РЕЕСТР
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 ГОД

Действующие организации отдыха и оздоровления детей на территории Челябинской области
данные с сайта minobr74.ru›Летняя оздоровительная кампания›?download=3825
№
п/п

ДОЛ
(полное
наименование)

Учредитель
(полное
наименование)

Адрес
(фактический и
юридический);
телефон;эл. почта

1

2

3

4

1.

«АКАКУЛЬ»
Детский
оздоровительный
лагерь

2. «Алёнушка»

ДОЛ Дирекции
социальной сферы
ЮУЖД – филиала ОАО
«РЖД»

3. «Аракуль»

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Муниципальный центр
детского отдыха

4. «Берёзка»

ДОЛ - структурное
подразделение
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения СОШ №

Режим
Кол-во мест
работы,
в одну
количество
смену;
смен;
возрастная
категория
детей

5

6

Условия для проживания и
проведения досуга*

Краткая информация о
ДОЛ,
сайт лагеря
(если есть)

7

8

ОАО «ЧЭМК» юр .адрес: 454081,
г. Челябинск, Героев
Танкограда, 80-П, стр. 80
772-66-33, ф.77263-10
факт.адрес: Челябинская обл.,
Аргаяшский район, станция
Бижеляк, озеро Акакуль

сезонный
3 смены
21 день

500
2-х этажные комфортабельные
7 - 15 лет корпуса по 4 -8 человек. 5
кружков различной направленности. Дополнительно :
швертботами и верховой езде на
лошади. Работают аттракционы:
яхты, лодки, катамараны,
спортивные секции.

ДОЛ расположен в 100 км от
Челябинска на берегу
оз.Акакуль. песчаный пляж.
Воспитательно-досуговая
программа, утвержденная
районным отделом
образования.

ОАО
«Российские
железные
дороги»

юр.адрес:107174, Москва,
ул. Новая Басманная, 2
факт.адрес: Челябинская обл.,
Чебаркульский район,
оз. Большой Еланчик
268-26-76/259-23-04,
DSS-74@mail.ru

сезонный
4 смены

280
Капитальные благоустроен-ные
7 - 15 лет корпуса по 3-4 чел. в комнате.
Имеется крытый бассейн,
спортивный комплекс, в т.ч. для
игры в городки; актовый (кино)
зал; оборудованный пляж

В сосновом лесу на берегу
оз. Большой Еланчик, в 17 км
от г. Чебаркуль.
Тематические программы.

456800, г.Верхний Уфалей,
ул. Прямицына, 47
456800, Челябинская обл.,
Каслинский район, поселок
Аракуль, ул. Рыбозаводская,
1Б Тел. 8 (351 64) 2-30-44
Челябинская область,
Еткульский район,
д.Шеломенцево
8(351) 45-92-339

сезонный
3 смены

240
6-18 лет

Управление
образования
Верхнеуфалейского
городского
округа
Управление по
делам
образования
города
Челябинска

сезонный
3 смены

5 спальных корпусов, клуб,
спортплощадки библиотека,
комнаты для работы кружков,
место для купания со
специальным ограждением.

сайт:

74333goroo.edusite.ru

160
Клуб, танцевальная и спор
Программа «Перекресток
7 - 15 лет 11 площадки, пляж, библиотека,
семи дорог»
месяцев оборудованный детский игровой
городок, мультимедийное
оборудование.
Оздоровление курсом
кислородного коктейля

13 (Курчатовский р-н)

5. «Берёзка»

Загородный детский
оздоровительный
лагерь

6.

ФГБ ОУ ВПО Факт.адрес: Челябинская обл.,
Южно-Уральский Чебаркульский район, с.
государственный Непряхино,
университет юр. адрес: 454080, г.Челябинск,
(национальный пр. Ленина,76
исследовательский
университет)

Управление Юр.адрес: 457400 Ул.
«Берёзки»
образования Школьная 49а, с. Ага-повка,
ДОЛ Управления
администрации Челябинской обл
образования
Агаповского Факт.адрес: 457400
администрации
муниципального п.Первомайский,
Агаповского
района
Агаповского р-на
муниципального района

7. «Бригантина»

Министерство
образования и
Спортивнонауки
оздоровительный
Челябинской
лагерь ГУДОД «Дом
области
юношеского
технического творчества
Челябинской
области»

8. «Волна»
Детский
оздоровительный
лагерь

Челябинская обл.,
г. Карабаш, Карабашское
участковое лесничество ОГУ
Кыштымское лесничество,
квартал 179
454031 г. Челябинск,
ул. Черкасская, 1-А
т/ф 721-42-82 721-05-04
Эл.почта teh74@ mail.ru
Муниципальное 456870, Челябинская область,
учреждение г.Кыштым, ул.Ленина, 11
«Управление (35151) 4-01-23,
т./ф (35151)4-02-06
образованием
Е-mail: mukgo74@mail.ru
Кыштымского
городского
округа»

9. «Восход»

Управление
4570114,
образования Челябинская область,
ДОД на базе МУ
«Социально-оздорови- администрации Увельский
Увельского район,
тельный центр
муниципального с. Хомутинино
«Восход»)
района

10. «Восход»
ДОЛ

МУЗ ГКБ № 8 454116, Г. Челябинск,
ул. Горького, 28
8(531)2331004

сезонный
4 смены

95
Благоустроенные корпус
В лесу, на берегу озера
7 - 15 лет (частично).
Большой Сунукуль.
Имеется медпункт с персоналом. Воспитательнопознавательные и
развлекательные
программы.

сезонный
107;
летние домики.
В берёзовом лесу. До
3 смены
7 - 16 лет Досуг организован,
ближайшего населённого
летний период
выезды в г.Магнитогорск для
пункта 7км.
посещения аквапарка и музеев.

сезонный
3 смены
июнь, июль,
август
бесплатно

сезонный
4 смены

сезонный

150
Организация мероприятий по
14 лет – 21 отдыху и оздоровлению детей
год

210
Стадион, пляж, библиотека,
7 - 15 лет крытая эстрада, медпункт,
столовая на 210 мест,
5 спальных корпусов, душевые,
санузлы, котельная,

240

сезонный
165
3 смены
7 - 15 лет
летний период

Два двухэтажных
благоустроенных корпуса, 8
летних дач для проживания. Для
проведения досугаклуб,игротека,здание для
кружковой работы,4 спортивные
площадки.

Для детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения
родителей в системе
профессионального
образования

Своя котельная, водонасосная скважина,
канализационная система,
резервный источник
электропитания. Лагерь
находится на берегу оз.
Увильды
На берегу целебного озера
Подборное. Программы
художественно-стетической,
эколого- биологической,
физкультурно-спортивной
направленностей. Совместно
с ЧГПУ проводятся
профильные смены.

11. «Голубая волна»

Управление Челябинская область,
образования Аргаяшский район,
Аргаяшского с.Кузнецкое, Карабашский
муниципального тракт, озеро Увильды
района

сезонный
3- 4 смены

12. «Горный»

ОАО
у горы Мышляй
«Златоустов- тел.: 8 (3513) 696845
ский металлур- alfiу@zmk.ru
гический
завод»»

сезонный
3 смены

Детский
оздоровительнообразовательный
лагерь

ООО
«Детский
оздоровительный
лагерь»

200
3 корпуса, площадки для
7- 15 лет баскетбола, волейбола,
настольного тенниса, беговую
дорожку, футбольное поле,
актовый зал, летняя эстрада
290
благоустроенные корпуса с
дети от 6 до коммуникациями,спорт.
18 лет
площадка с физкультурнооздоровительными
сооружениями

13. «ДОЛ им.

сезонный
4 смены,
по 21 дню

150 чел.,
с 6 лет до
18 лет
50 чел. в 4
смену

14.

сезонный
4 смены

310 мест, Соответствуют САНПин
возраст с 6 №2.4.4.1204-03 на территории
до 18 лет имеется большой спортивный
стадион, помещения для
проведения кружков, комната
отдыха, библиотека, танцпол,
эстрада, отрядные места
350 мест
имеются
7 - 18 лет

Администрация Факт.адрес: 456730,
Кунашакского Челябинская обл., Кунамуниципального шакский муницип. район, 5,5 км
Муниципальное
района
зап. с. Кунашак, берег озера
бюджетное учреждение
Чебакуль. Юр. адрес: 456730,
Челябинская обл., с.Кунашак,
ул.Ленина, 107
ЗАО «Трест
456390, Челябинская обл., г.
ДОЛ им.Зои
Уралавтострой»
Миасс,
пос. Тургояк, эл.почта:
Космодемьянской
turgojaknasta@mail.ru
Тел. 89630777532-директор
Юрид.адрес тот же

Г.И.Баймурзина»

15. ДОЛ «Ф.Горелова»
на базе санатория профилактория

16. «Детский

оздоровительнообразовательный
центр им.
Г.М.Лаптева»
Муниципальное
учреждение ДОД

17. «Дзержинец»

Детский
оздоровительный
лагерь

ОАО
«Автомобильный завод
«УРАЛ»
Муниципальное
учреждение
«Управление
образования»

456300, Челябинская область,
г. Миасс,
пр. Автозаводцев, д.1
(3513) 55-16-37
Челябинская область,
Саткинский район,
село Айлино в 6 км юговосточного направления
351-61-74-5-15
г. Сатка, ул. Ленина, 2а
351-61-4-06-63

ФКУ ИК – 1 факт.адрес: г. Чебаркуль, оз.
ГУФСИН России Еловое, разъезд Кисегач
по Челябинской юр.адрес: 456658,
области
г. Копейск - 58
8- 902 600 2956

сезонный
3 смены
сезонный

сезонный
3 смены:

Соответствует требованиям

320
8 одноэтажных домиков с
6 -18 лет санузлами, клуб с залом для
проведения массовых мероприятий, помещения для работы
кружков, видео- салон, игротека,
библиотека, компьютерный
класс, библиотека. Комплекс
спортивных сооружений
270
Комфортабельные корпуса, на
6 - 16 лет берегу оз.Еловое.
24 кружка.

Лагерь находится на берегу
живописного озера Чебакуль,
в 5,5 км. от села Кунашак

http://www.lager-z.ru
Находится в сосновом бору
на берегу озера Тургояк, 1км
до города Миасс.

Расположен в лесном
массиве у озера Тургояк,
в 7 км. от г. Миасс
.Расположен в 5-ти км от
с.Айлино на берегу реки Ай в
смешанном лесу.
Сайт:
webmaster@admsat.satka.ru.
http:// lapteva/satka.org
ДОЛ с 1939 года.
Неоднократный лауреат
всероссийского и областных
конкурсов. Интернет
страница ДОЛ:
http//chelgufsin.ru/2010-09-0809-41-48

18. «Дружба»

Муниципальное
учреждение
Оздоровительный
лагерь

19. «Еланчик»

Частное учреждение
ДОЛ ОАО «ЧТПЗ»

МУ «Админи- 456449 Челябинская область,
страция
Чебаркульский район,
Чебаркульского село Непряхино
муниципаль- http://ruo.ch-adm.ru/
ного района»
ОАО
Адрес юр/факт:
«Челябинский 456419 Челябинская обл.,
трубопрокатный г.Миасс, озеро Еланчик т/ф
завод»
268-39-72, 255-78-69
DOL.Elanchik@chelpipe.ru

20. «Запасное»

Администрация Факт.:Челябинская обл.,
города
Карталинский район,
Магнитогорска п.Запасное, тел.: 2-10-61;
юр. 455044, Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, проспект
Ленина, д.86
Управление 457670 Челябинская область г.
«Заря»
образования Верхнеуральск ул.Ерёмина д.4
Муниципальное
автономное учреждение администрации 8 ( 35143) 22753
Верхнеураль- 457678 Челябинская обл.
«Детский
ского
Верхнеуральский район
оздоровительный
муниципального
п.Карагайский, 12 км.
лагерь
района
т.89049346930
E-mail: Zaria8870@mail.ru
Детский спортивнооздоровительный
лагерь

21.

22. «Звёздный»
Детский
оздоровительный
лагерь

23. «Звёздный»
Муниципальное
учреждение детский
оздоровительный
лагерь

ООО Дом
отдыха
«Звёздный»

сезонный
3 смены
июнь-август
круглогодичный
4 смены в
летний период

650
6-18 лет

сезонный
14 смен
по 4 дня

летний
период
140
16 лет

сезонный,
3 смены,

Челябинская область,
круглогодичны
Аргаяшский район, оз.Акакуль,
й в летний
454048, г.Челябинск,
период 4
ул.Образцова, 20
смены
Тел/факс: 8 (351) 278-89-27,
778-07-94/778-02-10
pr@domzvezd.ru
http://domzvezd.ru/

Управление 457227, Челябинская область,
образования Чесменский район,
Чесменского п.Черноборский, Урочище
муниципального «Черный бор»
района
т/ф8(351) 69-2-14-92

135
3 деревянных домика,
6 -15 лет двухэтажный корпус, спортплощадки, открытая летняя эстрада,
медпункт, пляж для купания

сезонный
3 смены
июнь-август

Лагерь находится в
живописном месте около
озера Сунукуль (в 4 км от
села Непряхино).

3-х этажные корпуса. На каждом Сайт: www.Еланчик74.РФ
этаже находится 8 комнат 2
Расстояние от б от
душевые комнаты, большой холл Челябинска – 89 км;
для проведения отрядных
от Чебаркуля – 15 км;
мероприятий. Актовый зал,
от Миасса – 27 км
открытые спортивные площадки,
стадион
имеются

otdyh-mag.ru

160 мест, Одноэтажные стационар-ные
7 – 15 лет корпуса, спортплощадки,
надувные бассейны, экскурсии.
Участие в фестивале «Дружба
лагерей».

находится: в 230 км от
г.Челябинска,в лесной зоне
заказника, памятника
природы «Карагайский бор»
Смены тематические,

300 мест 4 2-этажных кирпичных корпуса,
7 -17 лет 2-3 местные комнаты в номере
(душ, туалет); собственная
котельная, учебные классы для
организации образовательного
процесса; актовый зал,
библиотека, 2 спортплощадки;
собственный оборудованный
пляж; столовая на 150 мест и т.д.

На берегу озера Акакуль
Программа школы: НОУ,
ДПШ им. Н.К.Крупской.
Смена для интеллектуально
и творчески одаренных
детей, победителей
конференций, олимпиад, и
интеллектуальных конкурсов различных уровней. 3
блока:образовательный,
коллективно-творческий и
спортивно-оздоровительный

100
Одноэтажные домики из 2-х
ДОЛ расположен в заказ7 - 15 лет спальных комнат на 6 мест
нике «Черный бор» Чесменвкл.
каждая. Спортивные площадки и ского муниципального
летний клуб
района. 3 смены: спортивная, археологическая и
творческая.

24. «Звёздочка»
Оздоровительный
лагерь

Администрация
Озерского
городского
округа

юр. адрес: 456780,
Челябинская обл.,
г. Озерск, ул. Иртяшская,1
т. 8351302-85-04,
ф.8351302-95-00

сезонный
3 смены
июнь, июль,
август

240
7-15 лет

Одноэтажные дачи по 8–10 чел.
в комн.; в двухэтажных корпусах
по 5-8 человек. Имеется
столовая, кинозал, библиотека,
медпункт, Дом творчества
(работают кружки), спортивные
сооружения и площадки

Аргаяшский район, северный
берег озера Акакуль,
удаленность от
г. Озерска 25 км

25. «Золотая сопка»

230
Одноэтажные корпуса на 25 – 50
6 – 18 лет мест. Имеется медпункт,
библиотека, открытая эстрада,
спортплощадки, бассейн в 2
километрах от лагеря.

В 10 км от города Троицка, в
сосновом бору.
Тематические программы –
«Спортивная доблесть»,
«Летний калейдоскоп»,
«Жизнь без опасности».

26.

130
5-ти разовое питание,
6 – 18 лет одноэтажные отапливаемые
спальные корпуса, столовая,
баня, клуб, стадион, озеро, пляж

На берегу оз. Боровушка, в
окружении реликтового леса
(Еткульский бор - памятник
природы)

круглогодичный,
4 смены:

40 детей
от 8 до 18
лет

СаНПиН 2.4.4.1204-03

В черте г.Миасса, в сосновом
лесу, на берегу оз.Ильмень

сезонный
3 смены

600
6-15 лет

2-х и 3-х этажные корпуса
проживание 5-6 чел. в комнате и
дачи по 4-8 чел. в комнате.
Отопление. Творческие мастерские,кинотеатр,библиотека,тренажерный. теннисный и
танцевальный залы, игровые и
спортплощадки

Администрация 457100, Челябинская область,
сезонный
города Троицка г.Троицк, поселок ГРЭС,
3 смены
Муниципальное
т.8-9085870511
июнь
- август
автономное учреждение
zolotaya.12@mail.ru
«Лагерь летнего
оздоровительного
отдыха детей и
подростков
Управление 456560, Челябинская обл,
сезонный
«Золотой колос»
образования
Еткульский
район,
3 смены
Детский
администрации
с.
Еткуль,
ул.
Первомайская,
2
оздоровительный
Еткульского
лагерь
муниципального
района

27. «Ильмены»
Загородный
стационарный
оздоровительный
лагерь

28. «Искорка»
Детский
оздоровительный
лагерь

29. «Каменный
цветок»
Детский
оздоровительный
лагерь

ЗАО «Ильмены» 456303, Челябинская обл.,
г.Миасс, Ильменская турбаза
(3513) 57-40-43,
Факс 57-47-04
ilmeny@rambler.ru
ОАО
Челябинский
металлургическ
ий комбинат

456440, г. Чебаркуль,
разъезд Кисегач
454047, г.Челябинск,
ул.Жукова, 1, а/я 50/75
т/ф офиса:7253784
elena_1020@mail.ru,

Администрация 456080 Челябинская область,
города
г.Трехгорный, ул.Горная, 10
Трехгорного т. 8 (35191) 48105, 41514
эл.почта: finance.stonef@mail.ru

сезонный
3 смены

225
Проживание в трех отелях: в 2-х,
7 - 15 лет 3-х местных номерах гостиничного комплекса, с удобствами в
комнатах. тренажёрный зал,
спортплощадки, бассейн
открытого типа, для проведения
дискотек и других культурномассовых мероприятий

На территории Ильменского
заповедника, 120 км от г.
Челябинска и 10 км от г.
Чебаркуля.
Озеро Еловое.

http://iskorka74.ucoz.ru
ДОЛ расположен вблизи
города Трехгорный
Челябинской области.
Большая часть территории
(более 70%) покрыта
хвойными и смешанными
лесами

30. «Карагайский бор» Администрация факт.адрес: Челябинская обл.,
Детский культурнооздоровительный
комплекс

города
Верхнеуральский район, п.
Магнитогорска Карагайский; юр. Адрес:
455044, г.Магнитогорск,
проспект Ленина, д.86

31. «Лесная сказка»

Администрация ул. Чернореченская
Златоустовского телефон:
Муниципальное
городского
8 (3513) 62 31 80
автономное
округа
Babunova53@mail.ru
образовательное
учреждение доп.
образования детей
«Детский
оздоровительнообразовательный центр

32. «Лесная Застава»
Детский
оздоровительный
лагерь
ООО «Соц-Сервис»

33. «Лесная сказка»
Муниципальное
казенное учреждение
Детский
оздоровительный
лагерь

34. «Лесное озеро»
Детский
оздоровительный
лагерь пансионата

35. «Олимпиец»
Детский спортивный
оздоровительный
лагерь ОАО ЧМК
учреждение СК
«Металлург»

ОАО
«Челябинский
цинковый
завод»

сезонный
4 смены

летний
период
360
7-15лет

хорошие

mag-otdyh.ru

круглогодич450
Соответствуют требованиям,
ный
дети от 6 до благоустроенные корпуса
4 смены
18 лет
(коммуникации на улице)

юр. адрес: 454008,
г. Челябинск, Свердловский
тракт, 24
факт.адрес: 456518,
Челябинская обл., Сосновский
район, п. Долгодеревенское,
д. Ключевка
7990153, ф.7990151 2694916
soc-servis@rambler.ru

Круглогодичный в летний
период 4
смены:
в зимний
период 1
смена

250
Младшие отряды - в кир-пичных
7 -15 лет двухэтажных корпусах, в каждом
номере имеется санузел:от 3 до
8 человек в комнате. Дети
старшего возраста - в
одноэтажных корпусах, где
расположены 4 комнаты по 8
чел. с удобствами в комн. Свою
котельную, дизельный агрегат

Администрация 457032, Челябинская область,
Пластовского Пластовский район,
муниципального с.Демарино
района
351(60)2-35-59/2-34-74

сезонный
4 смены
июнь-август

320
6-18 лет

ООО «Лесной 454080, г. Челябинск, пр.
комплекс
Ленина, д. 83, оф.4
«Сладкое» Увельский р-н, с. Хомутинино
8 9226377758
s.cherkasova@group-ru.ru
ОАО
454017, г. Челябинск, ул.1
Челябинский Спутника, д. 2 (юрид.)
металлургическ Факт.: Челябинская обл.,
ий комбинат Сосновский район, озеро
Касарги, левый берег
8(351)776-59-64,
tta3006@mail.ru

Смены: социально –
педагогическая: «Место под
солнцем»; художест- венно
– эстетическая: «Восход
солнца вручную»
эколого- биологическая:
«Солнечный дождь»
спортивно – оздоровительная: «Медаль, отлитая
солнцем»
www.lesnayazastava.ru
25 км от г. Челябинска
( Вожатые прошли
подготовку в Школе вожатых
«Лесная Застава» ЧГПУ
Площадка для пляжного
волейбола, спортплощадки,
бассейн, актовый зал,
детская игровая площадка,
дом творчества.

Кирпичные корпуса, комнаты на
8-10 человек,
Клуб, эстрада, кружки,
спортивные площадки, бассейн

Круглогодич250 чел. Благоустроенный корпус с
Расположен на берегу
ный
с 6 до 18 номерами на 2-4 чел., удобства в целебного озера с соленой
Летом 4 смены
лет
номере, спортивные и игровые водой. Имеет спортивную
площадки
специфику организации
лагеря.
Сезонный
230
Летние дачи по 5 человек,
www.olimp.cheltravel.ru
3 смены
7 -15 лет удобства на улице.
Сосновский район, озеро
21 день
6 спортплощадок, ежедневные Касарги, левый берег
культмероприятия

36. «Орлёнок»
Детский
оздоровительный
лагерь

37. «Орлёнок»

Детский
оздоровительный
лагерь

38. «Орлёнок»

Оздоровительный
лагерь

39. «Орлёнок» имени
Г.П.Ломинского»
«Детский
оздоровительнообразовательный
центр» МОУ доп.
образования детей

40. «Отважных»

Оздоровительный
лагерь

41. «Радуга»
Детский
оздоровительный
лагерь

42. «Ребячья
республика»
Муниципальное
казённое учреждение
«Детский
оздоровительный
центр»

Комитет по
образованию
г. Карабаша

Юр.адрес: 456143 Челябинская сезонный;
150
обл., г.Карабаш,
две смены;
с 6 до 18
ул.Металлургов,3
21 день;
лет
karabash@inbox.ru
Факт.адрес: озеро Увильды в 2
км от пос. Красный Камень
ОАО
456600 Челябинская обл., г.
Сезонный
200,
«Копейский Копейск, ул. Ленина, 24
4 смены
6-18 лет
машинострои- факт. Адрес: Еткульский р-н, с. с 02 июня по
тельный завод Еткуль 8 (35139) 7 33 39
28 августа
Администрация Северный берег оз.Акакуль
сезонный
350
Озерского
юр. адр. 456780, Челябинская
3 смены
7-15
городского
обл.,
июнь, июль,
лет
округа
г. Озерск, ул.Иртяшская,1
август
т.: 2-85-04/ф.2-95-00
Администрация 456770, Челябинская область,
города
г. Снежинск,
Снежинска
п. Сокол,
т/ф 8-(35146)-21348

Администрация
Озерского
городского
округа

Берег озера Иртяш,
456780, Челябинская обл.,г.
Озерск,
ул.Иртяшская,1
т.2-85-04,,ф. 2-95-00
ЗАО
456870, Челябинская область,
«Кыштымский г. Кыштым, ул. Парижской
медеэлектролит коммуны, 2
ный завод"
т..8(351-51) 4-74-63
Администрация
Усть-Катавского
городского
округа

Юр. адрес: 456040
Челябинская обл., г. Усть –
Катав, МКР – 3, дом 12
Факт.адрес: 456040
Челябинская область,
г. Усть-Катав, загородная
территория, 1756 км.
Тел/факс:8 (35167) 3 16 20
Эл. адрес:
ukrebresp174@mail.ru

сезонный
4 смены
21 день

сезонный
3 смены
июнь, июль,
август
сезонный

Жилые корпуса и столовая
деревянные. Подведена
холодная вода к умывальникам.
Спорт площадки, кружки по
интересам
1 группа

на озере Увильды в 2 км от
пос. Красный Камень.
программы: «Каникулы»,
подпрограмма «Город
мастеров», «Одарённые
дети», «Подросток». .
В контакте: группа
«Возрождение «Орленка»

Одноэтажные дачи по 8–10
Аргаяшский район, северный
человек в комн.. Имеется
берег озера Акакуль,
кинозал, библиотека,
медицинский пункт, Дом
творчества (работают кружки),
спортивные сооружения и
площадки
1, 4 смены– 2-х этажные благоустроен-ные
www.orlenoksnz.ru
250 человек спальные корпуса; «летние»
2, 3смены – корпуса; спортплощадки,
450 человек кинозал, библиотека, пляж
6 – 15 лет (стационарный пост спасателей)

130
7-15 лет

Одноэтажные дачи по 13 чел. в Территория Озерского
комн. Имеется кинозал,игровые городского округа (ЗАТО),
комнаты, для работы кружков,
берег озера Иртяш
спортивные сооружения

160
Стадион, клуб,
7 – 15 лет медпункт, 5 спальных корпусов,
душевые, санузлы, котельная,
корпуса для персонала.

круглогодич- 210 мест в Одноэтажные корпуса по 8 чел.
ный
одну смену; в комн. В корпусах
3 смены в
6-18 лет предусмотрены отдельные
летний период;
санузлы с наличием
водонагревателей. оборудованы
игровые и спортплощадки,
кинотеатр Dolby Digital на 80
мест

ДОЛ «Радуга» расположен в
лесном массиве, на берегу
оз.Увильды в 80 км от
Челябинска.
В горной местности, в
сосновом бору.
Направленность смен 2013
года: «Дети 3-х стихий»:
«Морское путешествие. По
следам пиратов Карибского
моря», «Последний герой»,
«Гости из будущего».

43. «Роднички»
Загородный Детский
оздоровительный
лагерь

44. «Сапфир-

Южуралстройсер
вис»
ООО детский
оздоровительный
лагерь

МУ Отдел
457650, Челябинская область,
образования Нагайбакский район,
Администрации с.Фершампенуазул,
Нагайбакского Карла Маркса, 55
муниципального
района
Шафигулин
Аркадий
Григорьевич
Безгодова
Валентина
Анатольевна

456565, Челябинская обл.,
Еткульский район,
село Белоусово.
83514598144(75)
Dol-Sapfir@mail.ru

сезонный
2 смены

сезонный
4смены
21день

45. «Синий бор»

круглогодичный
4 смены

46.

круглогодичный
4 смены

Администрация 4,9 км. на юг от с. Воронино
Уйского
456470, Челябинская область,
ООО Спортивнооздоровительный центр муниципального Уйский район, село Уйское,
района
ул. Таращенко, 23.
nss074@rambler.ru
тел.дир.:-89525180900
ООО «Технопарк 454082, г.Челябинск,
«Смолино»
Тракторозавод- п.Смолино, ул.Чапаева,120
Детский спортивноский»
454071, г.Челябинск,
оздоровительный
ул.Горького, 24
лагерь
262-37-80
262-29-65
772-83-76

47. «Солнечная
поляна»

Управления по
делам
образования
Муниципальное
города
бюджетное учреждение
Челябинска
детский
оздоровительный
лагерь

454013, Челябинская обл.,
поселок Каштак.
89026148501, 89026148502,
(351) 236 27 58
S_Polyana3@mail.ru

140
140
7 - 18 лет
(включительно)

3 спальных деревянных корпуса, Cреди соснового бора,
удобства на улице, проживание – недалеко от с. Париж.
6 и 8-ми местные номера, клуб, Направления работы лагеря:
столовая, баня, душ, летняя
спортивное,
эстрада, библио-тека,
оздоровительное.
спортивные площадки, игровые
площадки, спортивный стадион,
столовая, озеро, пляж.
450
6-одноэтажных, 2-двухэтажных Расположен на берегу озера
7 – 15 лет отапливаемых корпуса, душ,
Б.Шантрапай (памятник
комната сангигиены, туалеты в природы), в 80 км от г
отдельно стоящих зданиях; клуб, Челябинска. На базе ДОЛ
танцплощадка, спортплощадки, проводят тренировочные
зона купания.
сборы и отдыхают
спортсмены из ДЮСШОР
города и области.
200 чел. Проживание в кирпичных корпу- Центр находится в
6 – 18 лет сах с отоплением: 2-3-4-10
заповедном месте – «Уйский
местные комн. с душем и
бор».
туалетом. Спортплощадки, лыжероллерная трасса, баня, сауна.
400
2-х этажные благоустроен- ные, www.sfera74.wmsite.ru
7 - 15 лет отапливаемые корпуса по
На берегу озера Смолино в
4-,5,6,8 чел. в номерах. Имеются 15 км от центра города.
спортплощадки,клуб с широкоформатной установкой на 500
посадочных мест, библиотека,
оборудованный пляж, лодки,
катамараны.

круглогодич360
ный
6 - 18 лет
5 смен
1,3,4 бюджетные
2 смена
«Лесная
математическая школа»

2-этажные кирпичные корпуса с
удобствами на этаже с
круглосуточным горячим
водоснабжением, летний театр,
детская игровая площадка,
спортивно-тренировочный
комплекс, оборудованные
спортплощадки игровые
комнаты, спортивный, два
тренажерных зала.

В Каштакском сосновом
бору, в 4-х км от пос.
Каштак. В летний период
сборы учащихся кадетских
классов, лидеров школьного самоуправления,
спортивная смена, а также
работает «Лесная математическая школа» для
учащихся лицеев и
гимназий.

48. «Солнечный»

Российская
Федерация

Окрестность г. Златоуста
(у горы Мышляй),
телефон: 8 (3512) 59 23 14,
8 (3512) 59 85 61,
Dss-74@mail.ru;
107174, г. Москва,
ул. Новая Басманная,2

сезонный
4 смены

Муниципальный
Кизильский
Районный отдел
образования

467610, Челябинская обл.,
Кизильский район
с.Кизильское,
ул. Ленинская, 76
457625 п. Новинка

сезонный

118

Администрация факт.адрес:Челябинская обл.,
города
Карталинский район,
Магнитогорска с.Анненское, myotdyh@mail.ru
т.. 8 (3519)23 05 юр.адрес:
455044, Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, пр-т Ленина,
86

сезонный
3 смены
21 день

в летний
период
370

51. СОШ № 54

Управление по
делам
образования
г. Челябинска

Факт.адрес: 454204
Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Чапаева, 128
тел. 262-07-92
юр.адрес: 454080
г. Челябинск,
ул. Коммуны, 92
тел. 218-18-41

сезонный
3 смены

120
Трёхэтажный жилой корпус по 2
6,5 – 16 лет и 5 чел. в комнате. Санузел в
каждой комнате. Сауна с
бассейном, открытый бассейн,
спортплощадки, теннисные
корты.

52. «Спутник»

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

Челябинская область,
Чебаркульский р-н, берег озера
М.Сунукуль
г.Челябинск,
ул. Горького, 38

Сезонный
бесплатно

130
3 спальных корпуса, столовая,
Для детей-сирот и детей,
14 лет – 21 досуговый центр, крытая
оставшиеся без попечения
год
танцплощадка, и спортплощадки родителей в системе
профессионального
образования

Дирекция социальной
сферы ЮУЖД –
филиала ОАО «РЖД»
Детский
оздоровительный
лагерь

49. «Солнечный»
Муниципальное
учреждение
«Загородный детский
оздоровительный
лагерь

50. «Сосновый Бор»
Детский культурнооздоровительный
лагерь

г. Челябинска
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь-ное
учреждение

Спортивнооздоровительный
лагерь

53. «Спутник»
Детский
оздоровительный
лагерь

Отдел
Челябинская область,
образования Брединский район,
администрации п. Морозовка, ул.Лесная,1
Брединского
муниципального
района

сезонный
3 смены
21 день

244
Соответствуют требованиям,
дети от 6 до благоустроенные корпуса.
18 лет
Имеется крытый отапливаемый
бассейн, спортзал,
спортплощадки

имеются

215
Дачи, спортивные площадки,
7 - 15 лет эстрада, баня, бассейны,
беседки для отдыха, аудиовидеотехника, спортинвентарь,
спортсооружения и т.д.

www.otdyh-mag.ru

Программы: «Здоровье»;
«Досуг» «Шаг навстречу» адаптация будущих
первоклассников.
Спортивные секции:
«Теннис»,«Основ-ные
навыки игры в теннис»,
«Учимся правильно играть»
«Хип-хоп аэробика»

Лагерь расположен в
Кортубайском бору, Имеется
разрешение для купания.

54. «Уралец»
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Детский
оздоровительнообразовательный центр

55. «Уральская
березка»
Детский
оздоровительный
комплекс

Муниципальное
учреждение
«Управление
образования»
Саткинского
муниципального
района

Челябинская обл., Саткинский
район, Сулеинское участковое
лестничество, ОГУ
«Саткинское лесничество»,
квартал 47, выдел 3

сезонный

300
Трехэтажный благоустроенный На берегу реки Ай в
6 – 18 лет корпус с санузлами. Клуб с
смешанном лесу.
залом для проведения массовыхСайт:
мероприятий, игротека,
webmaster@admsat.satka.ru.
библиотека, видеозал, комнаты
для кружковой работы.
Комплекс спортивных
сооружений .

ОАО
«Челябинский
металлургическ
ий комбинат»

454047, г. Челябинск,
п. Каштак, ул. Лазурная,2
8(351)7253703
8(351)7253826

сезонный
4 смены

500
Благоустроенные каменные
6 – 15 лет двухэтажные корпуса с
удобствами на этаже, комнаты
на 2-8 чел., плавательный
бассейн с подогревом воды,
спортивные и игровые площадки

Сезонный;
4 смены:
по 21 дню

285
6-18 лет

кинозал, клуб для проведения
культурно-массовых
мероприятий; сценическая
площадка; игровая комната;
библиотека; 2 спортивных
площадки; место для купания
(понтоны) и пляж

МУ ДЗОЛ «Чайка»
расположен в сосновом бору
на южном берегу оз. Еловое,
которое является
гидрологическим памятником
природы.

круглогодичный

450

Благоустроенные 2-х-этажные
корпуса, актовый зал,
библиотека, спортивные
площадки

www.cheremushki74.ru

сезонный
4 смены

250,
6-118 лет

www.campurber.ru

56. «Чайка»

57.

Управление по Чебаркульский р-н, д.
делам
Сарафанова, оз. Еланчик
Детский оздоровительный центр структурное образования
города
подразделение МСКОУ
Челябинска
школы- интернат № 12
Управление
г. Чебаркуль, озеро Еловое,
«Чайка»
автодорога Чебаркуль-станция
образования
Муниципальное
учреждение детский
администрации Кисегач, участок 1-В
456440, Челябинская обл., г.
загородный
Чебаркульского
Чебаркуль, ул. Ленина, 13-а;
оздоровительный
городского
тел.8 (35168) 20498/95095,
лагерь
округа
dl.chayka@mail.ru

58. «Черёмушки»
ЗАО МОКК

59. «Юность»
Детский
оздоровительный
лагерь

60. «Юность»
Детский спортивнооздоровительный
лагерь

ЗАО МОКК
456674, Челябинская обл.,
«Черемушки» Красноармейский район, п.
Лазурный, тел. 8(351)50-41500/240-21-40
cheryomushki@mail.ru
Администрация
Копейского
городского
округа

456618, Челябинская обл., г.
Копейск, ул.Борьбы,14-а
факт.адрес: Аргаяшский
р-н, оз. Увильды
8 (35139) 74280/96742
Управление 457006, Челябинская обл.,
образования Увельский район,
администрации с. Кичигино, ул. Мира,60
Увельского
45700, Челябинская обл.,
муниципального п.Увельский,
района
ул. Пристанционная , 22

сезонный
3 смены
июнь, июль,
август

1 группа

60
Один спальный корпус из 14
7 -15 лет отдельных комнат по 4-6 мест.
спорт площадки, зал для
тяжелой атлетики, игры в
настольный теннис. Организовано посещение бассейна .

kgo-jonost@mail.ru

Расположен в с. Кичигино на
берегу Южноуральского
водохранилища.
Программы спортивного
направления

