
СПИСОК
детских оздоровительных лагерей всех видов собственности на территории Кемеровской области

(данные из открытых источников)

Сокращения:
МОУ ДОД  муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
МАУ - Муниципальное автономное учреждение
ООО - Общество с ограниченной ответственностью
ГОУ СПО - Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
ДОЛ — Детский оздоровительный лагерь
ФБУ — Федеральное бюджетное учреждение
Зеленым цветом выделены учреждения с оказанием медицинских услуг

№
п/п

Наименование 
детского учреждения

Собственник/
учредитель

Фактический адрес

Кол-во 
и 

возраст 
детей

Кол-во 
смен и их 
продолжи-
тельность

Условия проживания Условия для досуга Медицинские услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 «Алые паруса»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Администрация 
Беловского городского 
округа

652600, Кемеровская 
обл., г. Белово, пер. 
Цинкзаводской, 11
(8-384-52) 2-27-00

150 Сезонный; 
летом 

 3 смены, 
21 день

2 «Арчекас»
Детский 
оздоровительно-
образовательный 
лагерь 

Управление 
образования 
Мариинского района

Кемеровская обл., 
Мариинский р-н, 
с. 2-Пристань
(8-384-43)5-38-22
8-906-923-70-06

220 Сезонный 
3 смены

3 «Белая роща»
Загородный 
стационарный 
оздоровительный 
лагерь 

Управление образо-
вания администрация 
г. Анжеро-Судженска. 
Находится на балансе 
СДЮШОР № 1 
«Юность»

Кемеровская обл., 
Яйский район, в 
границах СПХК 
«Яйский»
(8-384-53) 6-32-72

250 Профиль-
ные спорт- 
смены в 
летний 
период

4 «Беломорье»
ООО санаторий 

Част лицо 652670, Кемеровская 
область, Беловский 
район, с. Поморцево
(8-384-52) 2-84-85
8-960-900-08-00

300 Круглого—
дичный
летом 

4 смены



5 «Бережок»
Оздоровительный 
лагерь  МОУ «Специ-
альный (коррекцион-
ный) детский дом № 6 
для детей-сирот»

Администрация
 г. Прокопьевска

653046, Кемеровская 
обл., г. Прокопьевск, 
квартал Северный, 1 
(3846) 67-14-66
(8-3846) 67-14-66 

86 Сезонный
 3 смены

6 «Березка»
Муниципальное 
автономное 
учреждение «База 
отдыха 

Администрация 
Промышленновского 
муниципального 
района

652384, Кемеровская 
обл., 
Промышленновский 
район, д. Тарабарино
(8-384-42) 6-89-81
8-906-928-03-09

90 летом 5 
профсмен 
по 12 дней 
1 смена – 
21 день 

для детей-
сирот 

7 «Берёзка»
МОУ ДОД  загородный 
оздоровительно-
образовательный 
лагерь 

Администрация 
Тисульского района

652216, Кемеровская 
обл., Тисульский 
район, с. Усть-
Барандат
(8-384-47) 5-29-22
8-906-936-91-42

150 Сезонный
3 смены

8 «Бунгурский»
Оздоровительный 
центр 

Комитет социальной 
защиты 
администрации г. 
Новокузнецка

Кемеровская обл., 
Новокузнецкий 
район, п. Бунгур 
(8-384-3) 70-18-19, 
факс 77-91-35

300 Круглого-
дичный 
Зима

 10 дней 
Лето

3–4 смены
 21 день

9 «Восход» 
Оздоровительный 
лагерь МУ «Управле-
ние по строительству и 
транспорту муници-
пальных учреждений г. 
Прокопьевска»

Администрация г. 
Прокопьевска

653047, Кемеровская 
обл., 
г. Прокопьевск, 
ул. Луговая, 21а
(8-384-6) 62-54-42

400 Сезонный
3 смены

10 «Гвоздика»
Загородный оздорови-
тельный лагерь  МОУ 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
«Детский дом № 1»

Управление 
образования 
администрации 
Киселевского 
городского округа

Кемеровская обл., с. 
Верх-Чумыш
(8-384-64) 7-31-01, 
8-950-593-58-23
8-905-068-51-03

100 Сезонный 
3 смены 
21 день



11 «Голубь»
Оздоровительный 
центр 

Комитет социальной 
защиты 
администрации г. 
Новокузнецка

Кемеровская обл., 
Новокузнецкий 
район, д. Есаулка
(8-384-3) 70-18-19, 
факс 77-91-35

215 Круглого-
дичный. 
Зима 

 10 дней 
Летом 
21 день

 3–4 
смены 

12 «Дельфин»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Управление 
образования 
администрации 
Беловского 
муниципального 
района

652665, Кемеровская 
обл., Беловский 
район, с. Менчереп
(8-384-52) 54-2-86
8-905-067-44-66

dr.delfin@yandex.ru

220
6-18 
лет

Круглого-
дичный
Летом

3 смены 
21 день

4 одно- и двухэтажных 
отапливаемых 
корпуса,
в комнатах по 4-8 чел. 
В основном удобства 
на территории

песчаный пляж,  ка-
тер, катамараны, 
«бананы» и «подуш-
ки», крытая эстрада,
помещения  и места 
для   кружков и 
студий, дискотеки,
спортплощадки,
тир, качели, 
карусели, батут

13 «Детский дом № 5»
Загородная дача 
муниципального 
образовательного 
учреждения для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

Комитет образования 
и науки 
администрации г. 
Новокузнецка

654201, Кемеровская 
обл., Новокузнецкий 
район, с. Сосновка
(8-384-23) 556-191, 
тел. 46-12-44
8-905-914-71-68

140 Сезонный 

14 «Детский 
оздоровительный 
круглогодичный 
лагерь»
Муниципальное 
учреждение 

Администрация 
Прокопьевского 
муниципального 
района

Кемеровская обл., 
Прокопьевский 
муниципальный 
район, п. Большой 
Керлегеш, 
ул. Центральная, 36 
(8-384-6) 62-41-64; 

35 Круглого-
дичный 
летом

4 смены

15 «Дружба»
оздоровительный 
лагерь 
МАУ  «Юргинский 
оздоровительный 
центр «Отдых» 

Управление 
образования г. Юрги, 
комитет управления 
муниципального 
имущества 
администрации г. 
Юрги

652050, Кемеровская 
обл., г. Юрга, ул. 
Ленинградская, 30
(8-384-51) 5-03-83
8-905-904-02-16

259 Сезонный

mailto:dr.delfin@yandex.ru


16 «Ёлочка» 
Оздоровительный 
лагерь МОУ ДОД 
«ДЮСШ №1»

Администрация г. 
Прокопьевска

653050, Кемеровская 
обл., г. Прокопьевск, 
пр. Строителей, 10
(8-384-6) 69-19-06

250 Сезонный 
3 смены

17 «Жемчужина»
Детский санаторно-
оздоровительный 
лагерь  (На базе 
санатория «Шахтер»)

Кемеровская обл., 
г. Прокопьевск, 
Зенковский парк
+7 (38466) 195-06,+7 
(38466) 194-93
shahtersan@mail.ru

150
6-17 
лет

В комфортабельных 
теплых корпусах 
санатория «Шахтер» 
в 3-х, 4-х местных 
комн.
с удобствами

Заболевания сер-
дечно-сосудистой 
системы, опорно-
двигательного 
аппарата, нервной 
системы, органов 
дыхания и 
пищеварения.

18 «Жемчужинка»
МОУ «Детский дом-
школа «Дом детства № 
95», оздоровительный 
центр 

Комитет образования 
и науки 
администрации г. 
Новокузнецка

Кемеровская обл., 
Новокузнецкий 
район, деревня 
Есауловка
8-960-913-78-53

160 Круглого-
дичный
летом 

4 смены

19 «Журавлик» 
Детский загородный 
оздоровительный 
лагерь

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом г. 
Кемерово

Кемеровская обл., 
Кемеровский район, 
д. Журавлёво, ул. 
Боровая, 3
(8-384-2) 602-349

70 Круглого-
дичный
летом

 3 смены 
21 день,
осень-

зима  7–14 
дней

20 «Зайчонок»
Загородный 
оздоровительный 
лагерь  МОУ для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
«Специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат № 37» 

Управление 
образования 
администрации г. 
Анжеро-Судженска

Кемеровская обл., 
Анжеро-Судженский 
городской округ, ул. 
Лесная, 6
8-906-922-02-35 -

55 сезон

21 «Звёздный»
Загородный детский 
оздоровительный 
лагерь 

На балансе ФБУ 
«Исправительная 
колония № 29», 
ГУФСИН России по 
Кемеровской области

Кемеровская обл., 
Кемеровский р-н, 
д. Старочервово
(8-384-2) 60-38-20; 
58-51-21

200 Сезонный 
3 смены 
21 день

http://turizm.ngs42.ru/kemerovoRegion/objects/3227/
mailto:%20shahtersan@mail.ru


22 «Звёздочка»
Детский 
оздоровительный 
лагерь  (на базе 
санатория-
профилактория 
«Романтика»)

ООО «СП Романтика» 
ОАО «Разрез 
«Томусинский»

Кемеровская обл.,
 г. Междуреченск, 
пос. Карай
тел. (38475) 254-82/ 
434-19,
 (38474) 235-97
spromantika@mail.ru

180 
с 6 до 
16 лет 
(включ
ительн

о)

4 смены
3иная 
смена

В комн. по 4-5 человек.
с удобствами.

детские площадки, 
беседки,спортпло-
щадки, небольшое 
искусственное 
озеро, бассейн 
(открытый)

23 «Звёздочка» 
Загородная дача МОУ 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
«Детский дом № 35»

Управление 
образования 
администрация 
г. Анжеро-Судженска

Кемеровская обл., 
Яйский район, 
п. Турат, ул. Весёлая
8-960-917-79-28 –
руководитель 
учреждения

50 Сезонный 
3 смены 
21 день

24 «Здоровячок»
Детский санаторный 
оздоровительный 
лагерь (на базе 
санатория 
«Анжерский»)

http://sanang.ru

Администрация 
г. Анжеро-Судженска

Кемеровская обл., 
г. Анжеро-Судженск, 
пгт. Рудничный, 
ул. Садовая, 5
+7 (38453) 377-10,+7 
(961) 707-62-65
sanatoran@yandex.ru

196
7 - 15 
лет

Круглого-
дичный, 
летом 

4 смены. 
 21 день

пятиэтажных корпусах, 
в благоустроенных 
номерах по 3 
человека.
В каждом номере - 
телевизор, 
холодильник, санузел 
с душем. 

открытый и закры-
тый бассейны, тре-
нажерный зал, 
открытые спортпло-
щадки, детский 
городок, культурно-
развлекательный 
центр,танцплощадка

Профилактические 
мероприятия 
простудных 
заболеваний, 
нарушения осанки, 
болезней 
кровообращения и 
нервной системы.

25 «Знамя» 
ОАО – структурное 
подразделение 
санаторий-
профилакторий

ОАО «Знамя» 
г. Ленинск-Кузнецкий

652718, Кемеровская 
обл., г. Киселёвск,
ул. Сосновая, 1 
(санаторий)
тел.(8-384-64)  3-98-
25-руководитель 
учреждения

80 Круглого-
дичный
летом 

3 смены 
21 день

26 им. Ю. Гагарина
оздоровительный 
лагерь 
ООО «Лига» 

Частое лицо 652780 Кемеровская 
обл., г. Гурьевск, ДОЛ 
им. Ю.А. Гагарина
(8-384-63) 5-00-69

350 Сезонный
смена 
21 день

27 им. Тюленина 
Оздоровительный 
лагерь МОУ для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«Детский дом №7»

Администрация 
г. Прокопьевска

653045, Кемеровская 
обл., г. Прокопьевск, 
ул. Вершинина, 17
(8-384-6) 69-86-73

90 Сезонный 
4 смены

mailto:%20sanatoran@yandex.ru
http://sanang.ru/
mailto:%20spromantika@mail.ru


28 «Карагай – Агаш»
ООО  «Соццентр ОАО 
КФ» ЗДСОЛ 

Частное лицо Кемеровская обл., 
Новокузнецкий р-н, 
п.г.т. Кузедеево
т. (8-384-23) 39-85-05, 
ф. 39-86-37/55-44-82

300 Сезонный 
4 смены

29 «Карлык»
МОУ «Детский дом-
школа «Дом детства № 
95», оздоровительный 
центр 

Комитет образования 
и науки 
администрации г. 
Новокузнецка

Кемеровская обл., 
Новокузнецкий р-н, 
ГЗЗ Абашевский
(8-384-23) 54-29-90

220 Круглого-
дичный
летом 

4 смены

30 «Колосок»
Стационарный 
оздоровительный 
лагерь 

Управление 
образования 
администрации 
Яшкинского района

Кемеровская обл., 
Яшкинский район, 
с. Пача
тел. (8-384-55) 3-03-
21; (8-384-55) 5-23-09 

100 Сезонный 
3 смены

31 «Космос»
Санаторно-
оздоровительный 
лагерь 
(на базе санатория 
«Космос»)

Кемеровская обл., 
Прокопьевский р-н, п. 
Большой Керлегеш, 
ул. Центральная, 2
+7 (38466) 497-11
yantar-ko@mail.ru

220 
7 - 16 
лет

круглого-
дичный 

В отапливаемых 
корпусах, по 4-5 чел. в 
номерес удобствами

Спортплощадки, 
настольный теннис, 
бильярд, видео-зал,
крытый бассейн, 
сауна, тренажерный 
зал

32 «Космос»
МАУ «Центр активного 
отдыха 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
г. Кемерово

650903 г. Кемерово, 
ул. Стахановская, 31
(8-384-2) 69-11-56 
факс (8-384-2) 69-11-
56; 8-905-913-78-21

115 Сезонный

33 «Космос»
Санаторно-
оздоровительный 
лагерь 

ООО «Строительная 
фирма «Спектр»

653045, Кемеровская 
обл., г. Прокопьевск, 
ул. Шишкина, 38
(8-384-6) 69-85-05

250 Круглого-
дичный
летом

 4 смены

34 «Кристалл»
Санаторий-
профилакторий  ООО 
«Топкинский цемент»

Структурное 
подразделение ООО 
«Топкинский цемент»

652300, Кемеровская 
обл., г. Топки, ул. 
Революции, 5
(8-384-54)4-81-85

50 Сезонный 
3 смены

35 «Ласточка»
Оздоровительный 
лагерь 

ООО «Муниципаль-
ный жилой комплекс и 
социально-культурные 
объекты» г. Калтан

652421, Кемеровская 
обл., г. Берёзовский, 
ул. Мира, 46, 
(8-384-45) 3-23-80
8-905-969-22-54

150 Сезонный

mailto:%20yantar-ko@mail.ru


36 «Лесная поляна»
Детский муниципаль-
ный загородный 
оздоровительный 
лагерь 

Управление 
образования 
администрации 
Киселевского 
городского округа

Кемеровская обл., с. 
Верх-Чумыш
(8-384-64) 6-49-09, 

150 Сезонный 
5 смен

 21 день

37 «Лесная сказка»
Детский санаторно-
оздоровительный 
лагерь 

(ООО «Санаторий 
«Лесная сказка»)

Кемеровская обл., 
Новокузнецкий 
район, п. 
Заречный,ул. Юный 
Запсибовец, кор.7

220 Круглого-
дичный 
летом

4 смены
21 день

38 «Магистраль»
Детский 
оздоровительный 
центр 

ОАО «Российские 
железные дороги», 
(Беловский подотдел 
Кузбасского 
отделения Западно-
Сибирской железной 
дороги)

652600, Кемеровская 
обл., г. Белово, 
ул. Юбилейная, 3
(8-384-52) 9-33-63, 9-
33-14

300 Круглого-
дичный 
летом

4 смены
21 день

39 «Металлург»
ООО «Спортлайн», 
спортивный лагерь 

Частное лицо 652845, Кемеровская 
обл., г. Мыски, а/я 24
8-904-968-09-77

300 Сезонный 
2 смены

40 «Молодёжный»
ДОЛ  (структурное 
подразделение муни-
ципального учрежде-
ния «Управление по 
делам молодёжи г. 
Белово»)

Администрация 
Беловского городского 
округа

652600, Кемеровская 
обл., г. Белово, пер. 
Цинкзаводской, 11
(8-384-52) 2-27-00

350 Круглого-
дичный
летом

 3 смены 
21 день

41 «Молодежный - 
Горный Салаир»
Детский лагерь

Кемеровская обл, 
Гурьевский район, 
Гавриловское 
водохранилище, 
Квартал, 57
+7 (38452) 277-80
vk.com/club41882893

250 
 6 - 14 

лет

сезонный 6 кирпичных отаплив. 
корпусов. В комнате по 
5-6 человек. Удобства 
на территории.

Открытый бассейн, 
тренажерный зал, 
теннисный стол;
Видео зал, игровая 
комната;
Спортплощадки

42 «Монтажник»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Комитет образования 
и науки 
администрации г. 
Новокузнецка

654028, Кемеровская 
обл., Новокузнецкий 
район, п. Бунгур 
(8-384-23) 72-36-60

150 Круглого-
дичный
Летом

3 смены

http://vk.com/club41882893


43 «Областного 
центра детского и 
юношеского 
туризма и 
экскурсий» Филиал 
ГАОУ ДОД КО в 
составе туристских 
приютов на 
Поднебесных Зубьях

Кемеровская обл., 
Междуреченский 
район, п. Амзас, ул. 
Амзасская, 5
8-923-504-08-01 – 
руководитель 
учреждения

280 Круглого-
дичный

44 «Огонёк»
Образовательно-
оздоровительный 
центр  МОУ для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
«Детский дом № 35»

Управление 
образования 
администрации г. 
Анжеро-Судженска.
Находится на балансе 
МОУ ДС «Детский дом 
№ 35»

652473, Кемеровская 
обл., Анжеро-Суд-
женский городской 
округ, Буденновский 
р-н, промплощадка, 
ул. Мира, 22
(8-384-53) 4-28-49/
5-18-86

140 Сезонный 
3 смены 
21 день

45 «Огонек» 
МАУ «Детский 
оздоровительный 
центр  (в  его составе 
ДОЛ: «Огонек», 
«Орленок» и «Лесная 
Поляна»)

Управление 
образования 
администрации 
Киселевского 
городского округа

Кемеровская обл., 
с. Верх-Чумыш
(8-384-64) 6-49-09
сот. 8-905-915-57-14

180 Сезонный 
4 смены 
21 день

46 «Олимп»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Борисов Анатолий 
Владимирович

Кемеровская обл., 
Новокузнецкий р-н, 
п. Заречный,ул.Юный 
Запсибовец, кор.7
(8-384-3)46-47-10

500 Сезонный 
4 смены

47 «Олимпиец»
Оздоровительный 
лагерь МОУ ДОД 
«Детско-юношеская 
спортивная школа №3»

Администрация г. 
Прокопьевска

653024, Кемеровская 
обл., г. Прокопьевск, 
пер. Заводской, 2 
(3846) 66-94-40
8-903-994-03-79

220 Сезонный
3 смены

48 «Олимпиец»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Управление 
образования 
администрации 
Тяжинского района

652240, Кемеровская 
обл., п.г.т. Тяжинский
(8-384-49) 21-3-00
8-905-919-81-82

80 Круглого-
дичный
летом

 4 смены



49 «Олимпиец»
Спортивный лагерь 

Управление 
образования 
администрации 
Яшкинского района

Кемеровская обл., 
Яшкинский район, 
с. Колмогорово 
(8-384-55) 4-64-41; (8-
384-55) 5-23-09 

30 Сезонный
3 смены

50 «Орлёнок»
Оздоровительный 
лагерь 

Управление 
образования 
администрации 
Киселевского 
городского округа

Кемеровская обл., с. 
Верх-Чумыш
(8-384-64) 6-49-09, 
сот. 8-905-915-57-14

120 Сезонный 
4 смены 
21 день

51 «Орленок»
Детский лагерь

Управление 
образования г. 
Берёзовский

г. Березовский,
 пр-т Ленина, 39, 
офис 4
+7 (38445) 327-60,+7 
(983) 215-76-37

100 
 7 - 15 

лет

Сезонный В 3-х деревянных 
одноэтажных корпусах, 
по 7-10 чел. в комнате.

Спортплощадки. 2 
летние крытые ве-
ранды, игровой 
комплекс, качели-
качалки, зона отды-
ха с 
фонтаном,озеро.

52 «Орленок»
Детский лагерь 

orlenok42.narod.ru

г. Кемерово, 
с. Журавлево
+7 (3842) 60-21-46
taskanova30@mail.ru

300
 6 - 17 

лет

3-этажный корпус, по 
8-9 человек в номере 
(шкаф, тумбочки, 
кровати деревянные, 
стол, стулья, зеркало).
Все удобства 
находятся на этаже

актовый зал (сцена и 
широкоформатный 
экран), видео зал, 
дискобар, караоке 
зал. Бассейн откры-
того (25 м) и закры-
того типа, Летняя 
танцплощадка.
Спорт площадки.

53 «Орлёнок»
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

ООО «Химиндустрия» 650992, Кемеровская 
обл., г. Кемерово, ул. 
Карболитовская, 1
(8-384-2) 60-21-46; 
36-02-98

400 Круглого-
дичный; 
летом

 3 смены
 21 день

54 «Осман»
Загородная туристская 
база 

Комитет образования 
и науки 
администрации г. 
Новокузнецка

654250, Кемеровская 
обл., Новокузнецкий 
район, п. Осман
(8-384-3) 55-44-51;

Зимой 
50 чел 
летом
70 чел 

Круглого- 
дичный

55 «Пламя»
Детский загородный 
оздоровительный 
лагерь 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом г. 

43 км 
старочервовского 
направления
+7 (3842) 45-25-69

224 Круглого-
дичный
летом 

4 смены 

4 двухэтажных отапли-
ваемых корпуса. 
Туалет и душ 
находятся в корпусах. 

mailto:%20taskanova30@mail.ru
http://orlenok42.narod.ru/


Кемерово  21 день

56 «Радуга»
Загородный оздорови-
тельный лагерь  МОУ 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Детский дом «Радуга»

Управление 
образования 
администрации 
Киселевского 
городского округа

Кемеровская обл., 
с. Верх-Чумыш, 
Лесная,30
(8-384-64) 2-37-47, 

120 Круглого-
дичный
летом  

1 смена - 
21 день, 
и 50 дней 
как дача

57 «Радуга»
МАУ Детский 
спортивно-
оздоровительный 
центр 

Управление по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике админис-
трации Беловского 
муниципального 
района

652665, Кемеровская 
обл., Беловский 
район, с. Менчереп
(8-384-52) 54-3-41
8-905-956-43-04

120 Круглого-
дичный
летом 

3 смены 

профильные смены

58 «Ратник»
Военно-спортивный 
загородный лагерь 

Администрация 
г.Междуреченска

Кемеровская обл., 
г. Междуреченск
(8-384-75) 2-76-33

110 Сезонный 
5 смен

59 «Родничок»
(На базе детского 
санатория)

Управление 
здравоохранения 
администрации 
Анжеро-Судженского 
городского округа

Кемеровская обл., 
Анжеро-Судженский 
городской округ, пгт. 
Рудничный, 
ул. Ушакова, 4
(8-384-53) 3-29-6

50 Круглого-
дичный
летом 

4 смены

60 «Ромашка»
Детский  санаторно-
оздоровительный 
лагерь  (на базе 
санатория-
профилактория 
«Ромашка»)

   Кемеровская обл.,   
Таштагольский р-н, 
г. Таштагол, ул. 
Дальняя Каменушка
+7 (3843) 45-07-16 +7 
(913) 327-75-73 +7 
(905) 068-37-77 
planeta-shoria@mail.ru

60
7 - 12 
лет 

(вкл.)

круглого-
дичный 

в корпусе в комфорта-
бельных номерах по
 2-3 человека.

Бассейн, спортив-
ные площадки, 
детская игровая 
площадка.
Рядом  река 
Кондома.

Заболевания костно-
мышечной системы, 
нервной системы, 
органов дыхания, 
системы кровообра-
щения, органов 
пищеварения.

61 «Романтика» Детский 
оздоровительный 
лагерь санаторно-
курортного типа 

ООО «СП Романтика» 
ОАО «Разрез 
“Томусинский»

Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, 
п. Чульжан
тел.(38475) 426-34, 
(923) 530-41-30/40

180 
6 - 16 
лет 

(вкл.)

Круглого-
дичный
Летом

4 смены

На базе санатория 
«Романтика».Прожи-
вание в капитальном 
корпусе, в комн. по 2-5 
человек, удобства на 
этаже, в номерах 
раковины

спортивные 
сооружения, 
открытый бассейн, 
отрядные места и 
площадки для 
проведения 
мероприятий.

http://turizm.ngs.ru/objects/1124/
mailto:planeta-shoria@mail.ru
http://turizm.ngs42.ru/kemerovoRegion/objects/detskij-lager-romashka-3282/
http://turizm.ngs42.ru/kemerovoRegion/objects/detskij-lager-romashka-3282/
http://turizm.ngs42.ru/kemerovoRegion/objects/detskij-lager-romashka-3282/
http://turizm.ngs42.ru/kemerovoRegion/objects/detskij-lager-romashka-3282/
http://turizm.ngs42.ru/mountainShoria/objects/950/


62 «Салют»
оздоровительный 
лагерь 
МАУ «Юргинский 
оздоровительный 
центр «Отдых»

Управление 
образования г. Юрги, 
комитет управления 
муниципального 
имущества админист-
рации г. Юрги

652050, Кемеровская 
обл., г. Юрга, ул. 
Ленинградская, 30
(8-384-51) 5-03-83
8-905-904-02-16

316 В летний 
период

63 «Светлячок»
Оздоровительный 
комплекс «Фантазия». 
Детский лагерь 

ОАО «Междуречье» 
г. Мыски

Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, п. 
Чульжан
(8-384-75) 4-16-22 
факс 4-17-35

100 Круглого-
дично. 
Летом 

4 смены

64 «Серебро Салаира»
Детский санаторно-
оздоровительный 
лагерь (на базе 
санатория )

Кемеровская обл., 
Гурьевский район, 
г. Салаир, пос. 
Салаирский дом 
отдыха, ул. Мира,23
тел. (38463) 402-33 
(923) 526-03-33,  
serebro-
salaira@yandex.ru

300
7- 15 

кругого-
дичный

4 корпуса: три 
одноэтажных и один 5-
этажный. По 2-4 чел. в 
комнатах с удобствами

Батуты, открытый и 
закрытый бассейн, 
бассейн с электро-
лодками,  спортпло-
щадки, игровые 
аттракционы.Рядом - 
озеро с песчаным 
пляжем,  аквапарк с 
водными горками.

65 «Солнечный»
Детский загородный 
оздоровительный 
лагерь  

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции г. Кемерово. В 
ведении МАУ 
«Оздоровительный 
комплекси «Отдых»

Кемеровская обл., 
Топкинский район,
 с. Топки
тел. 21-07-74 

120 Сезонный 
 4 смены 
 21 день

66 «Солнечный»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

(ООО «ОК 
«Ашмарино»)

Кемеровская обл., 
Новокузнецкий 
район, п. Заречный, 
ул. Юный 
Запсибовец, кор.7

500 Сезонный
 4 смены

67 «Солнечный 
туристан»
Туристско-спортивный 
полигон ГАОУ ДОД КО 
«Областной центр 
детского и юношеского 
туризма и экскурсий»

Структурное 
подразделение ГАОУ 
ДОД КО ОЦДЮТЭ

Кемеровская обл., 
Кемеровский р-н,
 д. Подъяково
(8-384-2) 35-20-71
8-923-610-52-79

500 Сезонный 

mailto:%20serebro-salaira@yandex.ru
mailto:%20serebro-salaira@yandex.ru


68 «Солнышко»
Оздоровительный 
лагерь 

МУ «Управление ЖКХ 
Администрации г. 
Прокопьевска”»

653000, Кемеровская 
обл., г. Прокопьевск, 
ул. Рудничная, 6
(8-384-6) 62-71-27

100 Сезонный
 4 смены

69 «Сосновый бор»
Детский оздорови-
тельный лагерь 
(на територии санато-
рия «Прокопьевский»)

Федерация 
профсоюзов 
организаций Кузбасса 
г. Юрга

Кемеровская обл.,
 г. Прокопьевск, 
ул. Парковая, 280.
+7 (38466) 655-40
SanProkop@mail.ru

230
6 - до 

15 лет 

Круглого-
дичный
летом

 4 смены

теплые кирпичные 
корпуса по 3-4 чел. в 
комнатах, удобства на 
этаже.

открытые спортпло-
щадки, клуб, танце-
вальная площадка, 
библиотека 

70 «Сосновый бор»
Загородный 
оздоровительный 
лагерь 

Администрация 
Юргинского района

Кемеровская обл., 
Юргинский район, 
с. Безменово
(8-384-51)73-1-23; 8-
913-283-22-23

132 Сезонный
 3 смены

71 Социально-реабили-
тационный центр для 
несовершеннолетних
Муниципальное управ-
ление «Социальная 
защита населения»

Администрация г. 
Таштагола

652990, Кемеровская 
обл., г. Таштагол, 
ул. Ленина, 50 
(8-384-73) 2-13-36

40 Сезонный
 3 смены

72 «Спутник»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Администрация 
Белов-ского 
гор.округа, струк-
турное подразделение 
муниципального 
учреждения «Детский 
дом «Надежда»

652600, Кемеровская 
обл., г. Белово, пер. 
Цинкзаводской, 5
(8-384-52) 2-21-05

150 Сезонный 
2 смены 
21 день

73 «Спутник»
Детский загородный 
оздоровительный 
лагерь  МАУ

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом г. 
Кемерово.
«Оздоровительный 
комплекс «Отдых» 

Кемеровская обл., 
Кемеровский район, 
д. Журавлёво
(8-384-2) 602-350

250 Сезонный 
4 смены 
21 день

74 «Станция детского 
и юношеского 
туризма и 
экскурсий»
МОУ ДОД

Администрация г. 
Таштагола

652992, Кемеровская 
обл., г. Таштагол, 
ул.Поспелова,7
(8-384-73) 3-23-78

45 Сезонный 
Приюты 

«Каритшал 
и «Кабыр-

зинка»

mailto:%20SanProkop@mail.ru


75 «Спутник»
Загородное 
стационарное 
учреждение отдыха и 
оздоровления детей 

Комитет по 
физкультуре и спорту

Кемеровская обл., 
г. Киселёвск, 
ул. Советская, 1а 
(8-384-64) 6-32-62

100 Сезонный 
3 смены 
21 день

76 «Таёжный»
Загородный оздорови-
тельный лагерь  МОУ для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 1» 

Управление 
образования 
администрации 
Киселевского 
городского округа

Кемеровская обл., 
Прокопьевский р-н, 
с. Верх-Чумыш
(8-384-64) 7-22-10
8-903-942-27-49
8-909-518-38-54

72 Сезонный 
4 смены 
21 день

77 «Таргай»
Оздоровительно-
реабилитационный 
комплекс

Комитет социальной 
защиты 
администрации г. 
Новокузнецка

Кемеровская обл., 
Новокузнецкий 
район, п. Таргай, 
(8-384-3) 77-26-33

 85
летом 
– 200

Круглого-
дичный
летом

 4 смены

78 «Томусинский»
ЗАО «Санаторий  – 
детский загородный 
оздоровительный 
лагерь

ЗАО «Санаторий 
«Томусинский»

652845, Кемеровская 
обл., г. Мыски, 
ул. Ленина, 40
(8-384-74) 3-34-58, 
3-25-50.

150 Круглого-
дичный
Летом 

3–4 смены 
21 день

79 «Томусинский 
горноэнерготранс-
портный колледж» 
(ГОУ СПО «ТУ ГЭТК») 
Профилакторий
ГОУ СПО

ГОУ СПО «ТУ ГЭТК» 652845, Кемеровская 
обл., г. Мыски, 
ул. Энергетиков, 4
(8-384-74), 3-16-52, 
(8-384-74) 3-45-26.

58 Круглого-
дичный
летом 

3 смены

80 «Томь-Усинский»
Санаторный 
оздоровительный 
лагерь 

www.tomusa.h18.ru

Кемеровская обл., 
г. Мыски, 
ул. Ленина, 40 
+7 (38474) 325-50, +7 
(38474) 333-97, +7 
(38474) 350-05
tomusanator@mail.ru

159 
 7 - 17 

лет

 3-х и 4-х местные 
благоустроенные 
номера.

Спортплощадки, 
бассейн под 
открытым небом 
25X12,5м, сауна, 
залы для досуговых, 
мероприятий, 
бильярд,настольный 
теннис

болезни эндокринной 
системы, расстройст-
ва питания и нару-
шения обмена ве-
ществ; системы кро-
вообращения;костно- 
мышечной системы и 
соединительной тка-
ни; органов дыхания; 
пищеварения; 

mailto:%20tomusanator@mail.ru
http://www.tomusa.h18.ru/


нервной системы 

81 «Уголек»
Оздоровительный 
комплекс 

www.kompleks-
ugolek.narod.ru

Комитет управления 
муниципальным 
имуществом г. 
Ленинск-Кузнецкий

Кемеровская обл., 
Ленинск-Кузнецкий 
район, с. Драченино
ugolek-ok@mail.ru
+7 (38456) 517-97 
директор 
+7 (38456) 539-42 
бухгалтер 

до 240 
7 - 18 
лет 

Круглого-
дичный
летом 

3 смены

Двухэтажные отапли-
ваемые корпуса,  по 3-
5 чел. в комн. 
Удобства на этаже. 

Спортплощадки,
футбольное поле, 
открытый бассейн с 
подогревом и осве-
щением, бильярд,
сценическая, костро-
вая площадки, 
качели, три батута

82 «Утёс»
Оздоровительный 
лагерь  МОУ для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
«Специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат № 1» 

Администрация г. 
Прокопьевска

653002, Кемеровская 
обл., г. Прокопьевск 
ул. Ветеранов, 20
(8-384-6) 61-26-79

100 Сезонный 
4 смены

83 «Чайка»
Оздоровительный 
комплекс 

Комитет управления 
муниципальным 
имуществом г. 
Ленинск-Кузнецкий

Кемеровская обл., 
Гурьевский район, с. 
Горскино
(8-384-63) 3-22-53

120 Сезонный 
2 смены

84 «Чайка»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

Администрация 
г.Междуреченска

Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, район 
Новый Улус 
(8-384-75) 9-90-06, 9-
90-37; факс 9-90-06

150 Круглого-
дичный
летом 

3 смены

85 «Чайка»
детский 
оздоровительный 
лагерь «Чайка» ООО 

Частные лица Кемеровская обл., г. 
Мыски, ул. Лесхозная
(8-384-74)2-09-60, 8-
905-072-81-51-
руководитель 
учреждения

300 Круглого-
дичный
летом 

3 смены

86 «Чайка»
Лагерь отдыха 
муниципального 
учреждения 
«Социальный приют 

Администрация 
г. Прокопьевска

653057, Кемеровская 
обл., г. Прокопьевск, 
ул Волжская, 1 
(3846) 61-88-95

180 Сезонный 
4 смены

mailto:%20ugolek-ok@mail.ru
http://www.kompleks-ugolek.narod.ru/
http://www.kompleks-ugolek.narod.ru/


для детей и подростков 
№ 1 «Родничок»

87 «Шахта 
«Полысаевская»
Санаторий-
профилакторий ОАО 

ОАО «СУЭК–Кузбасс» 
г. Прокопьевск

Кемеровская обл., г. 
Полысаево, ул. Тихая
(8-384-56) 9-46-32 –
главный врач;
(8-384-56) 9-46-91 
медицинская сестра

100 Круглого-
дичный
летом

3 смены 

88 «Шахтёр»
Детский санаторно-
оздоровительный 
лагерь 

ООО «Санаторий 
«Шахтёр»

653009, Кемеровская 
обл., г. Прокопьевск, 
Зенковский парк
(8-384-6) 61-95-06

400 Круглого-
дичный
летом

4 смены

89 «Школа активного 
отдыха»
Детский лагерь

г. Новокузнецк, пр. 
Металлургов, 17
+7 (3843) 74-31-37,+7 
(3843) 74-54-71
andrey_romasevsky@
rambler.ru

160 
10-17 
лет 

10 дней в палаточном 
лагере на базе отдыха 
«Парус» на берегу Бе-
ловского водохранили-
ща (с. Поморцево), + 
10 дней  в гостинице 
«Спортотель»,  в 3-х и 
4-х местных номерах с 
удобствами.

Катание на водных 
лыжах, вейкборде, 
«бублике»,  конная 
прогулка, 

90 «Энергетик»
Санаторно-
оздоровительный 
лагерь

ОАО «Кузбассэнерго» 
г. Берёзовский

Кемеровская обл., 
г. Белово, пгт. Инской, 
ул. Парковая, 2А
тел. (38452) 986-67,
(38452) 976-68

100 
от 7 до 
15 лет

 летом на 
базе 

санатория 
 14–21 
день

В комфортабельном 
корпусе, в 2-х и 3-х 
местных номерах, 
санузел в каждой 
комнате

Открытый бассейн с 
горячей водой, тре-
нажерный зал, биль-
ярд, солярий,спорт-
комплекс, беговые 
дорожки. Рядом – 
пляж Беловского 
водохранилища.

Заболевания опорно-
двигательного 
аппарата, органов 
дыхания, централь-ной 
и перифериче-ской 
нервной системы, 
нарушения обмена 
веществ, сахарный 
диабет.

91 «Энергетик»
ООО «Санаторий-
профилакторий 

ООО «Новая эра» Кемеровская обл., 
Топкинский район, 
Топкинская роща
(8-384-2) 45-37-48, 
49-87-10.

50 Круглого-
дичный

92 «Энергетик»
(Профилакторий, 
Южно-Кузбасский 
филиал ЗАО медико-
санитарной части 

ОАО «Кузбассэнерго»
 г. Кемерово

652740, Кемеровская 
обл., г. Калтан, ул. 
Комсомольская, 31
(8-384-72) 3-29-00, 3-
24-56

100 Круглого-
дичный
 14–21 
день

http://turizm.ngs42.ru/objects/965/
mailto:%20andrey_romasevsky@rambler.ru
mailto:%20andrey_romasevsky@rambler.ru


«Центр здоровья) 

93 «Юбилейный»
Спортивно-
оздоровительный 
лагерь  МАУ «ОТДЫХ» 
г. Берёзовский 

Управление 
образования г. 
Берёзовский

652420,
Кемеровская обла., г. 
Берёзовский, пр. 
Ленина, 39-4, 

80
с 7 до 
15 лет, 
проф. 
смены 
– до 

17 лет 

сезонный Два одноэтажных 
деревянных корпуса, 
по 7-10 человек в 
комнате. 

бассейн

94 «Юный 
железнодорожник»
ДОЛ Кузбасского 
отделения Западно-
Сибирской железной 
дороги 

Структурное 
подразделение 
Западно-Сибирской 
железной дороги – 
филиал ОАО «РЖД»

652320, Кемеровская 
обл., Топкинский 
район, с. Подонино
(8-384-54) 9-37-46

204 Сезонный
3 смены

Источники:
 http://turizm.ngs42.ru  
 http://vskazku.com  

http://vskazku.com/
http://turizm.ngs42.ru/

