная грязь, соленая 
камера 

г. Кисловодск: 

16.  Учреждение  

«Детский 

оздоровительный  

лагерь  

«Сосновый бор» 

Директор – Погосян 

Андрей Левонович 

 

 

Ставропол

ьская 

краевая 

организац

ия 

профсоюзо

в 

работнико

в 

здравоохра

нения РФ 

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 

Круглого-

дичный:  

11 смен 

 

летние смены  

 

Имеется:  2-х,        3-х, 4-х 

и 5-ти местные номера; 

площадки для волейбола, 

баскетбола, настольного 

тенниса, беговая 

дорожка,  футбольное 

поле, игровая плошадка 

для детей (качели, горки, 

турники, брусья), 

автогородок, кинозал 

(200 мест), летняя 

эстрада, клуб,   

библиотека, игровые 

комнаты. В период летней 

оздоровительной кампа-

нии разбивается палаточ-

ный лагерь (30 чел.) 

Пищеблок на 250 мест,  

5-разовое питание 

Медицинский блок, 

медицинское обслуж-

ивание по договору с 

Центральной детской 

городской больницей г. 

Кисловодска. 

23940 руб 

1140 

руб./сут. 

1 Тематика смен: лидерская 

смена, казачья, право-

славная, военно-

патриотическая, 

спортивно-туристическая 

и др. Дети осваивают 

спортивное 

ориентирование, 

скалолазание,  начальную 

военную подготовку, ту-

ристические навыки и др. 

Оказываются медицин-

ские услуги (массаж, 

нарзанные и хвойно-

жемчужные ванны, 

ингаляции, ЛФК, 

орошение десен, 

терренкур, кислородный 

коктейль). 

Организуются поездки в 

конно-спортивную школу  

конные экскурсии. 

г. Невинномысск: 

mailto:ZGoryushkina@skzd.rzd
mailto:ZGoryushkina@skzd.rzd
mailto:sosnovijbor1@rambler.ru


17. Загородный 

оздоровительный 

лагерь «Энергетик» 
на базе Открытого 

акционерного 

общества «Санаторий-

профилакторий 

«Энергетик». 

генеральный директор  

- 

Ткаченко Андрей 

Сергеевич 

8-906-479-47-61 

 

открытое 

акционер- 

ное 

общество 

ОАО «Невинно-

мысская 

ГРЭС» 

фактический и 

юридический 

357107, Ставропольский 

край, 

г.Невинномысск, пер. 

Спортивный 6 Б 

т/ф (86554)  

6-40-02 

Spenergetik@list.ru 

 

сезонный,  

3 смены  

18.06.-08.07; 

13.07.-02.08; 

05.08.-25.08. 

4-х этажный спальный 

корпус, пищеблок, 

кинозал на 30 мест, 

игровые комнаты, 

актовый зал, 

необходимые игры, 

компьютерная техника, 

оборудование, инвентарь 

для организации досуга; 

детский городок 

 

16590/ 

790 

 

1 Находится в лесопарковой 

зоне района «Фабрика», до 

ближайшей остановки 900 

м. Проезд маршрутным 

такси № 1А, 5, 14. 

В течение смены 

проводятся культурно-

развлекательные, 

физкультурно-спортивные, 

оздоровительные 

мероприятия: (лечебный 

массаж, использование 

кислородных коктейлей, 

закаливающий душ) 

18. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр «Гренада» 

директор Должикова 

Марина Викторовна  

8-928-636-61-18 

 

муници- 

пальная 

Администрация 

города 

Невинномысска 

357000 

Ставропольский край, 

Кочубеевский район, 

хутор Новый Зеленчук,      

(86554) 3-67-20 

 

 

сезонный, 

3 смены  

08.06.-29.06; 

03.07.-23.07; 

27.07-16.08 

 

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 

 

10993/ 

523,47 

2   загородный лагерь 

«Гренада» реализует 

оздоровительно-

образовательную 

программу «Республи-ка 

детства». 

2 смена: гражданско-

патриотического 

направления. 

Каждую смену 

организуются 

экскурсионные 

программы, пешие  

походы на конезавод  

с. Ивановского, зооуголок, 

посещение 

художественной галереи. 

Проезд от города 

Невинномысска 

маршрутным такси 

№102,120, 233,500,125 до 

остановки 

«Автозаправочная 

станция», маршрутное 

такси №11а, 101 до 

остановки «Конечная» 

г. Пятигорск: 

19. Муниципальное 

автономное 

Муни-

ципальная 

МУ «Управ-

ление 

Фактический: 369000, 

Карачаево – 

Круглогодичн

ый 

Имеются: 4 двухэтажных  

и 6 одноэтажных 

20500/976 1 

 

Направления работы: 

туристско-краеведческое, 

mailto:Spenergetik@list.ru


учреждение 

дополнительного 

образования детей  

детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр «Дамхурц» 

 

Пивоваров Владимир 

Владимирович - 

директор 

 образования 

администрации  

города 

Пятигоска» 

 

 Черкесская  

республика,  

Урупский район,  

поселок Дамхурц, 

ул. Центральная 7, 

юридический: 357500, 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

площадь Ленина, д.2 

 damhurc@mail.ru 

тел. 8-879-3-39-32-55 

3смены, 

: 1- 21.06.2015 

по 11.07.2015,  

2 –12.07.2015 

по 01.08.2015, 

3 - 02.08.2015 

по 22.08.2015 

деревянных корпусов,  

имеются площадки для 

игры в волейбол, 

баскетбол, бадминтон, 

настольный теннис; 

футбольное поле, 

кинозал на 140 мест,  4 

игровые комнаты, 

помещения для работы 

кружков, актовый зал на 

160 мест. На территории 

лагеря работает 

медицинский пункт, с 2 

изоляторами. 

Наполняемость 140 мест. 

Круглосуточно 21  день 

спортивно-оздорови-

тельное. 

  

20. Филиал 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Краевой центр 

экологии, туризма и 

краеведения» детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр «Солнечный» 

Зима Татьяна 

Михайловна, директор 

государств

енная 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Ставропольского 

края 

Фактический адрес –  

г. Пятигорск, г. Машук, 

место дуэли  

М.Ю. Лермонтова 

Юридический адрес – 

Предгорный район,  

ст. Ессентукская,  

ул. Набережная, 5 

Тел.: 8(87933)2-17-00 

 

Круглосуточн

о, 3 смены:  

1 смена 

05.06.2015 г. – 

25.06.2015 г. 

2 смена 

29.06.2015 г. –  

19.07.2015 г. 

3 смена 

23.07.2015 г. – 

12.08.2015 г. 

На территории 

расположены 12 

двухкомнатных 

кирпичных павильонов с 

количеством мест на 8 

человек (4+4), 

оборудованных санузлом; 

столовая на 150 

посадочных мест и 

медицинский блок. 

Ребята могут провести 

время на футбольном 

поле, баскетбольной и 

волейбольной площадках, 

поиграть в бадминтон, 

проявить свои таланты на 

летней крытой 

сценической площадке 

17000,00/ 

809,53   

2 Проводятся профильные 

смены туристско-

краеведческой, эколого-

биологической, правовой 

направленностей 

г. Ставрополь: 

21. Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Детский санаторно-

оздоровительный 

Муниципа

льная 

Комитет 

образования 

администрации 

города 

Ставрополя 

355000, 

г. Ставрополь, 

ул. Ленина, д.415 

8(8652)56-08-27; 

ф.:8(8652)56-08-00 

lespolzentr@mail.ru 

Сезонный, 3 

смены: 

14.06-04.07 

08.07-28.07 

01.08-21.08 

Наличие бассейна, 

спальных помещений, 

сушилок для одежды и 

обуви, комнат личной 

гигиены, баскетбольной и 

волейбольной площадок, 

футбольного поля, 

настольного тенниса, 

12000 руб.,  

571,4 руб. 

I Профильные смены 

направлены на выявление 

талантов и способностей 

ребят, развитие лидерских 

качеств, духовно-

нравственное воспитание, 

укрепление здоровья и 

совершенствование 

mailto:damhurc@mail.ru


центр «Лесная 

поляна» города 

Ставрополя 

 

 

директор – Арзуманов 

Альберт Аршавирович 

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. 

навыков здорового образа 

жизни. 

В течение смен проводится 

комплекс оздоровительных 

мероприятий (глазные 

процедуры, лечебная 

физкультура, плавание, 

массаж по назначению 

врача). 

 
 


