
Р  Е  Е  С  Т  Р

загородных стационарных детских оздоровительных лагерей Калининградской области, составленный 
Министерством социальной политики Калининградской области

(по состоянию на 01.03.2012 г.)

№ 
п/
п

Полное наименование учреждения (в 
соответствии с Уставом)

Форма собственности, 
учредитель

Юридический адрес, фактический 
адрес (в соответствии с Уставом)

Режим 
работы, 
кол-во и 

сроки 
проведени

я смен

Кол-во 
мест в 
смену, 

возраст 
детей

Краткая 
информация об 

оздоровительной 
организации

1 2 3 4 6 7
8

1.  «АЛЫЕ ПАРУСА» ДОЛ
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Калининградской области 
Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва

государственная, 
Министерство 
образования 
Калининградской 
области

г. Калининград,
ул. Горького, 83
Калининградская область,
Зеленоградский район,
пос. Лесной,ул. Центральная, 47
840150 45246
Дир. ГАОУ ДОД КО СДЮСШОР  21-
59-14

сезонный 150
От 10 до 
18 лет

Расположен на 
территории 
Национального 
парка «Куршская 
коса», на 
побережье 
Балтийского моря 
и залива

2 «Андрея Первозванного Кадетский 
морской корпус»
Детский оздоровительный лагерь 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Калининградской области

государственная, 
Министерство 
образования 
Калининградской 
области

г. Калининград, 
переулок Желябова, д. 9
Калининградская область,
г. Светлогорск,
ул. Майская, д. 3
213-679

сезонный 120
От 10 до 
17 лет

Расположен в 
городе-курорте 
Светлогорск, на 
побережье 
Балтийского моря

3 «БРИГАНТИНА» 
«Детский центр отдыха и 
оздоровления детей и подростков 
Муниципальное автономное 
учреждение города Калининграда 

муниципальная, 
Комитет по 
образованию 
администрации 
городского округа 
«Город Калининград»

238245 Калининградская область,
пос. Волочаевское

сезонный 120, 
от 7 до 15 

лет

Расположен 
рядом с сосновым 
бором

4 «Детский оздоровительный лагерь 
им. А. Матросова»
Общество с ограниченной 
ответственностью 

Козин М.Д. – 
физическое лицо

г. Калининград,ул. 
Вагоностроительная, 49;Калинин- 
градская область,
г. Светлогорск,
ул. Балтийская, 30

сезонный 250
От 7 до 16 

лет

Расположен в 
городе-курорте 
Светлогорск, на 
побережье 
Балтийского моря



5 «Детский центр отдыха и 
оздоровления детей и подростков 
им. А. Гайдара»
Муниципальное автономное 
учреждение города Калининграда 

муниципальная, 
Комитет по 
образованию 
администрации 
городского округа 
«Город Калининград»

238560 Калининградская область, 
г. Светлогорск, 
ул. Балтийская
р.т. 840153 21417 

сезонный 300, 
от 7 до 15 

лет

Расположен в 
городе-курорте 
Светлогорск, на 
берегу 
Балтийского моря

6 «Детский спортивный центр 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков им. В. Терешковой»
Муниципальное автономное 
учреждение города Калининграда 

муниципальная, 
Комитет по 
образованию 
администрации 
городского округа 
«Город Калининград»

238550 Калининградская область, г. 
Светлогорск, 
пос. Майский, ДСОЛ им. В. 
Терешковой
840153-2-10-38

сезонный 350, 
от 7 до 15 

лет 
включител

ьно

Расположен в 
лесном массиве в 
городе-курорте 
Светлогорск

7 «Детско-юношеский спортивно-
оздоровительный лагерь им. Л. 
Голикова»
ГБУ ДОД  Калининградской области 

государственная, 
Агентство по спорту 
Калининградской 
области

238530, Калининградская область, 
г. Зеленоградск,
ул. Пионерская
р.т. 840150 31557

сезонный 360
От 7 до 18 

лет

Расположен в 
городе-курорте 
Зеленоградск, на 
побережье 
Балтийского моря

8 «ЖЕМЧУЖИНА»
Муниципальное бюджетное 
учреждение Детский 
оздоровительный лагерь 

Муниципальная, 
администрация 
муниципального 
образования 
«Нестеровский район»

Калининградская область, 
Нестеровский район,
пос. Ягодное
р.т. 840144 92646, 840144 22190

сезонный 160 Расположен на 
берегу 
уникального озера 
Виштынецкое

9 «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА». Загородный 
лагерь 
(МОУ «Детский дом–школа» 
Советского городского округа)

Муниципальная, 
администрация 
Советского  городского 
округа

Калининградская область,
г. Советск, ул. Тургенева, д. 6-б
8-401-64-3-37-33
8-401-61-3-32-23

сезонный 120 Расположен в 
экологически 
чистом районе 
(лесной массив), 
река Шешупа

10 «ОГОНЁК» «Центр отдыха и 
поддержки молодежных инициатив»
Муниципальное автономное 
учреждение 

Муниципальная, 
Комитет по 
образованию 
администрации 
городского округа 
«Город Калининград»

238560 Калининградская область, г. 
Светлогорск,
ул. Балтийская, 29
р.т. 840153 21430

круглого-
дичный

192, 
от 7 до 18 

лет

Расположен  в 
городе-курорте 
Светлогорск,  на 
берегу 
Балтийского моря

11 «ОЛИМП» «Детский центр отдыха и 
оздоровления детей и подростков»
Муниципальное автономное 
учреждение города Калининграда 

муниципальная, 
Комитет по 
образованию 
администрации 
городского округа 
«Город Калининград»

238460 Калининградская область, 
Багратионовский район, 
пос. Ветрово
840156-66267

сезонный 60
от 7 до 17 

лет

Расположен в 
лесном массиве, 
озеро



12 «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
Муниципальное бюджетное 
учреждение детский 
оздоровительный лагерь 

Муниципальная, 
Управление 
образования 
администрации 
Гурьевского 
муниципального 
района

Калининградская область,
Гурьевский район,
пос. Ушаково, ул. Дружбы, 1
р.т. 602 161/602 162

сезонный 150
от 6,5 до 

16 лет

Расположен на 
берегу 
Калининградского 
залива

13 «СПУТНИК»
Загородный летний оздоровительный 
лагерь  муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» 

Муниципальная, 
администрация 
Неманского 
муниципального 
района

238710 Калининградская область, г. 
Неман, ул. Советская, д. 35-а 
238702 Калининградская область, 
Неманский район, п. Большое 
Село, ул. Лесная
р.т. 840162 29253

сезонный 200, 
от 6 до 16 

лет

Расположен в 
Сосновом бору, на 
берегу реки 
Неман

14 «Социально-оздоровительный 
центр»
Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания 

государственная, 
Министерство 
социальной политики 
Калининградской 
области

Калининградская область,
г. Светлогорск,
Калининградский проспект, 79
р.т. 840153 21175

сезонный 60
От 6 до 16 

лет

Расположен в 
городе-курорте 
Светлогорск, на 
побережье 
Балтийского моря

15 «ЧАЙКА» «Детский центр отдыха и 
оздоровления детей и подростков» 
Муниципальное автономное 
учреждение города Калининграда

муниципальная, 
Комитет по 
образованию 
администрации 
городского округа 
«Город Калининград»

238460 Калининградская область, 
Багратионовский район, г. 
Ладушкин
Тел. 840156-66292

круглого-
дичный

80,
От 7 до 15 

лет

Расположен в 
лесном массиве, 
на берегу залива

16 «ЦЕНТР МОЛОДЁЖИ»
Государственное  бюджетное 
учреждение  Калининградской 
области

Агентство  по  делам 
молодежи 
Калининградской 
области

Юр.адрес: 236022, г. Калининград, 
Советский пр-т, 13 оф. 16
Факт. адрес: Калининградская 
область, Зеленоградский район, 
вблизи пос. Филино
8-4012-570-453

сезонный 500
от 16 до 
30 лет

Расположен на 
побережье 
Балтийского моря

17 «ЮНОСТЬ»
Муниципальное автономное 
учреждение города Калининграда 
«Детский спортивный центр отдыха и 
оздоровления детей и подростков 

муниципальная, 
Комитет по 
образованию 
администрации 
городского округа 
«Город Калининград»

238560
Калининградская область, 
г. Светлогорск, 
ул. Балтийская, 25-а
р.т. 840153 21425

сезонный 150,
От 6 до 15 

лет

Расположен в 
городе-курорте 
Светлогорск, на 
берегу 
Балтийского моря



Реестр лагерей с дневным пребыванием размещен на сайте Министерства образования Калининградской области www.edu.baltinform.ru     в разделе 
Дополнительное образование. 

 Информация о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории Калининградской области, а 
также о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации 

или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности 
Калининградской области), в собственности муниципальных образований, входящих в состав Калининградской области, или на 

содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Калининградской области 

Загородные оздоровительные лагеря

1. Загородный стационарный детский 
оздоровительный лагерь Балтийского 
флота им. Ю. Смирнова

Министерство обороны 
РФ 

238550 Калининградская область, 
г. Светлогорск, 
ул. Ленина, 42

деятельность лагеря 
приостановлена по 
приказу Министра 

обороны РФ

Расположен  в 
городе-курорте 
Светлогорск,  на 
побережье 
Балтийского моря

2. Загородный стационарный Детский 
оздоровительный лагерь Балтийского 
флота им. Л. Белоусова

Министерство обороны 
РФ

238550 Калининградская область, 
г. Светлогорск, 
ул. Балтийская, 24

деятельность лагеря 
приостановлена по 
приказу Министра 

обороны РФ

Расположен  в 
городе-курорте 
Светлогорск,  на 
побережье 
Балтийского моря

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Детский 
оздоровительный лагерь санаторного 
типа круглогодичного действия для 
детей-инвалидов «БРИЗ»

Общественная 
организация – 
«Калининградский 
Региональный 
Благотворительный 
общественный Ф 
помощи больным 
эпилепсией»

236000 г. Калининград, 
ул. Зоологическая,
д. 50, офис 2
Калининградская область,
г. Балтийск, ул. лейтенанта 
Некрасова, 9

круглого-дично
80 от 7 до 18 лет 

в 2012 году лагерь не 
будет принимать 

детей по 
государственным 
контрактам или 

договорам

Расположен  на 
Балтийской  косе 
(берег 
Балтийского моря)

4. детский загородный оздоровительный 
лагерь «Локомотив» Дистанции 
гражданских сооружений 
Калининградской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД»

Открытое  акционерное 
общество  «Российские 
железные дороги»

г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 
2
Калининградская  область,  
г. Зеленоградск, 
ул. Гагарина, 6 а

сезонный

160 от 7 до 15 лет 
лагерь закрыт на 
реконструкцию

Расположен  в 
городе-курорте 
Зеленоградск,  на 
побережье 
Балтийского моря

http://www.edu.baltinform.ru/

