ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(ДАННЫЕ ВЗЯТЫ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ)

Сокращения:
МБУ ДОД - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
МБОУ - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
МБУ - Муниципальное бюджетное учреждение
МАОУ ДОД - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
ООО — Общество с ограниченной ответственностью
КГБУ - Краевое государственное бюджетное учреждение

Наименование детского
учреждения
2
1 Алтай
МБУ ДОД

Форма
собственности

Учредитель/
собственник

3
4
муниципа МКУ Управление
льная образования
Администрация г.
Бийска

Кол-во
мест в
Условия проживания и
Фактический адрес
смену,
Условия для досуга
проведения досуга
возраст
детей
5
6
7
8
14
659354 г. Бийск, пос. Боровое,
Сезонный
ул. Техучилище,
120
Панельные
14 (3854)
корпуса
38-49-74/(3854)
с
Спортивные
38-49-74,
сооружения,
эл. адрес centr-altay@
3 смены 7-15 лет туалетами,
футбольное поле,
рукомойниками и
спортивный зал,
ногомойками.
библиотека , клуб
Режим
работы,
кол-во
смен

2 Берёзка
муниципа Комитет по
льная образованию
Детский
Администрации
оздоровительный лагерь
Хабарского района
Хабарского района

Хабарского района,
1900 м на запад от
с. Утянка.
Тел. 8- 385-69- 26232

3 Березка
оперативн Управление Алтайского
ое
края по образованию и
Краевое ГБУ ДОД
управлени делам молодежи
Алтайский краевой
е
детский оздоровительнообразовательный лагерь

Первомайский р-н,
пос.Казачий
тел. 83853250218;
1234056@mil.ru;
berezka.hop.ru

4 Березка

Муници- Комитет администра- ул. Спортивная, 16
пальная ции Советского р-на по с. Советское
Тел. 98-22995
образованию

Сезонный
140
6 корпусов, удобства на Футбольное поле,
1 смена 6-16 лет улице
волейбольная площадка,
площадка для пионер бола,
баскетбольная
площадка.Открытая
эстрада, актовый зал
(крытая эстрада),
библиотека.
Круглого- 450
10 спальных корпусов, Тренажерный зал,
дичный,
6,5-15 удобства на улице, в
футбольное поле,
летом
комн. По 12 чел.
волейбольная и
3 смены
баскетбольная площадки,
бассейн, 2 игровых
комплекса, кабинет
психолога, клуб, библиотека,
летняя эстрада
Сезонный
2 смены

5 Ветерок
МБОУ Детский
оздоровительнообразовательный лагерь

муниципа Комитет
Солтонский район, с. Сезонный
55
3 жилых корпуса,
Спортивный зал, стадион,
льная Администрации
Ненинка.
Тел.
2 смены 7-14 лет удобства на территории клуб, библиотека, летняя
Солтонского района по 8(385-33)28303
эстрада, игровая площадка
образованию

6 Волна
Муниципа Комитет
льная Администрации
Загородный
Волчихинского района
оздоровительный лагерь
по образованию и
Волчихинского района
делам моло-дежи

658947 Алтайский
край, Волчихинский рн, с. Бор-Форпост
Тел. 8 (385-65) 25339
volchih@mail.ru

7 Волна
МБУ Романовский
оздоровительный центр

муниципа Комитет
льная администрации
Романовского района
по образованию

Романовский район,

8 Восток
МБОУ ДОД Детский
оздоровительнообразовательный лагерь

муниципа Комитет
льная Администрации
Целинного района по
образованию

Юр.: 659430 Целинный Сезонный
район, с.Целинное,
2 смены
ул.Победы,5
тел.8-385-95-21587,
8(385-96) 21177

100 5 корпусов по 10 мест в Клуб, спортплощадка,
7-15 лет комнате. Удобства на футбольное поле, летняя
улице.
сцена.

9 Гагаринская

муниципа Комитет по
льная образованию УстьКалманского района

Усть-Калманский р-н
Сезонный
с.Усть-Калманка (9 км)
8(385-99) 22803

90
Стационарные корпуса Спортзал, спортплощадка
7-15лет - 3, комнаты на 6
человек.

Республика

МБУ
ДОД межрайонный
загородный
оздоровительный лагерь

Сезонный 110
7- В деревянных корпусах, Спортивные сооружения – 2
2 смены
15 лет в комнатах по 4
человека. Удобства на
улице.

с.Сезонный
Гуселетово, сосновый
100
Имеются
бор,
жилые
тел. 8(385-61)
Спортивная
24491, факс
площадка,
22446, E-mail romano2 смены 7- 15 лет корпуса.
игровая площадка, клуб

10 Гренада
санатория ООО
«Санаторийпрофилакторий
«Гренада»

ООО «Санаторийпрофилакторий
«Гренада»

658045 Алтайский край, Круглогоди
Первомайский 80
р-н, Казачий
Проживание
п., в тел. (838532)50-401
имеется
чно
благоустроенных
летом
домиках, комнаты на 23 смены
4 человека

11 «Детская империя
туризма»
Детский туристический
лагерь

ООО «Империя
туризма»

Алтайский р-н,
п.Катунь
8 (385-2)680821(офис)

Сезонный
4 смены

200

www.grenada-san.ru, E-

12 Дзержинец

Муници- Комитет по

пальная образованию города
МАОУ ДОД детей
«Детский оздоровитель-ноБарнаула
образовательный центр
«Каникулы»
Детский оздоровительный
лагерь

Алтайский край Павловский
Сезонный.
район в поселок
130
Кол-во
Новые корпусов
Зори. Kanikuli2010@mail.ru
— 4; в Спортивные,
тел.60-57-96,
игровые 60-57-98.
3 смены 7-15 лет комнате – по 8 чел.
площадки; футбольное,
волейбольное,
баскетбольное поля, клуб,
библиотека, помещения для
занятий по художественноэстетическому творчеству.

13 Дружба
МБУ ДОД Детский
оздоровительно –
образовательный лагерь

муниципа Администрации
льная Тогульского района
Алтайского края

659450, Алтайский край,Сезонный
Тогульский р-н,
100с. Тогул,
Деревянные спальные
ул. Октябрьская
футбольное
1 Тел.
поле,
8(38597) 22-7-46, 8(3
1 смена
6,5-15 домики-5 количество
волейбольная площадка,
( 22 места в каждом).
детские игровые площадки,
комнаты для
дополнительного
образования, игровой
павильон, танцплощадка.

14 Дружба
Физкультурнооздоровительный
спортивный центр

муниципа Администрация
льная Павловского района

659000 Павловский
район, с. Павловск,
Каменский тракт, 8
8-385-81- 22696

Сезонный
3 смены

15 Дружных
муниципа Комитет по культуре г.
льная Барнаула
ООО «Грейс» детский
оздоровительный лагерь (передано
в аренду)

656021 Алтайский
край, г.Барнаул, шоссе
Ленточный бор, 24
Тел. 60-15-63 E-mail:
drujnyh@yandex.ru

Сезонный 330
11 жилых корпусов:
3 смены 7-15 лет в комн. по 10-12 чел.,

16 Заринский
Оздоровительный лагерь
Заринского детского дома

Управление АК по
образованию и делам
молодёжи

г. Заринск,
ул. Горького, 23

Сезонный
2 смены

17 Звездочка
Детский
оздоровительный лагерь
при ЗАО «Санаторийпрофилакторий
«Станкостроитель»

ЗАО «Санаторий656045, г.Барнаул,
профилакторий «ЗАЛП», ул.Тихонова, 33
ЗАО «ФИНАКТИВ», ЗАО
тел. 8(3852) 684-249,
«АКТИВХОЛДИНГ»
684-942, 684-625
Факс 8(3852) 684-942,
684-249

200

Летние кирпичные
домики

Круглогоди 120
Проживание в двух,
чный
7-15 лет трехместных номерах.
летом
3
смены

Стадион «Юность», клуб
(кирпичное строение)

Футбольная, волейбольная,
баскетбольная площадки.
Клуб, библиотека,
помещения для занятий по
художественноэстетическому творчеству.

Спортивный зал, открытая
спортивная площадка
(футбольное и
баскетбольное поле) на
территории санатория,
комнаты для кружковой
работы

18 Зеленый городок

Комитет по образованию администрации
Крутихинского района

с. Долганка
Крутихинского р-на

1 смена

Тел.22157, 24510

19 Золотая рыбка
МБУ Детский
оздоровительный лагерь

Муници- Комитет
пальная администрации
Рубцовского района
Алтайского края по
образованию

Спортивные площадки
658280 Алтайский край сСезонный
Новоегорьевское
250
Круглосуточное
тел 8-385-60-22-8-06
эл почта izr@new
/баскетбольная,
3 смены 6-17 лет проживания в летних
волейбольная, тренажерный
домиках

20 Золотой ключик
МБУ детский
оздоровительный лагерь

Муници- Отдел образования
пальная Администрации
Тальменского района

Тальменский район,
Сезонный
90
Проживание в
Спортивная площадка,
с.Озерки, ул.Южная,24
6-15 лет деревянных домиках, в футбольная, три обеденных
тел. 8-385-91-31034,
2 смены
комнатах по 10 человек. зала, клуб с летней сценой
E-mail rono-102@ab.ru

21 им. Владимира

частная ООО «Рассвет»

С. Зудилово,
Сезонный
350 14 жилых детских
Первомайского района; 3 смены 7-15 лет корпусов, удобства на
тел. (385-32) 72-3-71 ;
улице.

Смирнова
Детский оздоровительнообразовательный лагерь
22 Им. Г.С.Титова
МБУ «Лето» Детский
оздоровительнообразовательный лагерь
23 им. Ю.А. Гагарина
Детский
оздоровительный лагерь

зал/.
Клуб, дом творчества,
библиотека, комнаты для
творческой работы,
танцплощадка, летняя сцена.

муниципа Администрация города с. Новоегорьевское
льная Рубцовска
Егорьевского р-на,
8(38560)22537. Юр.
SummerLeto@mail.ru
ОАО

Алтайское отделение
железной дороги

24 им. Ю.А. Гагарина
Муниципа МКОУ ДОД «Михайльная ловский детскоОздоровительноюношеский центр»
образовательный лагерь

Сезонный
350
Деревянные домики,
2 смены 7-15 лет количество мест в
спальне – 8-10 чел.

Баскетбольная,
волейбольная площадки,
площадка для снайпера,
площадка для минифутбола, полоса
препятствий.

Футбольные, волейбольные,
баскетбольные площадки.
Клуб, библиотека, помещения
для занятий по
художественно-эстетическому
творчеству.

656040 Алтайский
край, г. Барнаул,
с.Власиха, ул.
Пионерская Долина -9
Тел. 8(385 32) 2-48-70.

Сезонный
360 Кол-во корпусов -12; в
2 смены 6-15 лет комнате – по 10 чел.

Юр. 658960
Михайловский район,
улица К.Маркса,38
Тел. 8 -385- 70- 22354;
тел. 8-385-70-26
471(ДОЛ)

Сезонный
150 18 домиков, 2 корпуса, Спортивные и игровые
2 смены 7-15 лет
площадки, эстрада летняя.

25 им. Ю.А.Гагарина
МБУ Детский
оздоровительный лагерь
Ключевского района

Муници- Муниципальное
пальная образование
Ключевский район

658380 Алтайский
сезонный
край Ключевский район
с. Ключи ул.
Делегатская 1 E-mail:
komitet-kluchi@mail.ru
т./ф.: 8-385-78-22446

125

Жилые деревянные
домики

26 Колос
муниципа Администрация Углов- 658272 Угловский
Сезонный
120
В кирпичных корпусах,
льная ского района
район, с. Озёрно2 смены 7-15 лет в комнате 6-7 чел.
Детский
Кузнецово; т/ф 8 -385оздоровительный лагерь
79-22995 (юр.)
27 Колос
Загородный детский
оздоровительный лагерь

28 Колосок
Усть-Пристанского
района
29 Корниловский
оздоровительный лагерь
детского дома № 1 г.
Камня-на-Оби

аренда

Павловский
территориальный
профсоюз работников
агропромышленного
комплекса

659000 с. Павловск
Каменский тракт, 2
Тел. 8 (385 81) 22449

Краснояровский с/совет с.Краснояровка
Усть-Прист. р-на

Сезонный
4 смены

180

19 летних деревянных
домиков на 10-12
человек,

Спортивные площадки,
музыкальная эстрада

2 спортивные площадки,
футбольное поле. Открытый
бассейн, летняя эстрада
летняя спортивная площадка: волейбол, баскетбол, пл.
футбол. Летняя эстрада,
беседки, видеозал.

2 смены

54-25397

Управление Алайского г. Камень-на-Оби 84-77387
3-4 смены
края по образованию и
делам молодежи

http://kornilowodd.ucoz.ru/

30 Космос
МБУ ДОД Детский
оздоровительнообразовательный лагерь

Муници- Муниципальное обра- 658042, Алтайский
Сезонный 150
10 домиков по 15
пальная зование Первомайского край, Первомайский
3 смены
6,5-15 человек
района Алтайского края район, с.Зудилово, ул.
Заречная, 1-А
тел.8(385-32)72568

31 Кристалл
ООО ОздоровительноОбразовательный Центр

район, с.Жилые
Б.Ключи,
корпуса
разъезд
– 6 шт.
Лосиха,
Футбольная,
ул. Лесная,
волейбольная,
2-а тел. 8 (385-32) 93
частная ООО Оздоровительно- 658049, Алтайский край, Первомайский
Сезонный. 275
баскетбольная площадки. Два
Образовательный
3 смены 7-15 лет 1 корпус: в комн. по 10
чел., 2 корпус: в комн. по летних бассейна для разных
Центр «Кристалл»
10 чел., 3 корпус: в комн. возрастных групп. Клуб,
по 2-4 чел., 4 корпус: в
библиотека, помеще-ния для
комн. по 4-6 чел., 5
занятий по худо-жественнокорпус: в комн. по 4-6
эстетическому творчеству.
чел., 6 корпус: в комн. по
6 чел.

Алтайский край,
Сезонный
832
Калман-ский р-н,
2 смены 7-15 лет
Барнаульский лесхоз,
Власихинское
лесничество,
тел./факс 66-95-52,
altaideti @ rambler.ru (по
юр.адресу)

32 Крылатых
Детский
оздоровительный лагерь

частная Индивидуальный
предприниматель

33 Лазурный
Детский санаторнооздоровительный лагерь
при санатории
«Лазурный» - филиала
ЗАО «Алтайздравница»

частная ЗАО «Алтайздравница» Змеиногорский район, с.Барановка,
Круглогоди ул.Набережная
100
Проживание
д.3 тел.(3852)
в 2-х
63-57-23,
Зал для
(38587)24-4-60,
ЛФК, спортивный
е-mail: altaizdra
чно,
7-16 лет местных комнатах,
зал, волейбольная и
летом
2санузел на секцию на 4 футбольная площадки.
3 смены
человека.
Комнаты отдыха, актовый
зал, кинозал, библиотека.
автобус для экскурсий.

34 Ласточка
Детский
оздоровительный лагерь

Комитет по
образованию
администрации
Петропавловского р-на
35 Лесная даль
Частно- ОАО «Алтай-кокс»
государств
Детский
енная
оздоровительный лагерь

36 Лесная сказка
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Лето» Детская дача

Петропавловского
района, с. Антоньевка
Тел.8(385-73) 29309

Кол-во корпусов -32: в 9 Спортивные сооружения и
корпусах в комн. по 11 площадки (волейбольная,
чел., в 23 корпусах
баскетбол, клуб
(верандного типа) по
18 чел.

2 смены

659141 Алтайский край Сезонный
100 По 2-3 человека в
с. Яново, Дом отдыха
2-3 смены 7-15 лет комнате, санузлы в
«Лесная даль».
домиках и на улице.
Тел.: (38595) 38-497.

муниципа Администрация города с. Шубинка
льная Рубцовска
Егорьевского р-на,
8(38560)26334; Юр,
SummerLeto@mail.ru

Сезонный

Деревянные домики,
количество мест в
спальне –25 чел.

37 Лесная сказка
муниципа МКУ «Управление
льная образования
МБУ детский
Администрация г.
оздоровительный лагерь
Бийска»

659354 г. Бийск, пос. Сезонный
194
Панельные корпуса с
Боровое,
3-4 смены 7-15 лет туалетами, рукомойнул. Пионерская, 2
иками и ногомойками.
(3854) 38-49-73,
+7 (3854) 327535
goronobiysk.tor@mail.ru

38 Лесной городок
Муниципа Муниципальное
льная казенное учреждение
(Лесной лэнд)
Комитет Администрации
МБУ Детский
Бийского района по
оздоровительный лагерь
образованию и делам
Бийского района

659377, Бийский
район, с. Лесное,
ул.Березовая роща,2
тел. 8(385-4)327888

молодежи» МО
«Бийский район»
(аренда ООО «Уикэнд
парк»)

2 футбольных стадиона,
волейбольная площадка,
бассейн культурно-развлекательного центра

Спортивные сооружения
футбольное поле,
баскетбольная площадка,
бассейн, эстрада,
библиотека, кабинеты для
кружковой работы

Сезонный
100 Деревянные домики,
Крытая эстрада, библиотека,
3 смены 6-17 лет комнаты на 4-6 человек. игровая площадка, игровые
комнаты.

39 Маяк
МАОУ ДОД Детский
оздоровительнообразовательный центр

муниципа Комитет по
льная образованию города
Барнаула.
(МАОУ ДОД ДООЦ
«Каникулы»)

Алтайский край,
Калманский район, в
500м от с. Стуково
Павловского района
Kanikuli2010@ mail.ru
тел.60-57-96, 60-57

180
Кол-во корпусов -8;
6,5-15 вместимость комнат –
лет
12 чел.

Футбольные, волейбольные,
баскетбольные площадки.
Клуб, библиотека,
помещения для занятий по
художественноэстетическому творчеству.

40 Медвежонок
МАОУ ДОД Детский
оздоровительнообразовательный центр

муниципа Комитет по
льная образованию города
Барнаула

Алтайский край,
Сезонный. 158
Кол-во корпусов -7;
Первомайский район,
3 смены
6,5-15 вместимость комнат –
поселок Казачий
12 чел.
8(385-2)615876
(Юрид.) kanikuli2010@
mail.ru
Тел.60-57-96, 60-57-98

Волейбольное,
баскетбольное поля, поле
для мини футбола,
спортивная площадка.
Бассейн. Клуб, библиотека,
летняя эстрада, библиотека,
комната творчества.

41 Мозаика
Санаторнооздоровительный лагерь

частная ООО «Клиника
восстановительной
медицины «Медикал
Эстейт»

656922, Алтайский
Круглогоди 90
край, г. Барнаул,
чный,
7-15 лет
п.Пригородный,
ул.
лагерь
Раздольная, 22
сезонный
Юр. тел.31-51-77,
3
тел./факс 31-28-86
смены
medical_estate@ mail.ru

Одно 4-х этажное
здание, блочное
размещение по 3 чел. в
комн.

Футбольные, волейбольные,
баскетбольные
площадки.Конференц-зал,
библиотека, помещения для
занятий по художественноэстетическому творчеству,
бассейн.

659 315 г. Бийск
Тел. (3854) 397 225,
(3854) 397 401,
(факс) (3854) 397 024
profilak@boz.biysk.ru

Благоустроенный 3 – х Тренажерный зал,
этажный корпус.
спортивная площадка и т. д.
зал отдыха, библиотека,
спортивная площадка

42 Нина
Санаторий –
профилакторий

43 Обские плесы
Детский
оздоровительный лагерь

44 Озеро Белое

МБУ Детский
оздоровительный
стационарный лагерь
Курьинского района
Алтайского края

оперативн ФКП «Бийский
ое
олеумный завод»
управлени
е
частная ООО «Санаторий
«Обские плесы»

муниципа Муниципальное обральная зование Курьинский
район

Сезонный
3 смены

сезонный

70

658065 Первомайский район,
Сезонный,
с.Кислуха50
Тел/факс
Проживание
(385-32)946-34,
в отдельно
945-67 e-mail ostrygino22@mail.ru
4 смены
стоящем 2-х этажном
летнем корпусе

658332, Курьинский
район, пос. им. 8
Марта, ул.
Приозерная,28

Сезонный
130
Пять спальных
2 смены 7-15 лет корпусов.

Игровая площадка,
площадка для волейбола,
мини футбола, клуб, пляж.

45 Олимп
МБУ «Лето» Детский
оздоровительнообразовательный лагерь

муниципа Администрация города с. Новоегорьевское
льная Рубцовска
Егорьевского р-на.
Юр.: т. 8(38557)21260,
8(38557)21247-факс,
SummerLeto@mail.ru

46 Орлёнок
муниципа МБОУ ДОД
льная «Панкрушихинский
Детский
районный Центр
оздоровительный лагерь
детского творчества»

Сезонный

150
Деревянные домики,
7-15 лет количество мест в
спальне – 8-10 чел.

658760 Панкрушихин- Сезонный,
70
ский р., с.Панкрушиха, 2 смены
7-15 лет
ул. Партизанская, 30
Тел. 8-385 -80 22157,
pankomobr2008.narod.ru

47 Орлёнок

оперативн Муниципальное обраое
зование городского
МБУ ДОД «Детский
управлени
округа «Город
оздоровительное
Новоалтайск» в лице
образовательный центр
администрации города
г.Новоалтайска
Новоалтайска

48 Орленок
МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная
школа» Родинского
района
49 Орленок
Детский санаторнооздоровительный лагерь
«Санаторий Сосновый
бор»

муниципа МБОУ ДОД «Детскольная юношеская спортивная
школа» Родинского
района
частная ЗАО «Санаторий
«Сосновый бор»

50 Орленок

Муниципа Комитет по
льная образованию
Администрации
Баевского района

51 Орленок
МБОУ Детский
оздоровительнообразовательныйлагерь

муниципа Администрация
льная Красногорского района

Межрайонный детский
оздоровительный лагерь структурное подразделение МБОУ «Баевский
межшкольный учебный
комбинат Алтайского края»

Юр.685042, Алтайский Сезонный
край, Первомайский
3 смены
район, с.Зудилово,
ул.Шукшина, 58-А
Тел.8(38532) 72652,
doocorlenok.qb7.ru

Четыре корпуса для
детей, в каждом из
которых по 2 комнаты
(вместимость – 20
человек)

150 Благоустроенные
7-15 лет спальные корпуса,
кабинет ЛФК

1 баскетбольная площадка,
1 волейбольное поле
(грунтовое покрытие)

футбольное поле, волейбольная, баскетбольная,
теннисная, атлетическая
площадки, карусели, летняя
эстрада
Футбольное поле, 2
волейбольныхплощадки,
баскетбольная площадка,
тренажёрный зал,
медиотека

659780 Алтайский
Сезонный
80
Имеется 4 жилых
край, Родинский район, 2 смены 6-15 лет домика.
с.Родино ул.Восточная
16
тел. 22-446

Волейбольная и баскетбольная, футбольная
площадки, спортивные
игровые сооружения.

658043, Алтайский
край, Первомайский р- круглогоди
н, с.Зудилово, ул.
чный ДОЛ
Шукшина, 58-А т.
4 смены
38532-72315

Проведение досуг в
соответствии с планом

150

2-6 чел. в комнате

658510 Баевский р-н, с. Сезонный
120 Шесть жилых корпусов Клуб, игровая комната.
Баево
2 смены 7-15 лет вместительностью по
Спортплощадка.
8(385-85)22493 (офис)
20 чел. в комн. по 10
человек.

Сезонный, 130
Проживание в
2смены 7-16 лет деревянных корпусах.

Актовый зал,спортивная
площадка. Летние веранды.

52 Орлёнок
муниципа МБОУ «Косихинский
льная детский
МБОУ «Косихинский
образовательнодетский образовательнооздоровительный
оздоровительный
лагерь «Орлёнок»
лагерь»

659820 Косихинский
район, с.Косиха, пер.
Лосихинский, 13
тел\факс 8-385-3122039 (Юр.)

53 Орленок
муниципа Комитет по образольная ванию Администрации
МБОУ ДОД
Ребрихинского района
Ребрихинский детский
оздоровительный лагерь

658540 Ребрихинский Сезонный
100 В соответствии с санит. Стадион,
район, с.Ребриха,
7-15 лет Эпидемиологическими спорт.инвентарь
ул.Ленина, 134 тел.8правилами
385-82-21646
8(38582)22157

54 Профессионал
Краевой детский
оздоровительнообразовательный лагерь

659035 Алтайский
район, пос. Катунь,
урочище Мелинг

Сезонный

55 Радуга
муниципа Администрация
льная г.Славгорода в лице
МБУ детский загородный
Комитета
оздоровительный лагерь
администрации города
Славгорода по
образованию
56 Радуга
муниципа Комитет по
льная образованию
МБОУ Детский
администрации
оздоровительноШипуновского района
образовательный центр

Хабарский район,
с. Новоильинка, ул.
Сосновый бор 2.
Тел.8 (38568)51630
(юр.)

Сезонный
100
7 домиков, удобства на стадион, спортивно-игровые
3 смены 7-15 лет территории
площадки для волейбола,
баскетбола, футбола,
танцевальная площадка

658390 Алтайский
край, Шипуновский
район, с.Шипуново,
ул.Набережная, 1
Тел. 22876, 8(38550)21876

Сезонный
120
4 жилых корпуса
Спортивная площадка,
2 сезона 7-16 лет стационарного типа по футбольное поле,
35 мест в каждом.
волейбольная площадка,
теннисные столы. Песчаный
пляж, клуб, открытая летняя
эстрада, библиотека

57 Радуга
Детский
оздоровительный лагерь

958046 Алтайский
Сезонный
край, Первомайский
3 смены
район, с. Санниково.
Тел 8 (903) 947 04 23; 8
(963) 537 38 25

краевая КГБОУ ДОД «ДООЦ
«Алтай»

аренда

Частное образователь
ное учреждение
«Детский
оздоровительный
лагерь «Радуга»

58 Ракета
муниципа МКУ «Управление
льная образования
МБУ Детский
Администрация г.
оздоровительный лагерь
Бийска»

Сезонный
150 Кирпичные домики.
2 смены 7-15 лет

70

Футбольное поле, до
районного стадиона 1км.,
волейбольная площадка,
теннисные столы, сцена.

10 летних домиков, по 2 Спортивная площадка,
комнаты по 4 - 6
переносной бассейн.
человек;
открытая площадка

Спортивный городок с
200
Кол-во корпусов -8; в
игровыми площадками
6,5-15 комн. по 9 чел.
лет
Удобства (умывальники, (теннисный корт, настольный
теннис, площадка для
туалеты, души)
находятся в корпусах. стрельбы), 3 футбольных

659364 г. Бийск
Сезонный
200
Деревянные домики.
п.Усть-Катунь Бийского
7-15 лет
района
8 (3854) 72-24-95

поля, 3 волейбольные и 2
баскетбольные площадки.
Клуб, библиотека, помещения
для занятий.

Спортивные сооружения
футбольное поле,
баскетбольная площадка,
бассейн, эстрада,
библиотека, кабинеты для
кружковой работы

59 Рассвет
муниципа Комитет
льная Администрации
Детский загородный
Чарышского района по
оздоровительный лагерь
образованию

658170, Чарышский
район, с.Чарышское,
ул.Береговая,45
тел.8-385-74-22342

Сезонный,

60 Рассветы над Бией
Детский
оздоровительный лагерь
при ООО «Санаторий»

частная ООО «Санаторий
«Рассветы над Бией»

659352 Алтайский
край, Бийский район,
село Стан-Бехтемир,
ул. Озерная, дом 2
т./ф. (385-4) 383-401
info@rassvety.ru

круглогоди
чный;
летом
2
смены

61 Садко
Оздоровительный лагерь

ОАО «Бийское
производственное
объединение
«Сибприбрмаш»
муниципа Администрация города
льная Рубцовска

659369 г.Бийск,
с. Фоминское
тел. (3854) 72-63-11

Сезонный
120
3 благоустроенных
2 смены 7-15 лет одноэтажных корпуса с
туалетами и
рукомойниками.
Сезонный
250
Деревянные домики,
7-15 лет количество мест в
спальне – 8-10 чел.

62 Салют
МБУ «Лето» Детский
оздоровительнообразовательный лагерь

63 Селена
муниципа КГБОУ ДОД «ДООЦ
льная «Алтай»
Краевой детский
оздоровительный лагерь

с. Новоегорьевское
Егорьевского р-на,
8(38560)22306.
SummerLeto@mail.ru

65 Солнечный берег
МБУ Загородный
оздоровительный лагерь

66 Солнечный
МБУ Детский оздоровительный лагерь УстьПристанского района

коррекционный детский
дом № 1 для детей с
ограниченными
муниципа возможностями
Комитет по
658716, Каменский
льная здоровья»
образованию и делам район, Алтайского

молодё-жи
администрации
г.Камень-на-Оби Алтайского края
муниципа Комитет по
льная образованию
Администрации УстьПристанского района

2смены

659035 Алтайский
Круглогоди
район, село Ая,
чный
ул. Школьная, 18а Тел.
37-28521

64 Семейный отдых
муниципа КГБОУ для детей - сирот Каменский район,
льная и детей, оставших-ся без с. Дресвлянка,
Детский
попечения родителей,
ул.Речная, 55,
оздоровительный лагерь
«Каменский
тел. (838584) 76618
специальный
84-77387

края, с.Дресвянка
тел. 2-14-12, 2-24-24
факс 2-16-12
Усть-Пристанский р-н,
с.Красноярка,
ул.Заречная-8

60
Спальные помещения- Спортивная площадка.
7-16 лет 30 комнат.
Актовый зал.

75

2-- 3-х местные летние имеется
домики с полной
инфраструкткрой

Зал отдыха, футбольное
мини -поле, волейбольная
площадка
Баскетбольная,
волейбольная площадки,
площадки для снайпера, для
мини-футбола, полоса
препятствий

85

2-х этажный кирпичный спортивная площадка,
корпус на 40 мест, 2-х открытая летняя эстрада
этажные домики, общее
кол-во - 45 мест

Сезонный
3 смены

60

Проживание в летних
домиках.

Сезонный
1-3 смены

120

5 деревянных домиков летняя эстрада
по 20 мест,

Сезонный
1 смена

60
Деревянные жилые
7-15 лет домики.

Спортивная, игровая
площадки

Игровая площадка,
библиотека, игровая
площадка, стадион, клуб.

67 Солнечный

МБУ «Детский
оздоровительный летний
лагерь Бурлинского
района Алтайского края

68 Солнышко
санаторного детского
дома Тальменского
района
69 Соснячок
МАОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр
«Каникулы». Детский
оздоровительный лагерь

Муниципа Администрация
льная Бурлинского района
Алтайского края

Администрация
муниципального
образования
муниципа Комитет по
льная образованию города
Барнаула
(МАОУ ДОД ДООЦ
«Каникулы»)

658814 Алтайский
край, Бурлинский р-н,
с.Старопесчаное
8-385-72-25383
е-mail:brlobr@ab.ru
с. Тальменка

Сезонный
70
Два стационарных
3 смены 7-15 лет жилых помещений,
удобства на
территории.

Игровая комната с открытой
эстрадой, стадион,
волейбольная и футбольная
площадки

2 смены

Тел. 91-28324

Алтайский край,
г.Барнаул, Шоссе
Ленточный бор, 16.
Юр. kanikuli2010@
mail.ru
Тел.60-57-96/60-57-98.

Сезонный
3 смены

150
Кол-во корпусов -4. В
6,5-10 спальных корпусах
лет
имеются игровые,
столовые-буфетные
(дети кушают по
группам в корпусах).

70 Спутник-2
муниципа Комитет по
льная образованию города
МУ ДОД Детский
Барнаула.
оздоровительный лагерь

656000 Алтайский
Сезонный
300
край, г.Барнаул ,
п. 3 смены 7-15 лет
Борзовая Заимка,
Пионерская долина,7.
Юр. kanikuli2010@
mail.ru
Тел.60-57-96, 60-57-98

71 Спутник
муниципа Муниципальное
льная учреждение Комитет по
МБУ «Детский
образованию
оздоровительный лагерь
администрации
Завьяловского района
Завьяловского района.
Алтайского края»

Юр.: 658620 Алтайский край с.Завьялово
ул. Советская, 135
тел. 8-385-62-22446
Факс 8-385-62-22977,
8(385-62)22779
ronozvl@ab.ru

72 Тонус
муниципа Муниципальное
льная унитарное предприятие
Детский загородный
«Центральный рынок»
оздоровительный лагерь
муниципального
санаторияобразования «Город
профилактория «МУП
Рубцовск»
«Центральный рынок»
МО «Город Рубцовск»

658225, г. Рубцовск,
улица Южная, 2
Юр.:
tonus69@yandex.ru

14 жилых корпусов:
5 корпусов – в комн. по
10 чел.; 4 корпуса – в
комн. по 15 чел., 5
корпусов – по 15 чел.

Сезонный
140 Щитовые домики.
3 смены 7-14 лет

Круглогоди
40
чно
7-16 лет
летом
2
смены

Жилой корпус кирпичное здание. Дети
проживают в 11 жилых
блоках по 2 комнаты в
каждом. В каждой
комнате по 2-3 чел.
Удобства на блок.

Игровые и спортивные
площадки (малое
футбольное поле,
волейбольная,
баскетбольная, качели,
горки, турники, сказочный
деревянный городок), летняя
открытая эстрада.
3 волейбольные площадки,
футбольное поле,
баскетбольная площадка,
спортивный городок. Клуб :
библиотека, зрительный зал,
Игровой центр,
хореографический зал,
игровые площадки, летняя
сцена.
Стадион, игровые площадки,

волейбольные площадки,
клуб, игровые комнаты.

Заболевания органов
дыхания, сердечнососудистой, костно-мышечной
и нервной системы.
Имеется: библиотека,
видеозал, спортзал,
тренажёрный зал, холлы для
мероприятий,
многофункциональная
спортивная площадка на
территории, закрытый
бассейн.

73 Тополёк
Районный детский
оздоровительнообразовательный лагерь
74 Уба
Краевой детский
оздоровительнообразовательный лагерь

муниципа Администрация
льная Краснощёковского
района
краевая КГБОУ ДОД «ДООЦ
«Алтай»

658340 Краснощёковский р-н,
с.Краснощеково
8(385-75)21792

Сезонный
2 смены

659035 Алтайский р-н, Круглогоди
село Нижнекаянча,
чный
Алтайский район
с. Нижнекаянча,
ул. Заводская,10
89050840604

75 Фадеев Лог

Круглогодич
краевая Управление Алтайского Алтайский край,
края по образованию и Алтайский район,
ный
на
делам молодежи
40 чел.,
Алтай-ское
сезонный
лесничество,
Алтайское участковое на 120 чел,
летом
лесничество, квартал
2
смены
77, часть выделов 24,
25, Урочище устье
лога;
тел. 8-(38537)-22-8-81
Юр.e-mail:

76 Факел
МБУ Детский
оздоровительный лагерь

Муници- МКУ «Управление
пальная образования
Администрация г.
Бийска»

Оздоровительнотуристический лагерь.
Филиал КГБО школыинтерната лицеяинтерната «Алтайский
краевой педагогический
лицей»

77 Фанат
Спортивно-туристическая
база
78 Химик
МАОУ ДОД Детский
оздоровительнообразовательный центр

ИП «С.Г.Черепанов»

муниципа Комитет по
льная образованию города
Барнаула

main@pedliceum.altai.ru

659369 г. Бийск,
с. Фоминское,
ул. Береговая, 42
Тел. (3854) 72-63-23

Алтайский р-н,
п.Катунь,
урочище Моховое
Тел. 89609563487
Алтайский край, село
Власиха, ул.

Пионерская Долина, 17

Юр., kanikuli2010@
mail.ru
тел.60-57-96, 60-57-98

90

6 жилых домиков
Клуб, спортивная
летнего типа,
площадка.
вместимостью от 10 до
16 детей

100

2-х этажные
спортивная площадка, 2
деревянные домики,
переносных бассейна.
комнаты по 2,4,6
человек; конференцзал,
открытая летняя
площадка

120
10-16
лет

В палатках (сезонно) и
теплые домики
(круглогодично);
веранды, беседки, зал с
камином

Сезонный 200
Панельные корпуса,
3 смены 7-15 лет

4

Сезонный
3 смены

Спортивные площадки:
волейбольная,
баскетбольная, футбольная,
тренажеры, полоса
препятствий; костровище,
палатки и настилы для них

Спортивные сооружения,
бассейн, эстрада, футбольное поле, баскетбольная
площадка, библиотека,
кабинеты для кружковой
работы.

100

250 Кол-во корпусов -16; 2
6,5-15 корп. – 2 комнаты по 9
лет
чел. 2 корп. –в ком. по 4
чел. 1 корп. – в ком. по
8 чел. Остальные
корпуса - в ком. по 16
чел.

Спортивные, игровые
площадки; футбольное,
волейбольное,
баскетбольное поля,
теннисный, бильяр-дный
зал, баня-сауна. Клуб,
библиотека, 3 помещения
для занятий.

79 Чайка
муниципа МБОУ ДОД
льная «Тюменцевский
Детский
районный Центр
оздоровительный лагерь
детского творчества»

Юридический:658580 Сезонный
'80
Тюменцевский район,
3 смены 7-15 лет
с.Тюменцево
ул.Камагина,9,
тел.
2-21-57; 8(38588)22791/21289
kamagina9@ yandex.ru

80 Чайка
муниципа Администрация
льная Змеиногорского района
МБОУ ДОД Детский
оздоровительный лагерь
Змеиногорского района

Змеиногорский район, Сезонный
120
Проживание в домиках, спортивные площадки,
берег Колыванского
2 сезона 7-16 лет комнаты на 5-10
стадион, компьютерное и
озера, до с.Саввушка 7
человек
музыкальное оборудование
км
Тел. 8(385-87)22551

81 Чайка
муниципа Комитет
льная администрации
МБУ Детский
Мамонтовского района
оздоровительный лагерь
по образованию

Алтайский край,
Мамонтовский район,
с.Мамонтово, 2100 м
по направлению на
юго-восток от
ориентира м.з. № 34
Тел. 8(385-83) 21298

82 Чайка
муниципа Комитет по
Хабарский район,
льная образованию
Топольное
МБУ детский загородный
Немецкого
тел.8(38539)20193
оздоровительный лагерь
национального района

Сезонный
2 смены

с. Сезонный
2 смены

4 жилых корпуса, в
каждом по 2 комнаты,
вместимостью 11-12
детей.

80
Имеется 2 спальных
8-15 лет корпуса и 3 жилых
домика.

Футбольное поле,
волейбольная и
баскетбольная площадка,
рукоход, гимнастическое
бревно, 2 паутины, качели.

Имеется стадион, волейбольная и баскетбольная
площадки, гимнастические
снаряды (брусья, рукоход,
перекладины).

100
Клуб, закрытая сцена, Спортивные площадки.
7-15 лет проживание в домиках, Летняя сцена, клуб,
в комнатах на 3-4 чел. открытая веранда, домик
для досуга, качели.

83 Чайка
муниципа Администрация
льная Локтевского района
Загородный
Алтайского края
оздоровительный лагерь

658403 Локтевский р-н, сезонный,
70
Для проживания 7
с.Новомихайловка
2 смены 7-15 лет домиков по 10 мест,
тел.24-4-95, 8 (385-86)
31032 (юр.)

2 спортивные площадки.

84 Чайка
Муниципа Администрация
льная Алтайского края, ГУ
КГБУ здравоохранения
Алтайского края по
Санаторный
здравоохранению и
оздоровительный лагерь
фарм. Деятельности

659370, Бийский
Круглого
160
район, в 6 км ЮВ
с. дичный
7-15 лет
Малоенисейского,
3 смены
т./.ф.77-48-53/77-48-51
chayka@mail.biysk.ru

Стадион, волейбольная и
баскетбольная площадки, 2
бассейна.

85 Чайка
Детский
оздоровительный лагерь

656040 Алтайский
край, п. Борзовая
Заимка, ул.
Пионерская долина, 4.
Тел.62-36-83 (юр.)

частная Общество с
ограниченной
ответственностью

Сезонный

Санаторий – здания
кирпичной застройки,
летний лагерь –
деревянные домики

200
Кол-во корпусов -7;
7-15 лет

Футбольные, волейбольные,
баскетбольные площадки.
Клуб, библиотека,
помещения для занятий по
художественноэстетическому творчеству.

86 Чемпион
Спортивнооздоровительный лагерь

частная Индивидуальный
предприниматель

Славгородский район,
с. Знаменка, ул.
Набережная, 42

Сезонный
56
Имеются
4 смены 6-15 лет

Футбольное и волейбольные
поля, спортивные снаряды.

87 Черёмушки
муниципа МБОУ ДОД «Центр
658450 Третьяковский район,
Сезонный
с.Староалейское,
100
Комн.
ул.Шумакова,2.
на 8-10 человек.
8-385-59-21157
1 игровая,тел/факс:
клуб, открытая
8- 385-59 21081,
льная развития творчества
2 смены 8-16 лет
сцена, спортивные
Детский образовательнодетей и юношества»
площадки.
оздоровительный лагерь
Третьяковского района
88 Экотур
Автономн Комитет по
ая
образованию и делам
Загородный
молодежи
оздоровительный лагерь
администрации
Алтайского района
Алтайского края

659651 с. Алтайское,
Сезонный
100
3 жилых корпуса: 1-на Спортивные сооружения.
ул. Лесная, 1,
тел.8- 3 смены 6-17 лет 60 чел., 2- на 23 чел, 3- Стадион, волейбольная и
385-37-29962
на 17 чел.
игровая площадки, 2
открытых беседки.

89 «Энергетик»
Загородный детский
оздоровительный лагерь

Первомайский район,
п.Казачий
т.
(3852) 55-11-43, 25-2390.
тел.
89132381400

90 Юность
КГУ детский лагерь
отдыха

91 Юность
КГБОУ Детский лагерь
отдыха

3 смены

200

6 кирпичных
Открытый бассейн,
одноэтажных корпусов спортивные площадки. Клуб,
летняя сцена.

Управление Алтайского с. Шубинка Егорьевского 3р-на
смены
57-46122 57-4-46-03
20 жилых корпусовhttp://lager-yunost.ucoz.ru
современная танцплощадка,
края по образованию и
компьютерный, бильярдный
делам молодежи
и тренажерный залы,

футбольное поле, крытый
теннисный мини-корт,
волейбольные и
баскетбольная площадки,
полоса препятствий, беговая
дорожка и многое другое.
краевая Главное управление
образования и
молодежной политики
Алтайского края

баскетбольная,
2 e-mail: lager-yunos
Алтайский край, Егорьевский
Сезонный
р-н, 3,5 км
800
на юго-запад
20 жилыхоткорпусов,
с. Лебяжье Тел:
(38560) 26-3-86
волейбольные площадки;
3 смены 6-18 лет размещение по 10

человек

беговая дорожка, военноспортивная полоса
препятствий, тренажерный
зал, площадка для занятий
борьбой. Игровые для детей
младшего возраста,
вокальная студия, зал
хореографии, компьютерный
зал, библиотека, конференцзал. Дом творчества,
бассейн, концертный зал,
танцплощадка, сауна с
бассейном.

