РЕЕСТР ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (2012 год)
Сокрашения:
БУ — бюджетное учреждение
МУ ДОД — муниципальное учреждение дополнительного образования детей
МОУ ДОД — муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Название палаточного
лагеря
1

«Авангард»
Палаточный лагерь
БУ «Центр по работе с
детьми и молодежью
Крутинского муниципального района Омской
области»

2

«Акварель»

3

«Альтаир»

«Амринская

Учредитель

государствен- Министерство по
ная
делам молодежи,
(областная)
физической
культуры и спорта
Омской области

Государственная
Палаточный лагерь
МБУ «Молодёжный центр» (областная)
Знаменского района
Омской области

палаточный лагерь
Комитет по молодежной
политики администрации
Большереченского
муниципального района
Омской области
4

Форма
собственности

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области

Государствен- Министерство по
ная
делам молодежи,
(областная)
физической
культуры и спорта
Омской области

Балка» Государствен- Министерство по

палаточный лагерь
Некоммерческая организация Экологический
фонд «Амринская Балка»
Москаленского
муниципального района
Омской области

ная
(областная)

делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области

Режим
Кол-во
Юридический адрес, работы, колмест в
контакты
во и сроки
смену
смен
646130, Омская обл., 4 смены
Крутинский район,
по 5 суток
ул. Ленина 9
Тел. 8(38167) 2-17-99

Возраст
детей

Программы лагеря

20

12-16

Программа патриотического
воспитания несовершеннолетних:
военно-патриотические
мероприятия, творческая
самодеятельность, занятия
физической культурой, обучение
навыкам приготовления пищи.

20-30

12-17 лет

Стоянка палаточного лагеря на
берегу реки Оша в 28 км от
райцентра, на месте исчезнувшей
деревни Поляки. Историко –
краеведческая, туристическая,
спортивно – оздоровительная
деятельность.

646670, Омская обл., 3 смены
р.п. Большеречье, ул. по 6 суток
40 лет Октября 3.
Тел. 8(38169)2-17-40

25

12-16

646070, Омская обл., 7 смен
Москаленский район, по 5 суток
р.п.Москаленки, ул.
Комсомольская,137.
тел. 8(38174) 2-17- 23

30

646550 Омская обл.,
с. Знаменское,
ул. Гагарина, 12.
Тел./ф.:
8 (38-179) 22-482
e-mail:znam.dosug55
@mail.ru

Сезонный,
3 смены
по 5 суток

Военно-патриотические
мероприятия, тренинги по
социальной адаптации,
творческая самодеятельность,
купание, закаливание, занятия
физической культурой, обучение
навыкам приготовления пищи.
Программы «Равный обучает
равного», «Живая вода», «Малые
водоёмы Омской области». Обучение туристским навыкам, экологические исследования, волонтёрская деятельность, тренинги
социальной адаптации, обучение
практическим навыкам жизни в
полевых условиях и др.

5

«Богатырская
застава»

областная
общественная
организация
«Центр патриотического воспитания молодежи на
основе
русской
традиционной
культуры
«Пересвет»

Палаточный
православный лагерь

6

«Горящие сердца»
палаточный лагерь
МУ «Детский оздоровительный лагерь «Лесная
поляна» Таврического
муниципального района
Омской области

7

Государствен- Министерство по
ная
делам молодежи,
(областная)
физической
культуры и спорта
Омской области

«Дорожный лабиринт» Государствен- Министерство по
Туристский
палаточный лагерь
МУ ДОД «Москаленский
Дом детского творчества»
Москаленского муниципального р-на Омской
области

ная
(областная)

делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области

646812 Омская обл.,
Таврический р-н
644042 г.Омск, пр.
К.Маркса, 34 А, каб.
328
Тел. 8(3812) 51 -17 58

Сезонный,
2 смены
по 6 суток

30

646070 Омская обл., Сезонный,
Москаленский район, 4 смены
р.п. Москаленки,
по 6 суток
ул. Ленина, д.16.
Тел./факс:
8 (38174) 2-16-42

10 до 18 лет
и дети от 8
лет, которые
занимаются
в профильных для
лагеря
кружках и
секциях

работать инструктор рукопашного
боя стиля «Буза», специалисты по
туристическому ориентированию,
альпинисткой подготовке,
конному спорту, педагоги по
основам православной культуры,
народным ремёслам, фольклору.
Будут проходить занятия по
водной подготовке на рафтах,
байдарках, каяках и катамаранах

Несовершеннолетние

Организация туристских походов
и экспедиций.

Несовершеннолетние

Программы: «Правила дорожного
движения», «Летопись сибирских
деревень», «Живущие рядом».
Тренинги по социальной адаптации, отработка туристских
навыков, проведение
экологических и краеведческих
исследований, военнопатриотические мероприятия,
сбор гербария, экспонатов для
музея и др.

8

«Дружба»

Государствен- Министерство по
ная
делам молодежи,
палаточный лагерь
(областная)
физической
БУ «Молодежный центр»
культуры и спорта
Нижнеомского мунициОмской области
пального р-на Омской обл.

646620, Омская обл.,
с. Нижняя Омка, ул.
П.Ильичева, 31
Тел. 8(38165) 2-10-02

Сезонный,
4 смены
по 5 суток

24

12-17

Обучение навыкам туристской
техники, военно-патриотические и
эколого-краеведческие
мероприятия, закаливание,
занятия физической культурой.

10

«Звездное небо»

646740 Омская обл., Сезонный,
Полтавский р-н,
2 смены
р.п. Полтавка,
по 7 суток
ул. Ленина, 6
Тел. 8 (38163) 21- 830

60

13-17

Дополнительные удобства:
наличие спортивных площадок ,
естественной акватории,
оборудованной для безопасного
купания детей

Государственная
палаточный лагерь
(областная)
БУ Полтавского муниципального р-на Омской
области «Центр по работе
с детьми и молодежью»

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области.

11

«Здоровье»

12

«Зов Тары»

Государственная
палаточный лагерь
(областная)
БУ Щербакульского
муниципального района
Омской области
«Межпоселенческий центр
по работе с детьми и
молодежью»

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области.

палаточный лагерь
Управление по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Администрации Оконешниковского муниципального
района Омской области
13

«Зурбаган»
палаточный лагерь
МОУ ДОД «Азовская
Станция детского и
юношеского туризма и
экскурсий» Азовского
муниципального района
Омской области

17

12-16

Программа «Экстрим».
Спортивный туризм, обучение
элементарным туристским
навыкам, военно-патриотические
мероприятия, уроки по безопасности, творческая самодеятельность и др.

646940, Омская обл., 5 дней в
Оконешниковский р-н, августе
р.п. Оконешниково,
ул. Пролетарская, 73.
Тел. 8(38166) 21- 552

22

10-17

Поход проводится в форме
кольцевой пешей детско-юношеской историко – краеведческой
(археологической) разведки совместно со специалистами Сибирской этнографо-археологической
экспедиции Омского филиала
Института Археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

80

12-17

Спортивный туризм, обучение
элементарным туристским
навыкам и скалолазанию, тренинги по социальной адаптации,
уроки по безопасности, творческая самодеятельность и др.

20

12-17

Организация досуга: туристко исследовательская деятельность,
культурно – массовые, спортивно
– оздоровительные мероприятия
в соответствии с программой
лагеря

30

10-17

Спортивный туризм и туристское
многоборье, обучение туристским
навыкам и навыкам выживания в
условиях природной среды, занятия по социальной адаптации
подростков.Во время экспедиций
проводят туристско-рекреационную оценку районов путешествий,
экологические наблюдения,
гидрологические поисковоисследовательские работы.

государствен- Министерство по 646880, Омская обл., 4 смены
ная
делам молодежи, с.Азово, ул. 1 Мая, 6. по 6 суток
(областная)
физической
тел. 8 908 801 49 32
культуры и спорта
Омской области.

14

государствен«Искатели»
ная
палаточный лагерь
МБУ «Молодёжный центр» (областная)
Большеуковского
муниципального
района
Омской области,

15

«Истоки»
палаточный лагерь и
походы – экспедиции
Клуба путешественников
«Мир приключений»

646700 Омская обл., Сезонный,
р.п. Щербакуль, ул.
3 смены
Советская, 95
по 4 суток
Тел. 8(38177) 2- 15-38

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области

Омская обл., БольСезонный,
шие Уки, ул. Ленина, 6 смен
10. Тел.: 8 (38162) 22- по 5 суток
179, Факс: 8 (38162)
21-778, e-mail:
odmfkis@mail.ru

государствен- Омское регио644043, г. Омск, ул.
ная
нальное отделеТарская 22 кв. 1,
(областная)
ние Всероссийс- Тел. 8(3812)24-63-12
кой общественной
организации
«Русское
географическое
общество»

Сезонный,
1 смена

16

«Казачок»
палаточный лагерь
МОУ ДОД «Тарская
станция юных туристов»
Тарского муниципального
района Омской области

государствен- Министерство по
ная
делам молодежи,
(областная)
физической
культуры и спорта
Омской области.

646530, Омская обл., 2 смены
г.Тара, ул.
по 4 суток
Нерпинская, 48,
тел. 8(38171) 2-02-41

30

Первостепенной задачей лагеря
является развитие и воспитание
духовной жизни детей и
подростков через
просветительскую деятельность.

17

«Контакт»

государствен- Министерство по
ная
делам молодежи,
Межпоселенческое БУ
физической
«Кормиловский молодеж- (областная)
культуры и спорта
ный центр» КормиловскоОмской области.
го муниципального района
Омской области

646970, Омская обл., Сезонный,
р.п. Кормиловка,
3 смены
ул. Маяковского,17
по 5 суток
тел. 8(38170) 2-24-44

20

18

«Кроссовичок»

646600, Омская
сезонный
область, Омская обл.,
р.п. Горьковское,
ул. Красная путь, 2.
Тел. 8(38157) 21- 770

40

644527 Омская обл.,
Омский р-н,
п. Ростовка, 21
Тел. 8(3812) 36 75 16

4 смены
по 6 суток

28

12-17

Обучение элементарным туристским навыкам, проведение
экологических исследований,
военно-патриотические мероприятия, уроки по безопасности, творческая самодеятельность, музыкальные занятия, купание, закаливание, занятия физической
культурой, обучение навыкам
приготовления пищи, спортивные
соревнования по различным
видам спорта.

646250, Омская обл., Сезонный,
Черлакский район,
2 смены
р.п. Черлак, ул.
по 6 суток
Победы,11
тел.8(38153) 2-17-55,
факс 2-28-46
e-mail lenastyle@bk.ru

30

Несовершеннолетние
подростки и
дети из
малообеспеченных и
многодетных
семей

Получают навыки туристической
техники, ориентирования,
краеведения, воспитание чувства
патриотизма

Межпоселенческое
бюджетное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Горьковского муниципального района Омской
области
19

государствен- Министерство по
ная
делам молодежи,
(областная)
физической
культуры и спорта
Омской области.

«Лесной дозор»
палаточный лагерь
БУ «Центр по работе с
детьми и молодежью»
Омского муниципального
района Омской области

20

«Лесные жители»
палаточный лагерь
Межпоселенческое БУ
«Центр по работе с
детьми и молодёжью»
Черлакского муниципального р-на Омской области

государствен- Министерство по
ная
делам молодежи,
(областная)
физической
культуры и спорта
Омской области.

12-17 лет

Лагерь работает в полевых
условиях, ночлег участников
организуется в палатках.

Несовершеннолетние

21

«Лидер XXI века»
палаточный лагерь
Межпоселенческое БУ
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Нововаршавского
муниципального района
Омской области

государствен- Министерство по
ная
делам молодежи,
(областная)
физической
культуры и спорта
Омской области

646830 Омская
Сезонный,
область, р.п.
2 смены
Нововаршавка, ул.
по 6 суток
Красный путь 1.
Тел. 8 (38152) 2-26-52

15

подростки

на территории лагеря оборудован
туристический полигон, переправа
через канал, скалодром, занятия,
которые ведёт туринструктор;
имеется огороженная пляжная
зона, инструктор по плаванию.

22

«Меридиан»

государственная
Отдел по делам
(областная)
молодежи, физической
культуры и спорта администрации Седельниковского
муниципального района
Омской области»

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области

646480 Омская обл., Сезонный,
с. Седельниково,
3 смены
ул. Избышева, 18-А,
по 5 суток
каб 13
Тел. 8(38164) 21- 7-47

35

Несовершеннолетние

На его базе проводится работа по
апробации методов выживания в
природных условиях северного
района. Это площадка для
подготовки спортсменов,
туристов, лидеров детских и
молодёжных движений.

23

«Мираж»

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области

646780, Омская обл., Сезонный,
Русско-Полянский р-н, 3 смены
р.п. Русская Поляна, по 5 суток
ул. Комсомольская,
д.59, тел. (38156)
2-18-41, ф. 2-16-08,
e-mail: r uspol@

15

до 17 лет
включительно

Размещение детей – в палатках,
количество палаток в
соответствии с загрузкой смены,
на территории, подвергшейся
аккарицидной обработке.

Сезонный

40

Несовершеннолетние

646580, Омская обл., Сезонный,
с. Усть-Ишим,
3 смены
ул. Советская, 33.
по 5 суток
тел. 8(38150)2-11-30

50

11-17

государственная
палаточный лагерь
(областная)
БУ «Центр работы с
молодёжью Русско-Полянского муниципального
района Омской области»

mr.omskportal.ru

24

«Нептун»

25

«Остров Нескучавия»

государственная
палаточный лагерь
Отдел по делам молодежи (областная)
администрации
Саргатского муниципального р-на Омской области
палаточный лагерь
Межпоселенческое
бюджетное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Усть-Ишимского муниципального района Омской
области

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области

государствен- Министерство по
ная
делам молодежи,
(областная)
физической
культуры и спорта
Омской области

646400 Омская обл.,
р.п. Саргатское, Ул.
Октябрьская, 38 «б»
Тел. 8(38178) 21- 560

1 смена – «Скаутская» – по типу
традиционных скаутских лагерей.
2 смена – «Спортивная» – по
типу спортивных лагерей. В основе - туристская подготовка и краеведческие исследования, спортивные игры, совершенствование
туристской подготовки различных
видов туризма, спортивного
многоборья и ориентирования. 3
смена – «Славянская деревня» –
для подростков – членов клуба
«Русская матрёшка».

26

«Пострелята»

27

«Рубеж»

государственная
палаточный лагерь
(областная)
Омский региональный
общественный Фонд
развития дополнительного
образования детей
«Перспектива»

палаточный лагерь
Комитет по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Одесского муниципального р-на Омской области
28

«СВИСТ».

29

«Сибирский
пилигрим»

30

государствен- Министерство по
ная
делам молодежи,
(областная)
физической
культуры и спорта
Омской области

государственная
палаточный лагерь
(областная)
МБУ «Центр по работе с
детьми и молодёжью»
Павлоградского муниципального р-на Омской обл.

палаточный лагерь
МОУ ДОД «Муромцевский
Центр внешкольной
работы» Муромцевского
муниципального района
Омской области

«Солнечный»
палаточный лагерь
Межпоселенческое
бюджетное учреждение «
Молодежный центр»
Таврического
муниципального района

Министерство по 644033,г. Омск,
Сезонный,
делам молодежи, ул.Красный путь, 155 2 смены
физической
тел. 8(3812) 24-20-35 по 10 суток
культуры и спорта
Омской области

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области

70

12-17

Обучение элементарным туристским навыкам, мероприятия
военно-патриотической направленности, пожарно-прикладная
эстафета, ночные военизированные игры на местности, обучение
навыкам приготовления пищи,
оказания первой медицинской
помощи и выживания в
экстремальных условиях и др.

646860 Омская обл., Сезонный
Одесский р-н,
2 смены
с. Одесское,
по 5 суток
ул.Ленина, 24
Тел. 8(38159) 2- 15-37

45

10-17

Спортивный туризм, обучение
элементарным туристским
навыкам, военно-патриотические
мероприятия, уроки по безопасности, купание, закаливание,
занятия физической культурой,
обучение навыкам приготовления
пищи, обучение верховой езде.

646760, Омская обл., Сезонный
р.п. Павлоградка,
ул. Ленина, 51
Тел./факс:
8 (381-72) 3-10-36
e-mail: kmpp@bk.ru

70

Несовершеннолетние

Ежедневное проведение досуговых, спортивных, творческих
мероприятий в рамках реализации программы «Миллион увлечений», а также проведение социально-психологических тренингов, мастер-классов по туризму и
прохождение туристической
полосы.

646430 Омская обл., 3 смены
п.г.т. Муромцево, ул.
по 6 сутоу
Красноармейская, 9
Тел. 8(38158) 22 - 915

22

10-17

Спортивный туризм, обучение
туристским навыкам и основам
каратэ, общая физическая подготовка, эколого-краеведческая
деятельность, патриотические
мероприятия и др.

646800 Омская
область, р.п.
Таврическое,
ул.Гагарина, 16
Тел. 8(38151) 2-29-82

55

12-17

Спортивный туризм, обучение
элементарным туристским
навыкам, военно-патриотические
мероприятия, волонтёрская
деятельность по профилактике
асоциальных явлений, тренинги
по социальной адаптации

Сезонный,
2 смены
по 6 суток

Омской области»,

31

«Стайер»

32

«Степнинская СОШ»

купание, закаливание, занятия
физической культурой,
экологические акции,
коммуникативные и деловые
игры, дискуссии, творческая
самодеятельность.

государственная
палаточный лагерь
БУ Тюкалинского муници- (областная)
пального района Омской
области «Центр по работе
с детьми и молодежью»
палаточный лагерь
МОУ «Степнинская
средняя общеобразовательная школа»

33

«Стимул»

34

«Таежный рай»

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области

646330 Омская обл., Сезонный,
г.Тюкалинск,
2 смены
ул.Ленина, 28
по 5 суток
Тел. 8(38176) 2-34 -70

40

профсмены

государствен- Министерство по
ная
делам молодежи,
(областная)
физической
культуры и спорта
Омской области.

646051 Омская обл., Сезонный,
Марьяновский р-н,
6 дней
с. Степное,
ул.Молодежная, 24
Тел. 8(38168) 38 – 460
stepschule@yandex.ru

50

Эколого-краеведческие
исследования

государственная
палаточный лагерь
(областная)
МБУ «Центр по работе с
детьми и молодёжью»
Москаленского муниципального р-на Омской обл.

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области

палаточный лагерь
Межпоселенческое
бюджетное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Тевризского муниципального района Омской
области
35

«Три радости»
Детский центр при храме
Покрова Пресвятой
Богородицы с. НовоТроицкое

общественная

Омская епархия

646070 Омская обл.,
р.п. Москаленки, ул.
Комсомольская, 61.
Тел./факс:
(38174) 2-17-68 .
e-mail:
marinaburger@mail.ru

Сезонный,
4 смены
по 5 суток
каждая

25-30,

от 12 до 17
лет

Лагерь расположен в 15 км. от р.п.
Москаленки в питомнике им. М.
Казеко. Территория расположения
лагеря не входит в зону
распространения клещевого
энцефалита.

646560 Омская обл., 3 смены
р.п. Тевриз, ул.
по 7 суток
Советская, 29.
Тел. 8(38154) 2- 22-76

50

12-14

Программа «Оздоровления и
воспитания детей в условиях
палаточного спортивно- туристического лагеря «Таежный рай»»
Обучение туристским навыкам,
проведение экологических
исследований, военно-патриотические мероприятия, уроки по
безопасности, творческая
самодеятельность и др.

с. Ново-Троицкое

20

Дети из
детских
домов

Отдыха на свежем воздухе,
помогают по хозяйству, девочек
учат готовить, шить.

36

«Тропой испытаний»

Калачинский район,
ост. пункт Осокино
(38155) 21-473, ф.8
(381555) 22 486
kms5515@mail.ru

палаточный лагерь
МБУ «Межпоселенческий
центр по работе с детьми
и молодёжью» Калачинского муниципального
района Омской области
37

«Туристский
калейдоскоп»
палаточный лагерь
БУ Любинского муниципального района «Центр
по молодежной политике,
физической культуре и
спорту Любинского
муниципального района»

государствен- Министерство по
ная
делам молодежи,
(областная)
физической
культуры и спорта
Омской области.

3 смены
по 4 суток

50

Спортивный туризм, обучение
элементарным туристским
навыкам, военно-патриотические
мероприятия, волонтёрская
деятельность, тренинги по
социальной адаптации, уроки по
безопасности, творческая
самодеятельность и др.

646160, Омская обл., Сезонный,
р.п. Любинский,
3 смены
ул. 70 лет Октября, 1 по 5 суток
Тел. 8 (38175) 2-26-69

30

До 16 лет

Спортивный туризм, обучение
элементарным туристским
навыкам, военно-патриотические
мероприятия, тренинги по
социальной адаптации, уроки по
безопасности, творческая
самодеятельность и др.

646430 Омская обл., 3 смены
Муромцевский район, по 4 дня
ул.Ленина, 66
Тел.8(38158) 21 – 161

30

11-14

Спортивный туризм, обучение
элементарным туристским
навыкам, тренинги по социальной
адаптации, уроки по безопасности, творческая самодеятельность, занятия физической культурой, обучение навыкам
приготовления пищи.

38

«Футбольная страна»

государственная
палаточный лагерь
(областная)
Межпоселенческое
бюджетное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Муромцевского муниципального р-на Омской обл.

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области.

39

«Хрустальная сосна»
палаточный лагерь
МОУ ДОД «Усть-Ишимский Дом детского
творчества» Усть-Ишимского муниципального
района Омской области

Министерство по 646580, Омская обл., Сезонный
делам молодежи, с. Усть-Ишим,
1 смена в
физической
ул. Горького,30
июле 5 дней
культуры и спорта
Омской области.

70

Несовершеннолетние

40

«Центр»

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области.

30

12-17

государственная
палаточный лагерь
(областная)
Межпоселенческое БУ
«Центр по работе с детьми и молодежью Колосовского муниципального
района Омской области»

646350, Омская обл., Сезонный,
Колосовский р-н,
3 смены
с.Колосовка,
ул. Ленина, 5
8(38160) 21 – 6- 32

Культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные,
спортивные, патриотические,
общественно-полезный труд в
соответствии с программой

41

«Шанс»

42

«Шторм»

государственная
профильный
(областная)
палаточный лагерь
АНО «Сибирский центр
деловой карьеры, образования и коммуникаций»
палаточный лагерь
Межпоселенческое
бюджетное учреждение
«Молодежный центр»
Тарского муниципального
района Омской области

43

«Юниор»
палаточный лагерь
БУ Марьяновского
муниципального района
Омской области «Центр
по работе с молодежью»

44

«Юнит — профи»
палаточный лагерь
МОУ ДОД «Дом детского
творчества» Исилькульского муниципального
района Омской области

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области

644033, г. Омск,
Красный путь, 86.
Тел./факс:
8 (3812) 66-18-34
e-mail: scdk@mail.ru

Сезонный,
1 смена,
8 дней

200

Несовершеннолетние

государствен- Министерство по 646530, Омская обл., Сезонный,
ная
делам молодежи, г. Тара пл. Ленина 21. 4 смены
(областная)
физической
Тел. 8 (38171)22-462 по 4 суток
культуры и спорта
Омской области

30

12-15

государствен- Министерство по
ная
делам молодежи,
(областная)
физической
культуры и спорта
Омской области

646040 Омская обл., Сезонный,
р.п. Марьяновка,
3 смены
ул.Победы, 2
по 5 суток
Тел. 8 (38168) 21-28-1

50

государствен- Министерство по
ная
делам молодежи,
(областная)
физической
культуры и спорта
Омской области

646024, Омская обл., Сезонный,
г. Исилькуль, ул.
3 смены
Советская 70,
по 5 суток
тел. 8 (38173) 22-072
e-mail:
galinaknr@mail.ru

45

12-18

На базе воинской части, в
программу включены военные
занятия с курсантами с использованием ресурсов воинской
части (тренажёрный зал, стадион,
музей военной техники)

Спортивный туризм, военнопатриотические мероприятия,
волонтёрская деятельность,
тренинги по социальной
адаптации, уроки безопасности,
творческая деятельность

