
РЕЕСТР ДЕТСКИХ ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сокращения:
ГОУ ДОД — государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей

№
п/п

Собственник Фактический адрес Кол-во 
мест

Кол-во смен 
и продолжи-
тельность

Условия проживания и досуга

1 2 3 4 5 6 7

1 Астраханские зори
Санаторно-
оздоровительный лагерь 
круглогодичного 
действия

1. Астраханская терри-
ториальная (областная) 
организация общерос-
сийского общественного 
объединения «Профсоюз 
работников Агропромыш-
ленного комплекса»
2.иОАО «Астрахан-
водстрой»;
3. физлица

416462,Астраханская 
область, приволжский 
район, с.Яксатово, 
Камызякское шоссе, 6
8512-632431
40-58-73, 40-58-74
40-58-75
е-mail: ast.zori@mail.ru

320-352 14 смен
21 день 

(летние -4)
круглого-

дично

4 двухэтажных каменных жилых 
корпусов  по 80 человек, комнаты на 4-5 
чел.,  лечебный корпус, здание клуба, 
закрытый зимний бассейн, сауна, 
спортивные площадки, круглогодичное 
отопление

2 Берёзка
ГОУ ДОД 

Министерство 
образования и науки 
Астраханской области

Астраханская область. 
Приволжский район, 
с.Яксатово
Камызякское  шоссе, 34 
(88512) 405763, 
camp_beryozka@mail.ru

www.berezka-lager.ru

170
7-18 лет

Круглого- 
дично

7 смен, сроки 
проведения  
-  школьный  

каникулярный 
период, 

профильные 
смены в 

течение всего 
года.

1 двухэтажный и трехэтажный 
кирпичные корпуса, актовый зал, 
готовые принимать детей круглогодично, 
один деревянный корпус.

Программа деятельности лагеря 
«Стимул» направлена на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления 
и  социализацию детей оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

3 Бережок
Детская загородная 
здравница. ООО

ООО детская здравница 
«Бережок»

Астраханская область, 
Приволжский район, с. 
Ассадулаево
8(8512)997001; 
89275559616, ф:383123

ooo_beregok@mail.ru

450
7-15 лет

4 смены
21 день

сезонный

1 двухэтажный кирп. корпус, 2 одноэтаж-
ных кирпичных корпуса, 4 одноэтажных 
деревянных корпуса, 6 деревянных 
кемпингов. Спортивные площадки, 
сценическая площадка, радиотелетранс-
ляционный пункт, дом творчества, 
плавательные бассейны.

mailto:ast.zori@mail.ru
http://www.berezka-lager.ru/
mailto:camp_beryozka@mail.ru


4 «Дачный комплекс для 
детей-сирот оставшихся 
без попечения 
родителей»

Министерство 
образования и науки 
Астраханской области

Астраханская область, 
Приволжский район, 
пос.Новоначаловский
8512-329766 

150-180 4 смены одноэтажный кирпичный корпус, 6 
кирпичных одноэтажных корпусов, 
столовая

5 им. В.И.Ленина
Детская здравница

ООО ЦДТО «Волжанин»  Астраханская область, 
Приволжский район, 
с.Яксатово
тел.8512-306928

250

6. имени Маяковского
Детский оздоровительный 
лагерь 

ООО радиовещательная 
компания «Астрахань-
радиосвязь»

Астраханская область. 
приволжский район, 
с.Яксатово
тел.8512-546468

250

7. им. А.С. Пушкина
Детский оздоровительный 
центр

ООО «Астраханьгазпром» Астраханская область, 
Приволжский район, 
с.Яксатово
тел. 8512-316036/316052/ 
31-60-16

200 3 смены
21 день

пять деревянных корпусов, столовая, 
медицинский пункт, административное 
здание, бассейн.

8. Областной социально-
реабилитационный 
центр
Гос.учреждение

Министерство 
социального развития и 
труда Астраханской 
области

Икрянинский район, 
п.Оранжереи
тел. 244-94660

55

9. Ребячья усадьба 
«Чудотворы»
Детский оздоровительный 
центр

Общественная 
организация профсоюза 
работников строитель-
ства и промстроймате-
риалов РФ

Астраханская область, 
Приволжский район, 
с.Яксатово, с. Атал, по 
левому берегу р.Кизань
8 (8512) 52-42-23, 52-42-
21

420
и

по 136 в 
смену 
за зим-
ний,ве-
сенний, 
осенний 
период.
7-15 лет

4 смены
21 день

круглогодично

4- кирп.двухэтажных корпуса, 1-панель-
ный двухэтажный корпус, 2-деревянных 
одноэтажных корпуса. Во всех корпусах 
удобства на этаже. Сценическая 
площадка, в виде старинной крепости, 
здание Дома творчества детей, стадион, 
баскетбольные, волейбольные  
площадки, футбольное поле. Летом 
функционируют два открытых бассейна

10. Русь
Cоциально-
реабилитационный 
центр , госучреждние

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Астраханский областной 
социально-реабилитаци-
онный центр «Русь»

416189, Астраханская 
область, Володарский р-
н, с. Калинино
тел. (8512) 57-13-45, 
факс (8512) 59-56-01 
rus_src@mail.ru

42
6-18 лет

Сезонный
4 смены
21 день

2 спальных корпуса, дети размещаются 
в комнатах по 3-4 человека.Игровая и 
спортивные площадки (волейбольная, 
баскетбольная, футбольная), 
установлен бассейн.

mailto:rus_src@mail.ru


11. Детский дом – школа №2 
им. Героя Советского 
Союза С. И.Здоровцева
ГБОУ

Министерство 
образования и науки 
Астраханской области 

Астраханская область, 
Приволжский район, п. 
Новоначаловский, пер. 
Зеленый, д.2
Тел.: (8512) 36-57-42
ddom-shkola@mail.ru

135 4 смены
сезонно

4 каменных жилых корпуса, бассейн, 
посадочных мест,  футбольное, 
волейбольные площадки.
Для отдыха и оздоровления детей – 
сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья

12. Чудотворцы
Детский оздоровительный 
лагерь 

Астраханская областная 
организация Профсоюзов 
работников строительства 
и промышленности 
стройматериалов РФ

Астраханская область, 
с. Яксатово, ул. Ленина, 
д. 20
8512 - 39-29-91

420

13. Юность
Спортивно-
оздоровительная база

Министерство 
образования и науки 
Астраханской области

Астраханская область, 
Приволжский район, с. 
Яксатово
тел. 8512-395476 

200

14. Юный 
железнодорожник

ОАО Российские 
железные дороги на 
балансе Дирекции 
социальной сферы 
Приволжской железной 
дороги

Астраханская область, 
Приволжский район,
 с. Бирюковка
Ул.Лесная 1а
32-38-82/32-37-30
32-33-57, 32-37-30, 628-
527

214 3 смены 
21 день

сезонный

8 корпусов, кабельное телевидение, 
есть спутниковая антенна, в каждом 
корпусе телевизор, музыкальный центр. 
бассейн, медпункт, дом творчества, 

http://www.minsoctrud.astrobl.ru
http://vskazku.com/thread-2359-1-1.html
mobmama.ru›news/  Perechen  _  lagerei  .doc   
http://www.mobmama.ru/health/child-from-6-to-14-years/Letnij_otdih.php
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