
РЕЕСТР 
загородных оздоровительно-образовательных центров (лагерей)  на територии Ставропольского края (2012 г.)

Сокращения:

МОУ ДОД - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
МБОУ ДОД - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
МАОУ ДОД - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
МКОУ ДОД - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
ДОЛ – Детский оздоровительный лагерь

Наменование детского 
оздоровительного 

учреждения/лагеря

Форма 
собствен

-ности

Учредитель Адрес фактический и 
юридический

Режим 
работы, 
кол-во 
смен

Кол-во
мест

Условия проживания и досуга 
детей Профиль лагеря

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 «Бештау»
ДОЛ дирекции 
социальной сферы 
структурное 
подразделение 
Северо-Кавказской 
железной дороги – 
Филиала ОАО 
«Российские железные 
дороги» 

Частная ОАО 
«Российские 
железные 
дороги»

Юр. адрес: 107144 
г. Москва, ул. Новая 
Басманная, 2, 
тел. (86325) 90410
Факт. адрес: 357418 
Ставропольский край, 
г. Железноводск,
ст.Бештау, ул. Глинки, 1
т. 8 (87922) 55776
e-mail:
ZGoryushkina@skzd.rzd 

Сезонный
3 смены
 21 день

180 4 спальных корпуса с центра-
лизованным водоснабжением. 
Волейбольная, баскетбольная 
площадки, поле для мини-
футбола, дорожка здоровья, 
настольный теннис,  игровая 
площадка, летняя эстрада, 
кинозал на 200 мест, библиоте-
ка, клуб, 4 помещения для 
работы кружков.

ДОЛ предоставляет лечебные 
процедуры: массаж, ванны, 
ингаляции, ЛФК, кислородный 
коктейль, локальная грязь, 
соленая камера. 
Экскурсии в дельфинарий, 
конно-спортивную школу, музеи 
городов Кавказских Минераль-
ных Вод. Организована работа 
творческих объединений по 
интересам детей.

2 «Гренада»
МБОУ ДОД  
Детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр

Муници-
пальная

Отдел 
образования 
администрации 
города  Невин-
номысска

Факт. и юр.адрес:
357000 Ставрополь-
ский край, 
Кочубеевский район,
х. Новый Зеленчук,     
(86554) 3-67-20

Сезонный
3 смены 
21 день

90 2-х этажный спальный корпус.  
1 питьевой фонтан, 2 
спортивные площадки; 2 
игровые комнаты; 2 каркасных 
бассейна для купания, 2крытые 
беседки,  спортивный городок

Программа «Вместе весело 
шагать». Программа рассчитана 
на три профильные смены:
1 - спортивная
2 - художественно-эстетичесая
 3 - научно-экологическая

.3. «Детский 
оздоровительно- 
образовательный 
центр им. Ю.А.Га-
гарина» 
МОУ ДОД

Муници-
пальная 

Администра-
ция 
Буденновского 
муниципальног
о района 
Ставро-
польского края

356835 Ставрополь-
ский край, 
Буденновский район, 
село Архангельское 
тел:8(86559)926-67/ 
421-54 
e-mail: dooc-gagarin-

Сезонный
3 смены 
18 и 21 

день

150 2 кирпичных жилых корпуса (от 
3 до 7 чел в комнате); 12 
типовых летних домиков (4-8 
чел.); досуговый центр;  летний 
концертный зал; спортивная 
комплекс;  волейбольная, 
баскетбольная площадки; 

Реализуется программа 
«Планета детства» по 5-ти 
направлениям: туристко-
краеведческое, спортивно-
оздоровительное, военно-патри-
отическое, социально-педагоги-
ческое. Работают творческие 
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Буденновского 
района

26rus@yandex.ru футбольное поле, библиотека 
(читальный зал на 20 мест). 

объединения по интересам 
(драматической, танцевальное, 
спортивное, туристско-
краеведческое). 

4. «Дружба»
МОУ ДОД «Детский 
оздоровительно-
образовательный 
(профильный) Центр 
Новоалександровского 
района

Муници-
пальная 

Администрация 
Новоалександ-
ровского 
муниципаль-
ного района 
Ставрополь-
ского края

Юр.и факт.адрес: 
356023, Ставрополь-
ский край, 
Новоалександров- ский 
район, с. Раздольное, 
Предместье
Тел.:(86544)55710

Сезонный
3 смены
21 день

 

90 З спальных корпуса, футболь-
ное поле, спортплощадки, корт, 
беседки, бассейн и фонтан-
плескательница, полоса 
препятствий. В каждом корпусе 
телевизоры и DVD, 
музыкальное оборудование.

Профильная программа 
«Казачья застава» гражданско- 
патриотической, военно-
спортивной направленности. 
Ведется работа детский 
объединений по интересам. 

5. «Звёздный»
«Детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр  Курского 
муниципального 
района МОУ ДОД

Муници-
пальная 

Администрация 
Курского 
муниципально-
го района 
Ставрополь-
ского края 

Юр. и факт.адрес: 
357850, Ставрополь-
ский край, Курский  
р-н, станица Курская, 
ул. Моздокская, 9 
Тел.8 (87964) 6-58-97
E-mail : 
zvezdny09@mail.ru

Сезонный 
3 смены
21 день

110 21 жилой домик,  футбольное 
поле, волейбольная и 
баскетбольная площадки, 
беседки для занятий детей, 
полоса препятствий; кинозал, 
игровая комната,компьютерный 
класс эстрадная площадка.

Реализуются программы:«Школа 
лидера», «Школа безопасности» 
«Школа мастеров». 
Организованы мероприятия в 
соответствии с интересами и 
увлечениями детей, экскурсии 
по Ставропольскому краю

6. «Звездочка»
Детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр  МОУ ДОД 
«Центр внешкольной 
работы г.Зеленокумска 
Советского района»

Муници-
пальная

Администрация 
Советского 
муниципально-
го района 
Ставрополь-
ского края

Факт. адрес: 
Ставропольский край, 
Советский район, 
с.Отказное;
Юр.адрес: Ставро-
польский край, 
г.Зеленокумск, 
ул.Советская, 14
(86552) 2-15-51
moudod_zcvr@mail.ru

Сезонный
3 смены
21 день

72 12 жилых домиков, 
музыкальная комната, 2 
игровые комнаты, футбольное 
поле, баскетбольная и 
волейбольная площадка,  2 
разборных бассейна

Программа по направлениям: 
спортивное, экологическое
Реализуются образовательные 
программы детских объедине-
ний по интересам: Спортивное 
ориентирование, Возвращение к 
истокам, Песочная фантазия, 
Мастерская Самоделкина, 
Каникулы Светофора, В царстве 
Травы-муравы.

7. «Золотой колосок»
МАОУ ДОД «Детский 
оздоровительно-
образовательный 
(профильный) центр  

Муници-
пальная 

Администрация 
Благодарнен-
ского муници-
пального р-на 
Ставрополь-
ского края

Юр. и факт.адрес:
356419 Ставрополь-
ский край, 
Благодарненский 
район, х. Большевик
тел:(865 49)51446,
факс:(865 49) 
52191;/26324
эл. адрес:
zolotoykolosok  @  rambler  

Сезонный 
3 смены
21 день

250 1 каменный домик на 26 мест, 4 
каменных корпуса по 50 мест, 5 
деревянных домика по 20 чел.; 
на территории  водоём – 3,7 га, 
оборудован пляж;  летняя 
эстрада, спортивные площадки; 
фут-больное поле; тир; 
открытый гимнастический 
городок;  танцплощадка; 
комната психологической 

Разработана и реализуется 
комплексная модифицирован-
ная программа «Дистанция». 
В период смены ведется обуче-
ние плаванию, осуществляется 
психолого-педагогическое 
сопровождение образователь-
ного процесса.  Кружки: 
«Туристический», «Шахматы», 
«Сувениры своими руками».
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.  ru  разгрузки; комната, для 
просмотра видео-фильмов; 
библиотека. 

Сайт:   zolotoykolosok  @  rambler  .  ru  

8. «Колосок»
МКОУ ДОД Детский 
оздоровительно-
образовательный 
(профильный) центр 

Муници-
пальная

Отдел 
образования 
администрации 
Труновского 
муниципаль-
ного района 
Ставрополь-
ского края

356170 Ставрополь-
ский край, Труновский 
район, с.Донское, 
ул.Объездная, 2
тел.(86556) 36-945
факс. (86556) 31-1-39

Сезонный 
3 смены: 
21 день

 

100 Имеется:  10 домиков,  на 10 
мест + 1 место педагога, обору-
дованные сплит-системой, 
мебелью, игровой площадкой. 
Искусственный   водоем, спор-
тивные площадки (футбольное 
поле, баскетбольная, волей-
больная площадки), летний 
кинотеатр.

Лагерь работает по  состави-
тельской   программе «Глобус». 
Направление физкультурно-
оздоровительное.  Ежедневные 
спортивно-массовые 
мероприятия и коллективно 
творческие дела. Работают 
кружки по интересам.

9. «Лесная поляна»
МОУ ДОД
Детский санаторно-
оздоровительный 
центр с оказанием 
санаторных услуг

Муници-
пальная

Управление 
образования 
администрации 
г. Ставрополя

355000,г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д.415
т.  (8652)56-08-27;
ф.:(8652)56-08-00 
lespolzentr@yandex.ru

Сезонный
3 смены
21 день

150 1 кирпичный и 1 деревянный 
корпус, 30 спальных помеще-
ний (4-6чел.), бассейн,  баскет-
больная и волейбольная 
площадки, футбольное поле, 
видеозал на 50 мест, летняя 
эстрада.

Профильные смены. 
В течение смен проводится 
комплекс оздоровительных 
мероприятий (глазные процеду-
ры, лечебная физкультура, 
плавание, массаж по назначе-
нию врача).

10. «Лесная сказка»
МАОУ ДОД «Детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр 

Муници-
пальная

Администрация 
Ипатовского 
муниципаль-
ного района 
Ставрополь-
ского края

Ставропольский край, 
Ипатовский район, 
г. Ипатово,
ул. Калаусская, 66
Факт. адрес: 356607, 
Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, 
с. Лесная Дача
Тел.: 8(865-42)4-3849 
lesnaya  _  skazka  .55     @   
m  ail  .  ru  

Сезонный
3 смены:
21 день

150 24 деревянных павильона по 7-
8 чел.,  2 игровые комнаты, 
летний театр,  танцевальная 
площадка. Спорт комплекс. 
Места  для стрельбы из пнев-
мат. оружия,  разборки-сборки 
макетов автомата   Калашни-
кова; полигон  для  занятий и 
соревнований  по  технике 
пешеходного туризма,  2 
плавательных  бассейна 
открытого типа.  

Работа каждой смены  организо-
вана по 5 направлениям:
- Военно-патриотическому;
- Туристско-краеведческому;
- Физкультурно-спортивному;
- Художественно- эстетическому;
-  Эколого-биологическому. 
Работают кружки и клубы по 
интересам, спортивные секции.

11. «Патриот» 
Обособленное 
структурное 
образовательное 
подразделение 
дополнительного 
образования детей 
Детский 

Муници-
пальная 

Администрация 
Новоселицкого 
муниципально-
го района 
Ставрополь-
ского края

Юр. адрес: 356350, 
Ставропольский край, 
Новоселицкий район, 
с. Новоелицкое, 
ул. Пролетарская, 7.
Факт. адрес: 356350 
Ставропольский край, 
Новоселицкий р-н,

Сезонный
3 смены:
21 день

60 Деревянные 6-ти местные 
коттеджи, летние душевые, 
комната гигиены,баскетбольная 
и волейбольная площадки, 
игровая комната, библиотека, 
оборудованный пляж для 
купания детей. 

На базе организована работа 
детских творческих объединений 
по интересам, спортивных 
секций. 
Организуются экскурсии в г. 
Будённовск, в музей села 
Новоселицкого. 
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оздоровительно-
образовательный 
центр 

с. Новоселицкое, 
Водохранилище 
«Волчьи Ворота», 
Тел.:(86548)2-14-70

12 «Родничок»
«Детский 
оздоровительно-
образовательный 
(профильный)  центр 
МБОУ ДОД  
с. Гофицкое 
Петровского муници-
пального района 
Ставропольского края

Муници-
пальная 

Отдел 
образования 
администрации 
Петровского 
муниципально-
го района 
Ставропольско-
го края

356524 Ставрополь-
ский край,Петровский р-
н, с. Гофицкое, 
ул. Виноградная 1а
(886547) 4-28-91, 
lager.rodnichok@mail.ru

Сезонный
3 смены:
21 день

210 10 жилых домика, 2 спальных 
корпуса, административный 
корпус, медицинский блок, сто-
ловая, 5 игровых комнат; 
5 комнат для занятий в 
кружках, библиотека, актовый 
зал, летняя эстрада, 
физкультурно-спортивные 
площадки: волейбольная, 
баскетбольная, футбольная, 
бадминтон.

Программы доп. образования по 
направлениям:
1. физкультурно - спортивная 
«Родничок-Здоровячок».
2. Социально - педагогическая 
«Моя семья - деревня 
Родничанская».
3. Туристско - краеведческая 
«Туристы- краеведы».
4. Эколого - биологическая 
«Экологической тропой». 
Работают кружки. 

13 «Сармат»
МОУ ДОД 
«Районный детский 
экологический центр» 
оздоровительный 
лагерь 

МОУ ДОД 
РДЭЦ

Петровский р-н,
г. Светлоград,
пл. Выставочная, 3б
тел. (865 47) 4-20-60, 
4-28-60
Лагерь «Сармат» 
расположен в 
с.Гофицкое

3 смены
21 день
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14. «Светлячок»
«Оздоровительно-
образовательный 
центр  Левокумского 
муниципального 
района 
Ставропольского  края
МКОУ  ДОД  

Муници-
пальная

Администрация 
Левокумского
муниципально-
го района 
Ставрополь-
ского края

Юр. адрес: 357960 
Ставропольский край, 
Левокумский р-н,
с. Левокумское,
ул.Карла Маркса,174
т.(886543) 5-84-22
Факт.адрес: 3800 м на 
северо-восток от точки 
пересечения Терско-
Кумского канала 
автодороги с.Право-
кумское  и  с.Владими-
ровка  Левокумского 
муницип. района 

Сезонный
 3 cмены
21 день

115 5 спальных корпусов по 20 
чел.,  стадион, баскетбольная, 
волейбольная площадки, 
игровые  комнаты,тренажёрный 
и  компьютерный залы, 
плескательные бассейны. В 
течение лета за центром 
закреплены школьные 
автобусы  для  экскурсий.

Воспитательная работа с детьми 
проводится по 4 направлениям: 
военно-патриотическому, 
спортивному, экологическому 
художественно-эстетическому. 
Организовано посещение 
плавательного бассейна в 
спортивном комплексе п. 
Новокумский. На базе  Центра 
работают  секции и детские 
объединения  по  интересам. 
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15 «Солнечный»
МКОУ ДОД «Детский 
оздоровительно-
образовательный 
(профильный) центр 
 

Муници-
пальная

Администрация 
Шпаковского 
муниципально-
го района 
Ставрополь-
ского края

356212 Ставропольс-
кий край, Шпаковский 
район, с.Казинка, 4,1 
км автодороги 
х.Богатый-с.Казинка
Тел./факс 
(86553) 4-36-34

Сезонный
3 смены
21 день

200 36 летних домиков,оборудован- 
ный пляж, спортплощадки для 
волейбола, баскетбола, 
футбольное поле, спортивный 
городок, беседки для занятий 
детей, отрядные места, кинозал 
на 30 посадочных мест.

Разработана программа 
«Зажигательное лето» по 4 
направлениям:
- «Истоки» -военно-патриотическое
- «Экстрим. Основы выжива-
ния»- туристско-краеведческое
- «Секреты команды здоровья» - 
физкультурно-спортивное
- «Пойми меня» 
культурологическое

16. «Солнечный»
Филиал ГБОУ ДОД 
«Краевой центр 
экологии, туризма и 
краеведения» 
(КЦЭТК) - детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр 

Государ-
ственная 

Министерство 
образования 
Ставрополь-
ского края

Юр. адрес: 355004, 
Ставропольский край, 
г. Ставрополь,     
ул. Лермонтова,148. 
тел.(8652) 23-13-30
Факт. адрес:
г. Пятигорск, гора 
Машук, место дуэли 
М.Ю. Лермонтова 
ДООЦ«Солнечный»
тел.(8-879-3) 321700
e-mail:mail@kcetk.ru; 

Сезонный
3 смены
21 день

100 12 кирпичных павильонов с 
двумя комнатами (на 4 – 5 
мест),  Футбольное поле, 
баскетбольная и волейболь-
ные площадки, летняя крытая 
сценическая площадка. 
Территория лагеря радиофици-
рована. В палаточном лагере 
имеются 3-5 местные палатки, 
работает полевая кухня, 
оборудованы санитарные зоны 

Реализуются программы эколо-
го-биологической и туристско-
краеведческой направленности. 
Ккружки. Походы, восхождения 
на горы   Машук и Бештау, 
экскурсии. 
В летний период в рамках одной 
смены в течение 10 дней 
организуется палаточный 
лагерь в горно-климатическом 
курорте – п. Архыз (КЧР)   Сайт - 
www  .  kcetk  .  ru     

17. «Сосновый бор»
Учреждение 
«Детский 
оздоровительный 
лагерь с доп. 
оказанием санаторных 
услуг

профсо-
юзная

Ставрополь-
ская краевая 
организация 
профсоюзов 
работников 
здравоохране-
ния РФ

357700, Ставрополь-
ский край,г.Кисловодск, 
ул.Гагарина /Пчелиная, 
98/1
 тел./факс:
(87937) 3-03-21,
8-9097662168, 
8-9283273340
e-mail: 
sosnovijbor1@rambler.ru
Сайт: 
dol-sosnoviy-bor.ru

Круглого-
дичный: 
11 смен
летом - 
4 смены

200 2-х,3-х, 4-х и 5-ти местные 
номера; площадки для 
волейбола, баскетбола, 
беговая дорожка,  футбольное 
поле, игровая плошадка для 
детей (качели, горки, турники, 
брусья), автогородок, кинозал 
(200 мест), летняя эстрада, 
клуб,   библиотека, игровые 
комнаты. В период летней 
оздоровительной кампании 
разбивается палаточный лагерь 
(30 чел.)

Тематика смен: лидерская, 
казачья, православная, военно-
патриотическая, спортивно-
туристическая и др. Дети 
осваивают спортивное ориенти-
рование, скалолазание,  началь-
ную военную подготовку, 
туристические навыки и др.
Оказываются медицинские 
услуги (массаж, нарзанные и 
хвойно-жемчужные ванны, 
ингаляции, ЛФК, орошение 
десен, терренкур, кислородный 
коктейль).
Организуются поездки в конно-
спортивную школу, конные 
экскурсии.
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18 «Старт»
«Детский 
оздоровительно- 
образовательный 
(профильный) центр 
на базе МОУ ДОД 
«Детско-юношеская 
спортивная школа №1» 
филиала 

Муници-
пальная 

Отдел 
образования 
Кочубеевского 
муниципально-
го района

357000  Ставрополь- 
ский край, Кочубеев- 
ский р-н,  с.Кочубеев-
ское, ул.Октябрьской 
революции, 63;
357000 Ставрополь-
ский край, Кочубеев-
ский р-н, х.Воротни-
ковский, ул.Воротни- 
ковская
Тел.(86550) 2-06-46

Сезонный
3 смены  
21 день

100 Четырехкомнатные одноэтаж-
ные домики, по 6 чел. в 
комнате; надворный душ, 
летняя эстрада, игровая 
комната,  площадки для игры в 
бадминтон, волейбол, 
баскетбол, футбол, беговая 
дорожка.

Профильные смен:ы  1 смена 
«Страна Спортляндия» - 
спортивная,  2 смена 
«Состояние успеха» - для 
лидеров ученического 
самоуправления, 3 смена 
«Веселая карусель»  - 
направлена на развитие 
творческих способностей. 

19 «Степнячок» 
МБОУ ДОД
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр с.Арзгир 
Арзгирского района 
Ставропольского края

Муници-
пальная 

Отдел 
образования 
администрации 
Арзгирского 
муниципально-
го района 
Ставрополь-
ского края

Юр. адрес: 356570 
Ставропольский край, 
Арзгирский район , 
с. Арзгир, 
ул. П.Базалеева,3
тел.: (86560)2-18-64
эл. почта: 
seregaaseeff  @  yandex  .  ru  
Факт. адрес: 
Ставропольский край 
Арзгирский район, 
побережье Чограй-
ского водохранилища

Сезонный 
3 смены
21 день

100 3 кирпичных спальных корпуса, 
летний зал, кружковая, 
театральная  комнаты, 
спортивные площадки 
(волейбол, баскетбол, теннис, 
бадминтон), стадион, библиоте- 
ка,  оборудованный пляж.

Воспитательные программы 
физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической, 
эколого-биологической, военно-
патриотической направенностей. 
Каждая смена имеет свою 
тематику. Работают кружки.

20. «Энергетик»
Загородный 
оздоровительный 
лагерь  на базе ОАО 
«Санаторий-
профилакторий 
«Энергетик»

Частная ОАО «Невинно-
мысская
ГРЭС»

Факт. и юр.адрес:
357107, Ставрополь-
ский край, 
г. Невинномысск,
 пер. Спортивный, 6Б
т/ф (86554) 6-40-02
Spenergetik@list.ru

Сезонный
3 смены 
21 день

30 4-х этажный спальный корпус, 
кинозал на 30 мест, игровые 
комнаты, актовый зал, детский 
городок, волейбольная, 
бадминтонная площадки.

В течение смены проводятся 
культурно-развлекательные, 
физкультурно-спортивные, 
оздоровительные мероприятия: 
лечебный массаж, 
использование кислородных 
коктейлей, закаливающий душ.

21. «Юность»
МАОУ ДОД  «Детский 
оздоровительно-
образовательный 
(профильный) центр

Муници-
пальная 

Администрация 
Андроповского 
муниципально-
го  района 
Ставропольско-
го края

Факт. и юр.адрес: 
357335, Ставрополь-
ский край, Андропов-
ский район,  хутор 
Верхний Калаус, 
Тел. (86556) 57-2-52

Сезонный
 3 смены
21 день

100 10 кирпичных  спальных 
помеще-ний,  комната для игр и 
отдыха, пионерская, библиоте-
ка, летняя крытая эстрада, 
бассейн-плескательница, 
спортивные площадки, качели.

Центр работает по 4 направле-
ниям: эколого-биологическое, 
туристско-краеведческое, 
спортивное, художественного 
творчества. Кружки.

Источники: http://26.rospotrebnadzor.ru/doc/reestr_gdip.pdf, 
http://www.kdm26.ru/napravleniya-deyatelnosti/vozhatskoe-leto/svedeniya-o-sanatoriyakh-stavropolskogo-kraya.html
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