2

Раздел 1. Информация об оздоровительных организациях действующих на территории города Невинномысска

4-х
этажный 18732/
спальный
892
корпус,
пищеблок,
кинозал на 30
мест,
игровые
комнаты,
актовый
зал,
необходимые
игры,
компьютерная
техника,
оборудование,
инвентарь
для
организации
досуга; детский
городок

1

Краткая информация об
оздоровительной организации
(направление работы, профиль)

Группа санитарноэпидемиологического благополучия

сезонный,
3 смены
15.06 - 05.07
08.07 - 28.07
01.08 - 21.08

Стоимость путевки (либо стоимость
1 дня пребывания) в рублях

фактический и
юридический
357101,
Ставропольский
край,
г.Невинномысск,
пер.
Спортивный 6 Б
т/ф (86554)
6-40-02, 6-40-06
spenergetik@list.r
u

Условия для проживания детей и
проведения досуга

Учредитель (полное наименование
учреждения, на базе которого создан
лагерь)

Форма собственности

Общество ПАО
с
«Энел
ограничен Россия»
ной
ответстве
нностью

Режим работы (круглогодичный или
сезонный), количество и сроки
проведения смен

Летний загородный
оздоровительный
лагерь «Энергетик»
на базе ООО
«Санаторийпрофилакторий
«Энергетик»,
генеральный
директор
Ткаченко Андрей
Сергеевич

Адрес фактический и юридический,
контактные телефоны, адрес сайта,
электронной почты

1

Полное наименование
оздоровительной организации в
соответствии с уставом
или положением данного лагеря
ФИО руководителя (контактный
телефон)

№п/п

Подраздел 1 Загородные оздоровительные лагеря

Находится в
лесопарковой зоне
района «Фабрика», до
ближайшей остановки
900 м. Проезд
маршрутным такси №
1А, 5, 14.
В течение смены
проводятся культурноразвлекательные,
физкультурноспортивные,
оздоровительные
мероприятия:
(лечебный массаж,
использование
кислородных
коктейлей,
закаливающий душ)

3

Министерство
здравоохране
ния
Ставропольского края

Имеется
двухэтажный
спальный корпус
с палатами на
втором
этаже,
бассейн, волейбольная,
баскетбольная
площадки,
футбольное поле, беговая дорожка,
библиотека, кинозал, ,
3
игровые
комнаты,
столовая на 60 мест
караоке, игровые
комнаты, сауна,
бассейн

1
стоимость
бюджетных
затрат
23341,44
/972,56

Краткая информация об
оздоровительной организации

Группа санитарноэпидемиологического благополучия

Круглогодич
ный
Количество
смен – 12
Сроки
проведения
смен:
11.01-05.02
08.02-05.03
09.03-01.04
04.04-30.04
03.05-25.05
30.05.-18.06
20.06-09.07
11.07.-30.07
01.08.-21.08
Отпуск с
22.08 - 02.10.
(42 кал.дня)
04.10-29.10

Стоимость путевки (либо стоимость
1 дня пребывания) в рублях

357114, г.
Невинномысск,
ул.Северная 16б,
тел.(86554) 651-93,
факс(86554) 544-31,
e-mail:
nevgyravlik@ram
bler.ru

Условия для проживания детей и
проведения досуга

Режим работы (круглогодичный
или сезонный), количество и сроки
проведения смен

Главный врач Райх
Владимир Жанович

Учредитель (полное наименование
учреждения, на базе которого создан
лагерь)

Форма собственности

Государ
Государственное
ственная
казенное
учреждение
здравоохранения
«Детский краевой
санаторий
«Журавлик»

Адрес фактический и юридический,
контактные телефоны, адрес
электронной почты

1

Полное наименование
оздоровительной организации в
соответствии с уставом или
положением данного лагеря

№ п/п

Подраздел 2. Санатории. Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия.

Профиль
санатория:
гастроэнтерологический

4

31.10-25.11
28.11-25.12

1

Лагерь с дневным
муниципребыванием детей пальная
«Солнышко»
МБОУ СОШ № 1
директор:
Мироненко
Евгения Николаевна

управление
образования
администрации
города Невинномысска

357100,
Ставропольский
край
г.Невинномысск,
ул. Гагарина,
д.62А,
(86554) 3-58-81.
sosh1.mou@yande
x.ru

сезонный,
2 смены,
20.06.-10.07;
15.07.-04.08

8 спальных
комнат, 2 игровые 2658/
комнаты, актовый 126,57
зал, спортивный
зал, спортивная
площадка,
пищеблок,
игровое и
спортивное оборудование

1

Краткая информация об
оздоровительной организации

Группа санитарноэпидемиологического благополучия

Стоимость путевки (либо стоимость
1 дня пребывания) в рублях

Условия для проживания детей и
проведения досуга

Режим работы (круглогодичный
или сезонный), количество и сроки
проведения смен

Адрес фактический и юридический,
контактные телефоны, адрес
электронной почты

Учредитель (полное наименование
учреждения, на базе которого создан
лагерь)

Форма собственности

Полное наименование
оздоровительной организации в
соответствии с уставом или
положением данного лагеря

№ п/п

Подраздел 3. Лагеря дневного пребывания детей

Лагерь работает по
программам:
1 смена: «Солнечное
детство»
2 смена: «Прекрасное
рядом»
Профиль смен:
1 смена: спортивно-

оздоровительное и
культурно-досуговое
направления;
2 смена:

художественноэстетическое и

5

спортивнооздоровительное
направления.

2

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Зеленая планета»
МБОУ СОШ № 2
директор:
Пустовая
Людмила
Евгеньевна

муниципальная

управление
357101,
образования
Ставропольский
администрации край,
города Невинг.Невинномысск,
номысска
ул. Шевченко, д.2
(886554) 5-93-60
school2Nev1@mai
l. ru

сезонный,
2 смены
01.06.-22.06;
27.06.-17.07

6 спальных
комнат, 4 игровые 2658/
комнаты,
126,57
пищеблок, спортивный зал,
спортивная площадка,
футбольное поле,
библиотека,
игровое и
спортивное
оборудование

1

3

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Алые паруса»
МБОУ СОШ №3
директор:
Деменьтиенко
Елена Евгеньевна

муниципальная

управление
образования
администрации
города Невинномысска

сезонный,
3 смены
01.06.-22.06;
27.06.-17.07;
22.07.-11.08.

6 спальных
комнат, 3 игровые 2658/
комнаты,
126,57
пищеблок,
спортивный зал,
спортивная площадка,
библиотека,
игровое и
спортивное
оборудование

1

357100,
Ставропольский
край,
г.Невинномысск,
ул. Ленина, д.107
(86554) 3-41-56,
school-3@list.ru

Организованы
экскурсии, посещение
бассейна.
Работают кружки и
организованы
спортивные игры.
Лагерь работает по
программе «Зеленая
планета» спортивнооздоровительной
направленности.
Профиль смен:
1 смена:
интеллектуальный,
2 смена: экологический.
Организованы
экскурсии, посещение
ДК и парка Шерстяник.
Работают кружки и
организованы
спортивные игры.
Лагерь работает по
программе «Остров
детства»
Профиль смен:
1 смена: художественноэстетического направл.
2 смена: экологическое
направление,
3 смена: нравственноэтическое направление.
Организованы
экскурсии, посещение

6

4

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Веселый улей»
МБОУ СОШ № 5
имени Героя Советского Союза,
Маршала Советского Союза Куликова Виктора Георгиевича
директор:
Пешкова
Людмила Ивановна

муниципальная

управление
образования
администрации
города Невинномысска

357100,
Ставропольский
край,
г.Невинномысск,
ул.Кооперативная
д.98
(86554) 3-59-62,
nevschool5@yande
x.ru

сезонный,
2 смены
17.06.-07.07;
11.07.-31.07.

3 спальные ком1
наты, 2 игровые
2658/
комнаты, актовый 126,57
зал на 250 мест,
пищеблок,
спортивный зал,
спортивная площадка, игровое и
спортивное
оборудование

5

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Земляничка»
МБОУ Лицей № 6
директор:
Агаркова Марина
Васильевна

муниципальная

управление
образования
администрации
города Невинномысска

357108,
Ставропольский
край,
г.Невинномысск
бульвар Мира,д. 9
(86554) 7-17-24,
licey6nev@yandeх
.ru

сезонный,
2 смены
21.06 -11.07;
18.07. -07.08

2 игровые комнаты, 8 спальных
комнат,
пищеблок,
актовый зал на 60
мест, спортивный
зал, спортивная
площадка,
библиотека,
спортивное и
игровое
оборудование

1
2658/
126,57

кинотеатров, музея,
городской типографии,
кружковая деятельность
Лагерь работает по
программе:
«Веселый улей».
Профиль смен:
1 смена: духовнонравственное направление;
2 смена: спортивнооздоровительное
направление.
Организованы
экскурсии, посещение
кинотеатра, музея,
городской типографии,
кружковая деятельность.
Спортивные
соревнования между
отрядами
Лагерь работает по
программе летнего
отдыха детей.
Профильные смены:
1 смена: Тема - «Летний
дом», социальнокультурной
направленности;
2 смена: Тема –
«Пикабу»,
художественноэстетической
направленности.
Организованы
экскурсии по городу, в

7

6

7

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Цветиксемицветик»
МБОУ СОШ № 7
директор:
Гусейн Ирина
Леонидовна

муниципальная

управление
образования
администрации
города Невинномысска

357113,
Ставропольский
край,
г. Невинномысск,
ул. Школьная,
д.52
(86554) 7-52-00
Nev-school7@
yandex.ru

сезонный,
2 смены
01.06.-22.06;
27.06.-17.07

4 спальных
комнаты,4 игровые комнаты,
актовый зал на
100 мест,
пищеблок,
спортивная площадка, игровое и
спортивное
оборудование

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Дружба»
МБОУ СОШ № 8
имени Героя
Советского Союза
Т.Н. Подгорного
директор:
Ратушний
Николай Иванович

муниципа управление
льная
образования
администрации
города Невинномысска

357112,
Ставропольский
край,
г. Невинномысск,
ул. 30 лет
Победы, д. 6,
(86554) 7-77-73
school8nevinka@
mail.ru

сезонный,
2 смены
01.06.-22.06;
27.06.-17.07

5 спальных
помещений, 2
2658/
игровые комнаты, 126,57
пищеблок,
спортивная
площадка,
спортивный зал,
библиотека,
игровое и
спортивное
оборудование

1
2658/
126,57

1

музей, спортивные
соревнования между
отрядами
Лагерь работает по
программе «Культурные
традиции казачества»
Профильные смены
направление –
социально педагогическое.(профил
ь казачьей
нарпавленности)
Для ребят работают
кружки спортивный,
хореографические и
исторический.
Лагерь работает по
программе «Дружба».
Профиль смен:
Рассчитана на две смены
и по четырем
направлениям:
1-спортивное;
2-художественноэстетическое;
3-экологическое;
4-патриотическое.
Каждую
смену
организуются
экскурсионные
программы,
пешие
Профильные
смены
направлены на выявление
талантов и способностей
ребят,
развитие
лидерских
качеств,
духовно-нравственное
воспитание, укрепление

8
здоровья
и
совершенствование
навыков здорового образа
жизни

8

9

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Дельфин»
МБОУ гимназия №
9
директор:
Сверкунова Ольга
Александровна

муниципальная

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Солнышко»
МБОУ гимназия
№ 10 ЛИК
директор:
Калкаев Александр
Андреевич

муниципальная

управление
357112
образования
Ставропольский
администрации край,
города Невинг. Невинномысск,
номысска
ул. Чайковского,
д. 2 А,
(86554) 7-12-27,
gimnazya9.nev@
yandex.ru

сезонный,
2 смены
21.06 -11.07;
18.07. -07.08

управление
образования
администрации
города Невинномысска

сезонный,
2 смены
17.06.-07.07;
11.07.-31.07.

357108,
Ставропольский
край,
г. Невинномысск,
ул. Менделеева,
д.16 А,
( 86554) 7-15-31,
mbou.lik10@gmai.

7 спальных
комнат, комната
2658/
гигиены, 2
126,57
игровые комнаты,
пищеблок,
спортивный зал,
спортивная
площадка,
кинозал на 110
посадочных мест,
актовый зал на
110 посадочных
мест, библиотека,
игровое и
спортивное
оборудование

8 спальных
1
комнат, 3 игровые 2658/
комнаты, актовый 126,57
зал на 125 мест,
пищеблок,
спортивная
площадка,
спортивный зал,

1

Профиль смен:
1 смена: спортивно –

оздоровительное и
многопрофильное
направления;
2 смена: досугово –
развлекательное и
спортивное
направления.
Работа кружков и спорт
секций: изо, искусство
лепки, спортивные
игры. Физическое
развитие и
оздоровление
(физкультура,
соревнования,
подвижные игры,
туризм, питание),
конкурсы и
соревнования,
различные «огоньки» и
«костры»,
творчество, праздники
Лагерь работает по
программе
«Литературная карта
России»
Профильные смены:
духовно и культурнонравственного
направления. В течение

9

библиотека,
игровое и
спортивное
оборудование

com

10

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Дружба»
МБОУ СОШ № 11
директор:
Рябова
Галина Ивановна

муницильная

управление
образования
администрации
города Невинномысска

357108,
Ставропольский
край,
г.Невинномысск,
ул. Менделеева,
д.5 А
(86554) 7-12-17,

сезонный,
2 смены
17.06.-07.07;
11.07.-31.07.

5 спальных
1
комнат , 3
2658/
игровые комнаты, 126,57
пищеблок,
актовый зал на
100 мест,
библиотека,
спортивный зал,
спортивная
площадка,
игровое и
спортивное
оборудование

сезонный,
2 смены
17.06.-07.07;
11.07.-31.07.

Спальные места,
пищеблок,
игровые
комнаты,
актовый зал,
игры
настольные,

shdruzhba11@mail.
ru

11

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Дружба»
МБОУ СОШ № 12
директор:
Белякова Ирина
Владимировна

муниципальная

управление
357114,
образования
Ставропольский
администрации край,
города Невин- г. Невинномысск,
номысска
ул. Северная, д. 9
А,
(86554) 7-13-96,

1
2658/
126,57

лета проводятся
экскурсии в библиотеку,
в краеведческий музей,
ООО «Невинномысский
хлебокомбинат», в
кинотеатр «Мир».
Работают кружки:
прикладного искусства
народов РФ, вокальные.
Лагерь работает по
программе «Планета
детства»
Профиль смен:
1 смена:
культурологического
направления;
спортивнооздоровительного
направления.
2 смена: спортивнооздоровительного
направления.
культурологического
направления;
Проводятся экскурсии в
городской музей,
библиотеку на станцию
юных натуралистов,
организация бассейна
Реализуется программа
«Дюжинград»
физкультурнооздоровительного
направления
Профиль смен:
1 смена: здорового

10

компьютерная
техника,
оборудование,
инвентарь для
организации
досуга; детский
городок,
спортивный зал,
футбольное
поле,
баскетбольная и
волейбольная
площадка,
библиотека
управление
357110
сезонный,
4 спальных
1
образования
Ставропольский 2 смены
комнаты, 2
2658/
администрации край,
01.06.-22.06; игровые комнаты, 126,57
города Невинг. Невинномысск, 27.06.-17.07 актовый зал на
номысска
ул. Луначарского,
100 мест,
д. 28
пищеблок,
(86554) 7-38-23
спортивная
14-school@mail
площадка,
.ru
спортивный зал,
библиотека,
игровое и
спортивное
оборудование
nevschool12@yan
dex.ru

12

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Солнышко»
МБОУ СОШ № 14
директор:
Кулинич Айле
Велловна

муниципальная

образа жизни;
2 смена: гражданскопатриотического
направления
Организованы и
проводятся культурноразвлекательные,
физкультурноспортивные,
оздоровительные
мероприятия

Лагерь работает по
программе:
«Творческое лето»
Профиль смен:
1 смена: спортивнооздоровительного;
2 смена: художественноэстетического
направления.
Организованы
творческие дела,
экскурсии, посещение
музея, тематические
праздники, спортивные
соревнования, работа
кружков
художественноэстетической,
спортивнооздоровительной и
социальной
направленности.

11

13

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Радуга»
МБОУ СОШ № 15
директор:
Мухоед Светлана
Петровна

муниципа управление
357114,
льная
образования
Ставропольский
администрации край,
города Невинг. Невинномысск,
номысска
ул. Северная,
д.14
(86554) 5-81-25,
Nev_sh_15@mail.r
u

сезонный,
2 смены
17.06.-07.07;
11.07.-31.07.

8 спальных
1
комнат, комнат, 2 2658/
игровые комнаты, 126,57
2 кабинета
кружковой
работы,
пищеблок,
актовый зал на
120 мест,
спортивный зал,
тренажерный зал,
спортивная
площадка,
библиотека,
спортивное и
игровое
оборудование
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Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Солнышко»
МБОУ СОШ № 16
директор:
Мельникова
Лариса Николаевна

муниципа управление
льная
образования
администрации
города Невинномысска

сезонный,
2 смены
01.06.-22.06;
27.06.-17.07

8 спальных
1
комнат, 4 игровые 2658/
комнаты,
126,57
пищеблок,
библиотека,
актовый зал,
спортивный зал,
спортивная
площадка,
игровое и
спортивное
оборудование

357117,
Ставропольский
край,
г.Невинномысск,
ул. Апанасенко,
д.82 А
(865454) 7-51-05,
nevinka_school16
@mail.ru

Лагерь работает по
программе «Радуга
детства»
Профиль смен:
1 смена: спортивнооздоровительного
направления;
2 смена: профилактика
дорожно-транспортного
травматизма (отряд
ЮИД)
В течение ЛОК
организуются занятия в
МБОУ ДОД ДЮСШ
"Рекорд", КДЦ
«Родина», СКК
"Олимп", музыкальной
школы и др.
В лагере проводятся
подвижные
игры,
эстафеты, спортивные
мероприятия, работают
кружки
Лагерь работает по
программе
«Солнцеград»,
Профильные смены:
1смена: спортивнооздоровительное
направление.
2 смена: «Законы дорог
уважай» (профилактика
дорожно-транспортного
травматизма –отряд
ЮИД).
В течение смен
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Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Теремок»
МБОУ СОШ № 18
директор:
Голоюх
Галина Ивановна

муниципа управление
льная
образования
администрации
города Невинномысска

357100,
Ставропольский
край,
г.Невинномысск,
ул. Гагарина, д.53
Б
(86554) 3-67-59,
nevsosh18@yande
x.ru

сезонный,
3 смены
01.06.-22.06;
27.06.-17.07;
22.07.-11.08.

10 спальных
комнат, 1 игровая
комната, актовый
зал на 180 мест,
пищеблок,
спортивная
площадка,
спортивный зал,
спортивный
инвентарь

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Бригантина»
МБОУ СОШ № 20
директор:
Макаренко Оксана
Александровна

муниципа управление
льная
образования
администрации
города Невинномысска

357115,
Ставропольский
край,
г.Невинномысск,
ул.Калинина,
д.159 А
(86554) 5-69-98

сезонный,
2 смены
17.06.-07.07;
11.07.-31.07.

9 спальных
комнат, 7
игровых комнат,
3 кабинета для
кружковой
работы,
пищеблок,

1
2658/
126,57

1
2658/
126,57

организовано посещение
городского бассейна,
музей, библиотеки, КДЦ
«Родина», городских
развлекательных
мероприятий.
Лагерь работает по
программе «Родник»
Профиль смен:
1 смена: спортивнооздоровительного напр.
2 смена: нравственноэстетического
направления.
3 смена: экологическое.
В течение смен
организовано
посещение городского
бассейна, музея,
библиотеки,
кинотеатров и
городских
развлекательных
мероприятий.
Планируется работа
кружков: спортивных,
ИЗО, дек.-прикл.
творчества,
психологического.
Лагерь работает по
программе «Радуга»
Профиль смен:
1 смена: спортивнооздоровительного напр.
2 смена: нравственноэстетического
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ya.mousosh20@y
andex.ru

спортивный зал,
спортивная
площадка,
читальный зал на
25 мест, актовый
зал на 200 мест,
игровое и
спортивное
оборудование

направления.
В течение лета
организуются экскурсии
в городской музей, на
станцию юных
натуралистов, в музей
УВД; планируются
тематические экскурсии
на хлебокомбинат, в
пожарную часть;
посещение бассейна,
библиотеки, КДЦ
«Родина», ДС «Олимп»,
музыкальной школы №1
Работают кружки:
хореографический
ансамбль «Задоринка»;
спортивная секция
«Баскетбол»;
«Юный краевед»;
«ЮИД».
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1

Лагерь с дневным
пребыванием
«Радужный терем»
МБУ ДО «ДДТ» г.
Невинномысска
директор:
Нода Ольга
Ивановна

муниципальная

управление
образования
администрации
города Невинномысска

Адрес
сезонный,
юридический и
1смена
адрес
01.06.-22.06
актический:
357100,
Ставропольский
край,
г.Невинномысск,
ул.Гагарина,
д.114,
(86554)9-54-82
cdtgorodmasterov@y
andex.ru

1 игровая
комната, 3
отрядных
комнаты,
актовый зал на
200 человек,
игровое
оборудование.

2557/
121,76

1

Краткая информация об
оздоровительной организации

Группа санитарноэпидемиологического благополучия

Стоимость путевки (либо стоимость 1
дня пребывания) в рублях

Условия для проживания детей и
проведения досуга

Режим работы (круглогодичный или
сезонный), количество и сроки
проведения смен

Адрес фактический и юридический,
контактные телефоны, адрес
электронной почты

Учредитель (полное наименование
учреждения, на базе которого создан
лагерь)

Форма собственности

Полное наименование
оздоровительной организации в
соответствии с уставом или
положением данного лагеря

№п/п

Подраздел 4. Специализированные (профильные) лагеря

Профильный лагерь
художественного
воспитания, работает
по программе
«Радужный терем».
Основные направления
деятельности:
художественнотворческое,
эстетическое, трудовое,
патриотическое,
досуговое, психологопедагогическое,
физкультурноздоровительное
развитие детей.
В период ЛОК
запланировано:
посещение
плавательного
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2

Лагерь с дневным муниципребыванием детей
пальная
«Тополек»
структурное
подразделение
«Станция
юных
натуралистов»
МБУ ДО «ДДТ»
г. Невинномысска
директор:
Нода
Ольга
Ивановна

управление
образования
администрации
города Невинномысска

Адрес
сезонный,
юридический:
1смена
357100,
01.06.-22.06;
Ставропольский
край
г.Невинномысск,
ул. Гагарина, 114
8(86554) 9-54-82,
cdtgorodmasterov@y
andex.ru
Адрес
фактический
357100,
Ставропольский
край,
г. Невинномысск,
ул.
Революционная,
9
8(86554)3-77-24
stanunnat@yandex
.ru

2557/
121,76

1

бассейна, культурно досугового центра
«Родина», кинотеатра
«Мир», экскурсии,
деятельность детских
объединений,
конкурсно-игровые
программы для детей
школьных лагерей,
тренинги, викторины,
игры, тематические
дни, акции.
Лагерь работает по
программе «Зеленый
мир», экологобиологического
направления. Основные
направления
деятельности:
ценностноориентационное
интеллектуальнопознавательное
художественнотворческое
коммуникативное
организаторское
спортивнооздоровительное
В период ЛОК
запланировано:
посещение
плавательного
бассейна, культурно досугового центра
«Родина», кинотеатра
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3

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Ровесник»
МБУ «Центр
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи»
г. Невинномысск
директор
Горяинова Наталья
Георгиевна

муниципальная

управление
образования
администрации
города Невинномысска

4

Лагерь с дневным
пребыванием детей
Государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания
Невинномысский
СРЦН «Гавань»
директор:
Борщевская
Валентина Петровна

государ- Министерство
ственная труда и
социальной
защиты
населения
Ставропольско
го края

357100,
сезонный,
Ставрополь1 смена
ский край,
01.06.-22.06.
г.Невинномысск,
ул. Гагарина,
д.112
(86554) 3-9295,
mouсdik@mail.ru
www.cdik.nevin
sk.ru

1 игровая
(тренинговая
комната), 1
кабинет для
индивидуальной работы

357101,
сезонный,
Ставропольс- 2 смены
кий край,
01.06.-22.06.;
г. Невинно24.06.-14.07.
мысск,
ул. Матросова,
д.165
(86554) 6-3265,
srcn09@minsoc
26.ru

2 игровые
комнаты,
актовый зал на
50 мест,
пищеблок на 30
мест,
спортивная
площадка,
тренажерный
зал, детский
игровой
городок,
оборудование,
инвентарь для
организации

2557/
121,76

стоимость
1дня
пребыва
ния
181,11

1

1

«Мир», экскурсии в
«Невинномысское
лесничество», «Лесное
хозяйство», по
памятным местам
города, турниры,
эстафеты, конкурсы.
профильный лагерь для
детей и подростков,
составляющих группу
повышенного
внимания.

специализированный
лагерь для детей из
семей, попавших в
трудную жизненную
ситуацию.
Работа по программе
«Летняя школа
здоровья»,
направленной на
формирование
привычек здорового
образа жизни.
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досуга

1

МБУ ДО ДООЦ
«Гренада»
директор
Кимберг Сергей
Владимирович

муниципальная

управление
образования
администрации
города Невинномысска

357022
Ставропольский
край,
Кочубеевский
район,
хутор Новый
Зеленчук,ул.
Лесная
8 (988) 6276427

сезонный,
3 смены
04.06 - 24.06
28.06.-18.07.
22.07.-11.08.

2-х этажный
спальный
корпус,
1 пищеблок,
1 обеденный зал
на 90
посадочных
мест, 1 питьевой
фонтан,
2 спортивные
площадки;
2 игровые
комнаты;
2 каркасных
бассейна для

10830/
515,71

Группа санитарноэпидемиологического
благополучия
Краткая информация об
оздоровительной организации

Стоимость путевки (либо
стоимость
1 дня пребывания) в рублях

Условия для проживания детей и
проведения досуга

Режим работы (круглогодичный
или сезонный) , количество и сроки
проведения смен

Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

Учредитель (полное наименование
учреждения, на базе которого
создан лагерь)

Форма собственности

Полное наименование
оздоровительной организации в
соответствии с уставом
или положением данного лагеря

№п/п

Подраздел 5. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации,
деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления

2

Муниципальный
загородный
стационарный
детскийлагерь
«Гренада» реализует
оздоровительнообразовательную
программу «Республика детства».
1 смена: «Я выбираю

жизнь»;
2 смена «Я гражданин своего
Отечества»;
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купания,
2 крытые
беседки,
спортивный
городок

3 смена «Сохраним
природу
Ставрополья».
Проезд от города
Невинномысска
маршрутным такси
№102,120, 233,500,125
до остановки
«Автозаправочная
станция», маршрутное
такси №11а, 101 до
остановки «Конечная»

Раздел II. Информация об оздоровительных организациях, действующих за пределами города
Невинномысска

Форма собственности

Учредитель (полное наименование
учреждения, на базе которого
создан лагерь)

Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

Режим работы (круглогодичный
или сезонный) , количество и сроки
проведения смен

Условия для проживания детей и
проведения досуга

Стоимость путевки (либо
стоимость
1 дня пребывания) в рублях

1

МБУ ДО ДООЦ

муници-

управление

357022

сезонно,

спальный

стои-

Группа санитарноэпидемиологического
благополучия
Краткая информация об
оздоровительной организации

Полное наименование
оздоровительной организации в
соответствии с уставом
или положением данного лагеря

базах
и
комплексах,
иных
на реализацию услуг по обеспечению

№п/п

Подраздел 2. Сведения об оздоровительно-образовательных
центрах,
оздоровительных организациях, деятельность которых направлена
отдыха детей и их оздоровления.

Лагерь «Вертикаль»
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«Гренада»
директор
Кимберг Сергей
Владимирович

пальная

образования
администрации
города Невинномысска

Начальник управления образования
администрации города Невинномысска

Ставропольски 1 смена:
корпус,
й край,
15.08.-24.08. 1 пищеблок,
Кочубеевский
1 обеденный зал
район,
на 90
хутор Новый
посадочных
Зеленчук, ул.
мест, 1 питьевой
Лесная
фонтан,
8 (988) 6276427
2 спортивные
площадки;
2 игровые
комнаты;
2 каркасных
бассейна для
купания,
2 крытые
беседки,
спортивный
городок

мость 1
дня
пребыва
ния
595,98

реализует программу
летнего профильного
лагеря, направленную
на профилактику
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних,
реабилитацию детей и
подростков,
оказавшихся в
социально опасном
положении,
обеспечения отдыха
данной категории
детей. Основная
деятельность туристскокраеведческая и
физкультурноспортивная,
экологическая, военнопатриотическая
В период ЛОК
запланированы
коллективные
творческие дела,
психологические
тренинги, экскурсии,
викторины,
соревнования, военноспортивные игры

С.Б.Денисюк

