
РЕЕСТР
организаций отдыха детей и их оздоровления по Кировской области  (19)

по состоянию на «01» января 2012 года

№ 
п/
п

Наименование 
организации в 
соответствии с 

Уставом 
(Положением)

Форма 
собствен

ности

Учредитель 
(полное 

наименование 
учреждения, на 
базе которого 
создан лагерь)

Адрес
фактический и 

юридический, контактные 
телефоны, адрес 

электронной почты

Режим 
работы, 

количество и 
сроки 

проведения 
смен

Количест-
во мест в 

смену, 
возрастная 
категория 

детей

Условия для 
проживания детей и 
проведения досуга

Краткая 
информация 

об 
организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 11

1. «БЕЛОЧКА»
КОГУП «Детский 
оздоровительный 
лагерь 

государ-
ственная

Департамент 
Государственной 
собственности

Юр.адрес: 613106, 
Слободской район, 
с.Ильинское
Факт.адрес: 613106, 
Слободской район, 
с.Ильинское
тел./факс 8(83362) 4-50-53

Круглогодично
Кол-во смен: 
4
Длительность 
смен: 19 дней

Кол-во 
мест в 
смену: 360
Дети в 
возрасте 
от 6 до 17 
лет

Имеются  спортпло-
щадки, кинозал (50 
мест), библиотека(30 
мест в читальном 
зале), игровые комна-
ты, актовый зал на 
360 чел., медицинский 
пункт, изолятор.

До 
ближайшего 
населенного 
пункта 2 км 

2 «БЕРЁЗКА» ООО государ-
ственная

Общественная 
организация 
«Федерация 
профсоюзных 
организаций 
Кировской 
области»

Юр. адрес: 6100035 г. Киров 
ул. Сурикова 19 оф.315
Факт.адрес: Кировская обл., 
Кирово-Чепецкий район, 
Пасеговское с/п 
ДОЛ «Березка»
телефон/ факс 52-74-12
эл.почта: berezka-
kirov@mail.ru

Сезонно
Количество 
смен: 3
Длительность 
смен: 21 день

Кол-во 
мест в 
смену: 520 
чел
Дети в 
возрасте 
от 6 до 16 
лет

Наличие бассейна, 
оборудованного 
пляжа, спортплощад-
ки, кинозал, библиоте-
ка, игровые комнаты, 
актовый зал на 520 
чел., медицинский 
пункт, изолятор

Лагерь 
расположен 
в 16 км от 
Пасегово 
с/п, 32 км от 
г.Кирова. 

3. «ВЕСНА» ДОЛ частная ОАО «Кировский 
машзавод 1 
Мая»

Юр.адрес: 610005, г.Киров, 
ул. Р. Люксембург, 100
Факт.адрес: 610915, г.Киров, 
Октябрьский район, 

Сезонно
Количество 
смен: 4
Длительность 
смен: 2 смены 
по 19 дней,

Кол-во 
мест в 
смену: 285

Имеются 
спортплощадки, 
беговая дорожка и 
городошная 
площадка,

В 8 км – 
село 
Русское; 35 
км – от г. 
Кирова.   На 
территории 

mailto:berezka-kirov@mail.ru
mailto:berezka-kirov@mail.ru


д. Башарово, 
тел. 57-54-41, 57-54-42

2 смены по 21 
дню

Дети в 
возрасте 
6,5 лет до 
15 лет 
включит.

 кинозал (300 мест), 
библиотека (40 мест в 
читальном зале), 
игровые комнаты, 
актовый зал на 300 
человек, летняя 
эстрада, медицин-
ский пункт, изолятор.

находится 
сосновый 
бор.

4. «ВИШКИЛЬ»
МУП ДОЛ 

муници-
пальная

Муниципальное 
образование 
Котельничский 
муниципальный 
район Кировской 
области в лице 
администрации 
Котельничского 
района

Юр. адрес: 612634, село 
Вишкиль Котельничского 
района Кировской области 
Факт.адрес: 612634, село 
Вишкиль Котельничского 
района Кировской области, 
телефон, факс: 8(83342) 4-
16-66 представительство в 
г. Котельниче

Сезонно
Количество 
смен: 3
Длительность 
смен: I, III 
смены – 21 
день; II смена 
– 25 дней

Кол-во 
мест в 
смену: 400
Дети в 
возрасте 
6-18 лет

Имеются 
спортплощадки , 
беговая дорожка,
 кинозал (50 мест), 
библиотека, игровые 
комнаты, актовый зал 
на 200 чел., медицин-
ский пункт, изолятор.

В 25 км от 
города 
Котельнича 
(Кировской 
области). 

5. «ВОЛНА»
КОГАОУ ДОД 
«ДЮСШ «Юность» 
ДОЛ 

государ-
ственная

Управление по 
физической 
культуре и 
спорту 
Кировской 
области

Юр.адрес: 610006, г. Киров, 
Искожевский переулок 8,а
Факт.адрес: 612270, 
Кировская область, 
Орловский район, 
д. Казаковцевы,
тел.73-43-06 
rodinasport@yandex.ru

Сезонно
Количество 
смен: 3
Длительность 
смен: 21 день

Кол-во 
мест в 
смену: 144
Дети в 
возрасте 
6-21 года

Имеются спортпло-
щадки,  беговая 
дорожка, гимнастиче-
ская площадка,
 кинозал (30 мест), 
актовый зал на 30 
чел., летняя эстрада, 
медицинский пункт, 
изолятор

Ближайший 
населенный 
пункт 
г.Орлов, 
удаленность 
от ДОЛ 
«Волна»7 
км. 

6. «ЖИВАЯ ВОДА»
КОГП ДОЛ 

государ-
ственная

Департамент 
государственной 
собственности

Юр. адрес: 613636 
Кировская область, 
Юрьянский район, п/о 
Великорецкое, д.Агалаченки.
Тел: (883366) 6-21-49
Факт. адрес: г.Киров,  ул. 
Профсоюзная 70а,
Тел/факс: 40-72-20,40-72-19
Электронная почта: 
jv.kirov@yandex.ru

Сезонно
Количество 
смен: 3
Длительность 
смен: 21 день

Кол-во 
мест в 
смену: 100
Дети в 
возрасте 
6-15 лет 
включит.

Имеются 
спортплощадки, 
бассейн, летняя 
эстрада, медицин-
ский пункт, изолятор

Дер. 
Агалаченки 
Юрьянского 
р-на – 2 км, 
село 
Великорец-
кое 
Юрьянского 
р-на – 5 км. 

mailto:jv.kirov@yandex.ru
mailto:rodinasport@yandex.ru


7. «ЗВЁЗДНЫЙ» 
ДОЛ
МУПП 
Гордормостстрой

муници-
пальная

МУПП 
«Гордормост-
строй»

Юр.адрес: 610006, г. Киров, 
ул. Северное кольцо, 27
Факт.адрес: г. Киров, д. 
Башарово

Сезонно
Количество 
смен: 3
Длительность 
смен: 21 день

Кол-во 
мест в 
смену: 240
Дети в 
возрасте 
7-16 лет

Имеются спортпло-
щадки, беговая 
дорожка, бассейн, 
кинозал (250 мест), 
библиотека, актовый 
зал на 250 чел., лет-
няя эстрада, меди-
цинский пункт, 
изолятор.

1 км. от д. 
Башарово
 

8. «КОЛОКОЛЬЧИК»
МУП ДОЛ 

муницип
альная

Администрация 
муниципального 
образования 
Омутнинский 
муниципальный 
район Кировской 
области

Юридический адрес: 
612740, РФ, Кировская 
область, г. Омутнинск, 
ул.30-летия Победы, д.22
Фактический адрес: 612740, 
РФ, Кировская область, 
Омутнинский р-н, 
д.Осокино

Сезонно
Количество 
смен: 3
Длительность 
смен: 21 день

Кол-во 
мест в 
смену: 210
Дети в 
возрасте 
7-15 лет 
включител
ьно

Имеются спортпло-
щадки, кинозал (100 
мест), библиотека; 
актовый зал на 210 
чел., летняя эстрада, 
тир, медицинский 
пункт, изолятор.

До 
ближайшего 
населен- 
ного пункта 
1,5 км.

9. «КСТИНИНСКИЙ»
База дома отдыха 

частная Анисимов 
Дмитрий 
Николаевич
ООО «Строй-
проект»

Юридический адрес: 
610008, г. Киров, 
Нововятский район, 
ул. Опарина, д. 5а
Фактический адрес: 613020, 
Кировская область, Кирово-
Чепецкий район, пос. д/о 
Кстининский; 
тел. (83361) 74-129, 
e-mail: kstinino@mail.ru

Круглогодично 
Количество 
смен: 4
Длительность 
смен: 20 дней

Кол-во 
мест в 
смену: 180

Имеются спортпло-
щадки , беговая 
дорожка, спортивный 
зал 290,2 кв.м,
кинозал, библиотека, 
актовый зал на 100 
чел.,медицинский 
пункт, изолятор.

7 км до п.о. 
Кстининский
.

10
.

 «ЛУЧ» ДОЛ частная ОАО «Кировский 
мясокомбинат»

Юридический адрес: 
Кировская обл., 
Слободской р-н, дер. 
Заборье
Фактический адрес: 
Кировская обл., 
Слободской р-н, 
дер. Заборье,
тел.78-95-95, 37-91-33

Сезонно
Количество 
смен: 3
Длительность 
смен: 21 день

Кол-во 
мест в 
смену: 190
С 7-14 лет

Имеются спортпло-
щадки, библиотека, 
актовый зал на 200 
чел., медицинский 
пункт, изолятор.

3 км. от пос. 
Комин- терн, 
на 
территории 
хвойный 
лес. 

mailto:kstinino@mail.ru


11
.

«МИР» 
КОГУП 
«Оздоровительный 
лагерь»

государ-
ственная

Департамент 
государственной 
собственности

Юридический адрес: 
610035,г. Киров, ул. 
Сурикова 19, оф. 207
Фактический адрес: 613640, 
Кировская область, 
Юрьянский р-н пгт 
Мурыгино
Тел/факс: лагерь - 8(3366) 
2-74-42,офис: (332)57-87-63
Эл. почта: lager_mir@mail.ru

Сезонно 
Количество 
смен: 4
Длительность 
смен: 19 дней

Кол-во 
мест в 
смену: 340
Дети  6-16 
лет 
включит.

Имеются 
спортплощадки , 
кинозал (30 мест), 
библиотека, актовый 
зал на 340 чел., 
летняя эстрада, 
медицинский пункт, 
изолятор.

В 1,5 км от 
пгт. 
Мурыгино 
Юрьянского 
р-на. 

12
.

Открытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий 
«Митино»

частная ОАО «ЛЕПСЕ» Юридический адрес: 
613117, Кировская область, 
Слободской район, 
дер. Митино
Фактический адрес: 613117, 
Кировская область, 
Слободской район, 
дер. Митино
тел./факс: (83362)3-65-01
e-mail: info@san-mitino.ru, 
san-mitino@mail.ru
www.san-mitino.ru

Круглогодично
Количество 
смен: Для 
круглогодично
го действия 
до 16 смен . 
На летний 
период до 5 
смен 
Длительность 
смен: 21 день

Кол-во 
мест в 
смену: 
ОВЛД – 
209 мест 
(плано- 
во); до 
268;
Дети в 
возрасте 
7-14 лет 
включит.

Имеются зал ЛФК для 
групповых занятий – 
Корпус №3- ОВЛД, 2 
бассейна, 
спортплощадки, 
кинозал (208 мест), 
библиотека , игровые 
комнаты, актовый зал 
на 208 чел., 
медицинский пункт, 
изолятор.

Санаторий 
находится в 
17 км от г. 
Кирова, в 
массиве 
хвойного 
леса, на 
берегу 
пруда. 

13
.

«ОРЛЁНОК» 
КОГУП 
Оздоровительный 
лагерь 

государ-
ственная

Департамент 
государственной 
собственности 
Кировской 
области

Юридический адрес: 
610002, г.Киров, 
ул. Красноармейская, д. 19
Фактический адрес: 610002, 
г.Киров, ул. 
Красноармейская, д. 19
тел/факс: 67-82-03
e-mail: orlenok-43@mail.ru

Сезонно 
Количество 
смен: 3
Длительность 
смен: 19-21 
день

Кол-во 
мест в 
смену: 
300-325
Дети в 
возрасте 
6-15 лет

Имеются 
спортплощадки, 
спортивный городок, 
качели, актовый зал 
на 400 человек, 
летняя эстрада, 
медицин-ский пункт, 
изолятор.

35 км от г. 
Кирова 
(обл.) 
д.Башарово 
(500 м.)

14
.

«РОДИНА» ДОЛ частная ОАО «Электро-
машино-строи-
тельный завод 
«ЛЕПСЕ»

Юридический адрес: 
610006, г. Киров, 
Октябрьский просп. 24
Фактический адрес: 613109, 
Кировская обл., 
Слободской р.-н, д.Зониха,

Сезонно 
Количество 
смен: 3
Длительность 
смен: 21 день

Кол-во 
мест в 
смену: 500
Дети в 
возрасте 
6,5-15 лет

Имеются 
спортплощадки, 
бассейн, кинозал на 
250 мест, библиотека, 
актовый зал на 250 
чел., медицинский 

15км от г. 
Кирова
1300 м от д. 
Зониха.

mailto:orlenok-43@mail.ru
http://www.san-mitino.ru/
mailto:san-mitino@mail.ru
mailto:info@san-mitino.ru
mailto:lager_mir@mail.ru


т.:37-91-14,
profkom@lepse.kirov.ru

пункт, изолятор.

15
.

«СОЛНЕЧНЫЙ»
МКУ загородный 
стационарный 
лагерь отдыха и 
оздоровления 
детей  города 
Вятские Поляны 
Кировской области

муници-
пальная

Администрация 
города Вятские 
Поляны

Юр. адрес: 612977, 
Кировская область, 
Вятскополянский район, 
пос. Матанский Кордон, 
ул.Солнечная, д.1
Факт. адрес: 612977, 
Кировская область, 
Вятскополянский район, 
пос. Матанский Кордон, 
ул.Солнечная, д.1
Тел. и факс (88 3334) 6-48-
03
http://solnechniy-vp.ru/

Сезонно 
Количество 
смен: 4
Длительность 
смен: 21 день

Кол-во 
мест в 
смену: 350
Дети в 
возрасте 
7-15 лет 
включител
ьно

Имеются 
спортплощадки, 
бассейн,
кинозал на 350 мест, 
библиотека, актовый 
зал на 350 чел., 
медицинский пункт, 
изолятор.

45 км от 
города 
Вятские 
Поляны. 

6. «СПУТНИК»
Оздоровительный 
лагерь 

частная Кировская 
областная 
организация 
общественной 
организации – 
Общероссийский 
профессио-
нальный союз 
работников жиз-
необеспечения

Юр. адрес: 610000, г. Киров, 
ул. Московская, 10
Факт. адрес: 610901, 
Кировская область, 
Оричевский р-н, 
Адышевский с/о.

Сезонно 
Количество 
смен: 4
Длительность 
смен: 19 дней

Кол-во 
мест в 
смену: 260
Дети в 
возрасте 
7-16 лет

Имеются 
спортплощадки, 
бассейн, тир, 
библиотека, игровые 
комнаты, актовый зал 
(крытая эстрада) на 
350 чел., медицинский 
пункт, изолятор.

п. Колос - 
0,2 км.

17 «СТРОИТЕЛЬ»
КОГУП «Детский 
загородный 
лагерь» 

государ-
ственная

Департамент 
государственной 
собственности 
Кировской 
области

Юр. адрес: 610000, г.Киров, 
ул. Молодой Гвардии, 43б
Факт. адрес:  610000, 
г.Киров, ул.Ленина.83 
тел/факс (8332)64-10-03 
(офис) г.Киров, Октябрьский 
р-н, д.Башарово 
тел/факс(8332) 575-424
email:Lager_stroitel@mail.ru

Сезонно 
Количество 
смен: 4
Длительность 
смен: 1,3,4 
смена -21 
день,
2 смена -19 
дней

Кол-во 
мест в 
смену: 440
Дети в 
возрасте 
6-16 лет

Имеются 
спортплощадки, 
библиотека, игровые 
комнаты, актовый зал 
(крытая эстрада) на 
440 чел., медицинский 
пункт, изолятор.

Расположен 
в 8 км от с. 
Русское, 35 
км от г. 
Кирова. 

mailto:Lager_stroitel@mail.ru
http://solnechniy-vp.ru/
mailto:profkom@lepse.kirov.ru


18 «ЮНОСТЬ» ДОЛ  
МУПП 
Гордормостстрой

муници-
пальная

МУПП 
«Гордормост-
строй»

Юр. адрес: 610006, г. Киров, 
ул. Северное кольцо, 27
Факт. адрес: г. Киров,
д.Боровые

Сезонно 
Количество 
смен: 4
Длительность 
смен: 21 день

Кол-во 
мест в 
смену: 300
Дети в 
возрасте 
7-16 лет

Имеются 
спортплощадки, 
бассейн,
кинозал на 300 мест, 
библиотека , актовый 
зал на 300 человек, 
летняя эстрада, 
медицинский пункт, 
изолятор.

Расположен 
в 6 км. от г. 
Кирова. 

19 «ЮНОСТЬ» 
ДОЛ на базе 
некоммерческого 
партнёрства 
«Санаторий-
профилакторий 
«Перекоп»

частная Некоммерческое 
партнёрство 
«Санаторий-
профилакторий 
«Перекоп»

Юр. адрес: 613040, 
Кировская обл., Кирово-
Чепецкий район, п. Перекоп 
(Чепецкий с/о)
Факт. адрес:613040, 
Кировская обл., Кирово-
Чепецкий район, п. Перекоп 
(Чепецкий с/о), т. (83361) 9-
41-49, факс (83361) 4-41-64, 
e-mail: sanatory-
perekop@yandex.ru

Круглогодично 
Количество 
смен: 3
Длительность 
смен: 21 день

Кол-во 
мест в 
смену: 205
Дети в 
возрасте 
7-15 лет

Имеются спортпло-
щадки, кинозал на 160 
мест, библиотека (25 
мест в читальном 
зале) актовый зал на 
160 человек, летняя 
эстрада, медицинский 
пункт, изолятор.

До 
ближайшего 
населенного 
пункта 10 км
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