
ДЕТСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ  ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

(данные из открытых источников)

Сокращения:

 МБОУ ДОД - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

№
п/п

Название детского 
учреждения

Фактический адрес Режим 
работы и 

Кол-во 
смен

Кол-во 
мест и 

возраст 
детей

Условия проживания Условия досуга

1 2 3 4 5 6 7

1 Бирюсинка
Детский оздоровительный 
лагерь

Красноярский край, 
Емельяновский район, 
п. Овинный 
Тел.: (391) 293-21-42, 
+7 (391) 278-55-29

Сезонный 
3 смены

170 
7 до 14 лет

Спальные деревянные корпуса с 
вентиляционной системой 
отопления и застекленными 
верандами. В комн. - по 9 
человек. Удобства на территории.

Спортплощадки: футбольное поле, 
волейбольная и баскетбольная площадка 
(дерево), площадка для игр с мячом (песок), 
асфальтированная беговая дорожка и 
открытый бассейн. Открытые площадки для 
игр и танцев. Библиотека, видеозал, комната 
для кружковой работы.

2 Восток
Детский оздоровительный 
лагерь
ОАО РЖД Красноярской 
железной дороги

в пригороде г. 
Красноярска, 
неподалеку от 
поселка Удачный

2 смены 360
7-14 лет

Благоустроенные корпуса, в комн. 
по 5 чел. 10 домиков по 4 
комнаты, по  8 человек в каждой. 
Все удобства на территории.

Танцплощадка с открытой эстрадой.
Два открытых бассейна, один из которых 
оборудован системой подогрева.
Футбольное поле, волейбольная и 
баскетбольная площадки, городошный корт, 
малые спортивные формы.

3 Горный
Детский оздоровительно-
образовательный лагерь 
МАОУ ДОД (1973 г.)

http://gorniy.info

Красноярский край, 
г. Железногорск, 
ул. Кантатская, 14.
Тел. 8 (3919)76-14-24, 
8(3919)76-14-24,
 gornostai@k26.ru

4 смены 300
6-15 лет

5 спальных корпусах, в комнатах 
по 4, 5 чел. Удобства на каждом 
этаже. Третий этаж предназначен 
для организации занятий 
(кружков)

Библиотека, плавательный бассейн, 
футбольное поле,кружки детского творчества, 
живой уголок, волейбольные и баскетбольные 
площадки

4 Гренада
Санаторно-
оздоровительный лагерь

http://www.cpzir.ru/

Пос.Базаиха, 
ул.Базайская, 347/1 
тел. 280-70-50, 250-
92-90 (отдел продаж)
e-mail: 
cpzir_market@mail.ru

Круглого-
дичный
4 смены

7-15 лет Двухэтажные благоустроенные 
корпуса,  4-8 чел. в комнате 
удобства на этаже, душевые в 
отдельно стоящем здании. 

Лечебный корпус. Библиотека, детское кафе, 
футбольная, волейбольная и баскетбольная 
площадки, площадки для игры в большой и 
настольный теннис, открытая площадка с 
эстрадой, летний бассейн, детские качели, 
карусели, турники, диско-зал и кинозал, 
компьютерный зал

mailto:cpzir_market@mail.ru
http://www.cpzir.ru/
http://gorniy.info/gornostai@k26.ru
http://gorniy.info/


5 Елочка
Детский спортивно-
оздоровительный лагерь

Красноярский край, 
Минусинский район, 
п. Селиваниха, 
ул. Советская, 14
Тел. (391) 327-56-14, 
+7 (913) 513-20-95

Сезонный 
3 смены
21 день

350
7-15 лет 

вкл.

Два 2-этажных кирпичных корпуса 
по 5 чел. в комнате, и в одноэтаж-
ных деревянных корпусах по 5-8 
человек в комнате. Все удобства 
находятся на территории лагеря. 

Бассейн, открытые спортивные площадки 
(волейбольная, баскетбольная, футбольное 
поле), качели, клуб с комнатами для 
проведения кружковой работы, открытая 
летняя эстрада

5 Ермолаевский детский 
оздоровительно-
образовательный 
(профильный) центр
МБОУ ДОД 
(2007 г.)
http://doolzentr.ucoz.ru

Красноярский край,
Березовский район,  
п. Ермолаевский 
Затон, Юбилейная, 17
Тел.: (391)252-28-49 
E-mail: 
doolpz@inbox.ru

Сезонный
4 смены 
по 21 
день

Кирпичные двухэтажные корпуса

6 Жарки
Краевой государственный 
Социально-оздоровитель-
ный центр министерства 
социальной политики 
Красноярского края 
zharki24.ru

Красноярский край, 
Рыбинский район 
Тел.: (391) 699-40-01 

Круглогод
ичный

летом 4 
смены

21 день

360
6-18 лет

 Трехэтажные  спальные корпуса.
Имеется отдельно стоящий 
благоустроенный двухэтажный 
корпус для детей с 
ограниченными возможностями.

Киноконцертный зал.Мастерская с кружками 
по интересам и малым спортивным залом.
Малые игровые формы.Стадион и спортивно-
игровые площадки. Медицинский корпус.
В зимний период работают лыжная трасса и 
ледовый каток.

7 Жемчужина
Детский лагерь

Кемеровская обл., 
г. Прокопьевск, 
Зенковский парк 
Тел.: (38466) 195-06, 
+7 (38466) 194-93 

Летом 4 
смены
по 21 
день

7-15 лет на базе санатория «Шахтер»
4 кирпичных  спальных корпуса, в 
ком. на 2-4 человек. В каждой 
комнате - телевизор и все 
удобства.

Кинозал., спортивный зал, столы для 
настольного тенниса; футбольная и 
волейбольная площадки, открытый бассейн, 
батуты, боулинг.

8 Заполярный
Детский оздоровительный 
лагерь

http://sun-tes.ru/

Красноярский край, 
Минусинский район, 
с. Кутужеково, 
на берегу озера 
Карасево

150
7-17 лет

5 благоустроенных одноэтажных 
деревянных корпуса, с 
санузлами, отоплением и горячим 
водоснабжением.

Клуб для проведения досуговых мероприятий, 
летняя эстрада. Открытые спортивные 
площадки: футбольное поле, волейбольная, 
баскетбольная площадки, столы для 
настольного тенниса.На озере Карасево для 
купания оборудована пляжная зона

9 Зеленый горки
Детский лагерь

Красноярский край, 
Манский район, 
поселок Правый 
Тел.: (391) 259-34-31, 
259-34-60 
Факс: (391) 259-39-22, 
259-39-42 

Летние 
смены

220
(доп.+ 100 

мест)

5 спальных  корпусов.  В комн. 2-
3-4 чел. Для номеров эконом-
класса удобства-  на этаже, во 
всех остальных имеется санузел 
и душ.

игротекой, тренажерным залом, бильярдной, 
теннисной комнатой, беговыми дорожками, 
видеозалом. 

http://sun-tes.ru/
mailto:doolpz@inbox.ru
http://turizm.ngs24.ru/krasnoyarskRegion/objects/detskij-lager-zharki-3206/zharki24.ru
http://doolzentr.ucoz.ru/


10 Инголь
Детский оздоровительный 
лагерь

Красноярский край, 
Шарыповский район, 
озеро Инголь
Тел.: (391) 537-16-39, 
+7 (967) 603-65-56
Elin_v@eon-russia.ru

Летом 3 
смены по 
21 день

160 
6-16 лет

Стационарные кирпичные 
трехэтажные благоустроенные 
корпуса. В комнате по 3-4-6 
человека. Удобства на этаже. 
Холлы корпусов оснащены 
телевизорами.

Спортивный городок  (футбольное поле, 
беговая дорожка, площадки для гимнастики и 
игры в волейбол и баскетбол.) Культурно-
игровой центр (видеозал, помещения для 
кружковой работы, танцплощадка).. На берегу 
озера оборудован пляж.

11 Искожевец
Детский оздоровительный 
лагерь

Красноярский край, 
Минусинский район, с. 
Знаменка
офис: г. Черногорск, 
ул. Космонавтов, 26, 
Тел. +7 (39031) 223-
57, +7 (923) 394-23-25
doliskoz@mail.ru

400
7-18 лет

Деревянные  корпусах(туалет и 
умывальники в корпусе), по 10 
чел. в комнате. Каждый корпус 
рассчитан на 40 человек; в холле 
установлен телевизор, 
кондиционер, а в каждой комнате 
имеется теплофон.

Тренажерный зал, 2 футбольных поля, мини 
футбольное поле, баскетбольная площадка,  , 
3 волейбольные площадки, 3 спортивных 
городка, 6 теннисных столов, сетка для игры в 
бадминтон (около каждого корпуса). 
Библиотека, дискозал,  3 комнаты для 
кружковой работы, крытая летняя площадка 
со сценой. На берегу озера Лугавское 
оборудован собственный пляж лагеря. Есть 
своя достопримечательность - водопад.

12 Конквест
Детский элитный лагерь

http://conquest-camp.com/ 

Красноярск, 
Железнодорожников, 
17 
Тел.: (391)240-90-70, 
240-90-62  
E-mail: noddy@mail.ru
 

4 смены
21 день

На арендованной базе

13 Космос
Детский оздоровительный 
лагерь

http://лесной24.рф/kosmos

Красноярский край, 
Берёзовский район, 
ст. Маганская, 
пос. Ерлыковка
+7 (391) 247-22-38 +7 
(391) 247-30-32

3 смены 200
6-15 лет

Кирпичные отапливаемые 2-
этажные корпуса, по 4-5 человек 
в комнате ). На каждый отряд 
предусмотрен собственный 
туалет.

Открытый бассейн, спортзал, спортплощадки 
для подвижных спортивных игр и тенниса. 
Библиотека, актовый зал, оборудованный 
аудио- и видеотехникой. На берегу реки 
Базаихи оборудован пляж.

14 КрасЭйр
Детский оздоровительный 
лагерь

Красноярский край, 
г. Красноярск, 
ул. Базайская, 353
Тел.: (391) 251-10-91 
(единая справочная)

3 смены 
по 18 
дней

до 320 
зимой - до 
150 детей. 
7 до 15 лет 

5 благоустроенных корпусов, в 
комнатах по 2, 4 и 6 человек. Все 
удобства находятся на этаже и в 
блоке (туалет, душ, умывальники)

Крытая танцевальная площадка.
Спортивные площадки: футбольное, 
волейбольное, баскетбольное поля. 

15 Ласточка
Детский лагерь

г. Красноярск, 
Советский район 
Тел: (3919) 69-60-66 

3 смены 
по 21 дню

300 
7 до 15 лет 

Дети размещаются в 8 спальных 
корпусах.

Площадки для гимнастики и игры в баскетбол 
и волейбол, беговые дорожки, 2 футбольных 
поля, кружки. Каждое лето на отдых в ДОЛ 
прибывают спортивные школы Красноярска

http://conquest-camp.com/
mailto:noddy@mail.ru
mailto:%20doliskoz@mail.ru
mailto:%20Elin_v@eon-russia.ru


16 Международная школа 
иностранных языков 

http://www.interlanguage.r
u/ 

Отделения:
ул. 3 августа,22, 
тел: 89131748778
пр. Свободный 60-а, 
тел: 89135697597
г. Дивногорск, ул. 30 
лет Победы 1 пом.3 
тел: 89135700796
 interschool@mail.ru

4 смены 7-17 лет деревянные двухэтажные домики 
с 5-8 комнатами, в каждой - по 4 
человека. Домики со всеми 
удобствами (туалет, душ).

беседки, спортплощадки,  домик для 
культурных мероприятий c мультимедийным 
оборудованием, open-air диско-площадка, 
детский городок, бассейн для детей, пляж.
Дополнительно: катамараны, прогулка на 
катере,

17 Орбита
Детский оздоровительно-
образовательный центр
МАОУ ДОД 

http://www.dol-orbita.ru

Красноярский край, 
Березовский район, 
г. Железногорск, ул. 
Большая Кантатская, 
зд. 11 
+7 (3919) 74-35-15, +7 
(3919) 75-28-77
ivanova@dol-orbita.ru

4 смены
Летом – 
21 день. 
Осень-
зима - от 
2 до 14 
дней 

7 до 18 лет
для детей 
- 290 мест, 
гостиница 
на 70 мест. 

большой киноконцертный зал на 320 мест, 
стадион, спортивный зал, большой открытый 
бассейн, игровая площадка, помещения для 
кружковой работы

18 Патриот
Детский оздоровительный 
лагерь

Красноярский край, 
Красноярск, Енисей-
ский тракт 30 км, 1 
Тел.: (391)227-68-30 

3 смены 
по 21 дню

120 
7 до 15 лет

отдельные отапливаемые 
корпуса,Размещение в домиках 
по 10 человек и в жилом корпусе, 
в комнатах по 3 - 8 чел.

Спортивная площадка для игр в футбол, 
баскетбол, волейбол. Клуб с танцзалом и 
игровыми комнатами, оборудованные 
современной музыкальной и световой 
техникой. 

19 Республика 
Солнечная
Детский санаторно-
оздоровительный лагерь

Красноярский край, 
Березовский р-н, 
п. Ермолаево, 
ул. Придорожная, 1
Тел.: (391) 255-50-10

Круглого-
дичный
смена 
летом 21 
день

300 
7 до 15 лет

6 кирпичных и деревянных 
спальных корпусов, в  комнатах 
по 4-5 и 10 человек. Все удобства 
на каждом этаже корпуса.

Бассейн, солярий. Танцплощадка, клуб, 
музыкальная студия, комнаты для кружковой 
работы, изостудия, библиотека. Спортпло- 
щадки: футбольное поле, волейбольная и 
баскетбольная, малые спортивные формы, 
поле для игры «Городки», тир. На территории 
лагеря установлен настоящий самолет ЯК-40, 
где организован видеосалон,  есть настоящий 
вертолет. 

20 Салют
Детский оздоровительный 
лагерь

http://sun-tes.ru/

Красноярский край, 
Минусинский р-н, оз. 
Малое Кызыкульское 
Тел.:(953) 255-47-97 
+7 (391) 248-44-42

SoldatenkoOF@krw.ru
(офис)

21 день 400 
7 до 15 лет

Одноэтажные кирпичные 
спальные корпуса. Санузлы в 
корпусах. В комн. по 10 человек и 
по 5 чел.,  санузел на этаже,  в 
домиках по 11-12 человек и 
вигвамах (12 строений, по 6 
человек) без удобств.

Детские игровые площадки, летняя эстрада, 
актовый зал (кинозал), бассейн. 2 открытые 
летние площадки для футбола и мини-
футбол, волейбольная и баскетбольная 
площадки, два гимнастических батута, 
роликовая и беговая дорожки. Свой пляж на 
берегу близлежащего озера

http://sun-tes.ru/
mailto:interschool@mail.ru
http://www.interlanguage.ru/
http://www.interlanguage.ru/
http://www.dol-orbita.ru/
mailto:%20SoldatenkoOF@krw.ru
mailto:%20ivanova@dol-orbita.ru


21 Саяны
Детский оздоровительный 
лагерь

Красноярский край, 
Минусинский район, 
оз. Малое Кызыкуль-
ское                         
Тел.: (391) 327-63-35, 
+7 (391) 322-17-38,
 +7 (391) 322-17-90
pub50247@krasmail.ru

21 день 250 
7-16 лет

Деревянные одноэтажные дома 
корпусного типа.   В комнатах по 
3-4 человека. Все удобства на 
территории. Двухэтажная 
«фазенда» на 4 комнаты, 2-3-4-х 
местные. В доме есть умываль-
ник,  остальные удобства на 
территории.

Волейбольная и баскетбольная площадки, 2 
футбольных поля, настольный теннис, малые 
спортивные формы. Детская игровая 
площадка с качелями, песочницей. Клуб, 
открытая танцплощадка с летней эстрадой. 
Собственный пляж на берегу озера. Есть 
катамараны, надувные матрасы.

22 Сокол
Детский лагерь

Красноярский край, 
Ачинский район, 
Заповедник «Арга» 
Тел. +7 (39155) 511-96

4 смены 
по 21 дню

400  
7 до 15 лет

4 двухэтажных благоустроенных 
корпуса, в комн. по 4 чел. В 
каждом корпусе - душевые, 
туалеты, умывальники. 

Летняя эстрада, спортивные площадки 
(минифутбольное поле, волейбольная и 
баскетбольная площадки), беговые дорожки, 
теннисные столы, компьютерный зал, 
библиотека

23 Солнечный-1
Детский оздоровительный 
лагерь

http://sun-tes.ru/

Красноярский край, 
Минусинский район, 
с. Тесь
Тел.: 39132) 5-33-83; 
E-mail: 
asktes@minusa.ru

550 
7-17 лет

Одноэтажные спальные корпуса 
на 30 чел. каждый. Душевая 
комната, санузел в корпусах

Летняя эстрада, комнаты для занятия 
кружков, библиотека,  игровые и спортивные 
площадки, оборудованный пляж. 

24 Сосновый бор
Детский лагерь

Красноярский край, 
Сухобузимский р-н, 
п. Борск

в три 
смены по 
21 дню с

7 до 15 лет Деревянные спальные корпуса с 
игровой комнатой в каждом. 
Удобства на  территории лагеря.

Ежегодно в лагерь приезжают летние группы 
«Юристы», «Анимационное кино», «Юные 
журналисты», «Юные инспектора дорожного 
движения». Футбольное поле, баскетбольная 
и волейбольная  площадки, настольным 
теннисом,  игровые комнаты и танцплощадке 
с летней эстрадой.

25 Союз
Детский лагерь

Красноярский край, 
Емельяновский район 
тел. 243-88-19.

Летом - 
три 
смены, 
зимой – 
одна

300 
7 до 15 лет

5 одноэтажных  спальных 
корпусов. В комн. -  до 10 
человек.  Все удобства - на 
территории лагеря.

кружки и секции;  спортивная площадка; 
дискотека.

26 Спутник
Детский оздоровительный 
лагерь

Красноярск,
ул. Базайская, 240
Тел.: (391) 219-84-40; 
+7 (391) 220-12-73 

3 смены 
по 21 дню

250 
7 до 15 лет 

(вкл.) 

6 деревянных корпусов с систе-
мой электроподогрева. Дети 
проживают в комнатах по 5-8 
человек.  Все удобства находятся 
на территории

Футбольное поле, баскетбольная площадка с 
деревянным покры-тием, волейбольная 
площадка,  открытый бассейн.Клуб, игровые 
комнаты, танцевальная площадка с летней 
эстрадой. 

mailto:asktes@minusa.ru
http://sun-tes.ru/
mailto:%20pub50247@krasmail.ru


27 Факел
Детский оздоровительный 
лагерь

Красноярский край, 
Минусинский район, 
поселок Подгорный, 
ул. Спортивная, 2
Тел.: (3919)79-64-08 
Факс: (3919)79-63-78

180 
7 до 15 лет

2 кирпичных, 2 деревянных и 1 
панельный корпус, по 3-5 и 8 чел. 
в комнате. 
Имеется система отопления. Все 
удобства  на этаже и на 
территории лагеря.

открытая эстрада, клуб, библиотека. 
спортивная площадка; клуб; настольный 
теннис;  бассейн; секции и кружки.

28 Юный 
путешественник
Туристско-
оздоровительный лагерь

Красноярский край, 
Березовский район, 
пос. Верхняя Базаиха
Тел.: (391) 201-52-71; 
+7 (391) 227-92-01 

3 смены 30 
11 - 17 лет 

Благоустроенный корпус на базе 
отдыха «Чайка». В комн. 2-3-4-
чел. Во время турпохода дети 
проживают в 3-4-х местных 
палатках

На территории базы отдыха - баня, беседки 
для отдыха, спортивные и развлекательные 
площадки.

Источники:

http://tyr88.ru/catalog/detskiye_lagerya_krasnoyarska/
http://turizm.ngs24.ru/krasnoyarskRegion/objects/detskie-lagerya/

http://tyr88.ru/catalog/detskiye_lagerya_krasnoyarska/page-2/
http://turizm.ngs.ru/objects/985/
http://turizm.ngs24.ru/krasnoyarskRegion/objects/detskie-lagerya/page~2/

