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Загородные оздоровительные лагеря на территории Брянской области (2014 г.)

Кол-во 
мест в 
смену

Кол-во 
смен и 

продолжи-
тельность

«Альбатрос»      
ООО ДОЦ  

ООО Детский оздо-
ровительный центр 
«Альбатрос» 

242110, Брянская обл.,             
Навлинский р-н, п.Синезерки
+7-920-839-77-70
doc.albatros32@yandex.ru

300
(6-18 лет)

4 смены     
                
21 день

Расположен в заповедной зоне п.Синезёрки в сосновом бору. 
Благоустроенные  двухэтажные жилые корпуса, киноконцерт-
ный зал, танцевальный зал, библиотека. На территории – 
спортивный городок: стадион, крытый модуль для настольно-
го тенниса. Песчаный пляж на берегу реки Ревна.

«Берёзка»
оздоровительный       
лагерь, ООО 

ОАО «Брянский  
Арсенал»

241043, Брянский р-н, Белобе-
режская пустошь, ул. Санатор-
ная, 5
+7(4832)94-31-46/94-9147  
dolberezka@mail.ru

300
(6-18 лет)

3 смены 
21 день    

На берегу реки Вилимья в 1,5 км от мемориального комплек-
са Партизанская Поляна. На территории: 3 спальных корпуса, 
игровые комнаты, дискозал, душевая,бассейн, стадион, мед-
блок, теннисный корт. На каждом этаже жилых корпусов - 
душ, умывальник, туалеты.

«Деснянка»            
Детский оздоровитель-
ный комплекс

242700, Брянская обл.,        
г.Жуковка
+7 (48334)3-15-52/3-37-83
E-mail: Zavadsky.dok@yandex.ru

452
(6-18 лет)

4 смены     
                
21 день

На берегу реки Десна в 2 км от г. Жуковка. Шесть благо-
устроенных жилых корпусов. Кинозал, танцевальный зал, 
компьютерный зал, библиотека, музей, тренажерный зал, 
стадион, кружки. Зимой можно покататься на лыжах, санках, 
коньках, поиграть в хоккей.

имени Ю. Гагарина      
Детский оздоровитель-
ный лагерь /МБОУ ДОД 
Белоберезоковский ЦДТ 
«Юность» /

Администрация 
Трубчевского муни-
ципального района

242250, Брянская обл., Труб-
чевский р-н, п.Белая Березка, 
ул.Аэродромная 1в
+7 (48352)9-63-47/9-64-15
e-mail: junost-BB@mail.ru

220
(6-18 лет)

2 смены     
                
21 день

Расположен в лесном массиве на берегу реки Десна. Разме-
щение в деревянных одноэтажных комнатах. На территории: 
танцплощадка, клуб, спортивные площадки. 

«Искорка»          За-
городный стационарный 
детский лагерь  

Администрация го-
рода Брянска

242013 Брянская обл.,
Дятьковский р-н, п.Шибинец, 
г.Брянск, ул. Б.Хмельницкого 
81а +7 (4832) 63-63-49/576345    
E-mail:
TyrizmBryansk@yandex.ru
сайт: www turizmbrk.ru

300
(6-18 лет)

3 смены     
                
21 день

Расположен в 2 км от п. Шибенец Дятьковского района в сос-
новом бору. В инфраструктуре лагеря: 4 корпуса,  дом твор-
чества, клуб, спортивные площадки. Одно из приоритетных 
направлений - туризм.

«Маяк»                      
ООО Детский           
оздоровительный ла-
герь  

ООО Детский оздо-
ровительный лагерь 
 «Маяк»

241511 Брянская область,  
Брянский район, п/о Нетьинка 
+7 (4832) 97-08-07
e-mail: mayak-camp@inbox.ru
сайт: mayak32.ru

350
(6-18 лет)

3 смены     
                
21 день

Расположен в 12 км от г.Брянска в сосновом лесу.  Прожива-
ние: малыши - в кирпичных корпусах, старшие - в «финских» 
домиках. Система кабельного телевидения, салон компью-
терных игр, пневматический тир, прокат велосипедов и роли-
ковых коньков, автошкола, бассейн. В лагере есть свой пе-
чатный орган-газета «Своя», телецентр, детская киностудия. 
Работает библиотека, 10 кружков и секций.
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7 ЗАО «Пролетарий»
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«Новокемп»       
Образовательно-      
оздоровительное      
учреждение 

243510 Брянская обл., Сураж-
ский р-н, п.Красный завод,      
+7 (48330) 2-13-97
e-mail: team@nowocamp.ru
сайт: nowocamp.ru,                но-
вокемп.рф

120
(6-18 лет)

4 смены     
                
21 день

Расположен в экологически чистой зоне. Размещение детей в 
жилых домиках-семейках. На территории лагеря находятся 
игровой городок, клуб, летняя сцена, библиотека, видеозал. В 
лагере создана уникальная система воспитания, дополни-
тельного образования и оздоровления детей.

«Огонёк»                
Детский оздоровитель-
ный лагерь 

МУП «Брянское 
троллейбусное 
управление»

241550, Брянская область,        
г. Сельцо
+7(4832)97-12-28/74-4729
vk.com/ogonek32

400
(6-18 лет)

3 смены     
                
21 день

Расположен в экологически чистой зоне в сосновом лесу. 
Размещение в одноэтажных благоустроенных корпусах.На 
территории: спортивно-оздоровительный комплекс, стадион, 
2 бассейна, тениссный корт, тренажёрный зал, библиотека, 
компьютерный, видео-и игровой залы, костровая площадка. 
Работают кружки.

«Орлёнок»                
Оздоровительно-          
образовательный центр 

Управление образо-
вания Брянской го-
родской админи-
страции

241550, Брянская область,        
г. Сельцо
+7 (4832) 97-42-20
Сайт: orlenok32.narod.ru

200
(6-18 лет)

3 смены     
                
21 день

Расположен в живописном сосновом бору. На территории ла-
геря есть бассейн, спортивный комплекс, тренажёрный зал, 
столовая, клуб, библиотека. Для проведения каждой смены 
разрабатываются и реализуются оздоровительно-воспита-
тельные программы. Работают кружки по интересам.

«Ровесник»        
Детский оздоровитель-
ный лагерь 

ООО «ЗАНК-Сер-
вис»

241043, Брянская обл., Брян-
ский р-н, Белобережская пу-
стошь, ул. Санаторная 2
+7(4832) 94-91-94
e-mail: dol.rovesnik@mail.ru

300
(6-18 лет)

3 смены     
                
21 день

Расположен в 17 км к югу в знаменитой Белобережской пу-
стоши на берегу р.Снежеть. Проживание в одноэтажных кир-
пичных корпусах. Спортивный городок, отрядные костровые 
места, клуб, комнаты для кружковых занятий, библиотека, 
пресс-центр, детское кафе, тир.

«Ручеек»                  
Детский                    
оздоровительный ла-
герь 

Управление образо-
вания администра-
ции Унечского му-
ниципального райо-
на

243300, г.Унеча, пл.Ленина, д.1
+7(48351) 2-27-51/2-23-57

130
(6-18 лет)

3 смены     
                
21 день

Расположен на берегу озера в лесном массиве. Один кирпич-
ный 2-х этажный корпус и один деревянный 1-этажный корпус 
с комнатами по 5-10 чел. Спортивная площадка, медпункт, 
душевая, танцплощадка. кружки, мастерские. 

«Синезерки»        
Детский                   
оздоровительный ла-
герь 

Дирекция социаль-
ной сферы мо-
сковской железной 
дороги - филиала 
ОАО «РЖД»

242110, Брянская область, На-
влинский район, пос. Синезёрки
+7(4832)60-32-49/60-2737
e-mail: sinezerki@bryansk.in
сайт: www.sinezerki.bryansk.in

400
(6-18 лет)

3 смены     
                
21 день

Расположен в курортной зоне Брянской области на берегу 
реки Ревны, в лесном массиве. На территории: клуб, бассейн, 
стадион, санитарно-бытовой корпус, библиотека, летняя 
эстрада, кружковые комнаты, туалеты, душевые. Спортивная 
база: баскетбольная, волейбольная площадки, футбольное 
поле. 

«Сосновый бор»  
Лагерь отдыха  

ЗАО «Мальцовский 
портландцемент»

242610 Брянская обл., Брянский 
р-н п.Фокинское лесниче-ство, 
ул. Сосновая 16а
+7(4832)58-43-54/58-4260
E-mail: malsek@eurocem.ru
сайт: www.eurocement.ru

300
(6-18 лет)

2 смены     
                
21 день

Расположен в лесном массиве недалеко от трассы Брянск-
Дятьково. Проживание- в одно и двухэтажных жилых корпу-
сах. Душевые и туалеты на этажах.
На территории: бассейн, спортивные площадки, библиотека, 
игротека, медпункт.



14 «Тимуровец»        
МУП «Центр отдыха   
детей и молодежи 

Администрация По-
чепского района

243400 Брянская обл., Почеп-
ский р-н, д.Поповка
+7(48345) . +7 (48345) 
91003/55541 9-10-03/5-5541
e-mail: 
timurovec2011@yandex.ru

150
(6-18 лет)

3 смены     
                
21 день

Расположен в лесном массиве на берегу реки Рожок.
На территории: одноэтажные деревянные корпуса, клуб, лет-
няя эстрада, спортивные площадки, библиотека, медпункт. 

*Согласно постановлению Правительства Брянской области от 17 февраля 2014 года 44-п «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодёжи в 2014 
году» размер родительской доли не может превышать 40% от стоимости соцальной путёвки. Стоимость социальной путёвки 9900 руб.(девять тысяч девятьсот рублей) 
для загородных оздоровительных лагерей и 13000 руб.(тринадать тысяч рублей) для санаторных здравниц.
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