
Реестр стационарных загородныхи лагерей санаторного типа 
в Омской области  (2012 г.)

(Данные с айта Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области)

 Полное 
наименование

Форма 
собствен

ности

Учредитель Юрид.адрес и 
координаты

Режим 
работы

Кол-во 
мест в 
смену, 
кол-во 
смен

Возраст 
детей

Краткая информация

1 «Альпийский»
СОЛ 

частная Министерство по 
делам молодёжи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646611, Омская обл., 
Горьковский 
муниципальный район, 
с. Октябрьское, 
ул. Лесная, д.10, тел. 
(38157) 39-107

сезонный 300
4

смены

7-15 лет
(включи--
тельно)

В лагере проходят тренировки и 
соревнования по 18 видам спорта. 
Круглогодичный отдых детям и 
взрослым по программе «Отдых 
выходного дня». Имеются спортивные 
залы и площадки: 4 сауны, 3 трассы 
легкоатлетических гонок, 2 площадки 
для пляжного волейбола, стритбола, 
роллерная трасса, хоккейная коробка, 
5 мини – футбольных полей, русская 
баня, бассейн. Программа деятель-
ности лагеря «К Олимпийским 
высотам» реализуется с использо-
ванием современных методик и 
диагностик

2 «Берёзка»
ГП ОО «Детский 
оздоровительный 
лагерь 

государст
-венная 
(област-

ная)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

644516 Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район, пос. Ключи, 
ул. Лесная 3, телефон: 
(3812) 98-12-92/98-12-
93

сезонный 330
4

смены

7-15 лет 
(включи-
тельно)

24-й км по Красноярскому тракту. 
Профильные и тематические смены 
круглый год. В 2008 г. лагерь - 
победитель областного конкурса в 
номинации «Подготовка 
педагогических кадров»

3 «Берёзка»
ДОЛ Управление 
образования 
Администрации 
Исилькульского 
муниципального 
района

Муници- 
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646010 Омская обл., 
Исилькульский 
муниципальный район, 
с. Кардон, тел. (38173) 
51-231, ф. 2-28-73

сезонный 85
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

3 одноэтажных домика на 30 мест. 
Проводятся профильные смены 
экологического и спортивного 
направления. Лагерь работает по 
программе «Созвездие творчества и 
фантазий»



4 «Берёзка»
ДОЛ Управление 
образования 
Администрации 
Москаленского 
муниципального 
района

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646070, Омская обл., 
Москаленский 
муниципальный район, 
р.п. Москаленки, 
т. (38 174)23-390, 
ф. 21-270

сезонный 230
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Программа лагеря предлагает детям 
занятия в 10 творческих объедине-
ниях, участие в интеллектуальных, 
развивающих, подвижных играх. 
Партнеры лагеря – Москаленский Дом 
детского творчества, Исилькуль-ский 
педагогический колледж и Омский 
государственный педагогический 
университет

5 «Берёзка» 
ДОЛ Комитет по 
образованию 
Администрации 
Муромцевского 
муниципального 
района

муници-
пальная

Министерство по 
делам молоде- 
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

646430 Омская обл., 
Муромцевский 
муниципальный район, 
ул. Советская, д.33, 
тел. (38 158) 34-152, 
22-914

сезонный 115
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

В летние каникулы лагерь 
располагается в здании МОУ 
«Петропавловская школа интернат». 
В лагере организована работа 
кружков, спортивных секций, 
посещение Дворца культуры и выезда 
на озеро Линево. Реализуется 
программа «Остров детства».

6 «Берёзка» 
ДОЛ Комитет по 
образованию 
Называевского 
муниципального 
района

муници-
пальная

Министерство по 
делам молоде- 
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

646104, Омская обл., 
Называевский 
муниципальный район, 
г. Называевск, 
Тел. (38 161) 21-656, 
22-474

сезонный 180
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

5 спальных корпусов. Программа 
лагеря «В мире приключений» дает 
ребенку возможность попробовать 
себя в роли артиста, журналиста, 
художника, танцора, певца, спортсме-
на. В 2006 г. лагерь «Березка» был 
назван «Лучшим лагерем»

7 «Берёзка»
ДОЛ Комитет по 
образованию 
Администрации 
Нижнеомского 
муниципального 
района 

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646620, Омская обл., 
Нижнеомский муници-
пальный район, 
д. Слободка, 
ул. Березовая, д.1, 
Тел.(38 165) 21-980, 
21-191

сезонный 80
2

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

4 спальных корпуса, деловые игры, 
тренинги, соревнования и походы. 
Партнеры лагеря – МУ «Молодежный 
центр» и клуб туристов «Романтики»

8 «Берёзовая 
роща»
Бюджетное 
учреждение 
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

государст
венная 

(област-
ная)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646400, Омская обл., 
Саргатский 
муниципальный район,
с. Андреевка, 
тел.( 38 178) 21-527

сезонный 250
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Отдыхают воспитанники учреждений 
культуры, работников доп.образо-
вания, воскресных православных 
школ, членов областных детских 
традиций. Педагогический коллектив 
-преподаватели и студенты ВУЗов г. 
Омска



9 Детский оздоро-
вительный лагерь 
«им. И.И. 
Стрельникова»

частная ОАО «Соцсфера». 644518, Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район, 
д.п. Чернолучинский, 
б.о. им. Стрельникова, 
тел.(3812) 97-92-29, 
(3812) 23 -43- 49

сезонный 257
4

смена

7-15 лет
(включи-
тельно)

3 спальных корпуса, клуб, спортпло-
щадки и стадион, бассейн с 
термальной минеральной водой, 
игровые аттракционы и детская 
железная дорога, крытый культурно – 
спортивный комплекс. В лагере можно 
отдыхать круглый год. В 2007 г. - 
победитель в номинации «Лучшие 
системы физкультурно – оздорови-
тельной работы». В 2008 г. - первое 
место в Летней спартакиаде 
загородных оздоровительных лагерей 
Чернолученской зоны

10 Детский оздоров-
ительный лагерь 
«им. П. И. 
Ильичева», 
Комитет по делам 
молодежи, физиче-
ской культуры и 
спорта Любинского 
муниципального 
района

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646164, Омская обл., 
Любинский муници-
пальный район, 
д. Шандровка, 
тел.(38175) 26165, 
ф. 22-669

сезонный 130
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Благоустроенный 3-х этажный 
спальный корпус. Смена прохо- дит в 
игровой и театрализован-ной форме. 
Программа лагеря «Сказка 
странствий», ежегодно проводятся 
слёты разно-возрастных отрядов. 
Лагерь работает под девизом: Наша 
родина – великая морская держава. 

11 Детский 
оздоровительный 
лагерь  «им. И.С. 
Пономаренко», 
Комитет по образо-
ванию Админист-
рации Марьянов-
ского муниципаль-
ного района

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646053, Омская обл., 
Марьяновский муници- 
пальный район, 
д. Алексеевка, 
тел. (38 168) 21-011 
ф. 21 -282

сезонный 108
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Отдыхают дети, семьи которых 
нуждаются в государственной 
поддержке. Профильная смена 
«Азбука безопасности»

12 Детский 
оздоровительный 
лагерь «им. 
Гагарина», 
Управления 
образования 
Администрации 
города Омска

муници-
пальная

Управления 
образования 
Администрации 
города Омска

644518, Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район, д.п. 
Чернолучинский, 
ул. Курортная 18, 
тел. (3812) 20 -11-92

сезонный 250
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

На берегу Иртыша. Полностью 
благоустроенные корпуса. В лагере 
отдыхают дети, нуждающиеся в 
особой заботе государства и дети 
работников бюджетной сферы.



13 Детский 
оздоровительный 
лагерь «им. А.П. 
Гайдара» 

Феде- 
ральная

Омский филиал 
ФГУП Западно-
Сибирской 
железной дороги

644039, г. Омск, 
п. Карьер, 
ул. Воровского, д.187, 
т.(3812) 44-23-24

сезонный 260
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Проводятся туристические, пожарные 
и спортивные эстафеты, развлека-
тельно -познавательные меропри-
ятия: «Гинесс – шоу», «Крестики – 
нолики», «Моя семья», театрализо-
ванные представления. 

14 «Дружба» 
ДОЛ

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646885, Омская обл., 
Азовский немецкий 
национальный район, 
с.Поповка, 
т.(38141) 3-6727

сезонный 120
3

смены

7-15 лет
(включит-
ельно)

Лингвистическая смена для детей, 
интересующихся языком, культурой, и 
традициями немецкого народа

15 «Дружба» 
ДОЛ 

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646557, Омская обл., 
Знаменский 
муниципальный район, 
д. Богочаново, 
тел. (38179) 33-159, 21-
732

сезонный 90
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Расположен на берегу озера Ныр.
В лагере организовано катание на 
лодках и катамаранах, купание. 
Рядом с лагерем - исторический 
археологический памятник федераль-
ного значения «Чутская гора». 
Программа «Солнечный город». 

16 «Дружба»
МОУ ДОЛ 

муници-
пальная

Управленияе
образования 
администрации 
Саргатского 
муниципального 
района Омской 
области

646400, Омская обл.,
р.п. Саргатское, 
ул.Коммунальная 9; 
(38178) 21-436

сезонный 130
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Благоустроенные корпуса. В лагере 
реализуется программа «Страж 
порядка». Ежегодно на базе лагеря 
проводятся профильные, спортивные 
смены (для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, для 
опекаемых детей). Вожатые -студен-
ты Саргатского педагогического 
колледжа. За реализацию программы 
и подготовку вожатых лагерь 
награжден в 2007 г. и 2008 г. 
дипломом и грамотами Министерства 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области.

17 «Дружные 
ребята»
ДОЛ Управление 
образования 
Администрации 
города Омска

муници-
пальная

Управления 
образования 
Администрации 
города Омска

644518, Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район,
 д.п. Чернолучинский, 
ул. Курортная 2, 
тел. (3812) 97-91-63/69

сезонный 192
4

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Двухэтажные корпуса зимнего типа. 
Проводятся оздоровительные 
мероприятия. На базе лагеря 
работает межлагерная поликлиника. 
Педагогическая программа 
«Стратегия успеха» .



18 «Зарница»
ДОЛ 

феде-
ральная

ФБУ ИК №6 
УФСИН России по 
Омской области

644009 Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район, 
с. Подгородка, 
телефоны
(3812) 93-97-06, (3812) 
36- 78- 04

сезонный 210
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Одноэтажные отапливаемые корпуса, 
спортивные и игровые площадки. 
Программа лагеря и настоящая игра 
«Зарница» с сотрудниками 
специального назначения 
педагогический кол- лектив: 
выпускники и сотрудники культурно – 
досуговых и образовательных 
учреждений города и области; 
сотрудники УФСИН России по Омской 
области; Программу лагеря 
сопровождает педагог – психолог.

19 «Иртышские 
зори»
ДОЛ Управление 
образование 
Администрации 
города Омска

муници-
пальная

Управления 
образования 
Администрации 
города Омска

644517, Омская обл., 
Омский муниципал-
ьный район,
 д.п. Чернолучинский, 
ул. Курортная,  15,
тел.(3812) 20-11-92

сезонный 150
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

5 спальных одноэтажных деревянных 
корпусов. Сертифицированная 
воспитательно – досуговой программа 
«Империя реальной мечты»

20 «Коммунальник»
ОАО

частная ОАО 
«Коммунальник»

644511, Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район,
с. Красноярка, 
тел.(3812) 23-86-97

сезонный 175
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Спортивно – оздоровительная 
программа на базе санаторно – 
оздоровительного комплекса 
(бассейн, крытый спортзал и 
тренажерный зал) и открытых летних 
площадок. Развитие творческих 
способностей ребенка через 
посещение разнообразных кружков и 
студий. 

21 «Лесная 
поляна» 
Управление 
образования 
Администрации 
города Омска

муници-
пальная

Управления 
образования 
Администрации 
города Омска

646812, Омская обл., 
Таврический 
муниципальный район, 
тел. (3812)20-11-92

сез 200
4

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Одноэтажные обогреваемые корпуса. 
Ежегодно на базе лагеря проводятся 
профильные смены. Призёр в 
номинации «Система физкультурно – 
оздоровительной работы в «ДОЛ» по 
итогам смотра – конкурса «Лето 
2008».



22 «Лесная 
поляна»
 МОУ «Санаторный 
оздоровительный 
лагерь круглогодич-
ного действия 
Тарскогомуници-
пального района

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646504, Омская обл., 
Тарский муниципаль-
ный район, с. Петрово, 
тел. (38171) 23-409

сезонный 192
4

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

3 двухэтажных корпуса. 
Стоматологический, процедурный 
кабинеты, физиотерапевтическое 
отделение, кабинеты массажа и ЛФК, 
кабинеты светолечения. 
Ооборудованный пляж, стадион, зал 
для занятий ЛФК, Педагогический 
отряд «Талисман» и студенты 
педагогических заведений г. Тары

23 «Мечта»
Детский 
оздоровительный 
лагерь 

государст
-венная 

(областна
я)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646371 Омская обл., 
Колосовский 
муниципальный район, 
д. Квашнино, 
тел. (38 160) 21-828

сезонный 126
4 смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Специализация  – оздоровление 
детей сирот, воспитанников детских 
домов и интернатов, детей 
оставшихся без попечения родителей. 
Партнер лагеря – Фонд поддержки 
детей сирот «Дорога в жизнь».

24 МУ ДОЛ, 
Администрация 
Большереченского 
муниципального 
района

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646695, Омская обл., 
Большереченский 
муниципальный район, 
тел. (38169) 21-899, 34-
321

сезонный 120
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

В 13-ти км. от р.п. Большеречье. 
Воспитательно-оздоровительные 
программы «Родник души», «Да 
здравствует лето!»

25 «Огонёк»
ДОЛ 

частная ОАО «Сибирские 
приборы и 
системы»

644041, Омская 
область, Омский 
муниципальный район 
с. Красноярка, 
тел.(3812) 46-59-01

круглого-
дичный

260 7-15 лет
(включи-
тельно)

2 капитальных корпуса. Бассейн. 
«Огонек» работает по программе 
«Олимпийская деревня», тради-
ционно проводится межлагерная 
спартакиада

26 Оконешниковский 
детский 
оздоровительный 
лагерь, 
Управление 
образования 
Администрации 
Оконешниковского 
муниципального 
района

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646940 Омская обл., 
Оконешниковский 
муниципальный район, 
р.п. Оконешниково, 
тел. (38 166) 22-705, 
22-236

сезонный 80
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

4 спальных корпуса летнего типа. 
Программа лагеря «Таинственный 
остров». Девиз программы : Знать, 
чтобы уметь, чтобы действовать!»



27 «Орлёнок»
МАУ «Санаторный 
оздоровительный 
лагерь круглого-
дичного действия 
Калачинского 
муниципального 
района 

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646937 Омская обл., 
Калачинский 
муниципальный район, 
д. Крутые Луки, 
ул. Солнечная 12, 
тел. (38 155) 21-896

кругло-
годичный

350
4

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

На берегу Оми. Хорошая 
материально-техническая база. 
Имеется железная дорога, автодром. 
бассейн, водолечеб- ница. В 2006 г. 
лагерь занял 1 место во 
Всероссийском конкурсе «Лучший 
лагерь России». Лагерь принимает 
детей региональных, международных 
профильных смен.

28 «Орлёнок»
ДОЛ  Комитет по 
образованию и 
связям с 
профессио-
нальной школой 
Администрации 
Нововаршавского 
униципального 
района

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646830 Омская обл., 
Нововаршавский 
муниципальный район, 
с. Новороссийка, 
тел. (38 152) 25-643, 
21-153

сезонный 100
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Спальные корпуса рассчитаны на 25 
мест. Программа «Планета детства». 
В 2008 г. лагерь стал призером в 
номинации «Безопасность 
жизнедеятельности и организация 
питания»

29  «Пламя» МЧС 
России»
ФБУ «Оздорови-
тельный центр

феде-
ральная

МЧС России 644106 Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район, Усть-
Заостровское 
лесничество, 
тел.(3812)44 -92 46

сезонный 235
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Двухэтажные благоустроенные 
корпуса. Программа «Пламенная 
дружина». Лауреат конкурса «Лучший 
лагерь России» в 2006 г., победитель 
смотра – конкурса «Лето - 2007»

30 «Родничок» ДОЛ, 
БУ ОО ДОД 
«СДЮСШОР» ДОЛ 
«Родничок»

государст
-венная 

(областна
я)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

644043, Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район, с. Лузино,
ул. Лесная, д.1, 
тел. (3812) 94-12-65

сезонный 120
3 смены

7-15 лет
(включит.)

Спортивно – оздоровительный лагерь 
для детей из спортивных школ 
Омской области. В 2008 г. победитель 
в номинации «Организация питания и 
безопасность жизнедеятельности»

31 «Русский лес»
ДОЛ

частная ООО Дом отдыха 
«Русский лес»

644517, Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район, п. Черно-
лучинский,
 ул. Курортная, 24,
тел. (3812) 97-12-69/67

сезонный 128
4

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

В лагере организовано санаторно – 
курортное лечение, профилактика 
заболеваний опорно – мышечной 
системы



32 Санаторно-
оздоровитель-ный 
лагерь КД «им. 
Д.М. Карбышева»

частная АО ОНПЗ 
«Соцкультбыт»

644077, Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район, 
с. Красноярка, 
тел. (3812) 97-13-22 
(3812) 97-14-42 (3812) 
67-30-34

сезонный 420
4

смены

7-15 лет
(включите
льно)

Проводится профилактика и лечение 
заболеваний органов дыхания, 
пищеварения, опорно – двигательного 
аппарата, органов крово-обращения, 
медико- психологическая и 
социальная реабилитация. В 2007 г. – 
призер 2-го Всероссийского конкурса 
«Лучший лагерь России» в номинации 
«Круглогодичный лагерь»

33 «Сибиряк»
ДОЛ

частная ООО «Сибирские 
просторы».

644024, Омская обл., 
Омский район, 
с.Красноярка, 
ул.Кирова 44, 
тел./факс. 37-74-72, 
59-49-13.

сезонный 150 7-15 лет
(включи-
тельно)

Лагерь расположен в 50-ти км. от г. 
Омска в реликтовом сосновом бору с. 
Красноярка – в заповедной зоне 
отдыха. В корпусах - 5-ти, 3-х и 2-х 
местные номера с удобствами. 
Отопление в холодный период 
времени. На территории лагеря - 3 
игровые площадки, клуб, 
танцевальная, детская площадка с 
качелями,  прогулочные и 
велосипедные дорожки.

34 «Смена» 
ДОЛ Комитет по 
образованию 
Администрации 
Шербакульского 
муниципального 
района

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646700, Омская обл., 
Шербакульский муни- 
ципальный район, 
с. Борисовкое, 
тел. (38 177) 2-12-85,
2-13-82

сезонный 123
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

6 спальных корпусов. Лагерь работает 
по программе «Деревня Олимпия». 
Партнер лагеря в проведении 
профильных смен – ОМДОПО «Союз 
неравнодушных». Лагерь стал 
победителем областного конкурса 
детского творчества и спортивных 
достижений в 2008 г.

35 «Солнечная 
поляна»
ДОЛ  Комитет по 
образованию 
Администрации 
Одесского 
муниципального 
района

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646860, Омская 
область, Одесский 
муниципальный район, 
с. Антамбек,
т. (38 159) 21-474

сезонный 150
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

5 спальных корпусов Программа 
работы лагеря «Флотилия». Партнеры 
лагеря – «Союз детских организаций 
Одесского района» и Дом детского 
творчества. Победитель областного 
смотра-конкурса в номинации «Безо-
пасность и жизнедеятельность» в 
2008 г.



36 «Солнечная 
поляна» 
ОЦ Комитета по 
образованию 
Администрации 
Омского 
муниципального 
района

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

644518, Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район, д.п. 
Чернолучинский, 
ул. Курортная, 1, 
тел. (3812) 97-92-55,
(3812) 36 -90- 74

сезонный 175
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Два корпуса, принимают детей в 
осенние и зимние каникулы. Лагерь 
проводит краткосрочные и творческие 
смены. В 2008 г. лагерь стал призером 
областного смотра-конкурса в 
номинации оздоровительно-
воcпитательные программы.

37 «Солнечный»
ГП ЛООДМ 
«Детский 
оздоровительный 
лагерь 

государст
-венная 
(област-

ная)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

644516, Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район, п. Ключи, 
ул. Березовая 9, 
тел. (3812) 52- 98-89

сезонный 188
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

38 «Спутник» 
ДОЛ 

частная ОАО АК 
«ОМСКАГРЕГАТ»

644518, Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район, д.п. 
Чернолучинский,
 ул. Курортная 12, 
тел. (3812) 24-65-63

сезонный 470
4

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

Первый пионерский лагерь в области. 
Можно отдыхать в течение всего года. 
капитальные и летние спальные 
корпуса, Реализуется программа - 
«Спутник» - город радости». Победи-
тель конкурса «Лето – 2008» в номи-
нации «Безопасность жизнедеятель-
ности и организация питания»

39 «Тайга»
ДОЛ 

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646388,Омская обл., 
Большеуковский 
муниципальный район, 
с. Фирстово, 
ул. Калинина., 
т.(38162) 53-125/125 ф. 

сезонный 80
3

смены

От 7 до 15
(включи-
тельно)

Обустроен водоем. Есть баня и 
душевые. В комнатах проживают по 8-
12 человек. Программа «К вершинам 
Олимпа». В 2007 г. лагерь - победи-
тель областного конкурса номинации 
«Организация кружковой работы»

40 «Химик»
ДОЛ 

частная ОАО «Омский 
каучук»

644035 Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район, 
с. Красноярка, 
тел. (3812) 97-13-78/08

сезонный 240
4

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

2 спальных корпуса. Бассейн в 
лечебно – оздоровительном центре 
«Химик». Профильные, тематические 
и санаторные смены. Каждый год 
лагерь является призером областного 
конкурса в сфере оздоровления 
детей. В 2007, 2008 гг. награжден 
грамотами Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и 
спорта г. Омска



41 «Чайка»
ДОЛ
БУ СК «Сибирский 
нефтяник

государст
-венная 
(област-

ная)

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

644050 Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район, 
с. Красноярка, 
тел. (3812)2696-56

сезонный 330
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

В лагере отдыхают дети работников 
автотранспортных предприятий, 
бюджетной сферы, нуждающиеся в 
заботе государства

42 «Юбилейный»
ДОЛ Комитет 
образования 
администрации 
Полтавского 
муниципального 
района

муници-
пальная

Министерство по 
делам молоде- 
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

646740 Омская обл., 
Полтавский муници-
пальный район, 
р.п. Полтавка,
ул. Дачная 9, 
тел. (38163) 24- 050

сезонный 175
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

7 спальных корпусов. В лагере 
реализуются программа «Простые 
истины» в виде сюжетно-ролевой игры, 
профильная смена «Творчество без 
границ». Проводится районный 
фестиваль работников лагерей с 
дневным пребыванием детей. В 2008 г. 
лагерь «Юбилейный» - победитель 
смотра-конкурса в сфере детского 
оздоровления и отдыха несовершен-
нолетних Омской области.

43 «Юбилейный»
ДОЛ  Комитет по 
образованию 
администрации 
Черлакского 
муниципального 
района

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646250 Омская обл., 
Черлакский муници-
пальный район, 
р.п. Черлак, 
т. (38153) 22-955, 21-
206

сезонный 150
2

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

7 корпусов. Программы «Планета 
Эврика» и «Каникулы +дети = творче-
ство». Ежегодно на базе лагеря 
«Юбилейный» проходит профильная 
смена в рамках реализации районной 
программы «Одаренные дети». В 2008 г. 
лагерь - призёр областного смотра-
конкурса в номинации 
«Оздоровительно-образовательные 
программы»

44  «Юбилейный» 
ДОЛ Управление 
образования 
Администрации 
города Омска

муници-
пальная

Управления 
образования 
Администрации 
города Омска

644516, Омская обл., 
Омский муниципаль-
ный район,п. Ключи,
Тел. (3812)20 -11-92

сезонный 190
3

смены

7-15 лет
(включи--
тельно)

Одноэтажные летние корпуса. 
Педагогическая программа «Солнеч-ная 
страна». Имеет туристическое 
снаряжение для оборудования пала-
точного лагеря. В 2008 г. лагерь занял 1 
место в «Межлагерных соревнова-ниях 
по пожарно-прикладному спорту.

45 «Юбилейный» 
ДОЛ Комитет по 
образованию адми-
нистрации Кормилов-
ского муницип. р-на

муници-
пальная

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

646970, Омская обл., 
Кормиловский 
муниципальный район, 
р.п. Кормиловка,
ул. Ленина 18, 
т. (38 170) 22-156

сезонный 174
3

смены

7-15 лет
(включи-
тельно)

На берегу реки Омь. 7 одноэтажных 
домиков по 4-6 чел. в комнате. 
Территория лагеря благоустроена. 
Работа в лагере ведется по программе 
«Радужная страна» с психолого-
педагогическое сопровождение. 




