РЕЕСТР
детских загородных стационарных оздоровительных учреждений Орловской области
№
п/п

Полное наименование

Учредитель

Адрес

1

«Алые паруса»

Управление общего
образования
администрации города
Ливны

Орловская область,
Ливенский район,
Здоровецкое с-п. в границах с.
Смагино
Телефон, факс, е-mail (48677)
7-69-04

Одноэтажные корпуса с комнатами
от 2-х до 12 человек
База образовательной, культурнодосуговой деятельности
Одноэтажные корпуса с игровыми
комнатами, летняя эстрада и
кинотеатртадион, волейбольная,
баскетбольная, теннисная
площадки,
открытый бассейн

Департамент
здравоохранения и
социального развития
Орловской
области

303333, Орловская обл.,
в смену - 70 чел.
Свердловский район,
Круглогодично
Козьминское почтовое
отделение
Телефон, факс, е-mail (48645)
2-11-14, 2-31-24;
okskorovina@rambler.ru

Двухэтажное здание, двух-, трехчетырех- местные комнаты
Актовый зал; иблиотека; кабинет
трудотерапии, комната педагогапсихолога. Лечебный корпус.
Спортивные площадки

Департамент
здравоохранения и
социального развития
Орловской
области.

Орловская область,
Орловский район,
д. Ивановское.
Тел./факс, 8 (486 2) 40-11-15,
8 (486 2) 40-31-93,
эл.адрес: ds-orlovchanka @
yandex.ru

в смену - 220 чел. 3-хэтажный отапливаемый корпус с
Круглогодичный
удобствами в номерах,2-х
этажный отапливаемый корпус с
удобствами на этаже,
одноэтажные не отапливаемые,
кирпичные домики без удобств.

Департамент
образования, культуры
и спорта Орловской
области

303140, Орловская область,
г. Болхов, Лесопитомник
Тел./факс 8(48640)-2-22-82,
e-mail:

в смену 100 чел
Сезонно

Детский оздоровительнообразовательный (профильный)
центр.
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей города Ливны

2

«Берёзка»
Центр социальной
профилактики и реабилитации
инвалидв
Областное государственное
учреждение

3

«Ветерок»
Детский оздоровительный лагерь
(филиал областного
государственного учреждения
здравоохранения «Детский
санаторий «Орловчанка»)

4

«Детский оздоровительнообразовательный (профильный)
центр имени Ю.А. Гагарина»
Областное государственное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей

doopcimenigagarina@yandex.ru

Режим работы,
количество
человек в смену

Условия проживания и услуг

Деревянные летние домики без
удобств, музыкальные центры,
фонотека, телевизоры,
спортплощадка, бассейн,
спортивный и туристический
инвентарь

5

«Дружба»
«Детский оздоровительнообразовательный (профильный)
центр» Областное
государственное образовательное
учреждение
дополнительного образования
детей

6

«Ёлочка»
«Детский оздоровительнообразовательный (профильный)
центр» Областное ГБУ
дополнительного образования
детей

7

«Космос»
«Детский оздоровительнообразовательный (профильный)
центр»
Областное государственное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей

8

«Лесная поляна»
База отдыха
Главного управления Банка
России по Орловской области

9

«Мечта»
Спортивно-оздоровительный
лагерь (филиал областного
государственного учреждения
здравоохранения
«Детский санаторий
«Орловчанка»)

Департамент
образования, культуры
и спорта Орловской
области

303774, Орловская область,
Должанский район, п/о
Дубровское, д.Матвеевка
Тел./факс: 8(48672)23717,
e-mail drugba2010@live.ru

в смену 150
Круглогодично

В корпусах комнаты на 3-5 человек.
Танцплощадка, клуб, кинозал.
Лечебный корпус.)
Спортплощадки,
зимний и летний бассейн.

Департамент
образования культуры
и спорта Орловской
области

303155, Орловская область,
Болховский район,
Администрация
Однолуцкого поселения,
п.Петропавловский
Телефон, факс, e-mail (8-486
40) 2-64-10 – тел./факс.
DOOPCioloka@yandex.ru

в смену - 280 чел
Круглогодичный

Комнаты на 4 человека, туалеты
этаже. Библиотека, концертный зал
костюмерная, открытая концертная
площадка, танцевальный зал,
авторские программы,
концертная аппаратура,.
Спортплощадки, бассейн на
водоеме

в смену 82 чел.
Сезонный

2-х этажный спальный корпус,
комнаты по 5-6 человек, санузлы
на каждом этаже. Клуб, комната
для занятий кружков,
спортплощадки

Департамент
303551 Орловская область,
образования, культуры Залегощенский район,
и спорта Орловской
п.Затишенский Первый
области

Центральный банк
Российской
Федерации

Орловская область,
В смену - 210 чел
Орловский район, с/п
Круглогодичный
Становое, д. Становое
Тел./ факс: 43-43-99, 43-44-00

3-х местные комнаты с удобствами.
Восстановительный центр.
Спортплощадки; прогулочные
территории; прокат
спортинвентаря; бассейн

епартамент
здравоохранения и
социального развития
Орловской
области.

Орловская область,
Орловский район, п. Зеленый
Шум.
Тел./факс, 8 (486 2) 43-51-38,
8 (486 2) 40-31-93,
e-mail:ds-orlovchanka@
yandex.ru

Кирпичные неотапливаемые
корпуса с удобствами на улице.
Кинозал, комнаты для занятий
детей творческими работами,
спортплощадки

Смену 290 чел.
Сезонный (лето)

10

«Орловские зори»
«Детский оздоровительнообразовательный (профильный)
центр» Областное ГБУ
дополнительного образования
детей

11

«Солнечный»
«Детский оздоровительнообразовательный (профильный)
центр» Областное ГБУ
дополнительного образования
детей

12

«Сосновый бор»
«Детский оздоровительнообразовательный (профильный)
центр» Областное ГБУ
дополнительного образования
детей

13

«Юбилейный»
«Детский оздоровительнообразовательный (профильный)
центр» Областное
государственное образовательное
учреждение
дополнительного образования
детей

Департамент
образования, культуры
и спорта Орловской
области

303 047 Орловская область,
Мценский район, с.
Сергиевское
Телефон, факс, 8 (48646) 642-60, 8 920 086 7000
e-mail orlzori@inbox.ru,

в смену 210 чел.
Летний период

Деревянные домики для детей (с
совместным проживанием
воспитателя). Дом творчества,
кинозал, комнаты для занятий
кружков, музей «К истокам нашей
гордости и славы».Спортплощадки,
полоса препятствий, спортивный
городок, зеленая зона отдыха
(парк), бассейн.

Департамент
образования, культуры
и спорта Орловской
области

303222, Орловская область,
в смену 290 чел.
Кромской район, д. Легоща
Сезонный
Тел./факс (8486 43) 2-31-90,
e-mail : lager_solnechnyj@bk.ru

8 жилых корпусов; 9 чел. в комнате;
Клуб с библиотекой, помещениями
для занятий, игровой,большой
зрительный зал. Спортплощадки,
два спортивных городка. В 500 м.
на озере оборудовано место для
купания,

Департамент
образования, культуры
и спорта Орловской
области

303240, Орловская область,
Дмитровский р-н, «Сосновый
бор»
Тел./факс, е-mail (486) 49 215-83

в смену 165 чел.
Период летних
школьных каникул
– 3 месяца

3-хэтажный корпус, 5 спальных
домиков с санузлами.
Дом творчества – зал, 3 комнаты
для кружковой работы. Клуб –
актовый зал, сцена,гимнастический
зал. Спортивный городок.

Департамент
образования, культуры
и спорта Орловской
области

303011, Орловская область,
Мценский район, Чахинский
с/с, д.Новоселки
Телефон 8-(48646)-5-08-30,
факс: 8-(48646)-5-08-10;
e-mail: ubileymz@mail.ru

в смену 240 чел.
Круглогодичное

Двухэтажные корпуса.
Компьютерный класс, учебный
класс, актовый зал (300мест),
библиотека, видео и
аудиоаппаратура. медкорпус.

