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№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Форма 
собствен

ности

Учредитель Фактический адрес Кол-во смен, 
кол-во чел. в 

смене, 
возраст

Условия отдыха в ДОЛ Программы досуга

1 2 3 4 5 6 7 8

1 «Аванпост» 
Областной детско-
юношеский центр 
Государственное 
автономное учреждение 
ДОД Тюменской области 

государ-
ственная

Департамент 
по спорту и 
молодежной 
политике 
Тюменской 
области

62505 г.Тюмень, 
ул.Широтная, 216, 
тел.22-06-49, 
E-mail: 
avanposttyumen  @  mail  .  ru  
сайт:
www.avanpost  72.  ru  

сезонный
5 смен
100-160 
чел. в 
смену

14-17 лет

Проживание в утепленной 
армейской палатке УСТ-56 
по 8 чел. Летние открытые 
сооружения (футбольное 
поле, городошная, 
пейнтбольная, 
баскетбольная и 
волейбольная площадки, 
площадка для рукопашного 
боя, сцена, плац), тир, 
площадка с военной 
техникой, культурный центр, 
казарма, спортзал, учебный 
корпус, тренировочный 
парашютный городок.

1 смена:  – «Молодая рать Ямала» 
2 смена: «В Службе-Честь!» 
3 смена:  «Диалог культур» 
4 смена: «Военно-спортивный фонд» 
5 смена: «Спортивная доблесть»
2 направления:
1.Организация и проведение для 
слушателей специализированных классов 
добровольной подготовки к военной службе 
профильных смен оборонно-спортивного 
палаточного лагеря «Ратники» на базе 
муниципальных оздоровительных 
учреждений гг. Тюмени,  Тобольска, 
Ишима,  Ялуторовска, Упоровского и 
Нижнетавдинского района. (2000 чел.).
2.Организация на территории «ОДЮЦ 
«Аванпост» ( Широтная,216) оборонно-
спортивного палаточного лагеря «Старая 
застава».

2 «Алые паруса»
АНО «Детский 
оздоровительно-
образовательный центр 

государ-

ственная

Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области

Факт. и юр.адрес: 
625519 Тюменская обл., 
24 км Червишевского 
тракта, тел./ф. (3452) 
779-553, 779-554.
Адрес  обособленного 
подразделения:  625051 
г.Тюмень,  ул.Широтная, 
д.92, корп.1., 

круглого-
дично

12 смен
300 чел.

 в 1 смену.
 6-17 лет

4 благоустроенных 
отапливаемых спальных 
корпуса капитального типа 
по 4-6 чел. в комн. Удобства 
на этаже. Открытая эстрад-
ная площадка, актовый зал, 
помещения для ведения 
кружковой работы, беседки 
для отдыха.Спортивный зал, 

Предусмотрена работа с ребятами по 
обучающей программе, направленной на 
развитие индивидуальных творческих и 
организаторских способностей, подготовку 
ребёнка к жизнедеятельности в 
современных условиях.

mailto:avanposttyumen@mail.ru
http://www.avanpost72.ru/


тел./ф.  (3452)  62-97-05, 
62-97-07/62-97-19.
эл. почта: 
al  .  parusa  @  mail  .  ru  
сайт:www  .  parusa  -  tmn  .  ru  

открытый бассейн, сауна и 
закрытый бассейн, спорт- 
площадки и др. 

3 «Берёзка»
Автономное учреждение 
Дополнительного 
образования детей 
Детский оздоровительно-
образовательный центр 

муниципа
льная

Отдел по 
культуре и 
молодёжной 
политике 
Администрации 
Казанского 
муниципальног
о района

Тюменская обл., 
Казанский р-н, 
с. Ильинка, ул. Ленина 
44. Эл.почта:
dooc-berezka@mail.ru
сайт: 
http://kazanka.admtyume
n.ru/mo/Kazanka/socium/
rest.htm

Круглого-
дичный

 11
60 мест в 

смену, 
 7-17 лет

Спальные комнаты,  от 6 до 
10 чел. Актовый зал, 
тренажерный зал, игровые и 
спортплощадки,стадион .

Основной  деятельностью  ДОЛ  является 
организация  активного  отдыха  и  досуга, 
оздоровление  детей,.  Является  базовым 
учреждением для туристического движения 
Казанского  района.  имеет  скалодромдля 
занятий по скалолазанию.  

4 «Витязь»
«Областной санаторный 
оздоровительный 
лагерь» 
Автономная 
некоммерческая 
организация 

государ-
ственная

Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области

625504 Тюменская 
обл., Тюменский район, 
п. Андреевский, 
тел: (3452) 78-15-54, e-
mail: kids72@mail.ru

круглого-
дично. 

12 смен.
256 чел., 

возраст: от 
7 до 17 лет.

Размещение в 2-х этажных 
жилых корпусах по 4-5 чел. в 
комнатах.Игровой зал, 
помещения для кружковой 
работы, танцевальный зал с 
эстрадой и детским баром, 
зрительный зал, танцкласс, 
библиотека, костюмерная, 
спортплощадки, теннисный 
корт, оборудованный пляж, 
терренкур.
   см.  www  .  kids72.ru  

Оздоровление детей с заболеваниями 
органов дыхания и опорно-двигательного 
аппарата. 
В АНО ОСООЦ «Витязь»  проводят 
спортивные мероприятия.

5 «Дружба»
Детский спортивно-
оздоровительный лагерь 
ООО

частная физлица 627716 Тюменская обл., 
Ишимский район, 
д. Синицына, 
тел./факс: 8 (34551) 4-
01-18, ooodsol  @  mail  .  ru  
сайт
www  .  ishim  -  
mr  .  admtyumen  .  ru  

Круглого-
дичный

11 смен, в 
т.ч. 

4 летних
по 360 мест 

Весна,
осень,зима 
–  160 мест 

в смену
6-18 лет

5 благоустроенных двух-
этажных жилых корпусов. 10 
жилых комнат на 4-5, 6-8 
мест.
Стадион, 2 баскетбольные, 2 
волейбольные площадки, 
теннисный зал, открытый 
бассейн, оборудованный 
пляж, корт, тренажерный 
зал, спортивно-оздорови-
тельный комплекс с сауной и 
бассейном.

Комплексная программа организации 
отдыха и оздоровления детей «Планета 
детства», которая в 2011 году на Областном 
конкурсе вариативных программ была 
удостоена диплома IIIстепени. 
Для организации досуга на территории 
лагеря имеются досуговый центр, в котором 
ведётся работа в кружках: дипломант 
конкурса «Лучшие товары и услуги 
Тюменской области», 2011 год; Лауреат 
межрегионального конкурса «Лучшие 
товары и услуги Сибири-Гемма», 2011 год

6 «Дружба  - Ямал»
ОАО

ОАО Департамент 
имущественны
х отношений 
ЯНАО
ООО «ТК 
«Ротор»

Тюменская область, 
625043, г.Тюмень, 
п.Верхний Бор,
10 км Салаирского 
тракта
Тел.: (3452)77-21-33, 

круглогодич
ный 

6 смен:
160 мест
от 6 до 18 

лет

 жилые корпуса капитальн-
ого типа  по 3 - 6 человек. 
Удобства в комнат. Актовый 
зал, летняя эстрада, игро-
вые и кружковые комнаты, 
библиотека, сауна с 

Тематика программ  2013г.: 
- «Распахни своё сердце настежь» смена 
эколого-биологической направленности.
 - «Мыльные пузыри или лёгкость 
совершенства» творческая смена 
социально-педагогической направленности.

http://www.ishim-mr.admtyumen.ru/
http://www.ishim-mr.admtyumen.ru/
mailto:ooodsol@mail.ru
http://www.kids72.ru/
http://kazanka.admtyumen.ru/mo/Kazanka/socium/rest.htm
http://kazanka.admtyumen.ru/mo/Kazanka/socium/rest.htm
http://kazanka.admtyumen.ru/mo/Kazanka/socium/rest.htm
mailto:dooc-berezka@mail.ru
http://www.parusa-tmn.ru/
mailto:al.parusa@mail.ru


(3452)77-21-34
Факс: (3452)77-21-46
E-mail: zeaplus@mail.ru
сайт
www.Fortuna-72.ru

бассейном, спортплощадки, 
контрольно- туристическая 
полоса, скалодром.

- «Энергия океана» - туристическая смена 
естественно  - научной направленности;.
- «Бременские навсегда или переполох в 
королевстве»  - творческая смена 
профориентационной направленности.
- «Первый кадр» - творческая смена 
социально-педагогической направленности. 
- «Лесные легенды» - творческая смена 
социально-педагогической направленности.

7 Детский 
оздоровительный 
лагерь им. Ленина 
Тюменского социально-
культурного центра 
Дирекции социальной 
сферы структурного 
подразделения 
Свердловской Железной 
Дороги филиала – ОАО 
«Российские железные 
дороги»

ведомст-
венный

ОАО 
«Российские 
железные 
дороги»

Факт.адрес: 627716, 
Тюменская обл., Ишим-
ский р-н, д. Синицына, 
ДОЛ им.Ленина.
Адрес юридический: 
107144, г. Москва, ул. 
Новая Басманная, д.2.
тел.: 8-912-993-46-31
Эл.почта: 
blv2611@yandex.ru

сезонный.
3 смены:

в смену — 
180 чел.

от 6 до 16 
лет

Проживание в благоустроен-
ных корпусах в 4-х местных 
комнатах. Творческие 
кружки,  компьютерный клуб, 
спортивные секции, клуб
Открытые спортплощадки, 
полоса препятствий, 
шведская стенка на 32 
места,и тд.. На территории 
лагеря пляж и оборудован-
ное место для купания на 
озере.

Профориентационная   направленность - 
отличительная черта всех педагогических 
программ лагеря
Программа 2013 года - «Мы – дети 
Российских железных дорог».
1 смена: «Открывай! Выбирай! Действуй!» 
Игровая программа, направленная на 
предо-ставление возможностей детям 
попробовать свои силы в различных 
творческих центрах, спортивных секциях, 
клубах по интересам. 
2 смена: «Планета друзей» 
Игровая программа, способствующая 
форми-рования у детей умение жить и 
работать в команде.  
3 смена: «Лето.  ru  »  
Игровая  программа  знакомит  детей  с 
играми разных народов.

8 «Областной детский 
оздоровительный 
центр имени Олега 
Кошевого»
Автономное  учреждение 
Тюменской области 

государ-
ственная

Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области

Юр. адрес: 625048, г. 
Тюмень, ул. 
Республики, 83а
Факт.адрс : 626000, 
Тюменская обл., 
Ярковский район, 65 км 
трассы Тюмень –Ханты- 
Мансийск
Телефоны:(3452) 20-63-
37 – офис, (3452) 77-22-
66 – лагерь
эл. почта: 
centro  .  koscewogo  @  mail  .  ru  

сезонный, 
4 смены
220 мест
8-17 лет

Проживание в современных 
каркасных палатках 
гуманитарного типа на 
специальных поддонах, 
оборудованнные кроватями, 
ковровыми покрытиями, 
предусмотрены тепловые 
пушки  для возможности 
дополнительного обогрева. 
www  .  oblpalcentr  -  OK  .  ru  

Предусмотрено проведение занятий 
дополнительного образования по 
художественно-эстетическому, социально-
педагогическому, профориентационному, 
туристско-краеведческому, физкультурно-
спортивному направлениям. Для досуга 
оборудованы стадион, площадки для 
игровых видов спорта, веревочный город. 
Имеются комплект пэйнтбольного оружия, 
плавсредств, туристского снаряжения для 
проведения практических занятий на 
местности, полоса препятствий, 
тактический полигон.

9 «Олимп»
Оздоровительный центр 
Муниципальное 

Муници-
пальная

Комитет по 
делам 
молодежи 
Администрации 

Юр.адрес: г. Тобольск 6 
мкр., д. 40
Факт.адрес: Тобольский 

Сезонный
3 смены:
100 мест,

Спортивные и игровые 
площадки.
Проживание в одноэтажных 

http://www.oblpalcentr-OK.ru/
mailto:centro.koscewogo@mail.ru
http://www.Fortuna-72.ru/
mailto:zeaplus@mail.ru


автономное учреждение города 
Тобольска

р-н, д. Дурынина, 17 а
(3456) 29-40-46
http://tobolsk.admtyumen
.ru/mo/Tobolsk/socium/re
st.htm

от 7 до 17 
лет

дачных домиках.

10 «Остров детства»
Областной детский 
оздоровительно-
образовательный лагерь 
Автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Тюменской 
области 

государ-
ственная

Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области

625043 Тюменская обл.,
г. Тюмень, п. Верхний 
бор, 10-й км 
Салаирского тракта
8 (3452) 77-21-47 
odetstva  @  yande  х.  ru  
www.  остров-72.рф  

Круглого-
дичный. 
12 смен

300 детей 
(летний 
период)

160 детей 
(осенне-
зимний 
период)

от 6 до 16 
лет

Благоустроенный кирпичный 
двухэтажный спальный 
корпус на 160 мест, с 
оборудованными 5-6-ти 
местными комнатами для 
проживания. Летние дачки 
деревянного исполнения на 
160 мест, с оборудованными 
8-10 местными комнатами 
для проживания
Спортивные площадки, 
тренажерный зал; 
автогородок и центр 
фигурного вождения и др.

Реализуемые тематические программы:
Образовательная программа;
- Физкультурно-оздоровительная программа;
- Эколого-биологическая программа;
- Туристско-краеведческая программа;
- Научно-техническая программа совместно с 
представителями региональной 
общественной организации «Центром научно-
познавательного досуга для детей 
«Маленькие находчивые», г. Москва.
Программы профильных смен; 
Программа  подготовки  вожатых  «Кузница 
вожатского мастерства»;
Программа психологического сопровождения 
детей и подростков.
Программы  выходного  дня  и  семейного 
отдыха.
Система  дополнительного  образования 
представлена сетью развивающих центров.
Реализуются коммерческие инновационные 
проекты, направленные на предоставление 
социальных оздоровительно-
образовательных  услуг для населения. 

11 «Прометей»
Детский оздоровительно- 
образовательный центр 
Муниципальное 
автономное учреждение 
Сладковского района 
дополнительного 
образования детей 

Муницип

альная 

Администраци
я Сладковского 
муниципальног
о района

Факт.адрес: 627603 
Тюменская обл., 
Сладковский р-н, с. 
Менжинское, у
л. Гагарина,2.
 Юр.адрес: 627603 
Тюменская обл., Слад-
ковский р-н, с. Менжин-
ское, ул. Гагарина,2.
Тел/ф. 8(34555)41-2-42
E-mail: 
сprometey@mail.ru

Круглого-
дичный,   

5 смен
60 мест.
7-18 лет

6 спальных комнат для  10 
чел.
Спортивные и игровые 
площадки, беседки.
спортивный зал, игровая 
комната, актовый зал, 
компьютерный класс, 
библиотека. 

сайт
http://sladkovo.admtyumen.ru/mo/Sladkovo/so

cium/rest.htm

11  «Радуга»
Оздоровительно-
образовательный центр. 
ГАОУ ДОД  Тюменской 

государ-
ственная

Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 

Факт.адрес: Тюменская 
область, 625000, г. 
Тюмень, 19-й км. 
Червишевского тракта

круглого-
дичный 
11 смен:
160 мест

В жилых корпусах  по 3 - 5 
чел. в  комн. с удобствами 
на этаже.
Актовый зал, дискозал, 

 Тематика программ 2013г.
- «Не олимпийские игры 2013 года», - «8 bit 
или виртуальная реальность» 
интеллектуально-познавательная; 
- «Тайны туманного Альбиона» дедуктивно-

http://sladkovo.admtyumen.ru/mo/Sladkovo/socium/rest.htm
http://sladkovo.admtyumen.ru/mo/Sladkovo/socium/rest.htm
mailto:odetstva@yande%D1%85.ru
http://tobolsk.admtyumen.ru/mo/Tobolsk/socium/rest.htm
http://tobolsk.admtyumen.ru/mo/Tobolsk/socium/rest.htm
http://tobolsk.admtyumen.ru/mo/Tobolsk/socium/rest.htm


области области тел. 8 (3452) 77-93-13, 
77-95-03
e-mail: 
lager.raduga  @  mail  .  ru  
сайт
www  .лагерь-радуга.рф  

от 6 до 18 
лет

радужный зал, учебные 
классы, сауна, открытые 
спортплощадки, тир 
(павильон), настольный 
теннис.

развивающая;
- «Дела давно минувших дней» историко-
патриотическая;
- «Книга Друидов – Загадочный лес» 
креативно – развивающая; 
- «Коллекция историй: Рисунки на полях» 
литературно – познавательная; 
- «Коллекция приключений: на краю земли 
или Забытый остров» туристическо-
краеведческая; 
- «Коллекция событий: Рассказ о потерянном 
фотоальбоме»» историко – краеведческая; 
- «Коллекция открытий: В лабиринтах 
отражений» творческой направленности;
- « Лесная республика» гражданско-
патриотическая; 
- «Шаги эпохи» историческая; 
- «Трасса 60» социально – творческой 
направленности;
- «Кабы не было зимы…» духовно – нравст-
венной, патриотической направленности.
Реализуются программы дополнительного 
образования, выходного дня и семейного 
отдыха.

12 «Ребячья 
республика»
«Областной детский 
оздоровительно-
образовательный центр» 
Автономная 
некоммерческая 
организация 

государ-
ственная

Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области

Факт.адрес: Тюменская 
обл., Тюменский район, 
38 км Салаирского 
тракта
Юр. адрес: тот же
www  .  rerik  .  ru      

Круглого-
дичный
10 смен

320 чел., 
от 7 до 17 

лет

Спортивно-досуговый центр, 
в т.ч. Изостудия; Зал хореог-
рафии; учебный класс техн. 
творчества; видеостудия; 
Компьютерный класс; трена-
жерный зал; спортзал; 
крытый бассейн, спорт-
площадки, мобильный 
скалодром;асфальтирован-
н-ая трасса для вождения и 
лыжных гонок – 2 км; тир; 
пляжная зона, пирс для 
водных плавательных 
средств. 

Тематические и профильные программы 
для каждой смены.
Реализуются сквозные программы: 
Программа системы деятельности 
развивающих центров, Программа 
организации воспитательной работы, 
Программа организации методической 
работы,.
Программа подготовки кадров вожатых 
«Областная школа подготовки вожатых»
Центр психологи-ческой помощи; Центр 
прикладного творчества;  Центр музыкаль-
ного творчества; Центр швейного 
мастерства

13 «Русичи»»
Детский оздоровительно 
- образовательный 
центр. Муниципальное 
автономное учреждение 

муници-
пальная

Отдел по 
культуре, 
спорту и 
молодёжной 
политике 
Викуловского 
муниципаль-

Юр.адрес: 627570, 
Тюменская область, 
с. Викулово, ул. Ленина, 
2/1 
Факт.адрес: 627570, 
Тюменская область, 
с. Викулово, урочище 

круглого-
дичный
Осень-
зима- 
весна:

 50 чел.
Лето: 116; 

Жилые корпуса со 
спальнями, холлами, 
санузлами на этаже. 
Досуговый центр- клуб, 
игровая и спортивные 
площадки, бассейн- 
ежедневно,  открытая 

1 смена -  Социально-педагогическая, «Шаг 
вперед или Откуда берутся старшие 
друзья»;
2 смена - Культурологич-еская, «Как в 
урочище, да на Шаньгином бугре…»;
3 смена - Художественно-эстетическая, 
«Бабушкин сундук»;

http://www.rerik.ru/
mailto:lager.raduga@mail.ru


ного района «Шаньгин бугор»
Тел/факс: 8 (34557) 2-
4368
E-mail: 
rusichi  _  vikylovo  2010@  
mail  .  ru  

дети 6-17 
лет

досуговая площадка 
(эстрада) 
www.vikulovo.admtyumen.ru

3 смена - Физкультурно-спортивная, 
«Молодецкие забавы»;
4 смена - Социально – педагогическая, 
«Первый звонок в Альтершколе»;
5 смена (осень) Соци-ально – 
педагогическая, «Пираты Среднебугорья»;
6 смена (зима,, 7 дней) -Художественно – 
эстетическая, «Тайны волшебного леса».

14 «Спорт и молодёжь»
Автономное учреждение 

муници-
пальная

Администрация 
Нижнетавдин-
ского  муници-
пального р-на

Факт.адрес: 626020, 
Тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, с.Пач-
енка, ул.Хохлова, 30; 
Юр.адрес: 626020, 
Тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, 
с.Нижняя Тавда, 
ул.Парковая, 9; 
т. 8(34533) 3-65-23, 
т/факс 2-43-29, 
molod_nt@mail.ru

сезонный;
 количество 
смен — 1;
количество 
мест - 50; 
от  7  до  15 
лет

7 комнат по 7-8 мест, 
спортивный зал, спортивная 
площадка,  игровая комната, 
игровая площадка, 
волейбольная площадка
http://ntavda.a  dmtyumen.ru/m  
o/Ntavda/socium/rest.htm

Оздоровительная смена  реализуются 
через сюжетно-ролевую игру «Остров 
детства»,которая  включает в себя: 
краеведческие  экспедиции, «трудовой 
десант», физкультурно-оздоровительные и 
досуговые мероприятия.

15 «Спутник»
Детский оздоровительно-
образовательный центр 
АНО ДОД

http://sorokino.admtyumen
.ru/mo/S  orokino/socium/re  
st.htm

муници-
пальная

Отдел по 
делам 
культуры 
молодежи и 
спорта, 
Администраци
я Сорокинского 
муниципальног
о района

Сорокинский район, 15 
км трассы Сорокино-
Викулово, ДООЦ 
«Спутник», 
тел./ф. (34550) 2-15-43; 
сот.тел: 8-902-622-37-49 
Сорокинский район
 с.Б-Сорокино ул.40 лет 
Октября,10
тел./ф. (34550)2-15-43
E-mail: sputnik-
orbita@mail.ru

Круглог-
одичный, 
6 смен:
от 100 до 
170 мест, от 
6 до 17 лет

Корпуса круглогодичного 
действия: санузлы на этаже, 
В каждом корпусе - 
спутниковое телевидение.
Имеются беговая дорожка, 
волейбольная, 
баскетбольная площадки, 
футбольное поле.

Развивающие центры работают в 5 
направлениях: декоративно-приклад-ное, 
художественно-
эстетическое,инеллектуально-творческое, 
профориентационное, спортивно-
оздоровительное.
- конкурсы, викторины, Туристические 
походы при условии хорошей погоды;

16 «Роза ветров»   
«Центр творчества 
детей и молодёжи» 
структурное 
подразделение 
Муниципальное 
автономное учреждение 
ДОД  города 
Ялуторовска 

муници-
пальная

Администрация 
города 
Ялуторовска 
Комитет по 
молодежной 
политике 

Факт.адрес: Тюменская 
обл.,  Ялуторовский 
район 18 км. от г. Ялуто-
ровска, оз. Сингуль.
Юр.адрес: 627010, 
Тюменская обл.,  
г. Ялуторовск 
 ул. Революции, 79 
ztdim@mail.ru

Сезонный 
1 смена – 
50 чел.
 (14-17 лет)
2 смена – 
50 чел. 
(10-15 лет)
3 смена – 
150 чел. 
(12-17 лет)
по 21 дн

Домики для летнего прожи-
вания. Палатки всесезон-
ные. Столовая верандного 
типа, кухня модульная. 
Медпункт. Душевые 
модульного типа. Баня. 
Туалеты модульного типа
www.Ctdim.ru

 Программы отдыха и оздоровления детей 
социально – педагогической, физкультурно 
– спортивной, культурологической 
направленности «Дети лета»  и военно – 
патриотической направленности 
«Кадетское братство». 

http://www.Ctdim.ru/
mailto:sputnik-orbita@mail.ru
mailto:sputnik-orbita@mail.ru
http://sorokino.admtyumen.ru/mo/Sorokino/socium/rest.htm
http://sorokino.admtyumen.ru/mo/Sorokino/socium/rest.htm
http://sorokino.admtyumen.ru/mo/Sorokino/socium/rest.htm
http://ntavda.admtyumen.ru/mo/Ntavda/socium/rest.htm
http://ntavda.admtyumen.ru/mo/Ntavda/socium/rest.htm
http://www.vikulovo.admtyumen.ru/
mailto:rusichi_vikylovo2010@mail.ru
mailto:rusichi_vikylovo2010@mail.ru


17 «Областной центр 
профилактики и 
реабилитации»
ГАУ Тюменской области 

государ-
ственная

Департамент 
по спорту и 
молодёжной 
политике 
Тюменской 
области

Тюменская область, 
Тюменский район, 
Салаирский тракт, 23 км
Тел./факс 8(3452) 77-
05-52; 77-05-53
e-mail: о  cpr72@mail.ru  

Кругло-
годичный
80 чел.,  
4-17 лет

Проживание детей в 
стационарных  корпусах,  в 
комн. по 3 чел.  Санузлы на 
этаже.  Спортивный зал, 
спортплощадки. - 
огороженная площадка для 
игр в лапту, рэгби и т.д.
www.  о  cpr  72.  ru  

Программа, направленной на формирова-
ние адекватного представления о семье, 
семейных взаимоотношениях, о роли семьи 
в обществе; 
     Структура комплексной программы 
«Ступени» включает: игровые модели двух 
тематических смен:
1 смена – «Затерянный мир» 
(интеллектуально-познавательная)
2 смена –  «Если не я, то кто» (спортивно-
оздоровительная)

18 «Юность»
Структурное 
подразделение учебно-
тренировочный центр 

муници-
пальная

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
ДОД 
«Ялуторовская 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа».

Тюменская обл., 
Ялуторовский р-н, 
оз.Сингуль, 18-й км. 
Тракта Ялуторовск-
Исетцк
Юр.адрес: Тюменская 
обл., г. Ялуторовск, ул. 
Кармелюка,13
Т./ф:8(34535)2-01-64
эл. почта: 
Sportshkola58@yandex.ru

сезонный, 
2 смены
70 мест в 
смену,  

  7-17 лет

 Единый спальный корпус с 
размещением по 5 чел. в 
комнате, 5 щитовых 
деревянных домиков.
 Открытые игровые площад-
ки: волейбольная, 
баскетбольная, поле для 
мини-футбола.

Реализуемые программы:
- социально-педагогические
- творческие
- фикультурно - спортивные
- познавательные

mailto:%D0%BEcpr72@mail.ru

