РЕЕСТР детских оздоровительных лагерей на территории Белгородской области
(данные из открытых источников)
Сокращения:
МБУ- муниципальное бюджетное учреждение
Зеленым цветом обозначены усреждения с лечением
Наименование
оздоровительного
учреждения

Собственник

2

3

1
1

«Айдар»
Оздоровительный лагерь
санаторного типа
(1984 г.)

Адрес и контакты

4

ООО
Белгородская область,
«Белгородагроздравница» Ровеньский р-н,
пгт.Ровеньки
Айдарская, 1
тел.: 238-559-82

Кол-во
Кол-во
смен,
мест
продолжительность
5

6

Условия для досуга

Медицинские
услуги

7

8

4 смены
21 день

216

Спортплощадка.
Клуб, кружки.

Лечебный корпус,
грязелечебница,
водолечебница,
массажный и
физиотерапевтический кабинеты
Направления:
неврология, педиатрия, стоматология
терапевтическая,
физиотерапия
восстановительная
медицина

2

«Белогорье»

ОАО «Оскольский
Белгородская область,
4 смены
электрометаллургический Старооскольский округ,
18 дней
Детский оздоровительный
комбинат»
с. Бочаровка
лагерь спортивнотел: (4725)37-11-33,
оздоровительного комплекса
37-11-24, 37-11-25
эл.
почта:
http://dolbelogorie.ucoz.ru/
Belogorie2008@yandex.ru

200

Крытый бассейн, крытая
летняя площадка,
волейбольная,
баскетбольная,
футбольное поле

3

«Березка»

Муниципальный

Белгородская область,
Яковлевский р-н,
г.Строитель, урочище
Маршалково
тел.244-54761

160

Футбольное поле,
волейбольная площадка,
бассейн, спортивный
городок.

ООО
«Белгородгроздравница»

Белгородская область,
Корочанский р-н,
с.Подкопаевка
+7 (47231) 5-82-20
dubravuchka@mail.ru

150

Спортивные площадки,
детский городок. Клуб,
видеосалон, кружки

Муниципальный детский
оздоровительный лагерь

4

«Дубравушка»
Детский санаторнооздоровительный лагерь
стационарного типа
круглогодичного действия
http://san-dubravushka.ru/

заболевания:
опорно-двигательного аппарата ,
болезни периферической нервной
системы, органов
дыхания, болезни

сердечно-сосудистой системы,
компенсированных
форм сахарного
диабета.
5

им. Ю.А. Гагарина
МБУ детский
оздоровительный лагерь

Учредителем является
администрация
г. Белгорода, управление
образования

204

бассейн под открытым
небом, футбольное поле,
беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная
площадки, клуб.
Тематические смены

ООО
Белгородская область,
«Белгородагроздравница» Ракитянский р-н,
с.Солдатское
ул. Красная Заря, д.32
тел. 245-627-29
Тел. (47245) 5-56-76

130

Спортплощадка
Клуб, кружки

Стоматологический, процедурный
кабинеты

ОАО
«Комбинат-КМАруда»

Белгородская область,
г. Губкин, ул. Фрунзе,6
Тел. (47241) 2-00-36

100

Спортивные площадки,
детский городок
Воспитание - Клуб,
видеосалон, библиотека

Лечебный корпус

ЗАО «Старооскольский
механический завод»

Белгородская область,
Старооскольский р-н,
с.Бор-Антиповка
тел. (4725) 224930/
49-55-41

250

Стадион. Дискозал,
видеосалон

Белгородское областное Белгородская область,
объединение организаций Валуйский район,
профсоюзов
см.Лавы.
ул. Дачная,д.15
тел. (236) 911-71/21

250

Спортивные площадки,
спортивный зал. Комната
настольных игр, кинотеатр,
танцевальная площадка,
кружки

Стомат.кабинет,
врач педиатр,
физиокабинет,
ЛФК, кабинет
массажа

ООО
Белгородская область,
«Белгородагроздравница» Валуйский р-н,
с.Двулучное
тел. 236-753-49

210

Спортплощадка, кружки

Физиотерапевтический и
процедурный
кабинеты

http://lagergagarina.ucoz.ru/
6

имени Гайдара
Оздоровительный лагерь

7

«КМА-руда»
санаторно-оздоровительный
лагерь

8

«Космос»
Детский оздоровительный
лагерь

9

«Красная поляна»
Стационарный
оздоровительный лагерь

10 «Лесная сказка»
Оздоровительный лагерь

308000, г. Белгород,
урочище Сосновка
Тел. 21-32-94
e-mail:
lagergagarina2013@
yandex.ru

4 смены
по 21 день

11 «Лесная поляна»

Администрация
Старооскольского
городского округа
Белгородской области

Белгородская область,
Новооскольский район,
с. Погромец
Тел. (47233) 4-12-53
+7 (4725) 22-67-15
Факс +7 (4725) 22-67-15

Дирекция социальной
сферы Юго-восточной
железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»

г. Белгород, урочище

13 «Орбита»
Оздоровительный лагерь

Муниципальный

14 «Орлёнок»
Детский загородный
оздоровительный лагерь

Муниципальный

15 «Первое Мая»
Лечебно-оздоровительное
учреждение
16 «Пионерская

МБУ ДЗОЛ

12 «Липки»
Детский оздоровительный
лагерь

200

3 жилых корпуса с
отоплением, игровые
комнаты

Белгородская область,
Чернянский район, хутор
Заречное
тел. 8-2320559-63
Тел. (47232) 5-59-63

160

Спортивные секции.
Спортивный городок,
теннисный корт. Пляж,
много кружков

Белгородская область,
Губкинский район
тел.(47241) 42007/ 44106

180

Спортплощадка, стадион,
кружки

Медпункт, стоматологический,
процедурный
кабинеты

Белгородское областное Белгородская область,
объединение организаций Шебекинский район,
профсоюзов
ул.Молчалина,7
тел. 072-48-41284

210

Баскетбольная и
волейбольная площадка,
силовой городок.
Кружков нет

медпункт,изолятор,
физиокабинет

ООО
Белгородская область,
«Белгородаграздравница» Шебекинский район,
с.Н.Траволжанка.
ул. Лесная, д.1
тел. 472-487-33-91

62

Баскетбольная и
волейбольная площадки,
футбольное поле.
Летняя эстрада, кружки.

Медкорпус, 2
изолятора, зал
ЛФК, процедурный
кабинет

ООО
Белгородская область,
«Белгородаграздравница» Яковлевский р-н,
г.Строитель
тел. 244-50534

160

Волейбольная площадка,
футбольное поле,
спортзал,тренажерный
зал, велосипеды, тир.
Теле- и аудиооборудование, кинозал.

http://www.ollipki.ru

республика»
Детское оздоровительное
учреждение
17 «Прометей»
Детский оздоровительный
лагерь

«ЛИПКИ»
О.п. Пионерская
м.т: 8-910-322-90-20
р.т. 76-16-92
Факс: 76-16-92

18 «Салют»
Детский оздоровительный
лагерь

ОАО «СУ-5
Белгородстрой»

Белгородская область,
Шебекинский район,
с.Безлюдовка
тел. (248) 718-30

19 «Сокол»
МБУ детский
оздоровительный лагерь
1988 г.

администрация города
Белгорода, управление
образования

308036, г. Белгород,
урочище Липки, 132квартал Белгородского
лесничества.
(472) 221-70-71, (909)
202-69-71

20 «Солнышко»
Детский оздоровительный
лагерь

Муниципальный

Белгородская область,
г.Алексеевка, зональная
Опытная станция
тел. 234-30-507

21 «Сосновый бор»
Детский оздоровительный
лагерь

администрация г.
Белгорода, управление
образования

г.Белгород. ул.Дальняя
Тихая, 2б
тел. 0722-213391

22 «Чайка»
Оздоровительный лагерь

администрация
Красногвардейского
района

Красногвардейский р-н,
с.Веселое
тел. (247) 232-69

23 «Чайка»
Детский оздоровительный
лагерь
(2014 г.)
24 «Электроника»
МБУ детский
оздоровительный лагерь
(1978 г.)
http://лето31.рф/

Белгородская область,
Красногвардейский
район, с. Веселое
4724723269
администрация г.
309255, Белгородская
Белгорода в системе
обл., Шебекинский р-н,
управления образования. с. Новая Таволжанка,
ул. Лесная д. 6.
Тел.: 8 47 248 2 83 07

4 смены
21 день

4 смены
21 день

3 смены

350

Стадион, 2 бассейна,
спортивные площадки.
Летний театр, видеосалон,
дискозал.

89

бассейн под открытым
небом, 3 спортплощадки,
игровая комната. Тематические смены. В июне
смена для детей группы
социального риска
«Данко». Три смены героико-патриотической
направленности «Отечества достойные сыны».

150

Стадион, тренажерный
зал, бассейн,баскетбольно
- волейбольная площадка,
клуб, методический центр

96

Стадион,2 спортплощадки.
Качели, карусели, игровая
комната, танцевальная
площадка, кружки.С 2014 г.
1-я смена для учащихся
православной гимназии и
воскресных школ

60

Спортивные секции по
легкой атлетике. Бассейн,
брусья, турники, беговая
дорожка, кружки

90

190

клуб, игротеки; 2 футбольных поля; баскетбольная и
4 волейбольных площадки; небольшая береговая
линия с пляжем; эстрада

Медкабинет, физкабинет, стоматологический
кабинет

25 «Юность»
МБУ детский
оздоровительный лагерь
http://detitravel.ru/camps/1315/base/164
0.html#/camps/search?
country=51&page=1

администрация
г. Белгорода, управление
образования

308000, г. Белгород,
урочище Сосновка.
8(4722) 21-70-31

Круглогодичный
летом
4 смены
21 день

225

Бассейн, спортплощадки.
Тематические смены

