
Действующие оздоровительные стационарные детские, 
расположенные на территории Новосибирской области

(данные с сайта администрации Новосибирской области)

* Зеленым цветом отмечены лагеря с лечением

№ 
п/
п

Полное наименование
 организации 

Форма 
собст-

венности
Учредитель

Адрес фактический и 
юридический, телефон, адрес 

эл. почты

Режим 
работы 

(сезонный/
круглого-
дичный)

Кол-во 
мест в 
смену, 

возраст- 
детей

Условия для проживания 
детей 

Краткая 
информация об 

оздоровительной 
организации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 «Балуш»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Частная ООО «Сибирские 
забавы»

633246, Искитимский район, 
вблизи д. Бурмистрово, СОК 
«Здоровье», 
тел. 8 (383) 201-19-97,
ostrov-ki@list.ru

Сезонный
3 смены

200,
школьный 
возраст

3 двухэтажных корпуса, 
размещение от 2 до 5 
чел., туалеты в  корпусах

Расположен в 
Искитимском 
районе, вблизи д. 
Бурмистрово

2 «Берёзка»
Санаторный 
оздоровительный 
лагерь 

Муници-
пальная

Мэрия г. 
Новосибирска

630556, Новосибирский район, 
с. Березовка, 
тел. 8 (383) 279-14-35,
solberezka@mail.ru

Круглого-
дичный

500, 
школьный 
возраст

3 корпуса деревянные 
одноэтажные, 1 корпус 
деревянный двухэтаж-
ный

30 км от г. 
Новосибирска, 
профиль лечения: 
неврология, 
органы дыхания

3 «Берёзка»
Оздоровительно-
образовательный 
лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Куйбышевского 
района

632360, Куйбышевский район, 
д. Бурундуково, тел. 8 (383-62) 
32-345, тел. 8 (383-62) 21-094,
Elchin_va@mail.ru

Сезонный,
3 смены 

180,
школьный 
возраст

Кирпичные и 
деревянные корпуса, от 
2 до 6 чел. в комнате

Расположен 
вблизи реки Омь

4 «Берёзовая роща» 
Детский 
оздоровительный 
лагерь

Муници-
пальная

Администрация 
Кочковского 
района

632481, Кочковский район, 
с. Решёты, 
тел. 8 (383-56) 25-269, тел./факс 
8 (383-56) 23-383,
kcdod@mail.ru

Сезонный, 
2 смены

40, 
школьный 
возраст

2 жилых корпуса по 24 
места,электроотопление 

5 км от с. Решеты 
Кочковского 
района 

5 «Волна»
Детский санаторно-
оздоровительный 
лагерь 

Частная ООО «Санаторий-
профилакторий 
Обская Волна»

633290, Ордынский район, п. 
Кирза, тел. 8 (383) 201-05-54

Круглого-
дичный

240,
школьный 
возраст

3 двухэтажных корпуса, 
по 3-по 5 чел., туалеты в 
комнатах

Удалённость от г. 
Новосибирска – 
130 км



6 «Гренада»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Муници-
пальная

Мэрия г. 
Новосибирска

г. Бердск,
Речкуновская зона отдыха 20, 
тел. 8 (383) 218-85-50

Круглого-
дичный 

160, 
школьный 
возраст

2 двухэтажных 
кирпичных спальных 
корпуса

На Бердском 
заливе, в сосно-
вом бору. 
проф.  смена 
«Юный спасатель» 
кадетские сборы

7 «Дельфин» 
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Частная ОАО «Бердский 
электромеханиче-
ский завод»

633009, г. Бердск, ул. Зеленая 
Роща 9/1, тел. 8 (383-41) 402-
94, факс 8 (383-41) 452-20, 
san_rassvet@mail.ru

Сезонный,
3 смены

70,
школьный 
возраст

Размещение в 
деревянных и кирпичном 
корпусах.  

ДОЛ «Дельфин»  - 
структурное 
подразделение 
ООО «Санатория 
«Рассвет». 

8 Детский 
оздоровительный 
центр имени Володи 
Дубинина

Муници-
пальная

Администрация 
муниципального 
образования 
города Бердска

633010,  г. Бердск, ул. 
Речкуновская зона отдыха 15, 
тел./факс 8 (383-41) 25-809, 
8 (383-41) 25-759, 
dubinina1957@ yandex.ru

Круглого-
дичный

288,
школьный 
возраст

5 корпусов 
(двухэтажных), номерной 
фонд составляет 67 
номеров

9 Детский 
православный 
оздоровительный 
лагерь во имя 
святого Серафима 
Саровского

Частная Местная право-
славная религи-
озная организация 
«Приход во имя 
святого благовер-
ного и великого 
князя Александра 
Невского» 

633243, Искитимский район,
с. Завьялово, ул. Совхозная 68 
а, тел. 8 (383-43) 77-241, 
тел./факс 8 (383) 223-27-69

Сезонный,
2 смены

150,
школьный 
возраст

Деревянные корпуса 
комнатного типа. 
Изучение Закона 
Божьего, церковное 
пение

В  населенном 
пункте
с. Завьялово, 130 
км от г. Новосибир-
ска 

10 «Дзержинец» 
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Государ-
ственная

Министерство 
социального 
развития НСО

633001, г. Бердск, 
п. Новый, тел. 8 (383) 291 10 42

Сезонный,
3 смены

320, 
школьный 
возраст

Летние корпуса с отоп-
лением. Санузлы мо-
дульные при корпусах. 
Клуб. спортивные, 
игровые площадки

11 «Завьяловский» 
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

частная ООО 
«Завьяловский 
дом отдыха»

633243, Искитимский район, п. 
Факел Революции, ул. Красный 
Факел 5А, тел./факс 8 (383-43) 
77-247

Круглого-
дичный,
3 смены

Летом 
300/
зимой 80,
школьный 
возраст

6 деревянных одноэтаж-
ных и 1 трёхэтажный 
кирпичный, по 3-4 
ребёнка в комнате

В 120 км. от г. 
Новосибирска,  в 
черте с. Завьялово 
и п. Факел 
Революции

mailto:san_rassvet@mail.ru
mailto:dubinina1957@yandex.ru


12 «Заря»         

МБУ Городской центр 
социальной помощи 
семье и детям 

Муници-
пальная

Мэрия города 
Новосибирска

630071,  г. Новосибирск, ул. 
Забалуева, д. 49, тел. 8 (383) 
341-95-87, zarya@nsk.ru

Круглого-
дичный

28 (14 
детей и 14 
родителей
), 
школьный 
возраст

В центре есть ванный 
зал (бальнеотерапия), 
ингаляторий, соляная 
пещера, зал ЛФК, 
«голубой зал», реабили-
тационная комната

13 «Звёздный бриз»
Детский образова-
тельно-оздорови- 
тельный лагерь

Муници-
пальная

Мэрия г. 
Новосибирска

633000,  г. Бердск, ул. 
Речкуновская зона отдыха 7, 
тел. 8 (383) 217-86-87, 
8 (383) 334-45-39

Сезонный,
3 смены

54,
школьный 
возраст

2 одноэтажных спальных 
корпуса и 7 двухэтажных 
домиков

Расположен на 
берегу Бердского 
залива

14  «Зеленая поляна»
Детский 
оздоровительный 
лагерь

Государ-
ственная

ФУП «Отраслевой 
научно-практиче-
ский комплекс 
«Здоровье»

633218, Искитимский район, 
с. Морозово, 
тел. (495) 686-25-49; 
8 (383) 223-10-26,
ns_danilkova@rambler.ru

Сезонный,
3 смены

300, 
школьный 
возраст

1-этажные кирпичные 
отапливаемые корпуса, 
клуб, летний крытый 
павильон, спортивные 
площадки и стадион

15 «Зеленая 
республика»
Спортивно-
оздоровительный 
комплекс

Государ-
ственная

Министерство 
социального 
развития НСО

630123,  г. Новосибирск, 
ул. Лесное шоссе 1/1, 
тел. 8 (383) 291-10-42 

Сезонный,
3 смены

320,
школьный 
возраст

Летние одноэтажные 
корпуса, санитарно-
гигинеческая зона в 
отдельно стоящих 
зданиях

15 км от пл. 
Калинина г. 
Новосибирска

16 «Зеленая Роща»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Чистоозерного 
района

632720,Чистоозерный район, 
д. Юдино, 
тел./ факс 8 (383-68) 99-353

Сезонный,
2 смены,
 проф. 
военно-
полевые 
сборы

110,
школьный 
возраст

Бассейн, спортивные 
площадки клубные 
помещения. Жилые 
корпуса неблагоустроен-
ные и неотапливаемые

Живописная 
березовая роща
д. Юдино

17 «Зелёная улица» 
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Частная ООО Центр 
анимационной 
педагогики 
«Зелёная улица»

630520, Новосибирский район, 
с. Боровое, 
тел. 8 (383-41) 297-96,
greenstr@yandex.ru

Сезонный,
3 смены

168, 
школьный 
возраст

4 благоустроенных 
кирпичных корпуса ; по 
4-6 человек в комнате

Центру присвоено 
звание «Лагерь - 
МАСТЕР», вручена 
золотая медаль 
«Межрегионально-
го конкурса 
«Лучшие товары и 
услуги Сибири - 
ГЕММА»



18 «Земляничная 
поляна»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Частная ООО «Санаторий 
«Краснозерский»

632901,  Краснозерский район, 
на базе ОАО «Санатория 
«Краснозерский», 
тел. 8 (383-57) 79-275,
krasn_san@mail.ru

Круглого-
дичный

150,
школьный 
возраст

2 жилых двухэтажных 
спальных корпуса, 
кирпичные, клуб, 
спортзал

Лечение 
заболеваний 
опорно-
двигательного 
аппарата и 
нервной системы

19 «Зёрнышко»
Детского 
оздоровительно-
образовательного 
лагеря 

Муници-
пальная

Администрация 
Барабинского 
района

632316, Барабинский район, п. 
Юный пионер, ул. Озёрная 5, 
тел. 8 (383-61) 66-125

Круглого-
дичный

80, 
школьный 
возраст

Проживание в  3-4-х 
местных комнатах. В 
каждом отряде имеется 
санузел,   телевизор с 
ДВД,  спортивные 
площадки 

Расстояние от г. 
Барабинска 28 км 
медицинские 
услуги 

20 «Золотая рыбка»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Государ-
ственная

Министерство 
социального 
развития НСО

633150, Мошковский район, р.п. 
Станционно-Ояшинский, 
ул. Западная 40,
тел. 8 (383-48) 51-408, факс 8 
(383-48) 51-153

Сезонный, 
2 смены

10, 
школьный 
возраст

Спальные комнаты из 
расчета 8 кв.м. на1;

Располагается в 
80км. от г. 
Новосибирск. 

21 «Изумрудный» 
Детский лечебно-
оздоровительный 
фонд 

Частная ОАО «Корпорация 
– Новосибирский 
завод 
«Электросигнал»

630524, Новосибирский район, 
с. Боровое, 
тел. 8 (383) 295-83-47,
izumruddlof@rambler.ru

Круглого-
дичный,
6 смен

116,
школьный 
возраст

Благоустроенный 
двухэтажный корпус. 
Размещение: 2 комнаты 
в номере, в каждом - 
раздельный сан. узел

Профиль лечения: 
заболевания 
опорно-двигатель-
ного аппарата, 
нервной системы, 
ЛОР-органов

22 им. Б. Богаткова 
Санаторно-
оздоровительный 
лагерь 
круглогодичного 
действия 

Частная ОАО «Новосибир-
ское производст-
венное объедине-
ние 
«Сибсельмаш»

630510, Новосибирский район, 
д. п. Кудряшовский, 
ул. Береговая, 56, 
тел. 8 (383) 293-96-06

Круглого-
дичный,
4 смены

300,
школьный 
возраст

Кирпичные корпуса (№ 
5,6,7,8); панельный (№ 
3); деревянный (№13); 
по 6 чел (младшие 
школьники) и по 4,6,8 и 9 
чел.(старшеклассни-ки); 
туалеты в корпусах

23 имени Володи 
Дубинина
Детский 
оздоровительный 
центр 

Муници-
пальная

Администрация 
муниципального 
образования 
города Бердска

633010,  г. Бердск, ул. 
Речкуновская зона отдыха 15,
тел./факс 8 (383-41) 25-809, 
8 (383-41) 25-759,
dubinina1957@ yandex.ru

Круглогодич
ный, 
01.06-21.06,
24.06-14.07,
17.07-06.08

288,
школьный 
возраст

5 двухэтажных корпу-
сов,  67 номеров, 
столовая на 180 
посадочных мест

На берегу 
Бердского 
водохранили
ща  , земли 
реликтового 
соснового 
бора

mailto:dubinina1957@yandex.ru
mailto:krasn_san@mail.ru


24 имени Героя 
Советского Союза 
А.И.Ершова Детский 
оздоровительно-
образовательный 
лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Купинского района

632743, Купинский район, 
с. Яркуль, 
тел./факс 8 (383-58) 43-203

Сезонный
3 смены

93,
школьный 
возраст

3 спальных корпуса, по 
8 чел. в комнате. Клуб 
игровые комнаты, 
спортивные площадки 

30 км. от г. Купино 
в сторону с.Яркуль 

25 им. К.С. Заслонова 
Центр социальной 
поддержки 
молодежи и 
юношества 

Частная ОАО «Российские 
железные дороги»

630123, г. Новосибирск, ул. 91 
перекат, 21,
 тел. 8 (383) 229-23-14,
kzaslonova@mail.ru

Круглого-
дичный,
3 смены 
летом,
1 смена 
осенью

240,
школьный 
возраст

5 жилых корпусов, сан. 
узлы в корпусах, 
спортплощадки

26  имени О. Кошевого 
Детский оздорови-
тельно-образова-
тельный центр ГАОУ 
ДОД

Государ-
ственная

Министерство 
образования, 
науки и 
инновационной 
политики НСО

633190, г. Бердск, п. Новый, 
Речкуновская зона отдыха,
тел. 8 (383) 346-38-18, 
center-ok@mail.ru

Круглого-
дичный

320, 
школьный 
возраст

2 кирпичных 3-этажных 
корпуса, спортивные 
поля, игровые комнаты

Удалённость от 
Бердского залива 
300 м
Фестиваль 
«Надежды 
Планеты»

27 им. адмирала 
Нахимова 
Детский 
оздоровительный 
лагерь

Муници-
пальная

Администрация 
муниципального 
образования 
города Бердска

633010, г. Бердск, ул. 
Речкуновская Зона отдыха18, 
тел. 8 (383-41) 255-11, 
тел. 8 (383-41) 238-92, 
unost_berdsk@mail.ru

Сезонный,
3 смены,
турслёт

120,
школьный 
возраст

Отапливаемые корпуса, 
комнаты по 4-8 человек, 
удобства на улице

28 «Калейдоскоп»
ДОЛ - филиал МАОУ 
ДОД г. Новосибирска 
«Детский образова-
тельно–оздорови-
тельный центр
 «Юный ленинец» 

Муници-
пальная

Мэрия г. 
Новосибирска

630520, Новосибирский район, 
МО Боровской сельсовет, 
с. Боровое,
тел. 8 (383) 341-18-12, 
тел. 8 (383) 295-87-18,
UnLen_nsk@nios.ru

Сезонный
4 смены

200,
школьный 
возраст

Одноэтажные отаплив-
аемые корпуса, по  4-10 
чел. в комнате. 
Санитарный узел в 
отдельном стоящем 
здании

Расположен 
вблизи с. Боровое, 
в 55 км. от г. 
Новосибирска. 

29 «Кировский»
Детский 
оздоровительно-
образовательный 
(профильный) центр 

Муници-
пальная

Мэрия г. 
Новосибирска

633247, Искитимский район, 
с. Сосновка, 
тел. 8 (383) 352-88-66, 
тел. 8 (383) 349-87-63,
dl_kir_nsk@nios.ru
kirowgrad@yandex.ru

Сезонный
4 смены

240,
школьный 
возраст

8 одноэтажных, 
кирпичных корпусов

Центр находится 
на берегу Обского 
водохранилища, 

mailto:kirowgrad@yandex.ru
mailto:unost_berdsk@mail.ru
mailto:center-ok@mail.ru


30 «Красная горка»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Государ-
ственная

Министерство 
социального 
развития НСО

633190, 
г. Бердск, Речкуновская зона 
отдыха 19А, тел. 8 (383) 291-10-
42

Сезонный,
4 смены

320,
школьный 
возраст

Одноэтажные корпуса с 
отоплением. Клуб, 
спортивные, игровые 
площадки

15 км. от г. Бердск

31 «Лазурный» 
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Частная  Дирекция соц. 
сферы  Западно-
Сибирской 
железной дороги 
-филиала ОАО 
«РЖД»

633611, г. Бердск, территория 
санатория Бердский 35,
тел. 8 (383-41) 33-055,
SnarskayaMA@wsr.ru

Сезонный, 
3 смены

220,
школьный 
возраст

4 деревянных одноэтаж-
ных корпуса,  по 7-8 челл 
в комн., надворные 
туалеты

Расположен на 
берегу Обского 
водохранилища

32 «Лазурный берег»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Муници-
пальная

Мэрия г. 
Новосибирска

633000, г. Бердск, 
ул. Речкуновская зона отдыха 3, 
тел./факс 8 (383) 334-44-49,
lazur2010@ngs.ru

Сезонный, 
3 смены,

220, 
школьный 
возраст

6 деревянных корпусов
1 этажных от 2-х до 4-х 
комнат в корпусе, от 6 до 
8 мест в комнате, 
спортивные площадки

 г. Бердск, 
Речкуновская зона 
отдыха,3. 

33 «Лесная даль»
Детский оздорови-
тельный лагерь 
круглогодичного 
действия 

Частная ОАО «Санаторий 
«Доволенский»

632450, Доволенский район, с. 
Довольное,
тел./факс 8 (383-54) 20-531,
dvl_san@sibmail.ru

Круглого-
дичный

90,
школьный 
возраст

1 двухэтажный кирпич-
ный корпус, по 3 ребён-
ка в комнате, сан. узлы в 
каждой комнате

В 4 км  от район-
ного центра с. 
Довольное, от г. 
Новосибирска 300 
км

34 «Лесная поляна»
Загородный детский 
оздоровительный 
лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Карасукского 
района

Карасукский район, у озера 
Кривое, 
тел. 8 (383-55) 34-640, тел. 8 
(383-55) 33-937

Сезонный, 
3 смены

200,
школьный 
возраст

8 одноэтажных 
кирпичных корпусов  по 
4 чел. в комнате. 4 одно- 
этажных камышитовых 
корпуса по 18 человек 

Лагерь находится 
в 25 км от г. 
Карасука.  

35 «Лесная сказка»
Оздоровительный 
лагерь на базе 
пансионата 

Частная ООО Пансионат 
«Лесная сказка»

633011, г. Бердск, ул. Попова 
12, тел. 8 (383-41) 24-290

Сезонный, 
4 смены

100, 
школьный 
возраст

1 кирпичный 3-этажный 
корпус, 

Расположен на 
берегу Бердского 
залива

36 «Лесная сказка»
«Центр отдыха и 
оздоровления 

Муници-
пальная

Администрация г. 
Искитима

Искитимский район, 2,5 км на 
северо-запад от здания 
конторы с. Старый Искитим, 
тел. 8 (383-43) 223-11,
тел. 8 (383-43) 294-61

Круглого-
дичный,
4 смены

90, 
школьный 
возраст

2-х, 4-х, 6-ти местные 
комнаты, клуб, стадион, 

Ж/Д г. Искитим 

mailto:dvl_san@sibmail.ru
mailto:lazur2010@ngs.ru
mailto:SnarskayaMA@wsr.ru


37 «Лесная 
республика»
Детский 
оздоровительный 
лагерь

Муници-
пальная

Администрация 
Доволенского 
района

632450, Доволенский район, 
с. Довольное, 
тел. 8 (383-54) 21-556, 
dovddt@rambler.ru

Сезонный, 
2 смены 

72, 
школьный 
возраст

Отапливаемые 
помещения и комнаты 
для занятий

ДОЛ расположен 
на берегу озера 
Довольное. 

38 «Мичуринец» 
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Сузунского района

633623, Сузунский район, с. 
Каргаполово, ул. Школьная 9, 
тел. 8 (383-46) 44-583,
mmol2010@ngs.ru

Сезонный,
2 смены

43,
школьный 
возраст

Проживание в 
благоустроенном 
корпусе.  Футбольное 
поле

В 30 км от р.п. 
Сузун. Лагерь 
реализует 
воспитательные 
программы, 
направленные на 
развитие спорта

39 «Морской залив» 
ГБУ НСО «Областной 
центр социальной 
помощи семье и 
детям

Государ-
ственная

Министерство 
социального 
развития НСО

630555, Новосибирский район, 
с. Ленинское, ул. Морская, д. 
1а,
8 (383) 240-87-72,
morskoi-zaliv@yandex.ru

Круглого-
дичный

68,
школьный 
возраст

 жилой этаж здания из 
24 жилых комнат по 2-х 
человек.  «Лечебные 
души»

услуги логопеда, 
психолога, 
медицинские 
услуги,  досуговая 
деятельность

40 «Надежда»
Спортивно-
оздоровительный 
лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Доволенского 
района 

632450, Доволенский р-н, 
с. Довольное, ул. Советская, 
тел. 8 (383-54) 21-340, 
факс 8 (383-54) 21-340

Сезонный, 
2 смены

50, 
школьный 
возраст

2 корпуса вместимостью 
по 20 и 30 человек. 

Лагерь находится 
на южной окраине 
с. Довольное. 

41 «Незабудка»
Детский 
оздоровительно-
образовательный 
лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Куйбышевского 
района

632383, Куйбышевский район, 
г. Куйбышев, ул. Партизанская 
50, тел. 8 (383-62) 51-305,
mvskv@rambler.ru

Сезонный, 
4 смены

230,
школьный 
возраст

7 спальных корпусов с 
санузлами в 2 корпусах, 
клуб, 7 игровых 
мастерских

В березовой роще 
между 2-х озер. 
в 10 номинациях 
вожатского твор-
чества принесло 
«Незабудке» 9 
наград

42 «Олимпиец»
Детский оздорови-
тельный лагерь

Муници-
пальная

Администрация 
Маслянинского 
района

633564, Маслянинский район, 
р.п. Маслянино, ул. Ягодная 1, 
тел. 8 (383-47) 24-720

Сезонный, 
3 смены

120,
школьный 
возраст

Пятиместные номера, 
открытые игровые 
площадки 

В сосновом бору 
на берегу реки 
Бердь

43  «Олимпиец» 
Детский санаторный 
оздоровительно-
спортивный лагерь 

Государств
енная

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
НСО

630524, Новосибирский район, 
с. Боровое, ул. Зелёная,
 тел. 8 (383) 295-83-01

Круглогодич
ный,
4 смены

250,
школьный 
возраст

Тёплые благоустроен-
ные корпуса. Авторская 
педагогическая програм-
ма отдыха и оздоровле-

Профиль лечения 
– заболевания 
верхних дыхатель-
ных путей и опор-

mailto:mvskv@rambler.ru


круглогодичного 
действия

ния детей. но- двигательного 
аппарата. «Лагерь 
Мастер»

44 «Орбита»
Детский 
оздоровительно - 
спортивный центр 

Муници-
пальная

Администрация 
муниципального 
образования 
города Бердска

633010, г. Бердск, ул. Линейная 
3, 
тел. 8 (383 41) 251-65, 
факс 8 (383 41) 233-98,
ofkis@ yandex.ru

Сезонный,
4 смены,
 проф. 
смена

180,
школьный 
возраст

Проживание в одноэтаж-
ных кирпичных корпусах, 
спортивные площадки 

Искитимский 
район, урочище 
Сосновское, 2 
квартал 35

45 «Патриот»
Детский 
оздоровительно–
образовательный 
центр 

Муници-
пальная

Администрация 
Сузунского района

633645, Сузунский район,
 с. Малышево, ул. Набережная 
16, 
тел. 8 (383-46) 49-186,
poltavskaya15@mail.ru

Круглого-
дичный

80, 
школьный 
возраст

Проживание в благо-
устроенном корпусе, 
душевые и туалетные 
комнаты,  спелеологи-
ческая и  сенсорная 
комнаты, актовый зал, 
отрядные места

На берегу р. Оби. 
Лауреат областно-
го конкурса вариа-
тивных программ в 
2009г. в номина-
ции «Лагерь 
летнего действия»

46 «Пионер»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 
круглогодичного 
действия 

Муници-
пальная

Мэрия г. 
Новосибирска

630554, Новосибирский район, 
п. Новый, 
тел. 8 (383) 334-43-07,
mucentr@mail.ru

Круглого-
дичный, 
4 смены

200, 
школьный 
возраст

5 отапливаемых спаль-
ных корпусов. Удобства 
в корпусах. Клуб, летняя 
эстрада, шатер 10х10, 
библиотека, спортпло-
щадки, макет первобыт-
ной деревни, туристиче-
ская тропа

«Лагерь–Мастер» 
Победитель в 
конкурсе в 
номинации лучший 
летний лагерь. 2,5 
км. от о.п. 
Береговая п. 
Новый (г. Бердск)

47 Православный 
летний лагерь во 
имя Архангела 
Михаила для детей-
сирот

Общест- 
венная

Местная право-
славная религиоз-
ная организация 
«Приход во имя 
Архистратига 
Михаила» Новоси-
бирской епархии 
РПЦ

630057, г. Новосибирск, ул. 
Барьерная, 30, 
тел./ факс: 8 (383) 345-05-36,
sadik_ma@mail.ru

Сезонный
1 смена

25,
школьный 
возраст

1 одноэтажное здание, 
душевые и сан. узлы в 
корпусе

48 «Радонеж»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Общест- 
венная

Новосибирская 
Епархия Русской 
Православной 
Церкви

633005, г. Бердск,  п. Новый, 
тел. 8 (383) 334-45-03, 
fishervi@yandex.ru

Сезонный,
2 смены

64,
школьный 
возраст

Кирпичный 2-х этажный 
корпус, спортивные 
площадки

г. Бердск Бердский 
залив- пос. Новый 
- санаторий 
Речкуновский - 
лагерь «им. Олега 

mailto:sadik_ma@mail.ru


Кошевого» - ДОЛ 
«Радонеж»

49 «Радуга»
Детский 
оздоровительно-
образовательный 
лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Черепановского 
района

633542, Черепановский район, 
п. Сушзавод, ул. Заводская 2, 
тел. 8 (383-45) 54-220

Сезонный, 
2 смены

120, 
школьный 
возраст

4 корпуса одноэтажные, 
бассейн, спортплощадки 
и залы

13 км от г. 
Черепаново

50 «Радужный»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Искитимского 
района

Искитимский район в 1,88 км от 
с. Быстровка, тел. 8 (383-43) 59-
230,
lag_rag@mail.ru

Сезонный,
3 смены

140,
школьный 
возраст

2 отапливаемых корпуса. 
1летний.
Спортивные и игровые 
площадки

51 «Рассвет» 
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Ордынского 
района

633290, Ордынский район, с. 
Кирза, тел.8-961-872-93-71

Сезонный,
4 смены:
проф. смена

51,
школьный 
возраст

Одноэтажные здания; 
наличие холодного 
водоснабжения; спорт 
площадки 

В Ордынском 
районе, с. Кирза 
по трассе р.п. 
Ордынскоес. 
Спирино

52 «Светлячок»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Чановского района

632224, Чановский район, п. 
Озеро Карачи (курорт), ул. 
Школьная д.3а, тел./факс 8 (383 
67) 41-574,
svetlaichokozk@rambler.ru

Круглого-
дичный, 
3 смены

100,
школьный 
возраст

Проживание в комнатах 
до 3-х человек в 
благоустроенных 
отапливаемых спальных 
корпусах  с удобствами. 
Спортплощадки

Расположен на 
территории п. 
Озеро Карачи, 
Чановского района 
НСО.  Реализация 
программы 
«Вместе весело 
шагать»

53 «Серебряный бор»
Детский санаторно-
оздоровительный 
лагерь 

Частная ООО «Санаторий 
«Парус»

633011, г. Бердск, ул. Красный 
Сокол 29, тел. 8 (383-41) 241-
71, факс 8 (383-41) 241-67,
sibparus@list.ru

Круглого-
дичный,
1 смена

150,
школьный 
возраст

2 двухэтажных благоуст-
роенных отапливаемых 
корпуса круглогодичного 
типа, сан. узлы на этаже

54 «Сказка»
ДОЛ - Структурное 
подразделение МКОУ 
Детский дом № 12 

Муници-
пальная

Мэрия г. 
Новосибирска

630554, Новосибирский район, 
МО Барышевского сельсовета в 
районе п. Речкуновка

Сезонный 60,
школьный 
возраст

3 благоустроенных 
отапливаемых корпуса.
Спортивная площадка, 

Отдыхают дети 
МКОУ детского 
дома № 12 г. 
Новосибирска

55 «Сказочный»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Частная ОАО 
«Новосибирский 
завод 
искусственного 

633246, Искитимский район, д. 
Бурмистрово, 
тел. 8 (383-43) 74-119,
ns_danilkova@rambler.ru

Сезонный, 
4 смены

150, 
школьный 
возраст

3-этажные кирпичные 
отапливаемые корпуса 
по 4 чел. в комнате, 
удобства на этаже. 

mailto:ns_danilkova@rambler.ru
mailto:sibparus@list.ru
mailto:svetlaichokozk@rambler.ru
mailto:lag_rag@mail.ru


волокна» Спортивные и игровые 
площадки, стадион

56 «Смена»
Загородный 
оздоровительно-
образовательный 
центр 

Муници-
пальная

Мэрия г. 
Новосибирска

630545, Новосибирский район, 
Березовский сельсовет, 
тел. 8 (383) 346-44-19,
nskddom6@yandex.ru

Сезонный
1 смена,

120, 
школьный 
возраст

10 одноэтажных 
спальных корпусов 
(деревянных) 

с. Плотниково, 
остановка 
«Шелковичиха»

57 «Созвездие 
Юниор»
Детский образова-
тельно-оздорови-
тельный лагерь 

Муници-
пальная

Мэрия г. 
Новосибирска

630060, г. Новосибирск, п. 
Нижняя Ельцовка,
ул. Моховая 1, 
тел. 8 (383) 299-43-64

Круглого-
дичный, 
 проф. 
смена

118, 
школьный 
возраст

4 кирпичных спальных 
корпуса (одноэтажных)

г. Новосибирск, п. 
Нижняя Ельцовка 
(Советский район)

58 «Солнечная 
поляна»
ГБОУ ДОД НСО 

Государ-
ственная

Министерство 
социального 
развития НСО

633246, Искитимский район, 
7,5км на Юго-Запад от д. 
Бурмистрово,
тел./факс 8 (383-43) 74-219,
solpol@mail.ru

Сезонный,
4 смены

145,
школьный 
возраст

Спальные корпуса № 1, 
2, клуб

59 «Солнечный»
Детский 
оздоровительно-
образовательный 
лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Татарского района

632105, Татарский район, с. 
Лопатино, площадь 
Центральная 3, тел. 8 (383-64) 
56-127, факс 8 (383-64) 244-90

Круглого-
дичный,
3 смены,
 проф. 
смена

120,
школьный 
возраст

Комнаты на 2 места, 
домики до 9 мест,
игровые и спортивные 
площадки,  бассейн, 
тренажерный зал

Татарский район, 
с. Лопатино, пл. 
Центральная 3. 

60 «Солнечный мыс-2» 
ООЦ  ГАУ ДОД НСО 

Государ-
ственная

Министерство 
социального 
развития НСО

630534, Новосибирский район, 
д.п. Мочище, 
ул. Снежная, 1/1, тел. 8 (383) 
291-10-42

Сезонный,
3 смены

170,
школьный 
возраст

Двухэтажные панельные 
отапливаемые корпуса с 
удобствами на этаже. 
Клуб, спортивные, 
игровые площадки, 

5 км. от карьера 
Мочище г. 
Новосибирска

61 «Солнышко»
Детский 
образовательно-
оздоровительный 
лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Краснозёрского 
района

632902, Краснозерский район, 
2.4км на северо-восток от п. 
Красный Хутор, 
тел. 8 (383-57) 79-224, 
Email:krnddt@mail.ru

Сезонный, 3 
смены, 
проф.смена

144,
школьный 
возраст

9 спальных корпусов, 
физкультурно-
спортивные сооружения, 
летняя эстрада

Утренняя 
гимнастика, 
прибывание на 
свежем воздухе, 
закаливание

62 «Солнышко»
Детский загородный 
оздоровительный 

Муниципа
льная

Администрация 
Черепановского 
района

633533, Черепановский район, 
с. Бураново, ул. Советская 8, 

Сезонный, 60, 
школьный 
возраст

1 двухэтажный корпус, 
спортивный зал, мед. 
кабинет, процедурная, 2 

Оздоровление 
детей сирот Д/д 

mailto:nskddom6@yandex.ru


лагерь  на базе МОУ 
Бурановская ООШ

тел. 8 (383-45) 68-166, 
buranovo@bk.ru

1 смена изолятора, 4 душевые 
кабинки

СОШ №5

63 «Тимуровец»
Детский санаторный 
оздоровительный 
лагерь 
круглогодичного 
действия 

Муниц-
ипальная

Мэрия г. 
Новосибирска

633218, Искитимский район, 
с. Морозово, ул. Тимуровская 3, 
тел./факс 8 (383) 325-34-07

Круглого-
дичный

720, 
школьный 
возраст

2 благоустроенных 3-
этажных корпуса, 
кинозал, помещения для 
досуга
«Лагерь-мастер» с 2004 
года. В 2005 г. – «Лучший 
лагерь России»

Профиль лечения: 
заболевания орга-
нов дыхания, орга-
нов пищеварения, 
органов опорно-
двигательной сис-
темы, лор-органов и 
неврология 

64 «Тогучинский»
Детский санаторно-
оздоровительный 
лагерь 

Частная ОАО «Санаторий 
«Тогучинский»

633456, Тогучинский район, 
г. Тогучин, ул. Заводская 142,
 тел. 8 (383-40) 29-245,
togsan@bk.ru

Круглого-
дичный,
8 смен

160,
школьный 
возраст

Трехэтажный кирпичный 
корпус: автономное 
отопление, горячее и 
холодное 
водоснабжение

Профиль:
заболевания 
органов дыхания, 
ЛОР-органов, 
центральной и 
периферической 
нервной системы, 
опорно-двигатель-
ного аппарата и 
костно-мышечной 
системы 

65 «Хомутина»
Детский 
оздоровительный 
трудовой лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Маслянинского 
района

633571, Маслянинский район, 
с. Пайвино, 
тел. 8 (383-47) 44-316,
msl_dd@ngs.ru

Сезонный 45, 
школьный 
возраст

8 деревянных домиков, 
от 2 до 6 человек в 
комнатах, туалеты 
надворные

66 «Чайка»
Оздоровительный 
лагерь 

Муници-
пальная

Администрация 
Барабинского 
района

Барабинский район, 7 км. от 
д. Квашнино, 
тел. 8 (383-61) 22-117,
bar_int@mail.ru

Сезонный
4 смены

65, 
школьный 
возраст

Одноэтажные деревян-
ный и одноэтажный 
модульный корпуса, 
спортивные площадки, 
оборудованный пляж, 

На берегу озера 
Чаны Барабин-
ского района 7 км. 
восточнее д. 
Квашнино. 

67 «Чемпион»
Загородный детский 
спортивно-оздорови-
тельный лагерь 

Государ-
ственная

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
НСО

630524, Новосибирский район, 
с. Боровое,
тел. 8 (383) 343-85-55

Сезонный, 
3 смены

200,
школьный 
возраст

Проживание в комнатах 
не более 3-х человек. 
спортивная площадка

68 «Чкаловец»
Санаторно-оздоро-
вительный лагерь 

Частная ОАО «Новосибир-
ское авиационное 
производственное 

633246, Искитимский район, 6 
километров на Юго-Запад от д. 
Бурмистрово, 

Круглого-
дичный

900,
школьный 
возраст

10 трехэтажных корпу-
сов капитального 
строения со всеми 

Лицензия на 
осуществление 
медицинской 
деятельности 

mailto:bar_int@mail.ru
mailto:msl_dd@ngs.ru
mailto:togsan@bk.ru
mailto:buranovo@bk.ru


круглогодичного 
действия 

объединение им. 
В.П.Чкалова»

тел. 8 (383-43) 74-134, 
8 (383) 2-140-815

удобствами на этаже. 
Спортплощадки , культ-
урно-спортивного центра 
Собственный пляж

Лагерю присвоен 
статус звание 
«Лагерь-мастер»

69 «Электрон» 

Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Частная ОАО Производст-
венное монтажно-
строительное 
предприятие 
«Электрон»

633271, Ордынский район, 
с. Красный Яр, 
тел. 8 (383-59) 49-418, 
факс 8 (383-59) 49-379, 
dol-elektron@mail.ru

Круглого-
дичный

200,
школьный 
возраст

2 корпуса, 2-5 местные 
комнаты со всеми 
удобствами. Собствен- 
ный оборудованный 
пляж, спортплощадка 

86 км Ордынской 
трассы, остановка 
с. Красный Яр. 
Звание «Лагерь-
Мастер»

70 «Юбилейный»
Детский санаторно-
оздоровительный 
лагерь круглогодич-
ного действия 
Структурное 
подразделение ООО 
«Санаторий Рассвет». 

Частная ОАО «Бердский 
электромеханичес
кий завод»

633009,  г. Бердск, 
ул. Зеленая Роща 9/1, 
тел. 8 (383-41) 402-94, 
факс 8 (383-41) 452-20, 
san_rassvet@mail.ru

Круглого-
дичный

400,
школьный 
возраст

Благоустроенные корпу-
са,  в номерах до 5 чел. 
Стадион,спортплощадки. 
Закрытый плавательный 
бассейн,  концертные  и 
танцевальные залы

Заболевания: 
сердечно – сосу-
дистые , верхних 
дыхательных путей, 
органов пищеваре-
ния,   опорно–дви-
гательного аппа-
рата,  болезни 
нервной системы, 
лор органов. 

Раздел ΙΙΙ. Недействующие оздоровительные организации, 
расположенные на территории Новосибирской области

№ 
п/
п

Полное 
наименование 

Форма 
собст

венности
Учредитель Место нахождения

Режим 
работы 

(сезонный/кру
глогодичный)

Количество 
мест в смену, 
возрастная 
категория 

детей

Краткая информация об 
оздоровительной организации

1 2 3 4 5 6 7 9

1 Детский 
оздоровительный 
лагерь им. Д.М. 
Карбышева

Государ-
ственная

ФГУП «1088 
строительное 
управление 
министерства 
обороны РФ»

630003, г. Бердск-1, п. 
Новый

Сезонный 202,
школьный 
возраст

Лагерь законсервирован, так как 
земля находится в федеральной 
собственности, подготовлены 
документы для передачи лагеря в 
муниципальную собственность

2 Детский 
оздоровительно-

Муници-
пальная

МОУ Городской 
Центр 

630524, Новосибирский 
район, с. Боровое

Сезонный 150,
школьный 

На реконструкции с 2009 года.

mailto:san_rassvet@mail.ru
mailto:dol-elektron@mail.ru


образовательный 
лагерь «Заря»

дополнительного 
образования детей 
г. Оби

возраст

3 Детский 
оздоровительный 
лагерь «Ласточка»

Частная НУДОД «Детско–
юношеская 
спортивная школа 
«Русь»

630123, г. Новосибирск, 
пос. Мочище, дом отдыха. 
Мочище

Сезонный 100,
школьный 
возраст

Расположен на территории Дома 
отдыха Мочище, не соответствует 
требованиям Роспотребнадзора

4 Учебно-
тренировочный 
оздоровительный 
комплекс «Лидер»

Муници-
пальная

Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
мэрии 
г. Новосибирска

630003, г. Бердск-1, п. 
Новый

Сезонный 200,
школьный 
возраст

Комплекс законсервирован, так как 
документально не оформлен и 
земля находится в федеральной 
собственности.

5 Детский 
оздоровительный 
спортивный лагерь 
«Пилот»

Муници-
пальная

МОУ ДО 
«Новосибирский 
авиационно-
технический клуб 
РОСТО»

633216, Искитимский 
район, 5,6 км на северо-
запад от с. Евсино

Сезонный 180,
школьный 
возраст

Лагерь законсервирован, земля 
находится в федеральной 
собственности.

6 Детский 
оздоровительно-
образовательный 
лагерь имени 
Сергея Тюленина

Муници--
пальная

Мэрия г. 
Новосибирска

630059, г. Новосибирск, 
Бердское шоссе 253

Сезонный 150,
школьный 
возраст

В целях создания 
многофункционального объекта 
детского, молодёжного и 
семейного круглогодичного отдыха 
ДОЛ им. С. Тюленина на период 2 
года будет закрыт на 
реконструкцию.

7 Детский спортивно-
оздоровительный 
лагерь «Юность»

Муници-
пальная

МУ «Центр 
развития 
физической 
культуры и спорта» 
г. Искитима

633247, Искитимский 
район, с. Сосновка

Сезонный 90,
школьный 
возраст

Лагерь законсервирован в 2009 
году, так как не соответствует 
требованиям Роспотребнадзора и 
Госпожнадзора.

8 Детский 
оздоровительный 
лагерь «Чайка»

Муници-
пальная

Администрация 
Чулымского 
района

632561, Чулымский район, 
с. Новоиткульское, 
ул. Сибирская 50

Сезонный 120,
школьный 
возраст

Закрыт на капитальный ремонт до 
15.11.2012


	На берегу Бердского водохранилища  , земли реликтового соснового бора

