РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
по состоянию на 01.03.2012

ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
Полное наименование
Форма
№
оздоровительной
собствен
п/п
организации
ности
1

2

3

«Берёзка»

Учредитель

Адрес фактический и
юридический

Контакты

Режим
работы

4

5

6

7

муниципальная
Муниципальное
образовательное
учреждение доп.
образования детей
детский
оздоровительнообразовательный центр
2 «Березка»
Смешанная
Детский
оздоровительный
лагерь

Управление
образования
администрации
Каменского района
Пензенской
области

3 Детский санаторно-

1

оздоровительный
лагерь на базе
муниципального
учреждения
здравоохранения
"Городской санаторийпрофилакторий"

Муниципальная

442211, Пензенская
область, Каменский
район, с. Батрак,
ул. Школьная, 105

Колво
Возраст
мест
детей
в
смену
8
9

тел:
8(84156) 2-26-94
факс:
8 (84156) 20323
kamcdt@mail.ru

сезонный 192

ОАО «Сельская
Пензенская область,
здравница», ОАО Пензенский район, с.
«Экспертиза», ГУП Воскресеновка;
Пензенской
г. Пенза,
области
ул. Славы, 2 а
«Областной
агропромышленный
холдинг»

т/ф 56-24-26,
e-mail:
zdrawn@mail.ru,
www. zdrawpenza.ru

сезонный

Администрация
города Заречного
Пензенской
области

(8412) 60-35-07,
sanatori@zato.ru

сезонный 85

442960, г. Заречный
Пензенской области,
проспект 30-летия
Победы, д.27

от 6 до17
лет
(включительно)

Сведения о
реализуемых
тематических
программах
10
«Дети XXI века»
программа духовнонравственного и
гражданско-патриотического
воспитания детей и
подростков

244 от 7 до 15
лет

от 6 до17 лет
(включительно)

Комплексная
программа «Мы дети Галактики»

4

«Долина дружных»
Детский
оздоровительный
лагерь

5

«Дружба»
Детский
оздоровительный
лагерь

6

«Заря»
ООО «ДОЛ

7

8

«Звёздочка»

Смешан- ОАО «Сельская
Пензенская область,
ная
здравница», ОАО Пензенский район,
«Экспертиза», ГУП п. Мичурино,
Пензенской обл.
440600 г. Пенза, ул.
«Областной
Славы, 2а
агропромышленный
холдинг»
Смешан- ОАО «Сельская
г. Пенза, ул. Грибоедова,
ная
здравница», ОАО 2а;
«Экспертиза», ГУП г. Пенза,
Пензенской
ул. Славы, 2 а
области
«Областной
агропромышленный
холдинг»
частная ООО «Детский
оздоровительный
лагерь - Заря»

Муниципальная
Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение
доп. образования детей
«Дворец творчества
детей и молодежи» структурное
подразделение ДОЛ

«Зеленая поляна»

Департамент
образования
г.Заречного
Пензенской
области

муниципа Администрация
льная Шемышейского
Муниципальное
района
учреждение доп.образования детей «Центр
детского творчества»
Шемышейского района
Пензенской области
ДОЛ

т/ф 56-24-26,
e-mail:
zdrawn@mail.ru,
www. zdrawpenza.ru

сезонный

294 от 7 до 15
лет

Комплексная
программа «Сочи
2014»

62-83-81, т/ф 5624-26,
e-mail:
zdrawn@mail.ru,
www. zdrawзenza.ru

сезонный

207 от 7 до 15
лет

Комплексная
программа
«Детворяне»

сезонный

700

Факт.адрес:Пензенская 95-14-74
обл., Бессоновский р-н,
пос. Подлесный;
Юр. адрес: г. Пенза,
Проспект Строителей, 30
Факт.адрес:г.Пенза
Железнодорожный р-н,
Светлополянское
лесничество
Юр.адрес:442960,
Пензенская область, г.
Заречный, ул.
Конституции СССР 37/2-

(8-412) 60-30-90,
Круглого- 306
(8-412) 61-11-19,
дичный
60-76-86, 61-66-67,
dtdmzar@yandex.ru

442430 Пензенская обл., 8(841) 59 2-13-01
Шемышейский район,
р.п.Шемышейка,
Узинская 25 442430
Пензенская
область,Шемышейский
район, р.п.Шемышейка,
ул.Горького1 а

сезонный

60

от 6 до17 общеоздоровилет
тельная программа
(включительно)
от 6 до17
лет
(включительно)

от 6 до17
лет
(включительно)

Программы: «Спортивная Вселенная»,
«Через тернии – к
звездам!», «Пятый
элемент»,
«Академия
лидерства»

9

«Ласточка»
Муниципальное
бюджетное учреждение
ДОЛ Пензенской
области

10

«Лесная сказка»
Муниципальное
учреждение - Детский
оздоровительный
лагерь

11

«Луч»

12

«Мега»

Отдел образования
Кузнецкого района
Пензенской
области

муниципальная

Муниципальная
Муниципальное
бюджетное учреждение
Детский
оздоровительный
лагерь
Спортивнооздоровительная
культурно-досуговая
база отдыха

13

муниципальная

«Мечта»

сезонный 100

от 6 до17 Программа
лет
«Звездная одиссея»
(включительно)

Отдел образования 442745 Пензенская
2-36-46
администрации
область, Лунинский
Лунинского района район, с. Большой Вьяс,
ул. Пионерская,8

сезонный 30

от 6 до17
лет
(включительно)

1 смена- творческая
2 смена лидерская; 3
смена - спортивная

Управление
Пензенская область,
образования города город Кузнецк,
Кузнецка
ул.Гагарина, д.30

сезонный 192

от 6 до17
лет
(включительно)

Программа
оздоровления и
спортивного,
нравственноэстетического
воспитание детей

Тамалинский район,
2-13-62,2-11-67
с.Зубрилово ул.Поселок
СХУ,15 р.п.Тамала,
ул.Советская дом16

сезонный

от 6 до17
лет
(включительно)

авторская
программа
спортивнооздоровительной
культурно-досуговой
базы «Мега»

Факт. адрес: Пензенская 95-54-14
область, Городищенский
район, с. Рубежные
выселки;
юр. адрес: г. Пенза,
ул. Мусоргского,17

сезонный 90

от 6 до17
лет
(включительно)

социализация
развитие
способностей и
общее
оздоровление детей

Муници- МБУК МЦРДК
пальная Тамалинского
района Пензенской
области

государ- Министерство
ственная образования
Детский
Пензенской
оздоровительный центр
области

442501 Пензенская
(84157)-3-06-54
область, Городищенский kuzroo2007@mail.ru
район, река Кадада (16
км от с. Кряжим).
Пензенская одласть,
Кузнецкий район,
с. Поселки,
ул. Ново-Зеленая, 9

8(841-57) 2-82-63,
8(841-57) 55-2-96

60

14

«Октябрьский»
Муниципальное
образовательное
учреждение доп.
образования детей Дом
детского творчества №
2 г. Пензы, структурное
подразделение ДОЛ

15

«Орлёнок»
Муниципальное
бюджетное учреждение
доп.образования детей
Центр развития
творчества детей и
юношества г. Пензы,
загородный
стационарный ДОЛ

Муниципальная

Управление
образования г.
Пензы

Пензенская область,
35-37-26,
Сезонный 200
Пензенский район, с.
ddt2_penza@list.ru
Воскресеновка, г. Пенза,
ул. Калинина, 111б

Муниципальная

Управление
440014 г. Пенза, ул.
62-81-30
образования города Лесозащитная 1А 440011 25-51
Пензы
г. Пенза, ул.
Островского,9

от 6 до17
лет
(включительно)

1-я смена-»Город
мастеров», 2-я
смена - «Сами» 3-я
смена - «Потомки
древнегреческих
героев»

48- Сезонный 210

от 6 до17
лет
(включительно)

Общеразвивающие.
Художественноэстетические,
спортивные
программы

16

«Радуга»

Государ- Министерство
ственная образования
Детский
Пензенской
оздоровительный центр
области
на базе ГКОУ детский
дом г. Пензы

953457ddom3@mail.ru

сезонный 180

от 6 до17
лет
(включительно)

1. Проект «Лагерь
наш дом - и ты
хозяин в нем» 2.
Программа
«Ребячья губерния
«"Радуга»

17

«Романтик»

37-79-95;
Сезонный 200
68-23-25
lencentr@rambler.ru

от 6 до17
лет
(включительно)

На каждую
реабилитационную
смену составляется
отдельная
программа

МБУ КЦСПСиД
Ленинского района
города Пензы,
отделение
реабилитации детей и
подростков

Муниципальная

Факт. адрес: 440000, г.
Пенза,
Железнодорожный
район, территория
Светлополянского
лесничества, 5;
Юр. адрес:Пенза,
Проспект Строителей, 2
Социальное
Пензенская область
управление города Пензенский район село
Пензы
Засечное;город Пенза,
улица Революционная,
57

«Солнечная
долина»

Смешан- ОАО «Сельская
Пензенская область,
ная
здравница», ОАО Городищенский район,
«Экспертиза», ГУП с. Н.- Елюзань;
Детский
Пензенской обла- 440600, г. Пенза,
оздоровительный
сти «Областной
ул. Славы, 2а
лагерь
агропромышленный
холдинг»
19 «Солнечная поляна» Муници- Муниципальное
Пензенская область,
г. Сердобск,
Детский лагерь отдыха пальная образовательное
учреждение доп.
ул. М. Горького, 251Г
образования детей Пензенская область,
Центр доп.
Сердобский район,
образования детей Секретарско-Колышлейг. Сердобска
ский участок ГБУ ПО
18

т/ф 56-24-26,
e-mail:
zdrawn@mail.ru,
www. zdrawpenza.ru

сезонный

408 от 7 до 15 Комплексная
лет
программа «Время
открытий»

2-48-30

сезонный 80

srdbcentr@yandex.ru

centr.ixrad.ru

от 6 до17 Программа «Летолет
это маленькая
(включи- жизнь»
тельно)

«Сердобское лесничество»
выдел 82, кварталы 5,6,7
20

«Сосновый бор»
Детский
оздоровительный
лагерь

21

«Стреличка»
Муниципальное
учреждение
стационарный
оздоровительный
лагерь

22

«Строитель»

Смешан- ОАО «Сельская
ная
здравница», ОАО
«Экспертиза», ГУП
Пензенской обл.
«Областной агропромышленный
холдинг»»
муници- Отдел образования
пальная Земетчинского
района

Пензенская область,
Городищенский район,
с. Лопатино, лесной
квартал №107;
440600, г. Пенза,
ул. Славы, 2 а

т/ф 56-24-26, email:
zdrawn@mail.ru,
www. zdrawpenza.ru

сезонный

442000 Пензенская
область, Земетчинский
район, р.п.Земетчино,
ул.Кирова, 86

(884155)
21360

сезонный 50

от 6 до17
лет
(включительно)

Общеразвивающие.
Художественноэстетические,
спортивные
программы

49-80-89
49-85-76
ddt_1@bk.ru

Сезонный 375

от 6 до17
лет
(включительно)

Программа
профильной смены
«Детский институт
времени»

муниципа Управление
440028 г. Пенза
льная
образования города ул. Воровского,15
Загородный ДОЛ
Пензы
(Городищенский район,
Муниципальное бюдс. Никоново
жетное образовательное учреждение доп.
образования детей Дом
детского творчества №1
г. Пензы структурное
подразделение

192 от 7 до 15 Комплексная
лет
программа «Край
мой, Пензенский»

23

«Тарханы»
ДОЛ - Структурное
подразделение
государственного
автономного образовательного учреждения
доп.образования детей
«Пензенская областная
станция юных туристов»

24

«Чайка»
ДОЛ Дирекции
социальной сферыструктурного
подразделения. КБШ
ж.д.- филиала ОАО
РЖД

25

«Чайка»
Детский лагерь отдыха

26

«Юность»

27

«Энергетик»

государст Министерство
венная
образования
Пензенской
области

Факт.адрес:Пензенская
обл., Белинский район,
с.Лермонтово,
ул.Березовая,1
Юр. адрес: г. Пенза,
ул. Герцена, 5

Смешан- ОАО «Российские
ная
железные дороги»

433825, Ульяновская
область, Николаевский
район,
п. Белое озеро

Муници- муниципальное
Пензенская область,
пальная образовательное
Сердобский район,
учреждение
Секретарское
доп.образования
лесничество, квартал 52
детей центр
(выдел 7), 442895,
детского творчества Пензенская область,
г.Сердобска
Сердобский район,
г.Сердобск,
ул.Ленина, 61

Муниципальная
Муниципальное
казенное учреждение
Детский оздоровительный центр г.Пензы
Детский
оздоровительный
лагерь

(884153)
35429944381

rzd@rzd.ru.

8(84167)99373
(ДЛО «Чайка»),
8(84167)23231,
e-mail:
serdce.cdt@nxt.ru,
www.serdcecdt.narod.ru

Круглогод 28
ичный

от 6 до17 Развитие детского
лет
туризма
(включительно)

сезонный

300

от 6 до17
лет
(включительно)

образовательноразвивающие
программы по
различным
направлениям
деятельности

сезонный

81

от 6 до17
лет
(включительно)

Программа
дополнительного
образования «Лето
открытий»

от 6 до17
лет
(включительно)

Интеллектуальные
игры, спортивные и
развлекательные
«Бизнес начинается
с малого»

Управление
440502 Пензенская обл. 38-85-40 94-13-50 Круглого- 200
образования города Пензенский р-н д. Ключи centrunost@ya.ru дичный
Пензы
lager-unost.narod.ru

Смешан- ОАО «Сельская
Пензенская область,
ная
здравница», ОАО Городищенский район,
«Экспертиза», ГУП Лесной массив, квартал
Пензенской обл.
№59; 440600, г. Пенза,
«Областной
ул. Славы, 2 а
агропромышленный
холдинг»

т/ф 56-24-26,
e-mail:
zdrawn@mail.ru,
www. zdrawpenza.ru

сезонный

160 от 7 до 15 Комплексная
лет
программа «Радуга
детства»

