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№ п/п

Полное наименование 

организации детского 

отдыха (в соответствии 

с уставом или 

положением о лагере)

Форма 

собственн

ости

Учредитель (для 

дневных и выездных 

(палаточных) детских 

лагерей полное 

наименование 

учреждения на базе 

которого создан лагерь)

Адрес фактический и 

юридический, 

контактный телефон, 

адрес электронной 

почты, 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-

эпедемиологиче

ского 

благополучия

Краткая информация об оздоровительной 

организации, в которую включаются свежения о 

характере местности где располагается 

оздоровительная организация, маршруте следования 

до места ее расположения, расстояние от 

близжайшего населенного пункта, реализуемых 

тематических программах, условия оказания 

медицинской помощи

1. Муниципальный 

загородный 

стационарный детский 

лагерь

МБУ ДО ДООЦ  

«Гренада»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Лагерь «Вертикаль» 

МБУ ДО ДООЦ  

«Гренада»

муници

пальная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357022,

Ставропольский кр.,

Кочубеевский район,

хутор Новый 

Зеленчук, ул. Лесная

8 (988)6276427

сезонный,

3 смены                 

03.06.2018-23.06.2018

27.06.2018-17.07.2018

21.07.2018-10.08.2018 

                                        

4 смена                         

Лагерь «Вертикаль»               

14.08.2018-23.08.2018

90 мест             

возрастная категория 

от 6 лет до 15 лет 

включительно 

2-х этажный спальный 

корпус,

1 пищеблок,

1 обеденный зал на  90 

посадочных мест, 1 

питьевой фонтан,

2 спортивные площадки;

2 игровые комнаты;

2 каркасных бассейна 

для купания,

2 крытые беседки,

спортивный городок

13 695 2 Освоение программ дополнительного образования - 

физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической, эколого-биологической 

направленности.

1 смена - программа «Я-Гражданин»,

2 смена - программа «Занимательная География»,

3 смена - программа «Занимательная История».

Проезд от города Невинномысска маршрутным такси 

№102,120, 233,500,125 до остановки 

«Автозаправочная станция», маршрутное такси №11а, 

101 до остановки «Конечная

1. Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнышко»   МБОУ 

СОШ  № 1

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357100, 

Ставропольский край

г.Невинномысск, 

ул. Гагарина, д.62А,

(86554) 3-58-81.

sosh1.mou@yandex.ru

сезонный,                        

2 смены,                          

11.06.2018-02.07.2018;                  

06.07.2018-26.07.2018

1 смена-145 человек; 2 

смена-50 человек;                  

6-13 лет

8 комнат отдыха, 2 

игровые комнаты, 

актовый зал, спортивный 

зал, спортивная 

площадка, пищеблок, 

игровое и спортивное 

оборудование, спортивно-

оздоровительное,   

культурное  и эколого-

биологическое 

проведение досуга

2749 1 В течение всех смен организуются пешеходные и 

выездные экскурсии, посещение: спортивных 

культурных и познавательных мероприятий СЮН, СК 

«Олимп», КДЦ «Родина»,  городского музея, 

библиотеки «Семейного чтения».

2. Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Зеленая планета» 

МБОУ СОШ № 2 

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357101,                  

Ставропольский край

г.Невинномысск,            

ул. Шевченко, д.2      

(886554)  5-93-60   

school2Nev1@mail. ru

сезонный,                          

2 смены                          

01.06.2018-22.06.2018;                   

26.06.2018-16.07.2018

1 смена-100 человек; 2 

смена-50 человек;                  

6-13 лет

6 комнат отдыха, 4 

игровые комнаты, 

пищеблок, спортивный 

зал, спортивная 

площадка, футбольное 

поле, библиотека, 

игровое и спортивное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

оборудование

2 749 1 Лагерь работает по  программе «Зеленая планета» 

спортивно-оздоровительной направленности.       

Организованы экскурсии, посещение ДК и парка 

Шерстяник.

Работают кружки и организованы спортивные игры.

1.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления

1.2. Организации отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания

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

расположенных на территории субъекта Российский Федерации
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3. Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Алые паруса» МБОУ 

СОШ №3

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357100, 

Ставропольский край 

г.Невинномысск,          

ул. Ленина, д.107  

(86554) 3-41-56,  

school-3nev@list.ru

сезонный,                          

1 смена                          

01.06.2018-22.06.2018                  

135 человек;                 

6-13 лет

6 комнат отдыха,       3 

игровые комнаты, 

пищеблок, спортивный 

зал, спортивная пло-

щадка, библиотека, 

игровое и спортив-ное 

оборудование. В план 

работы включены 

следующие мероприятия:    

экскурсии в пожарную 

часть, типографию, УВД, 

краеведческий музей, 

ДДТ, ЦГБ, СЮН с 

посещением «Музея 

хлеба», Зимнего сада», 

«Живого уголка».

2 749 1 Лагерь работает по программе «Остров детства»

Профиль смен:

1 смена: художественно-эстетического направл.

2 смена: экологическое направление,

3 смена: нравственно-этическое направление.

Организованы экскурсии, посещение кинотеатров, 

музея, городской типографии, кружковая 

деятельность

4. Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Веселый улей»

МБОУ СОШ № 5 

имени Героя Со-

ветского Союза, 

Маршала Совет-ского 

Союза Кули-кова 

Виктора Геор-гиевича

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357100,

Ставропольский край

г.Невинномысск, 

ул.Кооперативная, 

д.98

(86554) 3-59-62,

nevschool5@yandex. ru

сезонный,                        

2 смены,                          

11.06.2018-02.07.2018;                  

06.07.2018-26.07.2018

1 смена-50 человек; 2 

смена-30 человек;                 

6-13 лет

Наличие игровых 

комнат, 

укомплектованных 

необходимым 

инвентарем, мебелью, 

актовый зал,  спортивная 

площадка, медицинский 

и процедурный 

кабинеты; 

мультимедийное и 

музыкальное 

оборудование

2 749 1 Основным направлением деятельности лагеря с 

дневным пребыванием детей «Весѐлый улей» 

оздоровление детей в период летних каникул, а так же 

укрепление здоровья, развитие физических сил, 

обогащение знаниями и новыми впечатлениями.

За летний период организовывается работа двух 

профильных потоков:

- спортивно-оздоровительного направления;

- духовно-нравственного направления.

5. Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Земляничка»

МБОУ Лицей № 6

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357108, 

Ставропольский край

г.Невинномысск, 

бульвар Мира, д. 9      

(86554) 7-17-24,    

licey6nev@yandeх.ru

сезонный,                        

2 смены,                          

22.06.2018-12.07.2018;                  

16.07.2018-05.08.2018

1 смена-105 человек; 2 

смена-80 человек;                  

6-13 лет

2 игровые комнаты, 8 

комнат отдыха, 

пищеблок, актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная площадка, 

библиотека, спортивное 

и игровое оборудование

2 749 1 Лагерь работает по программе  летнего отдыха детей. 

Организованы экскурсии по городу, в музей, 

спортивные соревнования между отрядами

6. Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Цветик-семицветик»   

МБОУ СОШ № 7

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357113,         

Ставропольский край 

г. Невинномысск,      

ул. Школьная, д.52    

(86554) 7-52-00        

nev-school7@yandex. 

ru

сезонный,                        

2 смены,                          

01.06.2018-22.06.2018;                  

26.06.2018-16.07.2018

1 смена-50 человек; 2 

смена-25 человек;                 

6-13 лет

4 комнат отдыха,         4 

игровые комнаты, 

актовый зал на 100 мест, 

пищеблок, спортивная 

площадка, игровое  и 

спортивное 

оборудование

2 749 1 Лагерь работает по программе «Культурные традиции 

казачества» Профильные  смены направление – 

социально – педагогическое (профиль казачьей 

направленности). Для ребят работают кружки 

спортивный, хореографические  и исторический

7. Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Дружба»              

МБОУ СОШ № 8

имени Героя 

Советского Союза Т.Н. 

Подгорного

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357112, 

Ставропольский край

г. Невинномысск,                                 

ул. 30 лет Победы, д. 

6,                                 

(86554) 7-77-73                     

school8nevinka@mail.r

u

сезонный,                        

2 смены,                          

01.06.2018-22.06.2018;                  

26.06.2018-16.07.2018

1 смена-100 человек; 2 

смена-25 человек;                 

6-13 лет

5 комнат отдыха, 2 

игровые комнаты, 

пищеблок, спортивная 

площадка, спортивный 

зал, библиотека, игровое 

и спортивное 

оборудование

2 749 1 Лагерь работает по программе «Дружба». Каждую 

смену организуются экскурсионные программы,  

Профильные смены направлены на выявление 

талантов и способностей ребят, развитие лидерских 

качеств, духовно-нравственное воспитание, 

укрепление здоровья и совершенствование навыков 

здорового образа жизни
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8. Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Дельфин»               

МБОУ гимназия № 9

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357112,                       

Ставропольский край

г. Невинномысск,      

ул. Чайковского,          

д. 2 А,                        

(86554) 7-12-27,          

gimnazya9.nev@ 

yandex.ru

сезонный,                        

2 смены,                          

22.06.2018-12.07.2018;                  

16.07.2018-05.08.2018

1 смена-75 человек; 2 

смена-75 человек;               

6-13 лет

7 комнат отдыха, 

комната гигиены,        2 

игровые комнаты, 

пищеблок, спортивный 

зал, спортивная 

площадка, кинозал на 

110 посадочных мест,  

актовый зал на 110 

посадочных мест, 

библиотека, игровое и 

спортивное 

оборудование

2 749 1 Работа кружков и спорт секций: изо, искусство лепки, 

спортивные игры.   Физическое развитие и 

оздоровление (физкультура, соревнования,  

подвижные игры, туризм,   питание), конкурсы и 

соревнования, различные «огоньки» и «костры»,                

творчество, праздники

9. Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Солнышко»           

МБОУ гимназия      № 

10 ЛИК

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357108, 

Ставропольский край 

г. Невинномысск, ул. 

Менделеева, д.16 А,   ( 

86554) 7-15-31,       

mbou.lik10@gmail.сom

сезонный,                        

2 смены,                          

11.06.2018-02.07.2018;                  

06.07.2018-26.07.2018

1 смена-125 человек; 2 

смена-25 человек;                 

6-13 лет

8 комнат отдыха,         3 

игровые комнаты, 

актовый зал на 125 мест, 

пищеблок, спортивная 

площадка, спортивный 

зал, библиотека, игровое 

и спортивное 

оборудование

2 749 1 В течение лета проводятся экскурсии в библиотеку, в 

краеведческий музей, ООО «Невинномысский 

хлебокомбинат», в кинотеатр «Мир». Работают 

кружки: прикладного искусства народов РФ, 

вокальные.

10. Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Дружба»                

МБОУ СОШ № 11 

г.Невинномысска

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357108, 

Ставропольский край 

г.Невинномысск, ул. 

Менделеева, д.5 А     

(86554) 7-12-17,        

shdruzhba11@mail.ru

сезонный,                        

2 смены,                          

11.06.2018-02.07.2018;                  

06.07.2018-26.07.2018

1 смена-83 человека; 2 

смена-45 человек;                

6-13 лет

5  комнат отдыха,        3 

игровые комнаты, 

пищеблок, актовый зал 

на 100 мест, библиотека, 

спортивный зал, 

спортивная площадка, 

игровое и спортивное 

оборудование

2 749 1 Лагерь работает по программе «Планета детства» 

Проводятся экскурсии в городской музей, библиотеку 

на станцию юных натуралистов, организация 

посещения бассейна

11. Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Дружба»                 

МБОУ СОШ № 12

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357114, 

Ставропольский край

г. Невинномысск,        

ул. Северная, д. 9 А,  

(86554) 7-13-96,         

nevschool12@yandex.r

u

сезонный,                        

2 смены,                          

11.06.2018-02.07.2018;                  

06.07.2018-26.07.2018

1 смена-100 человек; 2 

смена-50 человек;                 

6-13 лет

Комнаты отдыха,        

библиотека, актовый зал, 

игровые комнаты, 

помещения для работы 

кружков, физкультурно-

оздоровительные 

сооружения, площадки: 

волейбольная, 

баскетбольная, 

футбольное поле, 

детский городок, беговая 

дорожка 

2 749 1 Организованы и проводятся культурно-

развлекательные, физкультурно-спортивные, 

оздоровительные         мероприятия

12. Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Солнышко»              

МБОУ СОШ № 14

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357110, 

Ставропольский край

г. Невинномысск,                             

ул. Луначарского,       

д. 28                                                       

(86554) 7-38-23          

14-school@mail.ru

сезонный,                        

3 смены,                          

01.06.2018-22.06.2018;                  

26.06.2018-16.07.2018;               

20.07.2018-09.08.2018

1 смена-100 человек; 2 

смена-50 человек;   3 

смена-25 человек                

6-13 лет

4 игровые комнаты, 

актовый зал на 100 мест, 

пищеблок, спортивная 

площадка, спортивный 

зал, библиотека, игровое 

и спортивное 

оборудование

2 749 1 Организованы экскурсии, спортивно-

оздоровительные мероприятия, просмотр 

патриотических фильмов
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13. Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Радуга»                   

МБОУ СОШ № 15   

г.Невинномысска

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357114,                       

Ставропольский край 

г. Невинномысск,       

ул. Северная, д.14   

(86554) 5-81-25,      

nev_sh_15@mail.ru

сезонный,                        

2 смены,                          

01.06.2018-22.06.2018;                  

26.06.2018-16.07.2018               

1 смена-120 человек; 2 

смена-30 человек;               

6-13 лет

2 игровые комнаты,    2 

кабинета кружковой 

работы, пищеблок, 

актовый зал на 120 мест, 

спортивный зал, 

тренажерный зал, 

спортивная площадка, 

библиотека, спортивное 

и игровое оборудование, 

мед.кабинет

2 749 1 Лагерь работает по программе  «Радуга детства» В 

течение ЛОК организуются занятия в МБУ ДО 

ДЮСШ «Рекорд», КДЦ «Родина», музыкальной 

школы и др. учреждениях. В лагере проводятся    

подвижные игры, эстафеты, спортивные мероприятия, 

работают кружки.

14. Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Солнышко»           

МБОУ СОШ № 16

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357117, 

Ставропольский край 

г.Невинномысск, ул. 

Апанасенко, д.82 А   

(865454) 7-51-05,      

nevinka_school16@mai

l.ru

сезонный,                        

3 смены,                          

01.06.2018-22.06.2018;                  

26.06.2018-16.07.2018;               

20.07.2018-09.08.2018

1 смена-100 человек; 2 

смена-50 человек;   3 

смена-25 человек                 

6-13 лет

8 комнат отдыха,           4 

игровые комнаты, 

пищеблок, библиотека, 

актовый зал, спортивный 

зал, спортивная 

площадка, игровое и 

спортивное 

оборудование

2 749 1 Лагерь работает по программе  «Солнцеград». В 

течение смен организовано посещение городского 

бассейна, музей, библиотеки, КДЦ «Родина», 

городских развлекательных мероприятий. 

15. Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Теремок»                

МБОУ СОШ № 18

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357100, 

Ставропольский край 

г.Невинномысск, ул. 

Гагарина, д.53 Б        

(86554) 3-67-59,        

nevsosh18@yandex.ru

сезонный,                        

2 смены,                          

01.06.2018-22.06.2018;                  

26.06.2018-16.07.2018               

1 смена-185 человек; 2 

смена-75 человек;                

6-13 лет

10 комнат отдыха,       2 

игровая комната, 

актовый зал на 180 мест, 

пищеблок, спортивная 

площадка, спортивный 

зал, спортивный 

инвентарь

2 749 1 Лагерь работает по программе «Родник». В течение 

смен организовано посещение городского бассейна, 

музея, библиотеки, кинотеатров и городских 

развлекательных мероприятий.              Планируется 

работа кружков: спортивных, ИЗО, дек.-прикл. 

творчества, психологического.

16. Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Бригантина»          

МБОУ СОШ № 20 

города Невинномысска

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357115, 

Ставропольский край 

г.Невинномысск, 

ул.Калинина, д.159 А 

(86554)  5-69-98           

ya.mousosh20@yandex.

ru

сезонный,                        

2 смены,                          

01.06.2018-22.06.2018;                  

26.06.2018-16.07.2018               

1 смена-130 человек; 2 

смена-80 человек;               

6-13 лет

9 комнат отдыха,         7 

игровых комнат,       3 

кабинета для кружковой 

работы, пищеблок, 

спортивный зал, 

спортивная площадка, 

читальный зал на 25 

мест, актовый зал на 200 

мест, игровое и 

спортивное 

оборудование 

2 749 1 Лагерь работает по программе «Радуга». В течение 

лета организуются экскурсии в городской музей, на 

станцию юных натуралистов. Планируются 

тематические экскурсии на хлебокомбинат, в 

пожарную часть; посещение бассейна, библиотек 

города,  КДЦ «Родина»,  СКК «Олимп», ДДТ, ДК 

им.Горького, кинотеатра «Мир», совместное 

мероприятие с музыкальной школой №1.

17 Профильный лагерь с 

дневным пребыванием 

«Радужный терем» 

МБУ ДО «ДДТ» 

г.Невинномысска

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический и 

адрес фактический: 

357100, 

Ставропольский край 

г.Невинномысск,    ул. 

Гагарина, д.114,  

(86554) 9-54-82         

cdt-

gorodmasterov@yandex

.ru

сезонный,                        

1 смена,                          

01.06.2018-22.06.2018              

15 человек                  6-

13 лет

1 игровая комната, 3 

отрядных комнаты,     

актовый зал на 200 

человек, игровое 

оборудование.

2 749 1 Профильный лагерь художественного воспитания, 

работает по программе «Радужный терем». Основные 

направления деятельности: художественно-

творческое, эстетическое, трудовое, патриотическое, 

досуговое, психолого-педагогическое, физкультурно-

здоровительное развитие детей.           В период ЛОК 

запланировано: посещение плавательного бассейна, 

КДЦ «Родина», кинотеатра «Мир», экскурсии, 

деятельность детских объединений, конкурсно-

игровые программы для детей школьных лагерей, 

тренинги, викторины, игры, тематические дни, акции.

mailto:nevsosh18@yandex.ru
mailto:nevsosh18@yandex.ru
mailto:nevsosh18@yandex.ru
mailto:nevsosh18@yandex.ru
mailto:nevsosh18@yandex.ru
mailto:nevsosh18@yandex.ru
mailto:ya.mousosh20@yandex.ru
mailto:ya.mousosh20@yandex.ru
mailto:ya.mousosh20@yandex.ru
mailto:ya.mousosh20@yandex.ru
mailto:ya.mousosh20@yandex.ru
mailto:ya.mousosh20@yandex.ru
mailto:ya.mousosh20@yandex.ru
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18 Профильный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Тополек» 

структурное 

подразделение 

«Станция юных 

натуралистов»               

МБУ ДО «ДДТ»             

г. Невинномысска 

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический:  

357100, 

Ставропольский край 

г.Невинномысск,     ул. 

Гагарина, 114   

8(86554) 9-54-82,      

cdt-gorodmasterov@ 

yandex.ru                

Адрес фактический:  

357100,           

Ставропольский край 

г. Невинномысск,        

ул. Революционная, 9  

8(86554)3-77-24        

stanunnat@yandex.ru

сезонный,                        

1 смена,                          

01.06.2018-22.06.2018               

15 человек                  6-

13 лет

1 игровая комната, 3 

отрядных комнаты,    

актовый зал на 30 

человек, игровое 

оборудование

2 749 1 Лагерь работает по программе «Зеленый мир», 

эколого-биологического направления. Основные 

направления деятельности: ценностно-

ориентационное, интеллектуально-познавательное, 

художественно-творческое коммуникативное, 

организаторское, спортивно-оздоровительное.       В 

период ЛОК запланировано: посещение 

плавательного бассейна, КДЦ «Родина», кинотеатра 

«Мир», экскурсии в «Невинномысское лесничество», 

«Лесное хозяйство», по памятным местам города, 

турниры, эстафеты, конкурсы

19 Профильный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей   «Ровесник» 

МБОУ 

«Психологический 

центр» 

г.Невинномысска

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический и 

адрес фактический: 

357100, 

Ставропольский край 

г.Невинномысск,       

ул. Свердлова, д.16    

(86554) 6-19-18,           

pconev26@mail.ru

сезонный,                        

1 смена,                          

01.06.2018-22.06.2018              

15 человек                  6-

13 лет

1 игровая комната,     1 

кабинет для групповой 

работы и 2 кабинета для 

индивидуальной работы

2 749 1 Профильный лагерь для детей и подростков, 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи 

20 Профильный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей МБУ ДО ДЮСШ 

«Шерстяник»

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический 

357101, 

Ставропольский кр., 

г.Невинномысск, ул. 

Маяковского, 9, nev-

wool@yandex.ru Адрес 

фактический: 357101,                  

Ставропольский край

г.Невинномысск,            

ул. Шевченко, д.2      

(886554)  5-93-60   

school2Nev1@mail.ru

сезонный,                        

1 смена,                          

01.06.2018-22.06.2018              

53 человека                     

6-15 лет

спортивный зал, стадион, 

спортивные плащадки, 

тренажеры. Питание 

организовано на базе 

столовой

2 749 Физкультурно-спортивный лагерь позволяет 

продолжить работу по реализации принципа 

преемственности между ступенями образования по 

физкультурно-спортивному образованию и 

воспитанию, преемственности между основным и 

дополнительным образованием. Запланированные 

мероприятия; утренняя зарядка, воздушное 

закаливание,  утренняя и дневная тренировки по 

основному виду спорта, кроссовая подготовка и 

занятия на спортивных площадках и снарядах. будут 

проводиться соревнования по волейболу, футболу, 

пионерболу, плаванию, шахматам, а также 

настольному теннису и дартсу, «Веселые старты».
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21 Профильный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей МБУ ДО ДЮСШ          

№ 1»

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический: 

357108 

Ставропольский край, 

г. Невинномысск, ул. 

Менделеева 26 А, 

8(86554)7-34-52, mou-

dod-sport@mail.ru  и 

Адрес фактический: 

357108, 

Ставропольский край 

г. Невинномысск, ул. 

Менделеева, д.16 А,   ( 

86554) 7-15-31,       

mbou.lik10@gmail.сom

сезонный,                        

1 смена,                          

11.06.2018-02.07.2018              

53 человека                     

6-15 лет

спортивные залы, 

стадион, спортивная 

плащадка, тренажеры. 

Питание организовано на 

базе столовой

2 749 Физкультурно-спортивный лагерь позволяет 

продолжить работу по реализации принципа 

преемственности между ступенями образования по 

физкультурно-спортивному образованию и 

воспитанию, преемственности между основным и 

дополнительным образованием. Запланированные 

мероприятия; утренняя зарядка, воздушное 

закаливание,  утренняя и дневная тренировки по 

основному виду спорта, кроссовая подготовка и 

занятия на спортивных площадках и снарядах. будут 

проводиться соревнования по волейболу, футболу, 

пионерболу, плаванию, шахматам, а также 

настольному теннису и дартсу, «Веселые старты».

22 Профильный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей МБУ ДО ДЮСШ 

«Рекорд»

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический: 

357112 

Ставропольский край, 

г. Невинномысск, пер. 

Клубный, 4А, 

8(86554)7-81-94, 

olimpietz.nevinomyssk

@yandex.ru             

Адрес фактический:  

357112,                       

Ставропольский край

г. Невинномысск,      

ул. Чайковского,          

д. 2 А,                        

(86554) 7-12-27,          

gimnazya9.nev@ 

yandex.ru

сезонный,                        

1 смена,                          

22.06.2018-12.06.2018              

53 человека                     

6-15 лет

спортивные залы, 

бассейн, кабинет 

медицинской сестры, 

спортивные плащадки, 

тренажеры. Питание 

организовано на базе 

столовой

2 749 Физкультурно-спортивный лагерь позволяет 

продолжить работу по реализации принципа 

преемственности между ступенями образования по 

физкультурно-спортивному образованию и 

воспитанию, преемственности между основным и 

дополнительным образованием. Запланированные 

мероприятия; утренняя зарядка, воздушное 

закаливание,  утренняя и дневная тренировки по 

основному виду спорта (плавание), кроссовая 

подготовка и занятия на спортивных площадках и 

снарядах. будут проводиться соревнования по 

волейболу, футболу, пионерболу, плаванию, 

шахматам, а также настольному теннису и дартсу, 

«Веселые старты».

23 Профильный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей МБУ ДО ДЮСШ 

ЗВС

муниципа

льная

Комитет по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический:

357115, 

Ставропольский край, 

г.Невинномысск, ул. 

Кочубея 179а, 

8(86554)67675, 

nevkatok@mail.ru

Адрес фактический:

357115, 

Ставропольский край 

г.Невинномысск, 

ул.Калинина, д.159 А 

(86554)  5-69-98           

ya.mousosh20@yandex.

ru

сезонный,                        

1 смена,                          

11.06.2018-02.07.2018

53 человека                     

6-15 лет

тренажерный зал, 

ледовая арена, зал 

хореографии, кабинет 

медицинской сестры, 

спортивные плащадки, 

тренажеры. Питание 

организовано на базе 

столовой

2 749 Физкультурно-спортивный лагерь позволяет 

продолжить работу по реализации принципа 

преемственности между ступенями образования по 

физкультурно-спортивному образованию и 

воспитанию, преемственности между основным и 

дополнительным образованием. Запланированные 

мероприятия; утренняя зарядка, воздушное 

закаливание,  утренняя и дневная тренировки по 

основному виду спорта (плавание), кроссовая 

подготовка и занятия на спортивных площадках и 

снарядах. будут проводиться соревнования по 

волейболу, футболу, пионерболу, плаванию, 

шахматам, а также настольному теннису и дартсу, 

«Веселые старты».
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24 Профильный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей МБУ ДО ДЮСШ 

«Трудовец»

муниципа

льная

Комитет по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Невинномысска

Адрес юридический: 

357114, 

Ставропольский край, 

г. Невинномысск, 

Бульвар Мира, 27      

trudovec@mail.ru

Адрес фактический:

357108, 

Ставропольский край 

г.Невинномысск, ул. 

Менделеева, д.5 А     

(86554) 7-12-17,        

shdruzhba11@mail.ru

сезонный,                        

1 смена,                          

11.06.2018-02.07.2018

53 человека                     

6-15 лет

спортивный зал,  

спортивные плащадки, 

тренажеры. Питание 

организовано на базе 

столовой

2 749 Физкультурно-спортивный лагерь позволяет 

продолжить работу по реализации принципа 

преемственности между ступенями образования по 

физкультурно-спортивному образованию и 

воспитанию, преемственности между основным и 

дополнительным образованием. Запланированные 

мероприятия; утренняя зарядка, воздушное 

закаливание,  утренняя и дневная тренировки по 

основному виду спорта (плавание), кроссовая 

подготовка и занятия на спортивных площадках и 

снарядах. будут проводиться соревнования по 

волейболу, футболу, пионерболу, плаванию, 

шахматам, а также настольному теннису и дартсу, 

«Веселые старты».

25 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

государственного 

казенного учреждения 

социального 

обслуживания 

«Невинномысский 

СРЦН «Гавань»

государст

венная

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения 

Ставропольского края

357101, 

Ставропольский край, 

г. Невинномысск,    ул. 

Матросова, д. 165 

(86554) 6-32-65, 

srcn09@minsoc26.ru

сезонный,                                   

2 смены                             

01.06.2018-22.06.2018;                         

26.06.2018-16.07.2018

20 человек,                     

6-10 лет

2 игровые комнаты, 

актовый зал на 50 мест, 

медкабинет, питание на 

базе ООО «Азалия», 

спортивная площадка, 

тренажерный зал, 

детский игровой 

городок, оборудование, 

инвентарь для 

организации досуга

5 274,78 1 Специализированный лагерь для детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении и 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию

1 Лагерь «Вертикаль» 

МБУ ДО ДООЦ  

«Гренада»

муниципа

льная

управление образования 

администрации города 

Невинномысска

357022, 

Ставропольский край, 

Кочубеевский район, 

хутор Новый 

Зеленчук, ул. Лесная                           

8 (988)6276427

сезонно,                      4 

смена                    

14.08.2018-23.08.2018

80 человек,                 6-

15 лет

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   

6 244 2 Лагерь «Вертикаль» реализует  программу 

летнего профильного лагеря, направленную на 

профилактику правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, реабилитацию детей и 

подростков, оказавшихся в социально опасном 

положении, обеспечения отдыха данной категории 

детей.  Основная деятельность- туристско-

краеведческая и физкультурно-спортивная, 

экологическая, военно-патриотическая

В период ЛОК запланированы коллективные 

творческие дела, психологические тренинги, 

экскурсии, викторины,

соревнования, военно-спортивные  игры

1. Летний загородный 

оздоровительный 

лагерь «Энергетик» на 

базе ООО «Санаторий-

профилакторий 

«Энергетик»

общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью

ПАО Энел Россия          

на базе Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий-

профилакторий 

«Энергетик»

357101 

Ставропольский край, 

г. Невинномысск, пер. 

Спортивный 6 Б 

тел./факс 8(86554) 6-

40-02,  8(86554)6-40-

06 spenergetik@list.ru

сезонный     

круглосуточно                 

2 смены                                                    

28.06.2018 - 18.07.2018                                             

23.07.2018- 12.08.2018    

100 мест     возрастная 

категория от 6 лет до 

15 лет включительно

4-х этажный спальный 

корпус; 3-х, 4-х местные 

комнаты для проживания 

детей; пищеблок, 

конозал на 30 мест, 

актовый зал, 

оборудование и 

необходимый инвентарь 

для организации досуга; 

детский городок. 

20 475 1 Лагерь находится в лесопарковой зоне, до ближайшей 

остановки общественного транспорта 900 метров, 

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

лагерной смены проводятся культурно-

развлекательные, спортивные мероприятия, 

оздоровительные процедуры (массаж, кислородный 

коктейль, закаливающий душ).

1.3. Специализированные (профильные, выездные, палаточные) организации отдыха детей

1.4. Детские лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях 


