РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (Данные Министерства, труда, занятости и социального развития Архангельской области)
Год составления - 2013
Дата актуализации — 5 июля

Наименование учреждения

Учредитель

Адрес

Режим работы Кол-во смен
(круглогодичный
или сезонный)

Сроки проведения смен / планируемая численность детей /
стоимость путевки

1 смена

2 смена

3 смена

Возрастная
категория
детей (лет)

4 смена

Группа
санитарноэпидемиологиче
ского
благополучия

Условия для проживания детей и проведение досуга

Краткая информация об оздоровительной организации

Специализированные (профильные) лагеря (стационарные и передвижные), лагеря труда и отдыха
1 смена
1 ГБОУ АО для детей-сирот

и детей оставшихся без
попечения родителей
«Ровдинский детский-дом»
Лагерь труда и отдыха

Министерство
Архангельская
образования науки и область, Шенкурский
культуры
район, с.Ровдино,
Архангельской области ул.Первомайская,2

сезонно

3

35
0

«Лунки»
Министерство
Котласский район,
2 Детский оздоровительный
лагерь труда и отдыха на базе образования науки и п. Шипицыно,
ГБОУ СПО АО
культуры
ул. Ломоносова, д. 59,
«Шипицынский
Архангельской области тел./факс. 8(81837)3агропромышленный
50-74, эл. почта:
техникум»
liceykot@atnet.ru

сезонно

3 Специализированный
(профильный) лагерь МБОУ
«Общеобразовательный
эколого-биологический
лицей»

сезонно

МБОУ «Общеобразова- г.Архангельск,
тельный экологопр.Ленинградский, 75,
биологический лицей» тел. (8182) 68-48-22
E-mail: ebl@inbox.ru

2 смена

3 смена

4 смена

16.06.2013- 10.07.2013- 03.08.201309.07.2013 02.08.2013 25.08.2013
35

35

0

0
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01.07.2013- 19.07.2013- 06.08.201318.07.2013 05.08.2013 25.08.2013

3

1

70

70

70

0

0

0

21.06.201325.06.2013

2

Лагерь труда и отдыха с круглосуточным
Лагерь труда и отдыха на базе Шипицынского
проживанием. В комнатах секционного
агропромышленного техникума для детей
типа проживают по 2-3 человека.
сирот и детей оставшихся без попечения
Мероприятия: походы, экскурсии,
родителей. Район расположения: Котласский
спортивные игры, дискотека. Планируется
трудовой десант по 2 часа в день работа
на приусадебном участке техникума.

10-17

Режим работы: круглосуточный, дети
Лагерь стационарный, расположен в
проживают в палатках по 4 человека,
Пинежском государственном заповеднике.
банные дни 1 раз в неделю.
Район
Питание: 5-и разовое костровое.
дислокации: Пинежский
Организовано медицинское
сопровождение на протяжении всей
смены. В период пребывания в лагере с
детьми работают опытные преподаватели
по экологии, организованы спортивные
состязания.
Проживание в палатках, питание
Лагерь стационарный, организован на
костровое. Лагерь организовывается для
территории бывшего стадиона с. Строевское
детей занимающихся лыжными гонками в на берегу реки Устья.
Район
целях учебно-тренировочной работы в
дислокации: Устьянский
летний период подготовки. Занятия
проводятся на спортивной базе школы и
окружающей местности. Имеются:
футбольное поле, площадки для
баскетбола, волейбола, столы для
настольного тенниса. В лагере созданы
необходимые условия для спортивных
тренировок и восстановительных
процедур.

18

5

МБОУ ДОД «Устьянская
Управление
Юрид. адрес:
детско-юношеская спортивная
образования
Архангельская
школа» Профильный
администрации МО область, Устьянский
спортивно-оздоровительный
«Устьянский
район, пос.Шангалы,
муниципальный район» д.Малиновка; Факт.
лагерь «Северянин»
адрес: Арх. область,
Устьянский район,
с.Строевское.
Тел/факс: Тел/факс:
(8818-55) 5-11-62,
E-mail:
ystdush@rambler.ru

сезонно

МБОУ ДОД «Устьянская
Управление
Адрес лагеря:
детско-юношеская спортивная
образования
Архангельская
школа» Профильный
администрации МО область, Устьянский
спортивно-оздоровительный
«Устьянский
район, пос.Шангалы,
муниципальный район» д.Малиновка;
лагерь «Олимпия»
Тел/факс: (8818-55) 511-62,
E-mail:
ystdush@rambler.ru

сезонно

6 Специализированный
(профильный) лагерь
МОУ СОШ № 49

Мэрия города
Архангельска

г.Архангельск,
пр.Никольский, 152,
тел/факс 22-55-71

08.07.201322.07.2013
20

1

7-17

1

7-17

1

7925

1

01.07.201315.07.2013

15
7280

сезонно

05.07.201318.07.2013

1

сезонно

1

01.07.201307.07.2013

10-17

Дети проживаю в палатках по 4 человека,
Лагерь передвижной туристический.
Питание : 5-и разовое костровое. В период
Маршрут: Карпогоры — Абакумова пребывания в лагере с детьми работают
Тарасовская — Карпогоры. Район
опытные инструкторы по туризму,
дислокации: Каргопольский
организованы спортивные состязания.
Организовано медицинское
сопровождение на протяжении всей
смены.
Профильвсмены:
спортивноДети проживаю
палатках
по 4 человека.
Лагерь передвижной туристический.
туристический
Питание: 5-и разовое костровое. В период
Маршрут: Архангельск — Карпогоры —
пребывания в лагере с детьми работают Веркола — Летопола — Смутово — Сура —
опытные педагоги, организованы
Веркола — Карпогоры — Архангельск. Район
спортивные состязания. Организовано
дислокации: Пинежский
медицинское сопровождение на
протяжении всей смены. Профиль лагеря краеведческий

сезонно

1

28.06.201308.07.2013
15

15
1632,33
8 Специализированный
МБОУ «СОШ № 51
(профильный) лагерь
имени Ф.А. Абрамова»
МБОУ «СОШ № 51 имени Ф.А.
Абрамова»

г.Архангельск,
ул. Малиновского, 4,
тел/ф (88182) 23-40-68
E-mail:
kants51@yandex.ru

10-17

3700

9 МБОУ ДОД «Районный центр
Управление
Архангельская
дополнительного
образования
область, Пинежский
образования» Стационарный администрации МО район, с. Карпогоры,
специализированный
«Пинежский
ул. Ф.Абрамова, 1а
(профильный) лагерь для
муниципальный район» тел/факс (8818-56) 2одаренных детей на базе
11-24 E-mail:
МБОУ «Карпогорская СОШ
pinimc@rambler.ru
№ 118»

сезонно

Управление
Архангельская
10 МБОУ ДОД «Районный центр
дополнительного
образования
область, Пинежский
образования» Стационарный администрации МО район, с. Карпогоры,
специализированный
«Пинежский
ул. Ф.Абрамова, 1а
(профильный) лагерь для
муниципальный район» тел/факс (8818-56) 2одаренных детей на базе
11-24 E-mail:
МБОУ «Пинежская СОШ №
pinimc@rambler.ru
117»

сезонно

1

03.06.201321.06.2013

12-17

2

14-17

2

10
9695
1

10.06.201323.06.2013

25
9695

Организован на территории спортивнотуристической базы Устьянской ДЮСШ на
берегу речки Ворсаньга в сосновом бору.
Район дислокации: Устьянский

Проживают в палатках по 4 человека.
Лагерь передвижной. Маршрут : Архангельск
Питание: 5-и разовое костровое. В период - Кемь - Сололвки - Кемь - Архангельск.
пребывания в лагере организованы
Район дислокации:
экскурсии по достопримечательностям, в
Приморский ( Северодвинск)
программу каждого дня будут входить
дискуссии, игры, мастерские, КТД и другие
мероприятия, соответствующие методике
Иванова. Профиль лагеря – туристический
- для членов Совета старшеклассников
«Салют» МБОУ СОШ №49 г. Архангельска

15

МБОУ «СОШ № 54» г. Архангельск,
ул. Луганская, 6

Лагерь стационарный. Проживание в
палатках, питание костровое. Лагерь
организовывается для детей
занимающихся лыжными гонками в целях
учебно-тренировочной работы в летний
период подготовки. Занятия проводятся на
спортивной базе школы и окружающей
местности. Имеются футбольное поле,
площадки для баскетбола, волейбола,
столы для настольного тенниса. В лагере
созданы необходимые условия для
спортивных тренировок и
восстановительных процедур.

14-17

8575

7 Специализированный
(профильный) лагерь
МБОУ «СОШ № 54»

Лагерь для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитанников
Ровдинского детского дома. Лагерь
расположен в зоне соснового бора на берегу
реки. Район расположения: Шенкурский

15-18

3465
4

Лагерь труда и отдыха с круглосуточным
проживанием. Проживание в спальных
корпусах по 8 человек в комнате, санузел
на этаже. Имеются спортивные площадки,
клуб, приусадебный участок.

Лагерь стационарный. Имеются площадки
Лагерь организован в целях содействия
для баскетбола, волейбола, футбольное
оздоровлению детей в летнее время на
поле, столы для настольного тенниса,
основе сочетания обучения и активных форм
игровые и кружковые комнаты.
отдыха. Район дислокации: Пинежский
Проживание на базе МБОУ «Карпогорская
СОШ № 118», 2-4 человека в комнате,
питание 5-разовое. Организуются
образовательные, оздоровительные,
физкультурные и культурно-массовые
мероприятия.
Лагерь стационарный.
Имеются площадки
Лагерь организован в целях содействия
для баскетбола, волейбола, футбольное
оздоровлению детей в летнее время на
поле, столы для настольного тенниса,
основе сочетания обучения и активных форм
игровые и кружковые комнаты.
отдыха. Район дислокации: Пинежский
Проживание на базе МБОУ «Пинежская
СОШ № 117», 2-4 человека в комнате,
питание 5-разовое. Организуются
образовательные, оздоровительные,
физкультурные и культурно-массовые
мероприятия.

Страница 1

11 МБОУ ДОД «Районный центр
Управление
Архангельская
дополнительного
образования
область, Пинежский
образования» Стационарный администрации МО район, с. Карпогоры,
специализированный
«Пинежский
ул. Ф.Абрамова, 1а
(профильный) лагерь для
муниципальный район» т/факс (8818-56) 2-11одаренных детей базе
24 E-mail:
интерната МБОУ
pinimc@rambler.ru
«Кушкопольская СОШ № 4»

сезонно

12 Профильный лагерь

«Активист»

1

13.06.201326.06.2013

14-17

2

Лагерь стационарный. Имеются площадки
Лагерь организован в целях содействия
для баскетбола, волейбола, футбольное
оздоровлению детей в летнее время на
поле, столы для настольного тенниса,
основе сочетания обучения и активных форм
игровые и кружковые комнаты.
отдыха. Район дислокации: Пинежский
Проживание на базе интерната МБОУ
«Кушкопольская СОШ № 4», 2-4 человека
в комнате, питание 5-разовое.
Организуются образовательные,
оздоровительные, физкультурные и
культурно-массовые мероприятия.

12-17

1

Передвижной лагерь туристической
направленности. Проживание в палатках,
питание костровое. Привлечение детей к
туристической, краеведческой и
физкультурно-спортивной деятельности.

Маршрут лагеря: Бережная – Юрятинская –
Плесевская – Кононовская – Аверкиевская Малиновка-Тарасанаволоцкая-Советский Ион-горка - Шангалы - Бережная. Район
дислокации: Устьянский

Передвижной лагерь туристической
направленности. Проживание в палатках
по 4 человека. Питание костровое.
Привлечение детей к туристической,
краеведческой и физкультурно-спортивной
деятельности.
Стационарный лагерь. Проживание в
палатках по 4 человека. Питание
костровое и в столовой школы, 5-ти
разовое. Привлечение детей к
туристической и физкультурно-спортивной
деятельности.
Стационарный профильный лагерь.
Проживание организовано в палатках по 4
человека в каждой. Питание костровое. В
лагере созданы необходимые условия для
спортивной тренировки и для обеспечения
туристической деятельностью. Главным
содержанием работы лагеря является
спортивная подготовка и практическое
применении туристических навыков.
Проживание организовано в палатках по 5
человек. Питание костровое.
Запланированы пешеходные и автЛагерь
стационарный. обусные зкскурсии, водный
поход на лодках. Привлечение детей к
туристической, краеведческой и
физкультурно-спортивной деятельности.
Проживание в палатках по 4 человека,
питание костровое. В программу лагеря
входят посещение
достопримечательностей. Цель:
экологическое, социальное и культурнонравственное воспитание детей,
находящихся в социально-опасном
положении.
Направления деятельности: оздоровление
и отдых; воспитание патриотизма и любви
к родному краю, бережного отношения к
природе; краеведение и организация
природоохранной деятельности;
повышение уровня знаний и приобретение
навыков обеспечения
жизнедеятельности
Проживание
в палатках
по 4 человека,
в условиях
природной
среды; развитие
питание
костровое.
В программу
лагеря
творческого
потенциала.
входят
посещение
достопримечательностей. Цель:
экологическое, социальное и культурнонравственное воспитание детей,
находящихся в социально-опасном
положении.
Направления деятельности: оздоровление
и отдых; воспитание патриотизма и любви
к родному краю, бережного отношения к
природе; краеведение и организация
природоохранной деятельности;
повышение уровня знаний и приобретение
Проживание
в палатках
по 4 человека,
навыков обеспечения
жизнедеятельности
питание
костровое.
В программу
лагеря
в условиях
природной
среды; развитие
входят
посещение
творческого
потенциала.
достопримечательностей. Цель:
экологическое, социальное и культурнонравственное воспитание детей,
находящихся в социально-опасном
положении.
Направления деятельности: оздоровление
и отдых; воспитание патриотизма и любви
к родному краю, бережного отношения к
природе; краеведение и организация
природоохранной деятельности;
повышение уровня знаний и приобретение
навыков обеспечения жизнедеятельности
в условиях природной среды; развитие
Проживание
в палатках по
творческого потенциала.
В 3-6
программе
человек.Питание
костровое, 4 раза в день
спортивные состязания.
На территории лагеря имеется
футбольное поле, волейбольная
площадка, крытая эстрада. Организованы
творческие мероприятия, спортивные
состязания, лекции.
Проживание в деревянных домиках,
имеется баня, питание 5 раз в день. На
территории лагеря имеется волейбольная
площадка, футбольное поле. Привлечение
детей к туристической, физкультурнооздоровительной, познавательной и
ремесленной деятельности.
Лагерь стационарный. Проживание в 4-х
местных палатках. Питание организовано
в стационарной кухне. На территории
лагеря имеется волейбольная площадка,
футбольное поле, бассейн, кинозал,
скалодром, пейнтбол, лазертаг,
настольные игры.

Маршрут лагеря: д. Бережная - с.Шангалы п. Костылево - г.Архангельск - с.Карпогоры д.Веркола - д. Смутова - д.Сура с.Карпогоры - г. Архангельск - п. Костылево с. Шангалы. Район дислокации.: Устьянский

21
9695

МБОУ «Устьянская
средняя
общеобразовательная
школа»

Архангельская
область, Устьянский
район, с.Шангалы,
ул.50 лет Октября, 1
тел. (8818-55)5-41-09

сезонно

МБОУ «Устьянская
средняя
общеобразовательная
школа»

Архангельская
область, Устьянский
район, с.Шангалы,
ул.50 лет Октября, 1
тел. (8818-55)5-41-09

сезонно

Архангельская
область, Устьянский
район, с.Шангалы,
ул.50 лет Октября, 1
тел. (8818-55)5-4109
МБОУ ДОД
Архангельская
«Устьянский детский область, Устьянский
оздоровительнорайон,
образовательный
пос.Октябрьский, ул.
центр»
Клубная, 7; Тел/факс:
(8818-55) 5-19-08,
E-mail: ustsport@mail.ru

сезонно

1

01.06.201314.06.2013
15
4948

13 Профильный лагерь

«Юные туристы»

14 Профильный лагерь

«Школа одаренных
детей»

15 Специализированный
(профильный) спортивнотуристический лагерь

«Гремячий»

16 Специализированный
(профильный) лагерь
МБОУ

«Общеобразовательная
гимназия № 21»

МБОУ «Устьянская
средняя
общеобразовательная
школа»

1

11.06.201324.06.2013

12-17

13
8663
24.06.201329.06.2013

1

14-17

50
2121
сезонно

29.07.201311.08.2013

1

10-17

1

35

6300

МБОУ
г.Архангельск,
«Общеобразовательна ул.Урицкого, 9,
я гимназия № 21»
тел. 64-39-54

сезонно

1

Управление по
вопросам семьи, опеки
и попечительства
МБУ «Центр
охраны прав детства»

сезонно

1

09.06.201313.06.20132
4
24

10-17

9775
17 Специализированный
(профильный) лагерь

«По заповедному
Пинежью»

г.Архангельск,
ул.П.Осипенко, 7/2,
тел.64-46-29;
E-mail: chfc@mail.ru

22.06.201328.06.2013

10-17

7

1904

18 Специализированный
(профильный) лагерь

«Последний герой»

Управление по
вопросам семьи, опеки
и попечительства
МБУ «Центр охраны
прав детства»

г.Архангельск,
ул.П.Осипенко, 7/2,
тел.64-46-29;
E-mail: chfc@mail.ru

сезонно

1

12.07.201318.07.2013

10-17

7

1404

19 Специализированный
(профильный) лагерь

Управление по
г.Архангельск,
вопросам семьи, опеки ул.П.Осипенко, 7/2,
тел.64-46-29;
МБУ «Центр охраны E-mail: chfc@mail.ru
прав детства»

сезонно

1

15.08.201321.08.2013

10-17

2

14-17

2

12-17

2

«Наши тропы Кенозерья» и попечительства

7

1654

20 Специализированный
(профильный) лагерь «Сбор

старшеклассников
с.Копачёво»

21

Специализированный
(профильный) лагерь.

Экологический лагерь
Кенозерья
22 Специализированный
(профильный) палаточный
лагерь «Зеленая

поляна»

Общественная
организация
«Архангельский
городской штаб
школьников им. А.П.
Гайдара»

г.Архангельск, наб.
Сев. Дмины, 73-22,
тел. 28-58-69, E-mail:
shtab@inbox.ru

сезонно

1

ФГБУ «Национальный г.Архангельск,
парк «Кенозерский» Набережная Сев.
Двины, 78,
тел. 28-65-23 E-mail:
kadr@kenozero.ru

сезонно

1

ООО «Зеленая
поляна»

Архангельская
область, Коношский
район, рп.Коноша,
пр.Октябрьский, 24;
Факт. Адрес:
Архангельская
область, Коношский
район, пр.Коноша,
ул.Советская, 35-46,
тел. 911-584-04-55
E-mail:
lebedevl@atnet.ru

06.07.201326.07.2013

93
13273
12.07.201325.07.2013
60

сезонно

2

11000
01.07.2013- 17.07.201314.07.2013 30.07.2013

50

50

9660

9660

7-16
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Лагерь располагается в д. Бережная
Устьянского района. Район дислокации:
Устьянский

Место проведения лагеря — Устьянский
район, д.Починовская.

Маршрут следования: Архангельск - п.
Соловецкий - г. Кемь - г. Архангельск.
Организация лагеря осуществляется через
бюро путешествий "Кругозор". Район
дислокации: Приморский (Северодвинск)
Профильный передвижной лагерь. Маршрут:
п.Пинега-д.Малетино-д.Красная Горкад.Голубино-д.Першково Лагерь организован
для воспитанников центра. Район
дислокации: Пинежский

Профильный передвижной лагерь для
воспитанников центра. Маршрут:
Архангельск-Порог-Анда-Онега-ПокровскоеКаменный ручей - Арханельск.. Район
дислокации: Онежский

Профильный передвижной лагерь для
воспитанников центра. Маршрут: НяндомаКаргополь-Лекшмоозеро-о.Большое
Порженское-Вершинино-Конево- Плесецк.
Район дислокации: Каргопольский /
Плесецкий)

Располагается на берегу реки Сев. Двина.
Район дислокации: Холмогорский

Лагерь располагается на территории
Кенозерского национального парка. Район
дислокации: Каргопольский

Лагерь располагается в сосновом бору п.
Подюга Коношский района

23 МБОУ ДОД «Верхнетоемский
Управление
Архангельская
районный детско-юношеский
образования
область,
центр» Специализированный
администрации МО Верхнетоемский р-н,
(профильный) спортивно«Верхнетоемский
с.Верхняя Тойма,
туристический лагерь
муниципальный район» ул. Кировская, 11
тел. (881854) 3-19-43
«Пять стихий»
E-mail: duts@atnet.ru

сезонно

24 Специализированный
(профильный) лагерь
МБОУ СОШ № 10

сезонно

МБОУ СОШ № 10

г.Архангельск,
ул.Воскресенская,
95/3, тел/факс 29-1788
E-mail:
shkola10arh@yandex.r
u
МКУ «Отдел культуры, Архангельская
туризма, спорта и
область, г.Онега,
молодежной политики ул.Шаревского, 6,
администрации МО оф.38, эл.почта:
«Онежский
kultura@onegaland.ru
муниципальный район»

25 Специализированный
(профильный) лагерь

«Дюна»

26 МБОУ ДОД МО "Город

Архангельск» «Центр

1

01.07.201314.07.2013

Архангельск»

2

Проживание в палатках по 2-4 человека,
питание костровое. В течении смены
организованы различные спортивнотуристические и культурноразвлекательные мероприятия.

10-17

2

Проживание в палатках, питание
костровое. Многодневный водный поход 1
категории сложности по реке Воймуга.
Привлечение детей к туристической и
физкультурно-спортивной деятельности.

Передвижной лагерь туристической
направленности. Маршрут: Архангельск- п.
Самодед - сплав по рке Воймуга - д. Сия Архангельск. Район дислокации: Плесецкий

12-17

2

Стационарный лагерь. Проживание в
туристических палатках по 4 человека.
Питание костровое. Привлечение детей к
туристической, физкультурнооздоровительной, экскурсионной и
эколого- краеведческой деятельности.

Лагерь располагается Онежский район,
д.Калгачиха

4760

1

04.06.201321.06.2013
15
5800

сезонно

08.08.201317.08.2013

1

18
2231

МО «Город
Архангельск»

г. Архангельск,
ул.Октябрят, 4/3

сезонно

1

21.06.201327.06.2013

МО «Город
Архангельск»

г. Архангельск, ул.
П.Галушина, д.25/.,
тел. 668386

сезонно

1

12.07.201324.07.2013

технического творчества
и досуга школьников»
27 МБОУ МО «Город

13-17

15

12-17

30
3227

«Архангельская средняя
общеобразовательная
школа Соловецких юнг»

10-15

10

Лагерь передвижной. Маршрут: с. В.Тойма - д.
Волощанская - с. В.Тойма - территория
Кенозерского парка - д. Волощанская - с. В.
Тойма.
Район дислокации: В-тоемский - Плесецкий В-тоемский

Лагерь стационарный. Проживание в
Лагерь располагается на о. Краснофлотский.
палатках по 4 человека. Питание 5-ти
разовое. Проживание в одноэтажных
спальных корпусах. Запланированы
туристические походы, игры, спортивные
состязания
Лагерь стационарный. В рамках смены
Маршрут следования: Архангельск - г. Кемь запланирован двухдневный поход.
Соловецкий г. Кемь - г. Архангельск..
Проживание в туристических палатках по 4
Район дислокации: Приморский
человека. Питание костровое. В период
(Северодвинск)
пребывания в лагере с детьми работают
опытные инструкторы по туризму.
Запланированные спортивные состязания.

21000
28 Специализированный

профильный лагерь

«Школа патриотов»

29 Специализированный

профильный лагерь

МБОУ

МО «Город

Архангельск»
«СОШ № 93»

ООО «Семь
Континентов»

г.Архангельск, ул.
ЧумбаровоЛучинского, 39, оф.
28, тел. 20 80 10;
Адрес
местонахождения
лагеря: Архангельская
область, Котласский
район, д. Студениха

МБОУ МО «Город г. Архангельск,
Архангельск» «СОШ Лахтинское шоссе,
135
№ 93»

сезонно

11.07.201316.07.2013

1

12-17

Стационарный лагерь. Проживание в
палатках по 4 человека. Питание
костровое и привозное. Привлечение
детей к истории Древней Руси: ролевые
игры, конные прогулки, бои на мечах,
исторические танцы и др.

13-17

Питание: 5-и разовое костровое.
Организовано медицинское
сопровождение на протяжении всей
смены. Дети проживаю в палатках по 4
человека, банные дни 1 раз в неделю.В
период пребывания в лагере с детьми
работают опытные инструкторы по
туризму. Запланированные спортивные
состязания.
Питание: 5-и разовое костровое.

150
4200

сезонно

1

05.07.201318.07.2013
15
8575

30 Специализированный
профильный лагерь
МБОУ «СОШ № 35»

МБОУ «СОШ № 35» г. Архангельск,
ул. Ф. Абрамова, 14

сезонно

1

04.06.201321.06.2013

10-17

15
2800
31 Специализированный
(профильный) лагерь

«Сказка лета-2013»

Архангельская
ГБСУ АО
«Каргопольский область, г.Каргополь,
пер.Ленинградский,
социально2а; т/факс (81841)21реабилитационный 17-3
центр для
несовершеннолетних
»

сезонно

1

08.07.201322.07.2013

10-17

30

8292

32 МОУ ДОД «Центр
дополнительного
образования» Палаточный
(профильный) лагерь

«Подборье»

Управление
Архангельская
образования
область, Вилегодский
администрации МО район, с.Ильинско«Вилегодский
Подомское,
муниципальный район» ул.Совесткая, 38,
Тел: (8818-43) 3-1767, 3-11-37,
E-mail:
il-cdo@mail.ru

сезонно

1

25.06.201308.07.2013

10-17

40

5000

33 Профильный экологотуристический лагерь
выездного типа

«Соловки-2013»

Администрация МО
«Город Новодвинск»,
Управление
социальной политики,
Отдел организации
образования

164900,
Архангельская
область, город
Новодвинск, улица
Мельникова, дом 14.
Тел./факс
88185246140
e-mail:
novgimn@mail.ru

сезонно

1

26.07.201308.08.2013

16

7800

14-16

Маршрут следования: Архангельск - г. Кемь Соловки г. Кемь - г. Архангельск.
Организация лагеря осуществляется через
бюро путешествий "Кругозор". Район
дислокации: Приморский (Северодвинск)

Маршрут следования: Архангельск - п.
Организовано медицинское
Самодед - река Ваймуга - Брин Наволок - г.
сопровождение на протяжении всей
Архангельск. Организация лагеря
смены. Дети проживаю в палатках по 4
осуществляется через бюро путешествий
человека. В период пребывания в лагере с "Кругозор". Район дислокации: Плесецкий /
детьми работают опытные инструкторы по
Холмогорский
туризму. Запланированные спортивные
состязания.

Проживание на базе ГБСУ АО
Лагерь направлен на организацию
«Каргопольский СРЦН», 5-ти разовое
совместного отдыха подростков «группы
питание, проживание в комнатах на 6
риска» и подростков с ограниченными
человек, санузел на этаже. Имеется
возможностями здоровья, где научатся быть
большая территории для организации
членом коллектива сверстников, которые
мероприятий на природе.
обеспечат общение и другие социальные
Несовершеннолетние примут участие в
навыки, приобретут реальный жизненный
мастер-классах ЦНР «Берегиня», в
опыт взаимодействия и установления
мероприятиях и экскурсиях Каргопольского
контактов со взрослыми и сверстниками,
музея и Кенозерского национального
навыки независимости и самостоятельного
парка, будут организованы тематические
решения проблем. Район дислокации:
встречи, походы, спортивные
Каргопольский
мероприятия, трудовые дела, акции,
оздоровительные и лечебные процедуры,
индивидуальные и групповые занятия с
учителем-дефектологом и педагогомпсихологом.
Режим работы круглосуточный.
Подробная информация на сайте ЦДО
Организовано костровое питание и
Vilcdo.narod.ru. Место дислокации –
медицинское сопровождение. В лагере
д.Подборье, Вилегодского района,
созданы необходимые условия для
Архангельской области
обеспечения туристической деятельности
учащихся. Организовано проживание в
палатках по 2-4 человека в каждой.
Основные направления
жизнедеятельности: оздоровительные
процедуры, практические работы, питание,
сон. В лагере созданы необходимые
условия для обеспечения отдыха и
развлечений, спортивно-оздоровительной
и туристко - краеведческой деятельности,
природоохранной работы, развития
творческих способностей
и
Палаточный
профильный детей
экологоПодробная информация на сайте http:
подростков, организации
общественнотуристический
стационарный
лагерь с
novgimnasia.ucoz.ru. Место дислокации –
полезного труда.проживанием,
круглосуточным
Северодвинск
четырёхразовое питание на летней кухне,
подвоз воды и продуктов питания. Досуг:
экскурсионные маршруты, полевая
практика, игры на свежем воздухе, учебноисследовательская работа в
ботаническом саду ФГБУК «Соловецкий
государственный историко-архитектурный
и природный музей-заповедник».
Организовано медицинское
сопровождение на протяжении всей
смены.
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