Детские оздоровительные лагеря
всех видов собственности на территории Волгоградской области
(данные из открытых источникв)
Сокращения:
МАУ - Автономное муниципальное учреждние
МБУ — Муниципальное бюжетное учреждение
ООО - Общество с ограниченной ответственностью
ДОЛ - Детский оздоровительный лагерь

Название детского
учреждения

Собственник/
вид
собственности

Фактический адрес, конткты

Количество
детей,
возраст

Режим
работы,
Кол-во
смен,
продолжительность

2

3

4

5

6

1
1

«Алые паруса»

2

«Босоногий
гарнизон»

Калачевский район,
тел. 8-960-880-74-74
«ЛУКОЙЛ Волго-

7

8

четыре 2-эт.
корпуса, баня.

Клуб, библиотека, 5 игровых
площадок, стадион. Экскурсии.
Кружки.Туризм.
Кинозал, компьютерный зал, крытая
эстрада, летняя площадка,
спортивный городок, батуты,
аттракционы, охраняемый пляж на
берегу Карповского
водохранилища. Кружки

448
6-16 лет

Летом
4 смены
21 день
Зима
1 смена
12 дней

2-эт. корп., 4местные комнаты,
Удобства на этаже.

ООО

ООО «Грейс»
частный

Волгоградская обл.,
Калачевский район, правый
берег р.Дон, Дубовая балка
тел. 23-44-16
saranceva@jurinform.org

100
12-17 лет

Сезонный
5 смен
по 7 дней

Палатки на 2 и 4
чел, установлены
на дере- вянном
поддоне, оснащены
чехлом от дождя,
пол утеплён тур.
ковриками

«Дружба»

частный

Руднянский район, р.п.Рудня
(84453) 7-19-21

210
6,5 - 17 лет
вкл.

Сезонный
4 смены
21 день

три 2-эт. корпуса, по Видеозал, летняя эстрада. Кружки.
4 чел. в комнате.
Хороший пляж.

граднефтепереработка» Профсоюза работников нефтяной,газовойотраслей
промышленности

и строительства

4

Условия досуга

404521,Волгоградская обл.,
Калачёвский район, пос.
Пятиморск, ул.Ленина, 64.
тел. 8(84472)57-8-57
(факс), 57-6-18. E-mail:
bosonog-garnizon@mail.ru,
caricin-tour@mail.ru

ДОЛ на базе ООО
«ДК Царицын»

3

Условия
проживания

Грейс

ДОЛ

5

6

«Дружба»
Детский
оздоровительный
лагерь

НП «По обеспечению отдыха и
досуга детей и
молодежи «Молодежный
проект»

Дубовский район,
тел.(8442) 337-336, 504-412,
8-937-551-40-35

«Дубок»

муниципальный

Дубовский район,
с.Песковатка, 99
8-84458-3-10-38/55-20
8-902-657-99-85
Dubok-2011@mail.ru

Лечебно-профилактическое
частное учреждениепрофсоюзов «Санаторий
Дубовка»
Государственное автономное
специализированное стационарноеучреждение социального обслуживания

МАУ Загородная
детская
оздоровительная
база
7

«Дубровка»
Санаторий

8

«Ергенинский»
Социальнооздоровительный
центр

Сезонный кирпичные корпуса,
4 смены
по 4 - 6 чел. в комн.
21 день
1 смена спортивнотрудовая

спортплощадки, большой бассейн
25х10х1,5. Летний театр, кружки.
лесопарковая зона

150
7-16 лет

Сезонный
4 смены
21 день

2 1-эт. корпуса по 4
- 7 чел. в комн. Душ
на этаже.

Библиотека, видеозал, игровые
комнаты, спортивные площадки,
летняя эстрада, кружки пляж на
Волге.

404002, Волгоградская
область, г.Дубовка,
ул.Волжская,8
Тел./факс: 8(84458)3-13-99
san_dubovka@vlpost.ru

138 + 78
летом
6,5-15 лет

Круглогодичный
15 смен
7-21 день

Двухэтажные
благоустроенные
жилые корпуса
с номерами на 5
чел., 2 и 3 чел.

Киноконцертный зал, танцзал ,
телевизионные комнаты в корпусах,
детские игровые
площадки, благоустроенный пляж

400023 г.Волгоград
ул.Строительная, д. 31 а

120
6,5-15 лет

Круглогодичный
13 смен
21 день

280
7-16 лет

Сезонный
4 смены
21 день

254
6,6-17 лет

Летом
4 смены
21 день

9

«Заволжье»

ООО
«РеалПро»
ДОЛ на базе
отдыха «Заволжье»
ООО «ВС»

Волгоградская область.
Среднеахтубинский район
тел. 8-961-695-06-50
Эл.почта:
n.sterligov@yandex.ru

10

«Зеленая волна» Федеральный

Дубовский район, г. Дубовка
тел. (84458) 3-19-04

ГБДОУ

300
6,5-17 лет

зима,весна,

осень — 7
дней

Игровые зоны и площадки

Одноэтажные
кирпичные здания.

спортивные сооружения, эстрада
для концертов и шоу-программ,
пляж,танцевальная площадка.

два корпуса, в
комнате по 3 - 8
чел. Удобства на
блок (на 2 комн.)

Актовый зал, летняя эстрада,
стадион, кружки, пляж на Волге

11

12

«Золотой колос» Администрация
МБУ
Оздоровительный
центр для детей и
молодежи

Новоаннинского муниципального района
Волгоградской
области

им.Ю.Гагарина

Аренда
МУП
г.Камышин

Оздоровительный
лагерь
http://mp34.ru/
13

им. Юрия
Гагарина

им.Гули
Королевой

муниципальный

МАУ «Детский
оздоровительный
лагерь
15

им. С. Тюленина

Волгоградская обл.,
Камышинский район, с. Умет
т/ф 8(8442)337-336,
тел.8-937-551-40-35,504-412,
8-937-717-75-06
pozitivk@mail.ru

400
6,5-17 лет

Сезонный
4 смены
21 день

403027 Волгоградская обл.,
Городищенский район,
п.Сады Придонья
тел. 8(84468) 4-83-85
Zdona@yandex.ru

450
6,5-17 лет

Сезонный
4 смены
21 день

1-эт. корпуса, по 2 3 чел. в комнате.

Открытая эстрада, кинозал,
тренажеры, игровые,
спортплощадки, кружки

комфортабельные
корпуса.

Спортивные, игровые площадки.
Кружки

9 одноэтажных и 2
двухэтажных корпусов с удобствами.

Крытая эстрада, помещеия для
кружковой работы, оборудован-ные
спортивные площадки, пляж.

6 кирпичных одноэтажных корпуса,
по 2 - 8 чел. в
комнате.

Спортплощадки, дискоклуб,
кинозал. Библиотека, огромная
спортплощадка, мини-поле для
футбола, летняя эстрада, кружки.
Пляж на реке Хопер.

«Калач-на-Дону» Волгоградская

«База отдыха
«Калач-на-Дону»
тел. 8-960-880-74-74
alyeparusa.vlg@gmail.com

400
6-18 лет

Сезонный
4 смены
21 день

Комнаты на 4-7 чел.

Каравай

Среднеахтубинский район
Тел. 8 (904) 432 0197
Fond mzp@yandex.ru

100
10-17 лет

Сезонный
8 смен по
10 дней

Проживание в
палатках

городская
детско-юношеская спортивнотуристическая
организация
«Алые паруса»

17

Сезонный
4 смены
21 день

Даниловский район,
тел. (8442) 38-52-13,
38-52-32; 38-52-25

Детский
оздоровительный
лагерь
16

120
6,5-17 лет

Камышинский район,
тел. (84457) 4-73-54,
(8442) 93-11-60

Оздоровительный
лагерь
14

Новоаннинский район,
ст.Филоновская
тел. (84447) 3-45-49
dol-kolos@yandex.ru

База отдыха
(с 2010 г.)

Фонд
«Молодежь за
прогресс»

Летняя эстрада, помещения для
кружков, мини-футбольное поле,
воллейбольная площадка

18

«Колос»

некоммерческая

Урюпинский район,
тел. (84442) 4-32-90
L.Kolos2011@mail.ru
zdravnica2013@rambler.ru

19

«Кузнечик»

муниципальный

Ольховский район, с.Гусевка
тел. (84456) 5-42-21
kuznechik.loa@mail.ru

некоммерческая

Иловлинский р-н, х.Озерки
(8442) 30-97-97, (84467) 5
-86-73, 89377047398
Lazurn777@yandex.ru
zdravnica2013@rambler.ru

муниципальный

105
6-18 лет

Сезонный
4 смены
21 день

кирпичные
Кружки, летняя эстрада
коттеджи, в комнате
по 2 - 4 человека.
Душ.

130
6,6-17 лет

Сезонный
4 смены
21 день

1-эт. кирпичные
корпуса, в комнате
по 8 - 10 чел.

стадион, игровые площадки,
актовый зал, гимнастический
городок, качели. Летняя эстрада,
танцплощадка, пляж на реке
Иловле. Кружки.

220
6-18 лет

Сезонный
4 смены
21 день

2-этаж. кирпичные
корпуса с удобствами, по 4 чел. в
комн.

Кинозал, клуб, спортплощадки,
кружки. пляж на Дону

Михайловка,
тел. (84463) 2-35-43, 2-13-52;
8-905-331-8724
dolleninec@yandex.ru

170
6,6-17 лет

Сезонный
3 смены
21 день

деревянные
корпуса, по 4 чел. в
комнате.

Библиотека, игровые и спортплощадки, тренажерный зал, летняя
крытая эстрада. Кружки. Пляж на
реке Медведице.

Быковский район,
тел. (8442) 337-336, 504-412

300
6,5-17 лет

Сезонный
4 смены
21 день

9 одноэтажных.
Две летних эстрады,
летних корпусов, по спортплощадки, корт, футбольное
4 чел. в комнате.
поле, бассейн, пляж.

муниципальный

Среднеахтубинский р-н,
х.Тутов
тел. (8443) 56-86-08
8(8443)27-63-62
zologonekl@yandex.ru

360
6,5-17 лет

Сезонный
3 смены
21 день

12 одноэтажных
кирпичные корпуса,
по 7 чел. в комнате,
удобства на
территории.

Летняя эстрада, стадион,
спортплощадки. Библиотека,
кинозал, шейпинг-зал, бассейн.
Пляж на Ахтубе. Кружки,
психологические тренинги.

муниципальный

400086 г.Волгоград,
Летом 430
Красноармейский район
+ 2 по 100
Волгограда,
палаточные
Чапурниковская балка,
смены
тел.(8442) 61-58-96, 61-40-33 зима, весна,
осень - 100
muorlenok@yandex.ru
6,6-17 лет

Сезонный
летом 21
день,

кирпичные корпуса,
по 6 - 10 чел. в
комнате. Душ.

бассейн, стадион, спортивный
городок, спортплощадки, кинозал,
летняя эстрада, библиотека, кружки

Два 1-эт. кирпичных
корпуса, по 3 - 4
чел. в комнате. Душ
на территории

эстрада, стадион, актовй зал
спортивные и игровые площадки,
Кружки. река Торгун. Оборудован
пляж

МБУ Детский
оздоровительный
лагерь
20

«Лазурный»
Детский
оздоровительный
лагерь

21

«Ленинец»
МБУ ДОЛ

22

«Лукоморье»
http://mp34.ru/

23

«Огонек»
МБУ Детский
оздоровительный
лагерь

24

«Орленок»
МУ Городской
оздоровительный
центр для детей и
молодежи

25

«Орленок»
МБУ Детский
оздоровительный
лагерь

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Палласовский район,п.
Зелёный, улица Садовая,6.
Тел. (84492)5-78-33/61-9-18
Orlenok3454@yandex.ru

60
6,6-17 лет

осень,зима,

весна — 6
дней
Сезонный
4 смены
21 день

26

«Орленок»
ООО «Зеленый
городок»
ДОЛ

ОАО
«ЕПК
Волжский»

Среднеахтубинский район,
тел. (8443) 27-36-51,
8-902-311-37-01

400
6,6-17 лет

Круглогодичный
летом
4 смены
21 день

3 двухэтажных
корпуса, 2-х,3-х,4-х
местные комнаты,

актовый зал, летняя эстрада,
футбольное поле, волейбольная,
баскетбольная площадки. Кружки

130
6-18 лет

Сезонный
4 смены
21 день

кирпичные корпуса,
в комнате по 2 - 4
чел.

Спортивный городок, кружки
походы, пляж на речке Протоке

один корпус, в
комнате по 4 - 8
чел. Санудобства
на территории

Эстрадная площадка, беседки,
спортивные и игровые площадки,
кружки, библиотека, пляж

27

«Орленок»

некоммерческая

Серафимовичский район,
х.Ново-Александровский
тел. (84464) 4-10-09
910197708@rambler.ru
zdravnica2013@rambler.ru

28

«Пионерские
зори»

муниципальный

Николаевский район,
с.Политотдельское
ул.Лесная,33
тел. (84494) 5-54-80
Ludazori@yandex.ru

80
6,5-17 лет

Сезонный
4 смены
21 день

Частный
(НП «Рассвет»)

Волгоградская обл.,
Даниловский район,
ст. Островская
тел. (8442) 40-60-85,40-60-15
rassvet@kaustik.ru

200
6,5-17 лет

Сезонный
4 смены
21 ден

муниципальный

Старополтавский район,
с.Старая Полтавка
ул. Больничная 2 «а»
(84493)4-3934, 4-4051, 43446
dbo-romaschka@rambler.ru

80
6,5-17 лет

Сезонный
4 смены
21 ден

частный

404010 Волгоградская обл.,
Дубовский район,
с.Песковатка
тел. (84458) 3-35-81, 3-27-16
DZOB-RUCHEEK@yandex.ru

300
6,5-17 лет

Лето м
4 смены
21 день

Фроловский район,
Арчединское поселение
тел. (8442) 94-87-71,
(84465) 5-34-47
vip.fortunal3@mail.ru

265
6,5-17 лет

Оздоровительный
лагерь
29

«Рассвет»
Детский
оздоровительный
центр

30

«Ромашка»
МАУ Детская база
отдыха

31

«Ручеек»
ООО Детская
загородная
оздоровительная
база

32

«Серебряные
пруды»

Общественная
организация
«Инвалиды
Чернобыля»
г.Волгограда

Стадион, эстрада, игротека

4 корпуса, в каждом Спорткомплекс, стадион, зеленая
по 4 комнаты на 7
эстрада, игровые и танцплощадки.
чел. Душ.
Кружки. Парк, пляж на реке
Еруслан
3-этажные корпуса,
по 6 чел. в комнате,
удобства на этаже

библиотека, DVD, караоке, летняя
эстрада, бассейн, спортивные и
игровые площадки. Кружки

в комнате по 6 - 8
чел.

кинозал, караоке, тренажерный зал,
теннисные столы, спортплощадки,
пляж

осень,зима

весна - 7
дней
Сезонный
4 смены
21 день

33

34

«Сказка»
Оздоровительный
комплекс

ОАО «Волжский Среднеахтубинский район,
трубный завод» п.Киляковка
(8443) 55-13-77/11-48/11-86
ignatov-vlz@yandex.ru

360
6,6-15 лет

Круглогодичный
летом
4 смены
21 день

2-эт. корпуса по 4-5
чел. в комнате.
Удобства на этаже

2 бассейна, корт для большого
тенниса, спортплощадки,
библиотека, кинозал, конференцзал, летняя эстрада, кружки

«Сокол»

муниципальный

404100,Волгоградская обл.
г.Волжский,
ул.Набережная, 2«з»
тел.(8443)41-10-31;27-63-62
zologonekl@yandex.ru

94
6-17 лет
вкл.

Сезонный
3 смены
21 день

одноэтажные
корпуса, комнаты
на 4 чел., удобства
на территории

открытая летняя эстрада,
бассейн 5,5x1,2м, крытая беседка,
кружки, библиотека

муниципальный

403839, Волгоградская обл.,
Камышинский район,
с.Костарево т. (84457) 7-8488, 5-23-76, 5-07-98
Solnechnyj2008@rambler.ru

530
6,6-17 лет

Сезонный
4 смены
21 день

кирпичные корпуса,
в комнате по 8 чел.

Бассейн, компьютерные классы,
игровая и спортивная площадки,
кружки, пляж на реке Иловле.

санаторийпрофилакторий

ОАО
«Себряковцемент»

403300 Волгоградская обл.,
г. Михайловка,
ул.Обороны, 136
тел. (84463) 2-22-37, 2-94-76
SC@REG.AVTLG.ru

80
6,5-15 лет

Сезонный
3 смены
21 день

3-этаж. кирпичное
здание, по 3 чел. в
комнате, все
удобства в здании.

Библиотека, видеотека, бассейн,
спортплощадки, пляж.
Кружки.

«Сосенка»

муниципальный

403241 Волгоградская обл.,
Алексеевский р-н,
ст.Алексеевская
тел. 8-904-752-53-28,
(84446)-3-12-06
mbulager.sosenka@yandex.ru

87
6,6-17 лет

Сезонный
4 смены
21 день

3-х деревянных
корпуса, по 6 чел. в
комнате.

Библиотека, телевизор, караоке,
детский городок, спортивные
площадки, летняя эстрада. Пляж на
реке Бузулук (раздевалки).
Кружки.

частный

г. Фролово,
тел. (84465) 2-77-87, 2-30-32
alieksandra.62@mail.ru

240
6,6-18 лет

Сезонный
4 смены
21 день

кирпичные корпуса,
по 4 - 8 чел. в
комнате.

2 бассейна, игровые и спортивные
площадки, кружки.

муниципальный

Новониколаевский район,
(84444) 6-10-88, 6-12-34
Sputnik-mit@mail.ru

80
6,6-17 лет

Сезонный
3 смены
21 день

5 корпусов, по 4 - 5
чел. в комнате.

Спортплощадки, теннисный стол,
«зеленый театр», кружки, пляж на
пруду.

некоммерческая

г. Суровикино,
ул.Октябрьская, 75
8-902-310-04-29

115
6-18 лет

Сезонный
4 смены
21 день

кирпичные домики,
по 6 - 7 чел. в
комнате.

компьютеры. Игровые и спортивные
площадки. Летняя эстрада. Кружки.
Пляж на р. Чир

МБУ Детский
оздоровительный
лагерь
35

«Солнечный»
МБУ ДОЛ

36

37

«Солнечный»,

МБУ Детский
оздоровительный
лагерь

38

«Сосна»
ООО Детско- юношеский спортивнооздоровительный
комплекс

36

«Спутник»
МАУ Детская база
отдыха

39

«Тополек»

40

«Хопер»

муниципальный

403110 Волгоградская обл.,
Урюпинский район,
х.Котовский
тел.(884442) 9-33 22, 4-0183;
k_hoper@mail.ru

220
6,6-17 лет

Сезонный
3 смены
21 день

деревянные летние
домики, по 3 - 5
чел. в комнате.

библиотека, видеосалон, батут,
спортивные площадки, теннисные
столы, кружки.

муниципальный

Нехаевский район,

60
6,5-17 лет
вкл.

Сезонный
2 смены
21 день

кирпичные домики,
по 15 чел. в комн.

библиотека, игровые и
спортплощадки, летняя эстрада,
кружки, пляж на Хопре.

МБУ Детский
оздоровительный
лагерь
41

«Чайка»
МБУ Детский
оздоровительный
лагерь

42

«Чайка»

тел. (84443) 5-15-47;
8-927-516-86-81
муниципальный

Среднеахтубинский район,
х.Заяр
тел. (8443) 56-86-22
ZOLOGONEK1@yandex.ru

360
6,6-17 лет

Сезонный
3 смены
21 день

кирпичные корпуса,
по 6 чел. в комнате,
удобства на
территории

видеосалон, тренажерный зал,
библиотека, теннисный клуб,
бассейн, эстрадная площадка,
кружки, пляж на р. Ахтубе.

муниципальный

404180 Волгоградская обл.,
Светлоярский р-н,
п.им.Кирова,
ул.Приканальная,60
(8442) 63-33-55, доп. 27-51
DOL.CHAIKA@yandex.ru

214
6,5-17 лет

Сезонный
4 смены
21 день

7 кирпичных
корпусов, в
комнатах по 8 чел.,
удобства в
отдельном здании

кинозал, DVD, тренажерный зал,
библиотека, спортплощадки.
Кружки. Пляж на канале им.
Ленина. Катамараны, лодка.

муниципальный

Городищенский район,
х.Паньшино
тел. (84468) 4-83-85, 4-84-49,
4-83-80, 3-58-40
ms.yunost@inbox.ru

265
6,5-17 лет

Сезонный
4 смены
21 день

4 одноэтажных
корпусов и один 2-х
этажный, по 5 чел.
в комнате.

Бассейн (вода с подогревом),
компьютерный зал, Интернет,
библиотека, зеленая эстрада,
тренажерный зал, более 20
кружков.

МБУ Детский
оздоровительный
лагерь
43

«Чайка»
МБУ Детский
оздоровительный
лагерь

44

«Юность»
МАУ ДОЛ

Источники:
http://www.volgograd.kp.ru/
http://absoluttv.ru
http://kdm-old.volganet.ru/another_info/sum_rest/folder_12/
http://kdm-old.volganet.ru/another_info/sum_rest/folder_28/

