
РЕЕСТР 
загородных оздоровительных лагерей (центров)на территории Ульяновской области (2013 г.)

№
Полное 

наименование
Учредитель Адрес, телефон

Режим 
работы, 
кол-во 
смен,

Кол-во 
мест в 
смену, 

возраст

Условия проживания, 
досуга

Краткая информация

1 2 3 4 5 6 7 8
1 «Берёзка»

Детский 
оздоровительный 
лагерь ЗАО 
«Авиастар-самолётное 
производство»

ЗАО «Авиастар-
СП»

Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с. 
Ясашная Ташла
т. (84234) 3-31-87

Сезонный

3 смены

210 мест
7-15 лет

Деревянные одноэтажные 
корпуса, комнаты на 10 чело., 
удобства на улице: 
Кинозал, игровая и.
Спортплощадки,
современный бассейн

1 - 3 смена Программа «В 
поисках приключений» 
(спортивное, досуговое, 
познавательное, оздор-
овительное направление 
деятельности)

2 «Волжанка» 
ООО Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Потребительское 
общество 
Ундоровский 
Завод 
Минеральной 
Воды «Волжанка»

433340 Ульяновская обл., 
Ульяновский район, 
с.Ундоры, ул.Малые 
Ундоры д.23/1,
т.(8422) 55-37-25
ф.  55-36-61
mail@dol-volzhanka.ru
dol-volzhanka.ru

Сезонный

4 смены

450 мест
7-12 лет
12-16 лет

1 корпус 2-х этажный 25 
комнат, 6 - летних - 20 комнат, 
удобства в корпусе. Библи-
отека, игровые и кружковые 
комнаты, актовый зал, летняя 
эстрада, игровые, 
танцевальные площадки. 
Пляж

1 - 4 смена Программа 
«Пятая четверть - 
реализуй свою мечту» 
(активный досуг)

3 Детский оздорови-
тельно-образова-
тельный центр 
имени Деева
Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 

Управление 
образования 
мэрии 
г.Ульяновска

432057 г. Ульяновск, 
ул. Оренбургская, дом 41б, 
Заволжский район - 
Верхняя Терраса, 
т.(8422) 52-16-73
ф.(8422) 52-58-60/ 25-4124
Lagerdeeva@mail.ru
http://vkontakte. ru / lager-
deeva
офис. г.Ульяновск, пр-т 
Сурова, дом 11, кааб.20

Сезонный

4 смены

240 мест
6,5-17 
лет

1этажный кирпичный корпус, 
проживание по 6-7 человек в 
комнате. Отдельный корпус с 
удобствами. кинозал на 60 
чел., библиотека, игровые 
комнаты, летняя эстрада. На 
территории игровые 
площадки.
Река Волга (дети не купаются)

1 смена  Программа «По 
просторам родного края» 
(изучение культуры 
народов Поволжья) 
2 смена Программа 
«Семь чудес света» (твор-
ческо-познавательная) 
3 смена Программа 
«Звёздный час» (творч-
еско-познавательная) 
4 смена  Программа «К 
вершине Олимпа» 
(спортивно-оздоровитель-
ная смена для детей, 
занимающихся спортом)

http://vkontakte/
mailto:Lagerdeeva@mail.ru
mailto:mail@dol-volzhanka.ru


4 Детский 
оздоровительный 
лагерь имени А. 
Матросова 

Ульяновская 
территориальная 
организация 
Общероссийского 
профсоюза 
жизнеобеспечения

Ульяновская область, 
Ульяновский район, п.ст. 
Охотничья, ул. Гая,д. 37
т.(8422) 41-05-24/ 41-14-08
profsouzgizn  2010@mail.ru  
офис: г.У льяновск, 
ул.Кузнецова, дом 20, офис 
42 и 34

Сезонный

3 смены

380 мест
6-16 лет

Кирпичные одноэтажные 
корпуса, в комнате по 4 чел., 
удобства на улице. Кинозал, 
игровые комнаты, летняя 
эстрада, актовый зал, 
спортивный городок, бассейн

1-3 смена Программа 
«Остров детства» 
(комплексная 
познавательно-
развлекательная)

5 «Жемчужина»
 Оздоровительный 
детский лагерь 
Муниципальное 
учреждение

Администрация 
муниципального 
образования 
«Николаевский 
район» Ульянов-
ской области

433825 Ульяновская обл., 
Николаевский район, п. 
Белое озеро
т./ф.(84247) 2-34-43/ 
2-34-40
hiemehujina@mail.ru

Сезонный

4 смены

87 мест
7-14 лет

Двухэтажный спальный 
корпус, 34 комнаты, удобства 
в корпусе. Кинозал, игровые 
комнаты, актовый зал, летняя 
эстрада.Спортплощадка.
Белое озеро, пляж

6 «Звёздочка»
ДООЛ Мелекесское 
муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Мелекесский 
район» 
Ульяновской 
области

433526, 
Ульяновская область, 
Мелекесский район, 
с.Бригадировка,
Курортное шоссе, дом 4
т/ф (84235) 2-28-17

Сезонный

4 смены

160 мест
7-18 лет

Кирпичные корпуса, 1 этаж, по 
7 человек в комнате, 32 
комнаты,удобства на улице, 
баня. Кинозал, библиотека, 
игровые комнаты, актовый 
зал, летняя эстрада, аттрак-
ционы.  игровые площадки.
Река Черемшан

1,2,4 смена  Программа 
«Городок умельцев» 
(изучение народных 
промыслов Симбирского 
края, работа мастерских, 
кружков и т.п.)
3 смена Православный 
лагерь. Программа 
«Звёздное лето»

7 «Космос»
Образовательно - 
оздоровительный 
лагерь  структурное 
подразделение ГКОУ 
школы - интерната с. 
Неверкино 

Министерство 
образования 
Пензенской 
области

Факт.адрес:Ульяновская 
обл., Николаевский р-н, 
с.Белое озеро,
юр. адрес:Пензенская обл. 
442480,с.Неверкино,Невер
кин-ский р-н,  ул.Рабочая, 
д.20 тел.8(841-64)2-14-96 
nev-shool-int@yandex.ru 
deti.r58.nalog.ru

сезонный 80
от 6 до17 
лет 
(включи-
тельно)

Программа: «Мы ценим 
жизнь, она у нас одна!»

8 «Ласточка»
Спортивно-
оздоровительный 
лагерь

Комитет по делам 
молодёжи, 
физической 
культуры и спорту 
мэрии 
г.Ульяновска

Ульяновская область,
Старомайнский район, 
д.Садовка т.(8422) 32-28-81
sportscl  @  mail  .  ru  
МБОУ ДОД «ДЮСШ 
№1»офис. г.Ульяновск, ул. 
12 сентября, дом 91/1

Сезонный

4 смены

122 
места
8-15 лет

Деревянные дачные домики 
размещение по 6-10 человек, 
удобства на улице, баня, 
комната гигиены.
Пляж

социализация развитие 
способностей и общее 
оздоровление детей

mailto:sportscl@mail.ru
mailto:hiemehujina@mail.ru
mailto:profsouzgizn2010@mail.ru


9 «Огонёк» 
Детей детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр 
Муниципальное БОУ 
доп. образования 

Управление 
образования 
мэрии 
г.Ульяновска

433337 Ульяновская обл., 
Ульяновский район, п.Ломы
т. /ф. (8422) 61-61-88
lager  -  ogonek  @  mai  .  ru  
lagerogonek.ru
офис г.Ульяновск, ул. 
Фруктовая, дом 4

Сезонный

3 смены

230 мест
7-18 лет

5 одноэтажных жилых 
корпусов (из них - 2 
кирпичных, 3 - деревянных). 
Удобства на улице. 
Библиотека, кинозал, игровые 
и кружковые комнаты, летняя 
эстрада, танцевальная 
площадка.
Спортивная площадка.
Искусственный пруд

1 -3 смена Программа 
«Зажги свою звезду» 
(патриотическое, 
творческое направление, 
самоуправление, 
физическое 
оздоровление)

10  «Планета»
Загородная дача 
Димитровградского 
детского дома

Министерство 
образования 
Ульяновской 
области

433526 Ульяновская обл., 
Мелекесский район, 
с.Бригадировка, Курортное 
шоссе, 

Сезонный

4 смены

48 мест
6-15 лет

11 «Родник»
Оздоровительный 
лагерь 
Муниципальное 
учреждение 

Администрация
муниципального 
образования
«Новоспасский 
район» 
Ульяновской 
области

433825, 
Ульяновская область, 
Николаевский район, 
п.Белое озеро 
т.(84247) 2-34-40

Сезонный

3 смены

130 мест
7-15 лет

Одноэтажные деревянные 
корпус, по 3-4 человека в 
комнате, удобства на улице, 
душ по графику, баня. 
Видеосалон, актовый зал, 
танцплощадка - летняя 
эстрада. Спортивная 
площадка. Белое озеро, пляж

Путёвки только для детей 
Новоспасского района.1 
смена 
Военно - полевые сборы
2 смена Программа 
«Здравствуй лето!»
3 смена Программа «За 
птицей счастья»
4 смена  Программа 
«Зелёная планета - это 
мы!»

12  «Светлячок»
Детский 
оздоровительно-
образовательный 
Центр

ОГУ «Центр 
развития 
образования 
Ульяновской 
области»

Ульяновская область, 
Николаевский район, 
с.Белое Озеро

Сезонный

3 смены

150 мест
6-15 лет

Кирпичные одноэтажные 
корпуса, в комнате по 10 чел., 
удобства на улице.
Б.озеро

Путёвки для детей-сирот

13 «Сокол»
спортивно-  оздорови-
тельный лагерь. 
Государственное физ-
культурно-спортивное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки» 

Департамент 
физической 
культуры и спорта 
Ульяновской 
области

Ульяновская область, 
Барышский район, 
с.Акшуат
т.8842533-21-11
gfsucsp@mail.ru
офис: г.Ульяновск, 
ул.Энгельса, дом 23

Сезонный

3 смены

170 мест
6-15 лет

Деревянные домики, 
душевые, баня, удобства на 
улице, ногомойки, комната 
личной гигиены, прачечная, 
помещение для сушки 
одежды, обуви. Кинозал на 50 
мест, 2 игровые комнаты, 
летняя эстрада. Бассейн.

Путёвки только для 
спортсменов ЦСП

mailto:lager-ogonek@mai.ru


14 «Сосенка»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

ОАО «Симбирские 
курорты»

433425 Ульяновская 
обл., Чердаклинский район, 
с. Старый Белый Яр, 
санаторий
whiteair@mail.ru
smkurort  @  mail  .  ru  
www.ulkurort.ru
т.(84231) 57-4-21- 
регистратура
57-3-15-приёмная 
санатория 41-62-80/ 
41-04-13/ 41-05-00
офис. г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, дом 5

Сезонный

4 смены

100 мест
7-14 лет

корпуса 1этажные:
 кирпичные и деревянные. 
Удобства в корпусе. Кинозал 
на 50 мест, библиотека, 
игровые комнаты, актовый 
зал, летняя эстрада. Пляж

1 смена Программа 
«Молодая смена»
2 смена  Программа 
«Здоровячок»
3 смена   Программа 
«ЗОЖик»
4 смена  Программа 
«Формула здоровья»

15 «Ульяновский 
Артек» Детский 
оздоровительный 
комплекс

ОАО «Автодеталь-
Сервис»

Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
берег Юрманского залива, 
т.(84231) 2-24-01/ 
24-04-67/ 23-03-21
офис г.Ульяновск, 
ул.Пушкарёва,  дом 25, 
ОАО «Автодеталь-
Сервис»-отдел продаж

Сезонный

3 смены

260 мест
7-15 лет

деревянные одноэтажные 
корпуса, в комнате по 12 
чел.,20 жилых комнат, 
удобства на улице. Кинозал 
на 300 мест на летней 
эстраде, библиотека, игровые 
комнаты, танцпол, летняя 
эстрада, игровые и 
спортплощадки. Залив

16 «Факел» 
Загородный пункт 
управления НИИАР –
детский 
оздоровительный 
лагерь 

ОАО «ГНЦ 
НИИАР»

Ульяновская область, 
Мелекесский район,
п. Курлан
т.(84235) 2-42-74

www.fakel. dimitrovgrad.info

Сезонный

3 смены

450 мест
7-16 лет

2-х этажные кирпичные 
корпуса,  30 жилых комнат по 
4 чел. в комнате, удобства на 
каждом этаже, кинозал, 
игровые комнаты, актовый 
зал, летняя эстрада, спорт- 
площадки.Река Черемшан 
(дети не купаются)

1-3 смена  Программа «В 
некотором царстве в 
лесном государстве» 
(развивающая программа)

17 «Хоббит»
ООО Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Учредитель
Мисанец З.Ф.

432027,  г. Ульяновск,
 ул. Радищева,  145 
т.(8422) 46-26-70
ф.  46-26-54/46-26-99/ 
46-26-70
 rima-9@mail.ru
офис г.Ульяновск, 
ул.Радищева, дом 145

Сезонный

4 смены

185 мест
7-15 лет

деревянные 1-этажные 
корпуса, 2х-этажный 
кирпичный корпус. Удобства в 
корпусе и на улице, игровые 
комнаты, летняя эстрада.
Современный бассейн

1 - 4 смена Программа 
«Назад в будущее» 
(изучение исторических 
фактов, спорт, культура, 
творчество, досуг и т.п.)

mailto:rima-9@mail.ru
http://www.fakel/
mailto:smkurort@mail.ru
mailto:whiteair@mail.ru


18 «Юлово»
ООО Управляющая 
Компания «Детский 
оздоровительный 
центр» 

Территориальный 
благотворительны
й Общественный 
Фонд «Экология и 
медицина»

433016 Ульяновская обл., 
Инзенский район,
 с. Юлово, 59-й  квартал 
Глотовского лесничества, 
стр. 2
т.(84241) 6-51-16/ 
2-34-40/ 2-60-05
e-levo@yandex.ru

Сезонный

4 смены

200 мест
7-15 лет

Одноэтажные деревянные 
корпуса, 6-8 человек в 
комнате, удобства на улице:. 
Кинозал, библиотека, игровые 
комнаты, летняя эстрада.
Спортивная площадка.
Озеро, пляж

1,2,4 смена 
3 смена Спортивная 
смена (школа 
Олимпийского резерва)

19 «Юность»
 ГБОУ ДОД 
областной детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр 

Министерство
 образования 
Ульяновской 
области

433501, Ульяновская обл., 
Мелекесский район, 
с.Бригадировка,  Курортное 
шоссе,  3, 
т.(84235) 2-28-23    
   (84235) 2-29-06

metodist@unost.e4u.ru
группа «Юность» в 
контакте

Круглого-
дично, 
в летний 
период

 3 смены

140 мест
7-17 лет

2-х этажный кирпичный 
корпус,36 жилых комнат, по 5 
человек в комнате, удобства 
на этаже, актовый зал - 
кинозал, дискозал, 
библиотека, игровые комнаты, 
летняя эстрада. На 
территории игровые 
площадки, футбольное поле.
Река Черемшан

1 смена Программа 
«Медиа-пульс в Юности» 
(журналистика) 
2 смена Программа по 
изучению англий-ского 
языка. Смена 
международного 
языкового лагеря «Smart 
Camp»
3 смена Программа 
«Двор, в котором мы 
живём» (досуговая 
деятельность) 

mailto:metodist@unost.e4u.ru

