
Реестр загородных лагерей отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Курской области на 2014 год

(Орган исполнительной власти  субъекта Российской Федерации,
уполномоченный на ведение Реестра и на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей –

Сокращения:
МК(О)У ДОД - Муниципальное казенное (образовательное) учреждение дополнительного образования учащихся
МБУ — муниципаотное бюджетное учреждние

Наименование 
учреждения 

Учредитель Адрес учреждения 
фактический, контакты

Режим работы, 
кол-во и сроки 

проведения 
смен

Кол-во мест 
в смену, 
возраст 

детей

Условия для проживания детей и прове-
дения досуга

1 2 3 4 5 6 7

1. Берёзка
МКОУ ДОД Детский оздоро-
вительно-образовательный 
лагерь 

Управление образова-
ния Администрации 
Медвенского района 
Курской области

307030 Курская область
Медвенский р-н
с. Паники
Тел. (47146) 465-86

Сезонный
3 смены

июнь-август

90
6-17 лет

5 спальных корпусов по 18 мест.
Летняя площадка, спортивная площадка, 
волейбольная, футбольное поле

2. Детский оздоровительный 
лагерь Конышевского рай-
она Курской области 
Муниципальное казённое 
учреждение

Управление образова-
ния администрации 
Конышёвского района 
Курской области

307635 Курская область, 
Конышевский р-н, 
с. Коробкино
Тел (47156) 362-15

Сезонный
3 смены

июнь-август

60
6-17 лет

1 спальный корпус.
Баскетбольная и  волейбольная  площад-
ки,  футбольное  поле,  тир,  игровая  пло-
щадка, карусель, горка, качели

3. Дубки
Детский оздоровительный 
лагерь 

Курское ОАО «Прибор» Курская область, Курча-
товский район, пос. Дич-
ня, урочище «Рахоль» 
тел. (47131) 9-38-58; 
(4712) 53-95-75
http://www.kurskpribor.ru
e-mail:plant@kurskpri-
or.ru

Сезонный
4 смены,

Июнь-август

250 мест
6,5-17 лет

1 корпус 3-х этажный (3-х местное рассе-
ление),  2  корпуса  2-х  этажных  (4-х 
местное расселение). 
Кинозал,  футбольное  поле,  баскетболь-
ная,  волейбольная площадки, 8 игровых 
комнат,  летняя крытая  эстрада,  актовый 
зал,  кинозал.  Туристическое  оборудова-
ние, настольные игры,  бильярд.

4. Заря
Детский оздоровительный 
лагерь 

Администрация  Коре-
невского района 
Курской области,
Курская  региональная 
общественная организа-
ция  «Объединенный 
центр  «Монолит»
        

307413,  Курская  обл., 
Кореневский р-н, 
с. Жадино, 
тел./факс:  (47147)3-24-
30  е-mail: 
centr  -  monolit  @  mail  .  ru  
сайт: centr-monolit.ru

Сезонный
4 смены

июнь-август

240
6-17 лет

3 спальных корпуса.
Волейбольная и баскетбольная комбини-
рованная  площадка,  футбольное  поле, 
игровая площадка с малыми спортивны-
ми формами. Звукоусилительная аппара-
тура, радиоузел.

mailto:centr-monolit@mail.ru
mailto:plant@kurskpribor.ru
mailto:plant@kurskpribor.ru
http://www.kurskpribor.ru/
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5. имени Ю.Гагарина 
Детский оздоровительный 
лагерь 

ФГУП «18 Центральный 
научно-исследователь-
ский институт»  Минобо-
роны РФ.

305007 г.Курск, 
парк «Солянка» 
Тел. 4712-35-15-14

Сезонный
3 смены

июнь-август

140 мест,
6-15 лет

5 корпусов. 
Футбольное поле, волейбольная площад-
ка, баскетбольная площадка, брусья, пе-
рекладины,  актовый зал, компьютеры

6. имени А.Гайдара
Детский оздоровительный 
лагерь

ФБУ «Исправительная 
колония № 3 Управле-
ния Федеральной служ-
бы исполнения наказа-
ний по Курской 
области»

307300 Курская область
Льговский район
деревня Воронино
Тел. (47140) 223-74

Сезонный
3 смены

июнь-август

90
6-17 лет

8 домиков для проживания
Волейбольная  площадка,  футбольное 
поле, летняя эстрада, игровые комнаты

7. имени Ульяны Громовой 
МБОУ ДОД «Детский оздо-
ровительно-образователь-
ный (профильный) центр 

Комитет  образования 
города Курска

305007 г.Курск,
парк «Солянка» (Моква)
Тел/факс: 4712-35-28-25
e-mail 
imugromovoi@yandex.ru

Круглого-
дичный.
Летом - 
4 смены

июнь-
август

210
6-17 лет

7 корпусов (размещение по 8 мест в 4-х 
комнатах).
Уличные  тренажеры,  детская  игровая 
площадка  с  7  аттракционами,  футболь-
ное поле, баскетбольная площадка, горо-
дошная площадка. Крытая эстрада, биб-
лиотека, кружковые помещения.
Имеется пляж вблизи лагеря

8. имени Володи Дубинина 
Детский оздоровительный 
лагерь 

ФГОУ среднего профес- 
сионального образова-
ния «Курский государ-
ственный политехниче-
ский колледж»

305007, г. Курск,
парк Солянка
Тел. (4712) 35-66-66

Сезонный
4 смены

июнь-август

270,
6-17 лет

7 спальных корпусов (в т.ч. 1 – 2-х этаж-
ный).  Закрытая  и  летняя  эстрада,  фут-
больное  поле,  волейбольная  и  баскет-
больная  площадки,  беговая  дорожка, 
клуб, видеозал, звуковая и мультимедий-
ная аппаратура

9. им.Зои Космодемьянской 
Детский оздоровительный 
лагерь 

Областной  союз  потре-
бительских  обществ 
Курской области.

305007,  г.  Курск,  Парк 
Солянка,  тел:  4712-35-
15-59

Сезонный
3 смены

июнь-август

220,
6-17 лет

6 спальных корпусов.
Библиотека, актовый зал, летняя эстрада, 
2 игровые комнаты, бассейн, волейболь-
ная и баскетбольная площадки.

10. имени В.Терещенко
Муниципальное автономное 
учреждение дополнительно-
го образования учащихся 
Детский оздоровительный 
лагерь 

Администрация Щи-
гровского района Кур-
ской области

306410, Курская обл., 
Щигровский р-н, 
пос. Зеленая Роща
Тел. (47145) 452-19

Сезонный
3 смены

июнь-август

100,
6-17 лет

7 домиков для проживания по 14 мест.
Волейбольная и баскетбольные площад-
ки,  футбольное  поле,  спортивный  горо-
док, летняя эстрада

mailto:imugromovoi@yandex.ru
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11. Исток
Детский православный 
летний лагерь 

Храм Успения Пресвя-
той Богородицы (Кур-
ской  епархии) Курская 
обл. г.Курчатов, 
Садовая 37

307239 Курская область, 
Курчатовский район,
местечко Дичня
Тел. (47131) 939-84

  89103102021-настоятель
    roman-bratchik@yandex.ru  

Сезонный
3 смены

июнь-август

96
7-17 лет

3  спальных  корпуса,  по  4  комнаты  (8-
местных). 
Футбольное  поле,  волейбольная  и  бас-
кетбольная площадки,  2 кинозала,  5 по-
мещений для кружков. 50 велосипедов, 2 
байдарки

12. Колосок
Суджанский межхозяйствен-
ный детский оздоровитель-
ный лагерь 

Курский  обком  профсо-
юза работников АПК.
305001, г. Курск, 
ул. Дзержинского, 53
Тел. (4712) 548-790

307800,  Курская  об-
ласть, Суджанский р-н, 
с. Гуево
Тел. (47143) 31726

Сезонный
4 смены

июнь-август

125,
6-17 лет

Стадион, актовый зал, летняя эстрада

13. Лесная сказка 
Муниципальное казенное 
учреждение 
Детский оздоровительный 
лагерь 

Администрация Белов- 
ского района.

307910  Курская область
Беловский район,
село Бобрава.
Тел. 47149-38-222

Сезонный
4 смены

июнь-август

60
6-17 лет

2 спальных корпуса.
Волейбольная  площадка,  футбольное 
поле. Место для купания на р.Псел

14. Олимпиец
Детский оздоровительный 
лагерь 

1.ООО «Спортивный 
клуб дзюдо г. Курска» 
(собственнкик)
2. физлицо 

305007 г.Курск,  
парк «Солянка», 14
kurskjudo@mail.ru

Круглогодично
Летом - 
3 смены

июнь-
август

300
6-17 лет

2-х этажный корпус с 3-х местным рассе-
лением.
Спортивный городок, футбольное поле,
волейбольная  площадка,  крытый  спор-
тивный зал, оборудованный пляж,
музыкальное оборудование, компьютеры

15. Олимпиец
Муниципальное казенное 
физкультурно-спортивное 
учреждение 

Администрация 
г. Железногорска

Курская  область,  Желез-
ногорский  район,  урочи-
ще Жидеевка.
Тел. (47148) 2-55-16

Круглогодично 100
6-17 лет

16. Орлёнок
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской 
комплексный оздоровитель-
но-досуговый центр детей и 
молодежи

Муниципальное образо-
вание город Курск,
Управление  молодёж-
ной  политики,  физиче-
ской  культуры и  спорта 
города Курска

305007, г. Курск, 
парк Солянка,
 (4712) 35-15-51
my.orlenok@yandex.ru

Круглогодично
Летом - 
4 смены

июнь-август

240
6-17 лет

7 корпусов (размещение по 8 мест в 4-х 
комнатах).
Актовый зал, 2 летние эстрады,  детский 
игровой городок, видеозал, волейбольная 
и  баскетбольная  площадки,  компьютер-
ная  техника,  музыкальное  и  световое 
оборудование, спутниковое телевидение.

17. «Орленок»
Пристенский детский оздо-
ровительный лагерь 
Муниципальное казенное 
учреждение

Администрация Притен- 
ского района Курской 
обл.
Курская региональная 
общественная организа-
ция «Объединенный 
центр  «Монолит»

306200 Курская область
Пристенский р-н, 
пос. Кировский
Тел. (47134) 311-21
pristmol@rambler.ru

Сезонный.
4 смены

июнь-август

120
6-17 лет

5 спальных корпусов.
Стадион, тир, бассейн, летняя эстрада
Недалеко  находится  музей  «Командный 
пункт Воронежского фронта»

mailto:pristmol@rambler.ru
mailto:my.orlenok@yandex.ru
mailto:kurskjudo@mail.ru
mailto:roman-bratchik@yandex.ru
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18. Солнышко
МБУ Детский оздоровитель-
ный лагерь 

Управление Образова-
ния Обоянского района 
Курской области

306268 Курская область, 
Обоянский р-н, 
село Шевелёво
Тел.  (47141) 3-22-33, 
факс 227-46.
Solnishko_oboyan@mail.ru

Сезонный
4 смены

июнь-август

100
6-17 лет

7 спальных корпусов.
Клуб,  стадион,  волейбольная,  баскет-
больная площадка,  актовый зал,  летняя 
эстрада

19. Солнышко
МКУ ДОД Детский оздорови-
тельный лагерь 

Отдел образования 
Администрации Горше-
ченского района Кур-
ской области

306800  Курская обл.
Горшеченский район
пос. Средние Апочки, 
ул.Советская,6-а
Тел. (47133) 3-04-72
gorshechen622@mail.ru

Сезонный
1 смена

Июль

60
6-17 лет

1 спальный корпус,
Спортивный зал, спортивная площадка,
волейбольная площадка

20. Солнышко
МКУ ДОД Детский оздорови-
тельно-образовательный 
центр 

Муниципальное образо-
вание «Глушковский 
район» Курской обла-
сти. Функции и полномо-
чия учредителя осуще-
ствляет Отдел образо-
вания Администрации 
Глушковского района 
Курской области

307472, Курская обл., 
Глушковский район, 
село Карыж,
Тел. (47132) 311-94

Сезонный
3 смены

июнь-август

50 человек, 
6-17 лет

3 спальных корпуса.
Спортивная площадка, игровые комнаты

21. Солнышко
Детский оздоровительный 
лагерь

Администрация  Солн-
цевского  района  Кур-
ской области,
Курская  региональная 
общественная организа-
ция  «Объединенный 
центр  «Монолит»
 

306120, Курская об-
ласть, Солнцевский р-н, 
с.Никольское, 
ул.Солнечная, 8
тел./факс:(47154)2-22 29 
centr  -  monolit  @  mail  .  ru  ;
www.centr-monolit.ru

Сезонный
4 смены

июнь-август

120,
6-17 лет

4 спальных корпуса.
Волейбольная, баскетбольная площадки, 
футбольное поле, актовый зал, малый ак-
товый зал

22. Спортивно-оздоровитель-
ный центр имени В.Тереш-
ковой
ООО

ООО «Лизинговая 
компания Желдоргли-
зинг»
Комитет по управлению 
имуществом  г.Курска

305007 г. Курск
урочище Моква

Круглогодично
Летом - 
4 смены

июнь-
август

270,
7-17 лет

6 корпусов (36-местные), 6 спальных до-
миков (5-местные); 1 корпус 2-х этажный 
(60 мест).
Детская спортплощадка, баскетбольная и 
волейбольная  площадки,  футбольное 
поле, крытая эстрада и открытая площад-
ка, спортивный инвентарь

mailto:centr-monolit@mail.ru
mailto:gorshechen622@mail.ru
mailto:Solnishko_oboyan@mail.ru

