РЕЕСТР
загородных детских оздоровительных лагерей на территории Свердловской области (вкл.ДОЛ Екатеринбурга)
данные взяты из отрытых источников (некоторые данные в разных источниках отличаются)
Сокращения:
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
ФБОВУ – федеральное бюджетное образовательное внешкольное учреждение
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
№
п/
п

Полное наименование

Учредитель

Форма
собственности

Адрес

Колво
мест

Режим
работы

Условия размещения и досуга

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Автомобилист

ООО База отдыха
База отдыха загородный «Автомобилист»
оздоровительный лагерь
(1990 г.)

муниципальная

г.Кушва п.Дач-ный,
ул. Суворова,43 (6,2 га)
тел.(34344) 2-78-56,
2-44-60

120

Сезонно
4 смены

2 капитальных корпуса
Волейбольная и баскетбольная площадки,
бадминтон, настольный теннис,
спортивный , клуб.
медпункт, ЛФК, массаж, физиотерапия

2

Актай

Администрация
городского округа
Верхотурский

муниципальная

Верхотурский район,
п. Привокзальный, ул.
Молодежная, 4
тел. 8(34389) 2-26-25

120

4 смены

капитальные и деревянные корпуса,
спортивные площадки, летняя эстрада

Управление
образованиия
Администрации
города Нижний
Тагил

муниципальная

п. Антоновский
Пригородный район, (24,1
га)
тел. 89222296004
Muz.ds2@yandex.ru

160

Круглогодично
3 смены

3 спальных корпуса
футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки. Актовый зал,
библиотека, летняя эстрада, 7 кружковых
комнат.Физиопроцедуры.Условия для ЛФК

30

5 смен

210241

Круглогодично
4 смены

(1968 г.)

3

Антоновский
Детский
оздоровительный
комплекс
(1993 г.)

4

5

Аракаевская
турбаза
(1961)

Министерство
государ- Нижнесергинский район,
общего и профес- ственная с. Аракаево
сионального обра8(34396)5-21-24
зования Свердловской области

Баранчинские
огоньки

ОАО «Евраз
НТМК»

Детский
оздоровительный
комплекс
(1962 г.)

ведом- п.Евстюниха Пригородного
ственная района (9,5 га)
река – 300м
тел. (3435) 49-18-90,
49-17-94

деревянные корпуса
футбольное поле, баскетбольная и
волейбольная площадки, катамараны

9 капитальных корпусов
спортзал, баскетбольная и волейбольная
площадки, футбольное поле
Ангар на 250 мест, летняя эстрада,
библиотека, 5 игровых комнат

6

Бережок

ОАО
«Сухоложский
загородный
оздоровительный лагерь огнеупорный
завод»
(1961 г.)

ведом- д.Глядены
ственная тел. 8 (34373) 64-4-45

7

Бригантина

муниципальная

Детский
оздоровительный лагерь
(1966 г.)

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

160

пос. Верхняя Сысерть
тел. 8-0617697004

3 смены

капитальные и деревянные корпуса
Футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, надувной
бассейн, клуб, летняя эстрада,видеозал,
библиотека

сезонно

в 2011 году передан в Муниципальное
образование «город Екатеринбург»

8

Буревестник

Екатеринбургский
оздоровительный лагерь филиал ОАО
«Ростелеком»
(1951 г.)

ведом- г. Сысерть (8,6 га)
ственная тел. 8(922) 1713413
(343)350-73-30

280
чел.

Сезонно
3 смены

Актовый зал на 280 мест, летняя
эстрада,аттракционы, компьютерный класс,
комната для занятий танцами, кружки

9

Весёлый бор

МУ ДОД г.Серов, Кисилёвское
шоссе, 27 (8,5га)
тел. 89502047563
(34385) 6-89-57,
suslova0@yandex.ru

350

Сезонно
3 смены

13 капитальных и деревянных корпусов
спортпавильон, футбольное поле,
волейбольная площадка, теннисный зал,
пожарно-техническая полоса, летняя
эстрада

муниципальная

п.Тава-туй, Невьянский
район ( 5,5 га)
тел. 8(912) 2960549

180
чел.

Сезонно
3 смены

3 капитальных корпуса
футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, спортивные
снаряды, актовый зал, библиотека, летняя
эстрада, кружки, в т.ч.стрельба, теннис,
сенсорная комната, пресс-центр

11 Восход
Управление
загородный
образованиия
оздоровительный лагерь городского округа
Краснотурьинск
(1968 г.) или 1985

муниципальная

п.М.Лимка, (9,3 га), река
тел. (34384) 6-10-49

150200

Сезонно
3 смены

8 капитальных корпусов, в комн. 6 человек
волейбольная и баскетбольная площадки,
футбольное поле, крытая эстрада,
библиотека, 3 игровых комнаты

12 Гагаринский
Физкультурнооздоровительный
комплекс
(1993 г.)

ведом- Квартал Юго-западная
ственная часть 57 кв.
Первоуральского
лесничества

512

Круглогодично
3 смены

капитальные корпуса
бассейн, футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, мини-футбол,
настольный теннис , кинозал, библиотека, 5
игровых комнат для кружков, летняя
эстрада

ведом- д. Раскуиха, (7га)
ственная река – 100м
тел. (34350) 3-48-48,
3-35-43
AverinaEV@stw.ru

304450

Сезонно
3 смены

4 спальных корпуса, текущий бассейн (2003
г.), волейбольная и баскетбольная
площадки, беговая дорожка, футбольное
поле. Клуб на 300 мест, 4 игровые комнаты,
6 помещений для работы кружков, комната
психологической разгрузки, эстрада,
аттракционы, библиотека

Администрация
Детский оздоровительно- Серовского
образовательный центр городского округа
(1951 г.) или 1961

10 Волна
Детский
оздоровительный лагерь
(1973 г.)

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

ОАО
«Первоуральский
новотрубный
завод»

13 Городок солнца
ОАО «Северский
трубный завод»
загородный
стационарный детский
оздоровительный лагерь
(1962 г.)

14 Гурино
Детский оздоровительный центр МБОУ ДОД
«Тугулымский центр
детского творчества»
(1934 г.)

Администрация
Тугулымского
городского округа

15 Дружба
Детский оздоровительнообразовательный
лагерь
(1958 .)

Министерство
общего и профессионального
образования
Свердловской
области

16 Ельничный
загородный детский
оздоровительный лагерь
(1977 г.)

Администрация
МО
Нижнетуринский
городской округ

200230

Сезонно
4 смены

10 спальных одноэтажных корпусов 1948
года постройкидеревянные корпуса
Волейбольная площадка, футбольное
поле.Крытая эстрада на 200 мест,
библиотека, 5 помещений для кружков
летняя эстрада

государ- Белоярский район,
ственная д. Ключи
тел. 268-22-23
unosturala@yandex.ru

320

Сезонно
3 смены

деревянные корпуса
футбольное поле, баскетбольная
площадка, крытый бассейн, клуб,
библиотека, помещения для кружков

муниципальная

д.Желе-зенка,
площадь земельного
участка – 17 га
8 909 700 8822,
elnik_dol@mail.ru,

192

Сезонно
3 смены

3 спальных корпуса
спортзал, баскетбольная и волейбольная
площадки, футбольное поле, песчаный
пляж, катамараны, актовый зал,
библиотека, помещения для кружков

17 Ермак
ООО «Сопка
Ермака»
Детский
оздоровительный лагерь

частная

г.Кушва
тел. 8 912 635 4313

70

3 смены

капитальные корпуса
спортивные площадки, клуб, леьняя
эстрада

18 Загородный

ОАО «Святогор»

частная

г.Красноуральск,
ул.Ленина,10 (0,6 га)
тел. (34343) 2-12-02
Medstrah@svg.ru

75

Сезонно
4 смены

4-х этажное капитальное здание,
удобства на этажете
волейбольная площадка.Кинозал на 20
мест, игровые комнаты-2, открытая летняя
эстрада, аттракционы

19 Зазеркальный
о/л
(1991 г.)

Передан в
муниципальную
собственность
Асбестовского
городского округа

муниципальная

г.Асбест, ул. Плеханова, 64
тел. 8( 34365) 91-4-30,
6-56-16

140

Сезонно
3 смены

4 кирпичных корпуса
футбольное поле, волейбольная,
баскетбольная, теннисные площадки
клуб

20 Зарницы
Детский загородный
лагерь

Управление
образования
Берёзовского
городского округа

муниципальная

пос. Шиловка, ул.
Механизаторов, 40, (6, 9 га)
пруд
тел. 89222285212
dimonbig@el.ru

105150

Сезонно
3 смены

3 спальных корпуса
Волейбольная и баскетбольная площадки,
настольный теннис, футбольное поле
Веранда, 2 игровых комнаты, летняя
эстрада, карусели, качели, спортивногимнастический комплекс

оздоровительный
лагерь при санаториипрофилактории № 1
(1969 г.)

д.Гурино, Тугурымский
район, (10 га)
озеро – 100 м
тел. (34367) 2-15-51,
2-11-58,эл.почта cdt@nxt.ru

21 Заря
Детский
оздоровительный лагерь
(1959 г.)

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

муниципальная

д.Кадниково, Сысертский
район (9,8 га)
тел. 8(903) 085 57 282
(34374) 2-43-25

240220
чел.

Сезонно
3 смены

8 деревянных корпусов
Футбольное поле, настольный теннис,
баскетбольная и волейбольная площадки,
Актовый зал, 9 помещений для кружков

22 Заря
Детский загородный
оздоровительный лагерь
(1934 г.)

Управление
образования
Асбестовского
городского округа

муниципальная

г.Асбест, п. Белокаменный,
ул. Заречная, 19, (11,6 га)
тел. 8 (34365) 7-37-67,
dIzarya@mail.ru

600

Круглогодично
4 см

5 капитальных корпусов,
волейбольная и баскетбольная площадки
стадион, 2 надувных бассейна, кинозал,
библиотека, летняя эстрада, аттракционы,
26 игровых комнат и помещений для
кружков

23 Звёздный
ФБОУВУ загородный
лагерь
(1974 г.)

УрО РАН

ведом- д.Кунгурка, Ревдинский
ственная район (10,8 га)
тел. 8(343) 97 68-245,
266-09-06
director-z@yandex.ru

220240
чел.

Сезонно
3 смены

6 спальных корпусов
бассейн,волейбольная, баскетбольная
площадки площадки, футбольное поле,
гимнастический городок. Кинозал на 60
мест, библиотека, 6 кружковых комнат,
летняя эстрада

24 «Звездный» им.

Управление
образования
Администрации
города Нижний
Тагил

муниципальная

п.Леневка, Пригородный
район, ( 5 га)
года, 8(3435) 49-79-80,
ZvezdnyNT@yandex.ru

180

Круглогодично
4 смены

4 капитальных спальных корпуса
футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, большой
теннис, стритбол, беговая дорожка,
велосипеды, роликовые коньки, тренажёры
Актовый зал, библиотека, летний павильон
для работы кружков, игровая комната,
танцевальный зал, летняя эстрада,
помещения для кружков,

25 Звонкие голоса
загородный
оздоровительный лагерь
(1961 г.)

МБУ «Центр
организации
отдыха и
оздоровления
детей»

муниципальная

п.Евстюниха пригородного
района, ( 8,46 га)
8(3435) 92-43-00

90

Сезонно
4 смены

11 капитальных корпусов
волейбольная и баскетбольная площадки
4 игровые комнаты для кружков

26 Зеленый Бор
Детский
оздоровительнообразовательный
лагерь
(1950 г.)

Министерство
общего и профессионального
образования
Свердловской
области

государ- г.Кировград, п. Ежовский,
ственный ул. Ежовский рудник, 30
(10,4 га)
тел. 8(90806373452
unosturala@yandex.ru, –

80

Сезонно
3 смены

деревянные и капитальные корпуса
открытый бассейн, футбольное поле,
баскетбольная и волейбольная площадка,
беговая дорожка, клуб, библиотека,
помещение для кружков

27 Зелёный луг
Детский
оздоровительный лагерь
(1959 г.)

Дирекция социальной сферы
Свердловской
железной дороги
ОАО «РЖД»

ведом- д.Бучино, Артемовский
ственная район, (8,1 га)
река Реж
тел. (34363)4-34-43

180

Сезонно
3 смены

13 деревянных корпуса,
стадион, волейбольная и баскетбольная
площадки, настольный теннис, футбольное
поле. Кинозал на 154 места, библиотека, 3
игровых павильона, летняя эстрада

В.Г.Удовенко

детский
оздоровительный
комплекс
(2000 г.)

28 Зелёный мыс
ОАО «Уральский
электрохимически
загородный детский
оздоровительный лагерь й комбинат» ,
(1950 г.)

ведом- г. Новоуральск, Загородное
ственная шоссе, 16, ( 28,2 га)
тел. 8(34370) 4-48-43,
89658553836

265300

Сезонно
3 смены

4 спальных корпуса
бассейн, волейбольная и баскетбольная
площадки, , футбольное поле, площадка
для пионербола. Актовый зал, летняя
эстрада, игровые комнаты, 5 помещений
для кружковой работы, 4 игровых городка

29 Золотой луг
загородный детский
оздоровительный лагерь
(спортивный профиль)
(1958 г.)

Отдел по
физкультуре и
спорту и туризму
Администрации
гор. Нижний Тагил

муниципальная

ст. Анатольевская,

220

Сезонно
4 смены

3 спальных корпуса
бассейн, спортзал, универсальная
спортивная площадка с искусственным
покрытием, зал для борьбы,футбольное
поле, летняя эстрада, ангар, библиотека,
летняя эстрада, аттракционы

30 Изумруд
Детский
оздоровительный лагерь
(1972 г.)

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

муниципальная

д.Курганово, Полевской
район (7,5 га).Макаровское
водохранилище – 10 м
тел. 8(904) 381 7415
(34350) 93-1-68

195
чел.

Сезонно
3 смены

деревянные корпуса
спортзал, футбольная, волейбольная и
баскетбольная площадки. Беговая
дорожка.Зал на 195 мест, 10 помещений
для кружков, библиотека

31 Изумрудный
загородный
оздоровительный лагерь
(1979 г.)

МБУ «Центр
организации
отдыха и
оздоровления
детей»

муниципальная

п. Антоновский,
Пригородного района, ( 7,3
га)
тел.8 961 767 8214
8(3435) 25-65-32,

128

Сезонно
3 смены

2 капитальных корпуса
баскетбольная и волейбольная площадки,
беговая дорожка.Актовый зал, открытая
площадка, библиотека, игровая площадка с
малыми формами, танцевальный зал, 2
игровые комнаты, кружковая комната

32 имени А.Гайдара
Детский
оздоровительный лагерь
(1937 г.)

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

муниципальная

ст. Хрустальная,
Первоуральский район
(29 га)
8(952)1429695

180
чел.

Сезонно
3 смены

деревянные и кирпичные корпуса
Бассейн, футбольное поле, волейбольная
и баскетбольная площадки. Актовый зал,
летняя эстрада библиотека, помещения
для кружков

33 имени Ю.А.Гагарина
ФОК
(1993 г.)

ОАО
«Первоуральский
новотрубный
завод»

ведом- г. Первоуральск,
ственная п.Шайтанка

495

4 смены

капитальные корпуса, медблок, ингаляции,
УФО, бассейн, футбольное поле, 2
волейбольные площадки, мини-футбол,
клуб, летняя эстрада

34 имени В.Дубинина
Детский
оздоровительный лагерь
(1960 г.)

Управление
МБУ ДОД
образования
администрации
Североуральского
городского округа

п..Бокситы,
Петропавловское
участковое лесничество,
(13,9 га)
8(34380) 2-42-22

250280

Сезонно
2 смены

капитальные корпуса
волейбольная площадка, настольный
теннис, поле для минифутбола. Актовый
зал, библиотека, 9 игровых комнат, летняя
эстрада

35 имени Титова
Детский
оздоровительный
(1962 г.)

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Верхняя Сысерть (4,2 га)
тел. 8(912) 6366566
8(34374) 2-55-37

195
чел.

Сезонно
3 смены

6 деревянных корпусов
футбольное поле, волейбольная,
баскетбольная площадки. Актовый зал,
библиотека, 5 помещений для кружков.

муниципальная

Пригородный район
8(3435) 24-34-88,
эл.почта
zolotoy_lug@mail.ru

36 Исетские зори
ФГУП ПО
«Октябрь»
Детский
оздоровительный лагерь
город детства
(1977 г.)

ведом- с.Исетское, Каменский
ственная район,(16,5 га)
8(3439) 37-15-87,
37-15-87,
эл.почта: october@neywa.ru

520

Сезонно
4 смены

капитальные корпуса
бассейн, футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки. Актовый зал,
кинозал. 8 помещений для кружков

37 Искорка
Администрация
Детский оздоровительно- городского округа
образовательный лагерь Рефтинский
(1980 г.)

муниципальная

п. Рефтинский, (10 га)
89068124774, 8(34365) 351-88

270

Круглогодично
3 смены

5 капитальных корпусов
крытый бассейн, стадион, волейбольная и
баскетбольная площадки.Актовый зал,
библиотека, игровые комнаты – 10, кружки

38 Каменный цветок
детский
оздоровительный лагерь
(1967 г.) 1993

муниципальная

п.Таватуй, Невьянский
район (14,76 га)
тел. 8(919) 3630903

180
чел.

Сезонно
3 смены

3 спальных корпуса
футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, летняя эстрада,
библиотека, 4 помещения для кружков

с. Покровское, Каменский
район

250

3 смены

капитальные и деревянные корпуса
стадион, клуб

муниципальная

п. Сысерть (8 га)
тел. 8(963) 2735091
(34374) 6-24-70

240
чел.

Сезонно
3 смены

8 деревянных корпусов
Футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки. Актовый зал,
библиотека, кружки.

41 Красная горка
ООО
«Красная
горка»
загородный
оздоровительный лагерь
(1945 г.)

частная

д. Потаскуево, Каменский
район, (116.4 га)
(343)355-06-71, 355-09-89
8 908 901 6548,
krasnaygorka@yandex.ru

350

Сезонно
4 смены

7 капитальных корпусов
бассейн, футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, пейнтбол,
скалодром, квадроциклы, площадка для
конных прогулок, клуб, помещения для
кружков, музей, 2 игровых комплекса

42 Ленёвский
Детский
оздоровительнообразовательный
центр (1964 г.)

Министерство
общего и профессионального
образования
Свердловской
области

государ- Пригородный район,
ственная с.Ленёвка

90

Сезонно
3 смены

деревянные корпуса
площадка для баскетбола, волейбола,
футбольное поле, библиотека, помещения
для кружков, танцплощадка

43 Лесная жемчужина
ООО «Гостиничнооздоровительный
комплекс
(1992 г.)

ОАО
«Среднеурадьский
медеплавильный
завод»

частная

124140

Круглогодично
4 смены

1 капитальный спальный корпус
Волейбольная и баскетбольная площадки,
футбольное поле. Актовый зал, кинозал ,
библииотека, 5 игровых комнат, 4 помещения для работы кружков, крытая эстрада

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

39 Колосок
Администрация
МО Каменский
загородный
оздоровительный лагерь городской округ
(1970 г.)
40 Красная гвоздика
Детский
оздоровительный лагерь
(1970 г.)

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Река – 10 м
г.Ревда, Ревдинский пруд,
(10 га) тел. (34397) 2-47-49
89226186488
g.zhemchuzhina@sumz.umn.ru

44 Лесная сказка
Полевской
городской округ
Детский
оздоровительный лагерь
(1972 г.)

муниципальная

45 Лесная сказка
МОУ ДОД «Детскоюношеский центр
(1981 г.)

Управление
образования
Верхнесалдинского городского
округа

46 Лесная сказка
Детский
оздоровительнообразовательный
центр (1975 г.)
47 Лесной ручеек
загородный
оздоровительный лагерь
(1962 г.)

165

Сезонно
3 смены

муниципальная

192

Круглогодично
4 смены

Министерство
общего и профессионального
образования
Свердловской
области

государ- Нижнетуринский район, 109
ственная км Серовского тракта
тел.89527326888,
2682223,
unosturala@yandex.ru

420475

Сезонно
3 смены

капитальные корпуса
бассейн, парк аттракционов, футбольное
поле, волейбольная площадка, беговая
дорожка, клуб, библиотека, помещения для
кружков

МБУ «Центр
организации
отдыха и
оздоровления
детей»

муниципальная

160

Сезонно
4 смены

3 панельных двухэтажных корпуса, 3
шлакоблочных одноэтажных корпуса
бассейн, волейбольные и баскетбольные
площадки, пионербол, беговая дорожка,
футбольное поле. Летняя эстрада, ангар,
библиотека, игровые комнаты, летняя
эстрада, аттракционы

48 Лесовичок
(на базе санатория
«Соколиный камень»)

Глубоченский пруд,
г.Полевской(11,5 га)
тел. (34350) 3-34-79
89089247939
dolskazka@gmail.com,

ж/д ст. Анатольская,
Пригородный район,
площадь земельного
участка 9,5 га
тел. 8 912 281 9063

5 спальных корпусов
Футбольное поле, волейбольная
площадка, актовый зал, 3 комнаты для
кружков

Свердловская область,
г. Первоуральск,
ул. Папанинцев, 36
Телефон: +7 (3439) 64-8450, 64-98-76, 64-79-21

49 Маяк
оздоровительный лагерь
(1972 г.)

Екатеринбургское
МУП «Трамвайнотроллейбусное
управление»

ведом- г. Сысерть (3,2 га)
ственная тел.251-28-51

160

Сезонно
3 смены

2 двухэтажных капитальных корпуса
спортзал, футбольное поле, волейбольная,
баскетбольная площадки, клуб, эстрада,
библиотека, танцевальный зал, помещения
для кружков

50 Маяк
загородный
оздоровительный лагерь
(1949 г.)

Профсоюзная
организация ОАО
«Лобва»

ведом- Урочище Владимировка, 6
ственная км от п. Лобва (5 га)
343-372-17-91

140

Сезонно
3 смены

капитальные корпуса
Бассейн, волейбольная и баскетбольная
площадки,футбольное поле. Клуб,
аттракционы

51 Мечта
МБУ – детский
оздоровительный лагерь
(1967 г.)

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

муниципальная

160

Сезонно
4 смены

Надувной бассейн, футбольное поле,
площадки для баскетбола, волейбола,
бадминтона, гимнастический городок.
Кинозал, библиотека, игровые комнаты,
для кружков

Ревдинский район, район
Чусоводстроя (7,6 га)
тел. 213-81-17,
krtik@yandex.ru,

52 Приозерный
Детский
оздоровительный лагерь
(1969 г.)

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

муниципальная

д.п.Таватуй (6,54 га)
тел. 80617697004

160
чел.

Сезонно
3 смены

4 капитальных корпуса
спортзал, футбольное поле, волейбольная
и баскетбольная площадки.
Актовый зал, библиотека, кружки

53 Прометей
ООО «Газпром
оздоровительный лагерь транс газ»
(1985 г.)

ведом- пос. Верхняя Сысерть
ственная тел.(343) 287-22-69,(343)
287-24-84 ,
A.D.Yarkov@ekaterinburgtr.gazprom.ru

336480
чел.

3 смены,
4-я смена
профильная для
подростков
- 150 чел,
сезонно

7 кирпичных спальных корпусов
футбольное поле, волейбольная,
баскетбольная площадки, аттракционы,
спортивный зал, ЛФК. кинозал на 240 мест,
летняя эстрада, библиотека, аттракционы,
кружки, в т.ч. компьютерный зал, класс
психологической разгрузки.

54 Рассветный
детский
оздоровительный лагерь
(1955 г.)

муниципальная

д.Кадниково, Сысертский
район, (8,5 га)
тел.8(922) 204 1545,
dol_rassvet@mail.ru

320400
чел.

Сезонно
4 смены

5 капитальных корпусов
футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, настольный
теннис, полоса препятствий. Актовый зал,
библиотека, 5 игровых комнат, 8 помещений
для кружков.

муниципальная

г.Волчанск, п.Вьюжный, ул.
Дачная, пруд
тел. 89506416595

100120

Сезонно
2 смены

капитальные корпуса
футбольная, волейбольная,гимнастическая
площадки, актовый зал на 50 мест

67

Сезонно
3 смены

капитальные корпуса, размещение – по 4-5
человек. Волейбольная и баскетбольная
площадки.Кинозал на 80 мест, помещение
для работы кружков, летняя эстрада,
игровые площадки

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

55 Республика Грин
Администрация
Волчанского
учреждение ДОД
городского округа
Дом детского творчества
(1965 г.) 1974
56 Романтика
Детский
оздоровительный лагерь
на базе отдыха
(1984 г.)

ОАО
ведом- берег Ревдинского пруда .
«Нижнесергинский ственная (6,3 га)
метизно-метел. 8 922 210 3914
таллургический
(343)2-08-64
завод»

57 Салют
Загородный
оздоровительный лагерь
(1955 г.)

МУП Артёмовского городского
округа « Загородный оздоровительный комплекс
имени
П.Морозова»

муниципальная

г. Артемовский, с. Большое
Трифоново, (12,5 га), озеро
тел.(34363) 2-22-33,
2-22-75
pavlik-08@inbox.ru

450430

Круглогодично
4 смены

деревянные корпуса
волейбольная и баскетбольная площадки,
футбольное поле, бассейн
Кинозал на 470 мест, библиотека, летняя
эстрада, аттракционы, кружки.
комплекс санаторно-курортных услуг

58 Салют
загородный
оздоровительный лагерь
(1951 г.)

Муниципальное
казённое
образовательное
учреждение ДОД
«Центр детского
творчества»

муниципальная

Ирбитский район,
д.Речкалово, территория
Белая горка, (7,22)
тел.(34355) 6-30-55,
uoirbit@mail.ru

240

Сезонно
3 смены

капитальные и деревянные корпуса
Волейбольная и баскетбольная площадки,
беговая дорожка, футбольное поле
Актовый зал, библиотека, 5 игровых комнат,
кружок лепки, летняя эстрада, аттракционы

59 Салют
Детский
оздоровительный лагерь
(1964 г.)

ООО «Триумф»,
муниципальный
передан в
концессионное
управление

60 Самоцветы
Загородный детский
оздоровительный лагерь
(1983 г.)

МБОУ ДОД
«Центр
внешкольной
работы»

61 Светлячок
оздоровительный
загородный лагерь
(1974 г.)

д.Часовая, Каменский
район, ( 8,8 га)
тел. 89022659428

190250

Сезонно
4 смены

капитальные и засыпные корпусабассейн,
футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки. Актовый зал,
игровые комнаты, летняя эстрада,
аттракционы

муниципальная

54 км Тагильского тракта,
озеро Таватуй, пос. Таватуй
(15 га)
тел. 8(34370) 3-92-74,
7-75-46

520

Круглогодично
3 смены

7 капитальных спальных корпусов
баскетбольная и волейбольная площадки,
футбольное поле, детская игровая
площадка, тропа здоровья, актовый зал,
дискозал, библиотека, компьютерный класс,
помещения для кружковой работы, летняя
эстрада

Отдел
образованиия
городского округа
Карпинск

муниципальная

г.Карпинск, п.Башенёвка
(2,6 га)
тел. (343) 3-32-18,
3-31-10
svetlyachok@karpinsk-edu.ru

120

Сезонно
3 смены

4 деревянных корпуса,
Футбольное поле, беговая дорожка,
бадминтон, волейбольная и баскетбольные
площадки, летняя эстрада на 120 мест,
игровые комнаты -2, библиотека

62 «Святогор»
Санаторийпрофилакторий №1
(1969 г.)

ОАО «Святогор»

частная

г Красноуральск,
ул.Ленина,10
8(34343)2-12-02

100

3 смены

капитальное здание
спортплощадки, клуб

63 Северянка
загородный
оздоровительный лагерь
(1976 г.)

МБУ «Центр
организации
отдыха и
оздоровления
детей»

муниципальная

с..Покровское Пригородного
района, (7,62 га)
тел.8(3435) 251338

128

Сезонно
3 смены

3 капитальных спальных корпуса
тренажерный зал, волейбольная и
баскетбольная площадки, футбольное
поле. Актовый зал, летняя эстрада,
библиотека, кружки

64 Селен
пансионат
1974

ОАО «Уралэлектромедь»

ведом- 35 км Серовского тракта,
ственная (7 га)
тел. 9-64-44

260

Круглогодично
4 смены

4 спальных корпуса
гимнастический комплекс, футбольное
поле, волейбольная и баскетбольная
площадки, беговая дорожка, кинозал,
летний павильон для кружковой работы,
дискозал, игровая детская комната

65 Солнечный
социальнооздоровительный центр
(1975 г.)

Администрация
городского округа
Красноуральск

муниципальная

п.Дачный, ул.Пионерская,
18 (10 га)
8(34343)29-9-71

120-90

Сезонно
4 смены

3 капитальных корпуса
футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, настольный
теннис. Актовый зал на 120 чел., игровые
комнаты – 3, аттракционы

66 Солнечный
загородный
оздоровительный лагерь
(1961 г.)

МБУ «Центр
организации
отдыха и оздоровления детей»

муниципальная

С. Николо-Павловское,
(10,5 га)
тел. 8(912)2366776

144

Сезонно
4 смены

2 капитальных корпуса
Бассейн, беговая дорожка, волейбольная и
футбольная площадки. Помещения для
кружков, библиотека

67 Солнышко
ОАО «санаторийпро-филакторий
детский
оздоровительный лагерь «Лукоморье»

Ведом- г.Верхний Тагил, ул.
ственная Ленина, 83
8 (34357) 2-22-60
8 (34357) 2-34-52

2
смены
по 40
чел.

капитальный кирпичный корпус
спортивные площадки, крытый бассейн
медблок с предоставлением санаторных
услуг

68 Сосновый бор

Свердловская область,
с.Курьи, ул.Заречная, 1
Тел.: +7 (34373) 91-2-47

69 Сосновый бор
МУП «Горностай»
Загородный
оздоровительный лагерь
(1985 г.)

р.п.Арти,
ул. Рабочей Молодёжи, 234
тел. 89022744080

80

2 смены

спортивные площадки
летняя эстрада
трехэтажный капитальный корпус

70 Сосновый бор
Оздоровительный центр
«Санаторийпрофилакторий
(1981 г.)

Управление
социальных
программ и
семейной
политики

муниципальная

Лесничество 120
Пригородный район
8(3435)24-09-38

100

3 смены

капитальный кирпичный корпус
Медблок с комплексом лечебных процедур
спортплощадки
актовый зал, помещения для кружков

71 Спутник
Детский
оздоровительный лагерь
(1962 г.)

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

муниципальная

г.Ара-миль (5,8 га)
тел.8 (922)150 2841

150

Сезонно
4 смены

8 спальных корпусов
Футбольное поле, волейбольная площадка,
тренажерный зал. Кинозал, актовый зал,
библиотека, 4 помещения для кружков.

72 Спутник
МО город
Алапаевск
загородный
стационарный детский
оздоровительный лагерь
(1956 г.)

муниципальное
казённое
учрежден
ие

г.Алапаевск, п.
Зярыновский, (6,7 га)
река Нейва
тел. 2-11-90,
uo-26534@mail.ru

180

Сезонно
3 смены

Бассейн, волейбольная и баскетбольная
площадки, футбольное поле

73 Спутник
ОАО
«Уралбурмаш»
загородный
оздоровительный лагерь
(1955 г.)

ведом- п.Верхние Серги, (3,9 га)
ственная Козинское водохранилище
т8(34398) 2-50-17
2-42-60 (профком),
reception.ubm@vbm.ru

125

Сезонно
1 смена

3 спальных корпуса
баскетбольные и волейбольная площадки,
гимнастический комплекс, футбольное
поле. Летняя эстрада, кинозал, игровые
комнаты, помещения для кружков,
аттракционы

74 Таватуй
ОАО «УЭХК»
загородный детский
оздоровительный лагерь
(1979 г.)

ведом- 54 км Тагильского тракта,
ственная озеро Таватуй,
(17га),
тел. 38(34370) 77- 42,
8(965) 8553848

500

Сезонно
4 смены

6 спальных капитальных корпусов
футбольное поле, площадка для пионербола, волейбольная и баскетбольная
площадки,песчаный пляж. Актовый зал,
зоопарк, летняя эстрада, помещение для
кружков

75 Талый ключ
МУП ЗОК им.
П.Морозова -санаторный
лагерь круглогодичного
действия
(1938 г.)

Муниципальное
унитарное
предприятие им
П.Морозова -

76 Тирус
ОАО «Корпорация
ВСМПО-ВИСМА»,
Детский загородный
оздоровительный лагерь
(1991 г.)
77 Уралочка
Центр психолого-социального сопровождения
(1961 г.)

муниципальная

Свердловская область,
Артемовский район,
п.Сосновый бор
Тел.: +7 (34363) 45-322

ведом- г.Верхняя Салда,
ственная (7,5 га)
тел.8 (950) 6376539
Masharskaya@vsmpo.ru

Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области

200

деревянные и капитальные корпуса
комплекс санаторно-курортных услуг
футбольное поле, бассейн, игровая
площадка, волейбольная площадка
клуб, летняя эстрада, библиотека,
аттракционы

185

4 смены,
сезонно,
работает в
зимние
каникулы

капитальные двухэтажные корпуса
волейбольная и баскетбольная площадки,
футболь, тренажёрный зал.
Актовый зал, зимний сад, электрическая
железная дорога помещение для кружков,
библиотека, компьютерный класс

р.п.Верх-Нейвинск,
ул.Ленина, 59
8(34370)5-96-16

350

3 смены

капитальное кирпичное здание
детский спортивный городок, кабинет ЛФК
игровая площадка

78 Уральские зори
СПК «Птицесовхоз
«Скатинский»
ООО Детский
оздоровительный лагерь
(1971 г.)

частная

с. Обуховское,
Камышловский район,
(5,9 га), река - 100 м
тел. 8(34375) 2-50-43
8 908 901 8660

200

Сезонно
3 смены

капитальные корпуса
Волейбольная и баскетбольная площадки,
беговая дорожка, футбольное поле
Кинозал на 200 мест, библиотека, 4 игровых
комнаты

79 Уральский огонёк
загородный
оздоровительный лагерь
(1969 г.)

муниципальная

п.Евстюниха Пригородного

210

Круглогодично
4 смены

4 капитальных корпуса
футбольное поле, теннисный корт,
волейбольная и баскетбольная площадки, ,
беговая дорожка.Летняя эстрада,
библиотека, 4 кружковые комнаты

муниципальная

п. Верхняя Сысерть
(8,5 га)
тел.269-24-88,
(34374)6-78-38
uralsamosvet@gmail.com

240
чел.

Сезонно
3 смены

3 капитальных корпуса
бассейн, спорткомплекс, футбольное поле,
волейбольная и баскетбольная площадки,
беговая дорожка, актовый зал, летняя
веранда, библиотека, 3 кружковых домика

частная

г.Каменск-Уральский, пер.
Санаторный, 26
тел: +7 (3439) 37-89-70, 3789-71, 8-908-634-74-11

50

3 смены

капитальные кирпичные корпуса,
бассейн, футбольное поле, баскетбольная
и волейбольная площадки, теннисный корт,
гимнастические конструкции,клуб
медблок, ЛФК, стоматология

МБУ «Центр
организации
отдыха и
оздоровления
детей»

80 Уральские

Управление
образования
Администрации
Детский
оздоровительный лагерь города
Екатеринбурга
(1968 г.) 1980

самоцветы

81 У трех пещер
(1952 г.,)

ООО «У трех
пещер»

района (10,5 га)
89226107000

82

Администрация
Факел
Детский оздоровительно- муниципального
образовательный центр образования
Алапаевское
(1964 г.)

МБУ
ДОД

д.Нижняя Синячиха,
(7 га), река
тел. (34346) 75-2-32

110

Круглогодично
4 смены

2 спальных корпуса, размещение – по 4
чел. Бассейн,волейбольная и
баскетбольная площадки, полоса препятствий, беговая дорожка, футбольное поле,
летняя эстрада, игровые комнаты

83 Чайка
ФГАОВПО «УрФУ
им. Б.Ельцина»
Детский
оздоровительный лагерь
(1968 г.)

ведом- г. Березовский,
ственная д. Шиловка (7, 4 га)
тел. 375-44-95
8 022 144 3372,
chaika1947@gmail.com

300
чел.

Сезонно
4 смены

Кинозал на 320 мест, библииотека, летняя
веранда, помещения для кружков

84 Чайка
Детский
оздоровительный лагерь
(1995 г.)

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

муниципальная

г.Сысерть ( 4,99 га)
тел. 8 922 111 4369
DOL – CHAIKA@mail.ru

150
чел.

Сезонно
3 смены

3 кирпичных корпуса,
футбольное поле, волейбольная,
баскетбольная площадки, бадминтон,
Кинозал, библиотека, крытый павильон,
павильон «Чебурашка» для кружков

85 Чайка
оздоровительный лагерь
(1952)

Управление
образованием
городского округа
Красноуфимск

муниципальная

д.Крылово,
Красноуфимский район,
(3,87 га)
тел. 89122106431,
8(34394) 6-83-04
tpnefedova@mail.ru

150

Сезонно
3 смены

3 спальных корпуса
Бассейн, волейбольная и баскетбольная
площадки, бадминтон, настольный теннис,
Беговая дорожка, футбольное поле.
Актовый зал, библиотека, летняя эстрада,
качели, 7 помещений для кружков.

86 Чайка
оздоровительный лагерь
(1970 г.)

ООО
«РембытКомплекс»
ОАО «ЕВРАЗ
Качканарский
горно-обогатительный комбинат»

ведом- п. Валери-яновск,
ственная г.Качканар, (14,8 га)
тел. 8 (34341) 258-69,
89126783028vladimir.nenach
ev@ur.evraz.com

220

Сезонно
3 смены

8 капитальных корпусов
волейбольные и баскетбольные площадки,
футбольное поле, беговая дорожка,
настольный теннис, бадминтон, батут
Актовый зал, игровые помещения – 8

г.Серов, Кисилевское

140

Сезонно
3 смены

3 спальных корпуса
Волейбольная и баскетбольная площадки,
корт для большого тенниса, футбольное
поле. Актовый зал на 150 мест, аттракционы, игровые комнаты, кружок «Очумелые
ручки»
деревянные и капитальные корпуса
открытый бассейн,волейбольная и
баскетбольная площадки, н беговая
дорожка. Кинозал, библиотека, 9 игровых
комнат, кружки, летняя эстрада

87 Чайка
Администрация
Детский оздоровительно- Серовского
образовательный центр городского округа
(1954 г.)

МУ ДОД

88 Черкасово
загородный
оздоровительный лагерь
для детей
(бывший «Колос»)

муниципальная

д.Черкасово,

150

1 см-162,
2-3 см.200 чел,
3 смены,
сезонно

частная

д.Коптяки, ул. Проезжая, 9 ,
(10 га) тел. (343)268-19-91
8 912 222 9664
bazaenergetik@yandex.ru

140

Сезонно
3 смены

Отдел управления
образованием МО
Красноуфимский
округ

89 Энергетик
ООО «ЛЕВ»
загородный
оздоровительный лагерь
(1974 г.)

шоссе,20 (7,2 га)
тел. 8 950 204 7563 (34385)
6-89-57
suslova0@yandex.ru
Красноуфимский район,
(9,6 га)
река – 20 м

2 спальных корпуса, размещение по 2
человека . Бассейн (2011 год), футбольное
поле, волейбольная и баскетбольная
площадки, кинозал, 4 игровых комнаты

90 Юность
МУП «Водоканал»
Детский
оздоровительный лагерь
(1947 г.) 1989

ведом- Ревдинский район,
ственная Волчихинское
водохранилище(4,5 га)
тел. 8 908 638 3284

128

Сезонно
3 смены

капитальный корпус, размещение в комнате
по 4 человека. Футбольное поле,
волейбольная и баскетбольная площадки,
гимнастические тренажёры. Кинозал,
библиотека, летняя эстрада, помещения
для кружков

91 Юность
Детский
оздоровительнообразовательный центр
(1962 г.)

Министерство
общего и профессионального
образования
Свердловской
области

государст п.Верхняя Сысерть
-венная (11,4 га)
тел.(34374) 6-61-41
unosturala@yandex.ru

125

Сезонно
3 смены

деревянные корпуса
Кинозал на 50 мест, библиотека,
2 помещения для кружков, летняя эстрада

92 Юный энергетик
детский лагерь
(1955 г.)

Управление
образования МО
городской округ
Среднеуральск

200

3 смены

бассейн, стадион, клуб, летняя эстрада
капитальные корпуса

Свердловская область,
г.Среднеуральск, д.Коптяки
Телефон: 8-912-222-96-64

Источники:
http://www.uraledu.ru/node/36467
http://www.minobraz.ru/detskaja_ozdorovitelnaja_kampanija/

