РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Год составления - 2016
Дата актуализации — 1 апреля
Наименование учреждения

Форма собственности

Учредитель

Адрес учреждения

Режим работы
(круглогодичный
или сезонный)

Кол-во
смен

Сроки проведения смен / планируемая численность детей / стоимость путевки

1 смена

2 смена

3 смена

4 смена

5 смена

6 смена

7 смена

8 смена

Возрастная
категория
детей
(лет)

Группа
санитарноэпидемиологич
еского
благополучия

Условия для проживания детей и проведение досуга

Краткая информация об оздоровительной организации

I. Информация о действующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Архангельской области
Специализированные (профильные) лагеря (стационарные и передвижные), лагеря труда и отдыха
город Архангельск
№
п/п

Наименование учреждения

Форма собственности

Учредитель

Адрес учреждения

Режим работы
(круглогодичный
или сезонный)

Кол-во
смен

1

Специализированный
(профильный) лагерь
"Архангел"
МАУ ДО МО
«Город Архангельск»
«Центр технического
творчества, спорта и развития
детей»

муниципальная

МО «Город Архангельск»
(163000, г. Архангельск,
пл. Ленина, д.5)

г. Архангельск,
ул.Октябрят, д. 4, корп.3,
тел.: 29-52-08.
E-mail:arhctt@bk.ru

сезонно

3

Летние каникулы

1 смена

2 смена

3 смена

02.06.201613.06.2016
(12 дней)

17.06.201628.06.2016
(12 дней)

03.07.201614.07.2016
(12 дней)

60

60

60

11920,00

11920,00

11920,00

Осенние каникулы

4 смена

5 смена

6 смена

Зимние каникулы

7 смена

Возрастная
категория
детей (лет)

Группа
санитарноэпидемиологич
еского
благополучия

Условия для проживания детей и проведение досуга

Краткая информация об оздоровительной организации

8-17

1

Режим работы: круглосуточно Профиль лагеря: стационарный палаточный
лагерь. Организация питания: питание 6-ти разовое, привозное. Условия
проживания: - жилая зона: палатки для проживания детей (3 жилых
палатки); палатка-столовая (1 палатка); демонстрационная палатка (1
палатка);- бытовая зона: био-туалеты, умывальники;- зона для проведения
занятий: теневые навесы, место для проведения строевой подготовки,
стрельбища (из положения лежа/стоя), трасса для мотокросса, полоса
препятствий, отработка приемов метания ножей, территория для кроссов,
футбольное поле, туристическая полоса препятствий, тренажерный зал,
волейбольное поле, настольный теннис; - гараж для хранения учебной
техники.
Программа лагеря состоит из следующих направлений
деятельности:военно-патриотической; физкультурно-спортивной ;
культурно-досуговой; социально-психологической.

Район дислокации: г. Архангельск, о. Краснофлотский, ул. Песчаная.
Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект – 68 %. Слабый – 29 %. Отсутствие – 3 %. Медицинское
обслуживание договор с медицинским работником
от 18.10.2008
г. № 200.
Подробная информация на сайте Центра: www.arhctt.ru

12-17

1

Режим работы: круглосуточный, дети проживают в палатках по 2-4
человека, 5-ти разовое (костровое) питание. В период пребывания в лагере с
детьми работают опытные воспитатели и инструктор по туризму,
организованы спортивно-туристические состязания, КТД, культурноразвлекательные мероприятия. Медицинское обслуживание обеспечивается
медицинским работником ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ".

Выезд детей к месту отдыха осуществляется на автобусе ПАЗ 3205-70,
находящемся на балансе МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО» по маршруту "п.
Двинской - с. Вознесенское- с. Красноборск - п. Евда- п. Приводино".
Ответственный за безопасностность детей в период следования к месту отдыха и
обратно - начальник передвижного специализированного (профильного) лагеря.

12-17

1

Режим работы: круглосуточный, дети проживают в палатках по 2-4
человека, 5-ти разовое (костровое) питание. В период пребывания в лагере с
детьми работают опытные воспитатели и инструктор по туризму,
организованы спортивно-туристические состязания, КТД, культурноразвлекательные мероприятия. Медицинское обслуживание обеспечивается
медицинским работником ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ".

Профиль лагеря - спортивно-туристический. Профиль смены - оздоровительная.
Выезд детей к месту отдыха осуществляется на автобусе ПАЗ 3205-70,
находящемся на балансе МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО» по маршруту "с.
Верхняя Тойма - г. Няндома - с. Верхняя Тойма". , Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект – 59 %. Слабый – 41 %. Отсутствие –0 %. Ответственный за
безопасностность детей в период следования к месту отдыха и обратно начальник передвижного специализированного (профильного) спортивнотуристического лагеря.
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Режим работы круглосуточный. Дети проживают по 4 человека в палатках.
Организовано костровое 4-х разовое питание и медицинское
сопровождение. В лагере созданы необходимые условия для обеспечения
отдыха и развлечений, спортивно-оздоровительной, краеведческой и
туристической деятельности учащихся; природоохранной работы, развития
творческих способностей детей и подростков, организации общественнополезного труда. Проволдится военно-спортивная игра "Спецназ".

Место дислокации – д.Подборье, Подробная информация на сайте РЦДО
Vilcdo.narod.ru. Основные направления лагеря: туризм, краеведение,
оздоровительные процедуры, практические работы. Эффективность
оздоровления:выраженный эффект – 45 %., слабый – 55 %, отсутствие – 1 %.

10-17
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Район дислокации: Кенозерский национальный парк. Передвижной палаточный
лагерь для воспитанников ГБКУ АО "Архангельский ЦСПСиД". Профиль
лагеря–спортивно-туристический. Маршрут: г. Архангельск– г. Каргополь – д.
Лекшмоозеро – д. Маселга – Порженские озера – д. Вершинино – г. Архангельск.
Эффективность оздоровления: выраженный эффект –63 %, слабый – 34 %,
отсутствие – 3 %. Медицинское обслуживание обеспечивается ГБУЗ «Городская
поликлиника № «2». Подробная информация по телефону 45-58-68, 45-20-08.
Электронный адрес: chfc@mail.ru.

10-17

2

Режим работы: круглосуточный, дети проживаю в палатках по 4 человека,
питание 5-и разовое костровое. В период пребывания в лагере с детьми
работают опытный инструктор по туризму, организованы спортивные
состязания.Организовано медицинское сопровождение на протяжении всей
смены.Профильный палаточный лагерь для воспитанников ГБКУ АО
«Архангельский ЦСПСиД». Цель: экологическое, социальное и культурнонравственное воспитание детей, находящихся в социально-опасном
положении.Направления деятельности: оздоровление и отдых; воспитание
патриотизма и любви к родному краю, бережного отношения к природе;
краеведение и организация природоохранной деятельности; повышение
Режим работы: круглосуточный. Проживание в деревянных домиках по 4-8
человек, питание пятиразовое. Банные дни 2 раза в неделю. На территории
лагеря имеется волейбольная площадка, футбольное поле. Привлечение
детей к туристической, физкультурно-оздоровительной, познавательной и
ремесленной деятельности. в период пребывания в лагере с детьми
работают преподаватели биологии, экологии, этнографии. Сотрудники
Парка проводят мастер-классы по традиционным ремеслам, организуется
экскурсионная программа.
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Проживание в комнатах на 6 человек на базе ГБСУ АО «Каргопольский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 5-ти
разовое питание. Имеется большая территории для организации
мероприятий на природе. Дети примут участие в мастер-классах ЦНР
«Берегиня», в мероприятиях и экскурсиях Каргопольского музея и
Кенозерского национального парка, будут организованы тематические
встречи, походы, спортивные мероприятия, трудовые дела, акции,
оздоровительные и лечебные процедуры, индивидуальные и групповые
занятия с учителем-дефектологом и педагогом-психологом.

Район дислокации: г. Каргополь. Лагерь направлен на организацию совместного
отдыха подростков «группы риска» и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, где дети научатся быть членом коллектива
сверстников, которые обеспечат общение и другие социальные навыки,
приобретут реальный жизненный опыт взаимодействия и установления
контактов со взрослыми и сверстниками, навыки независимости и
самостоятельного решения проблем. По итогам работы лагеря в 2015 г.
выраженный оздоровительный эффект был у 90 % детей. Подробная информация
по телефону 8(818-41) 2-11-73; e-mail: priutkar@yandex.ru

8 смена

Верхнетоемский район
2

Передвижной спортивнотуристический лагерь
«Пять стихий»
МБОУ
ДО «Верхнетоемский районный
центр дополнительного
образования»

муниципальная

Управление образования
администрации МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

Архангельская область,
Верхнетоемский район,
с.Верхняя Тойма,
ул.
Комсомольская, 12
тел. (881854) 3-19-43
E-mail: vtdussh@yandex.ru

сезонно

1

01.07.201612.07.2016
(12 дней)
15
4848,00

3

Передвижной спортивнотуристический лагерь
«Школа творчества»
МБОУ ДО «Верхнетоемский
районный центр
дополнительного образования»

муниципальная

Палаточный (профильный)
лагерь «Подборье»
МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа «Виледь»

муниципальная

Управление образования
администрации МО
«Верхнетоемский
муниципальный район»

Архангельская область,
Верхнетоемский район,
с.Верхняя Тойма,
ул.
Комсомольская, 12
тел. (881854) 3-19-43
E-mail: vtdussh@yandex.ru

сезонно

Архангельская область,
Вилегодский район,
с.Ильинско-Подомское,
ул.Спортивная, 7,
Тел: 8(818-43) 4-12-97
Т./ф: 8(818-43) 4-16-44
E-mail: il-cdo@mail.ru

сезонно

1

13.06.201622.06.2016
(10 дней)
16
4040,00

Вилегодский район
4

Администрация
МО «Вилегодский
муниципальный район»
(165680, АО,
Вилегодский район,
с.Ильинско-Подомское,
ул.Советская, д.34)

3

31.05.201606.06.2016
(7 дней)

20.06.201603.07.2016
(14 дней)

06.07.201619.07.2016
(14 дней)

20

50

20

2828,00

5656,00

5656,00

Каргопольский район
5

Специализированный
(профильный) лагерь
«Наши тропы Кенозерья»
ГБКУ АО
«Архангельский центр
социальной помощи семье
и детям»

государственная

Министерство труда,
занятости и социального
развития
(163000, г.Архангельск,
просп. Новгородский,
д.160, каб.311,
тел./факс: 45-43-12)

163037, г.Архангельск,
ул.Пограничная, д.10. Тел.:
45-58-68,
тел./факс: 45-20-08.
Электронный адрес:
chfc@mail.ru.

сезонно

1

15.08.201621.08.2016
(7 дней)
7

4 431,00

6

7

Специализированный
(профильный) лагерь.
Экологический лагерь
Кенозерья

Специализированный
(профильный) лагерь
«Сказка лета-2016»
ГБСУ АО "Каргопольский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних"

государственная

государственная

ФГБУ «Национальный парк
«Кенозерский»

Министерство труда,
занятости и социального
развития
(г.Архангельск, просп.
Новгородский, д.160,
каб. 311,
тел./факс: 45-43-12)

г.Архангельск, Наб.
Северной Двины, д.78,
тел. 20-65-72,
т/факс: 28-65-23
E-mail:kadr@kenozero.ru
(164136, АО,
Каргопольский район, МО
"Печниковское",
б.н.п..Масельга)

сезонно

г.Каргополь,
п.Ленинградский, 2 "а",
Т./факс (818-41) 2-11-73 email: priutkar@yandex.ru

сезонно

1

11.07.201624.07.2016
(14 дней)
60
15 400,00

1

11.07.201625.07.2016
(15 дней)

Страница 1

Лагерь дислоцируется на территории Кенозерского национального парка.
Профиль лагеря - экологический. Выезд детей к месту отдыха осуществляется по
маршруту: Архангельск-Няндома-Архангельск (поезд № 317М); Няндома д.Масельга - Няндома -переезд на автобусе (трансфер организуется ФГБУ НП
"Кенозерский"). Подробная информация на сайте: www.kenozero.ru

7

Специализированный
(профильный) лагерь
«Сказка лета-2016»
ГБСУ АО "Каргопольский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних"

государственная

Министерство труда,
занятости и социального
развития
(г.Архангельск, просп.
Новгородский, д.160,
каб. 311,
тел./факс: 45-43-12)

г.Каргополь,
п.Ленинградский, 2 "а",
Т./факс (818-41) 2-11-73 email: priutkar@yandex.ru

сезонно

1

10-17
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Проживание в комнатах на 6 человек на базе ГБСУ АО «Каргопольский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 5-ти
разовое питание. Имеется большая территории для организации
мероприятий на природе. Дети примут участие в мастер-классах ЦНР
«Берегиня», в мероприятиях и экскурсиях Каргопольского музея и
Кенозерского национального парка, будут организованы тематические
встречи, походы, спортивные мероприятия, трудовые дела, акции,
оздоровительные и лечебные процедуры, индивидуальные и групповые
занятия с учителем-дефектологом и педагогом-психологом.

Район дислокации: г. Каргополь. Лагерь направлен на организацию совместного
отдыха подростков «группы риска» и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, где дети научатся быть членом коллектива
сверстников, которые обеспечат общение и другие социальные навыки,
приобретут реальный жизненный опыт взаимодействия и установления
контактов со взрослыми и сверстниками, навыки независимости и
самостоятельного решения проблем. По итогам работы лагеря в 2015 г.
выраженный оздоровительный эффект был у 90 % детей. Подробная информация
по телефону 8(818-41) 2-11-73; e-mail: priutkar@yandex.ru
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Дети проживают в палатках по 4-5 человек. Организовано 4-х разовое
питание (костровое + сухой паѐк) и медицинское сопровождение.
Медицинское обслуживание обеспечивается ГБУЗ «Яренская ЦРБ».

Стационарный палаточный лагерь на берегу о. Себентий, передвижение до
пункта назначения своим ходом (4 000 км.) Площадь стационарного
палаточного лагеря 0,5 га. Купание в о. Себентий запрещено, оборудованного
пляжа нет. В программе лагеря районный слѐт активов школ. До места
назначения охрану детей по договорѐнности осуществляют педагоги и
администрация МБОУ ДОД КЦДО. Мобильная связь в лагере есть. Медицинское
обеспечение лагеря организует медик ГБУЗ «Яренская ЦРБ» по договору ГПД.
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Район дислокации: Территория Национального парка «Водлозерский», Илекское
лесничество инспекторский участок №1, оз. Нюхчозеро.Основные направления
деятельности профильного эколого-краеведческого лагеря: образовательные
программы, практические занятия, походы, исследования, наблюдения,
экскурсии по природным тропам, историческим местам, игры, викторины,
конкурсы, творческие мастерские, труд, спорт и физическая культура. Выезд
детей к месту отдыха осуществляется по маршруту: г. Онега - ст. Унежма - кв. 160
(Унежемское лесничество) - пеший переход: кв.160 - оз. Нюхчозеро (5 км) и
обратно.

12-17
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На территории базирования лагеря оборудованы: летняя кухня, баня,
палаточный городок, место для отдыха у костра, футбольное поле и
волейбольная площадка, в наличии - лодка с мотором для переправы через
озеро, спасательный круг, спасательные жилеты; имеются выгребная яма и
туалеты. Участники проживают в туристических 5-местных палатках;
предоставляются спальные мешки, туристические коврики. Для участников
организуется ежедневное пятиразовое питание.Все запланированные
мероприятия направлены на укрепление здоровья детей и подростков,
совершенствование их физических навыков, закрепление знаний о природе
и истории родного края, расширение знаний об особо охраняемых
Палаточный стационарный лагерь, профиль - эколого-краеведческий.
Проживание в туристических палатках по 4 человека. Питание пятиразовое
костровое. Банные дни один раз в неделю. В период пребывания в лагере с
детьми работают опытные инструкторы по туризму, организованы
спортивно-туристические состязания, КТД, культурно-развлекательные
мероприятия. Медицинское сопровождение организовано на протяжении
всей смены.

10-17

1

Район дислокации лагеря: с. Покровское, Каменный ручей (Онежский район).
Профиль лагеря–спортивно-туристический. Маршрут: г. Архангельск – с.
Покровское – Каменный ручей – г. Архангельск. Эффективность
оздоровления:выраженный эффект –63 %, слабый – 34 %, отсутствие – 3 %.
Медицинское обслуживание обеспечивается ГБУЗ «Городская поликлиника №
«2». Подробная информация по телефону 45-58-68, элек. адрес: chfc@mail.ru

14-16

1

Режим работы: круглосуточный, дети проживаю в палатках по 4 человека,
питание 5-и разовое костровое. В период пребывания в лагере с детьми
работают опытный инструктор по туризму, организованы спортивные
состязания.Организовано медицинское сопровождение на протяжении всей
смены. Профильный палаточный лагерь для воспитанников ГБКУ АО
«Архангельский ЦСПСиД». Цель: экологическое, социальное и культурнонравственное воспитание детей, находящихся в социально-опасном
положении. Направления деятельности: оздоровление и отдых; воспитание
патриотизма и любви к родному краю, бережного отношения к природе;
краеведение и организация природоохранной деятельности; повышение
уровня знаний и приобретение навыков обеспечения жизнедеятельности в
Режим работы круглосуточный. Проживание в палатках по 4 человека..
Питание 4-х разовое. В лагере реализуется программа по военнопатриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи при
поддержке АНО "Военно-патриотический центр "Вымпел". Планируется
посещение Онежского музея, Кийострова, запланированы встречи с
историками, краеведами, литераторами, военнослужащими и ветеранами
боевых действий, концерт ные программы.

10-17

2

Лагерь стационарный профильный, с круглосуточным пребыванием,
организован в целях содействия оздоровлению детей в летнее время на
основе сочетания обучения и актитвных форм отдыха; поддержки и
развития творчески одаренных детей Пинежского района. Лагерь работает
по пятидневной рабочей неделе, суббота, воскресенье - выходной.
Проживание на базе интерната МБОУ «Карпогорская СОШ № 118», по 2-4
человека в комнате, питание 5-разовое в столовой. Организуются
образовательные, оздоровительные, физкультурные и культурно-массовые
мероприятия.

Профиль лагеря - художественно-эстетический. Медицинское сопровождение
организовано на протяжении всей смены. Эффективность оздоровления:
выраженный эффект – 19 %. Слабый – 81 %. Отсутствие – 0 %.
Подробная информация на сайте: www.pinimc.org.ru

14-17

2

Лагерь стационарный профильный, с круглосуточным пребыванием,
организован в целях содействия оздоровлению детей в летнее время на
основе сочетания обучения и актитвных форм отдыха; поддержки и
развития интеллектуально-одаренных детей Пинежского района.
Проживание на базе МБОУ «Пинежская СОШ № 117», по 2-4 человека в
комнате, питание 5-разовое на базе столовой. Имеются площадки для
баскетбола, волейбола, футбольное поле, столы для настольного тенниса,
игровые и кружковые комнаты. В период пребывания в лагере с детьми
работают высококвалифицированные педагоги МОУ МО "Пинежский
муниципальный район".

Профили лагеря: физкультурно - спортивный, эколого-биологический,
художественно -эстетический. Медицинское обслуживание обеспечивается
Архангельской области "Карпогорская ЦРБ". Эффективность оздоровления:
выраженный эффект –97%, слабый – 3 %, отсутствие – 0 %. Подробная
информация на сайте: www.pinimc.org.ru

9-17

2

Лагерь стационарный профильный, с круглосуточным пребыванием.
Работает по шестидневной рабочей неделе, воскресенье - выходной.
Проживание на базе интерната МБОУ «Кушкопольская СОШ № 4», 2-4
человека в комнате, питание 5-разовое в столовой. Организуются
образовательные, оздоровительные, физкультурные и культурно-массовые
мероприятия.Имеются площадки для баскетбола, волейбола, футбольное
поле, столы для настольного тенниса, игровые и кружковые комнаты.

Профиль лагеря - спортивный. Лагерь организован в целях содействия
оздоровлению детей в летнее время на основе сочетания обучения и актитвных
форм отдыха; поддержки и развития спортивно-одаренных детей Пинежского
района. Медицинское обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО "Карпогорская
ЦРБ". Эффективность оздоровления: выраженный эффект–8 %, слабый – 92 %,
отсутствие - 0 %. Подробная информация на сайте: www.pinimc.org.ru.
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2

Режим работы: круглосуточный, дети проживают в палатках по 4 человека,
питание 5-и разовое костровое. В период пребывания в лагере с детьми
работают опытный инструктор по туризму, организованы спортивные
состязания.Организовано медицинское сопровождение на протяжении всей
смены. Цель: экологическое, социальное и культурно-нравственное
воспитание детей, находящихся в социально-опасном положении.
Направления деятельности: оздоровление и отдых; воспитание патриотизма
и любви к родному краю, бережного отношения к природе; краеведение и
организация природоохранной деятельности; повышение уровня знаний и

Профильный палаточный лагерь для воспитанников ГБКУ АО «Архангельский
ЦСПСиД». Маршрут: Архангельск -п.Пинега – д. Малетино-д. Красная Горка –
д. Голубино – д. Першково – г. Архангельск. Район проведения лагеря: п.
Пинега,д. Малетино, д. Красная горка, д. Голубино, д. Першково (Пинежский
район). Эффективность оздоровления:выраженный эффект – 8 %, слабый – 92 %,
отсутствие – 3 %. Профиль лагеря–спортивно-туристический. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ «Городская поликлиника № «2». Подробная
информация по телефону 45-58-68,
элек. адрес: chfc@mail.ru

30

9495,00

Ленский район
8

Стационарный палаточный
лагерь «Робинзонада»
МБОУ ДОД
«Комплексный центр
дополнительного образования»

муниципальная

Администрация
МО «Ленский
муниципальный район»

165780, Архангельская
область,
Ленского района,
с. Яренск, ул. Урицкого,
д.57
Т./факс (81859)5-26-04
e-mail:lencdo@yandex.ru

сезонно

Архангельская область, г.
Онега, Набережная им.
Попова, д.5.
Тел:
8(818 39) 7-15-20.
Т/факс:8(818 39)7-15-06
e-mail: parkoneg@atnet.ru

сезонно

2

01.06.201605.06.2016
(5 дней)

24.06.201628.06.2016
(5 дней)

40

30

2 220,00

2 220,00

Онежский район
9

Специализированный
профильный передвижной
эколого-краеведческий лагерь
«Рассвет»

государственная

Онежский филиал ФГБУ
«Национальный парк
«Водлозерский»

1

27.06.201607.07.2016
(11 дней)
16
7460,30

10

11

Специализированный
(профильный)
палаточный лагерь
«Дюна»

Специализированный
(профильный) лагерь
«Последний герой»
ГБКУ АО
«Архангельский центр
социальной помощи семье
и детям»

муниципальная

государственная

МКУ «Отдел культуры,
туризма, спорта и
молодежной политики
администрации МО
«Онежский
муниципальный район»

Архангельская область,
г.Онега,
ул.Шаревского, 4, оф.12,
тел.: 8(818-39) 7-10-42
электронный. адрес:
kultura@onegaland.ru
г.Онега,
просп.Кирова, 4, оф.12,
тел.: 8(818-39) 7-33-48

сезонно

Министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области
(г.Архангельск, просп.
Новгородский, д.160,
тел./факс: 45-43-12)

163037, г.Архангельск,
ул.Пограничная, д.10. Тел.:
45-58-68,
тел./факс: 45-20-08.
Электронный адрес:
chfc@mail.ru.

сезонно

1

01.08.201610.08.2016
(10 дней)
18
3 000,00

1

12.07.201618.07.2016
(7 дней)
7

4 431,00

12

Специализированный
(профильный) лагерь
«Белое море»
ГАУ АО "Региональный центр
патриотического воспитания и
подготовки граждан
(молодежи) к военной службе"

государственная

Специализированный
(профильный) лагерь МБОУ ДО
«Районный центр
дополнительного образования»
для одаренных детей на базе
МБОУ МО «Пинежский
муниципальный район»
«Карпогорская
СОШ № 118»

муниципальная

Специализированный
(профильный) лагерь
МБОУ ДОД «РЦДО» для
одаренных детей на базе
МБОУ МО «Пинежский
муниципальный район»
«Пинежская СОШ № 117»

муниципальная

ГАУ АО "Региональный
центр патриотического
воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к
военной службе"

163004, г.Архангельск, пр.
Троицкий, д.118, оф.25
Тел.: 211-254,
тел./факс: 211-422.
Электронный адрес:
patriotcentre@yandex.ru.

сезонно

1

18.07.201631.07.2016
(14 дней)
100
9060,00

Район дислокации: Онежский. Выезд детей к месту отдыха осуществляется по
маршруту: г. Онега - Легошевская запань (на теплоходе "Заря") - Поньга - д.
Ворзогоры (на автобусе 28 км) - д. Нименьга (пешком 20 км) - Онега (на поезде).
Эффективность оздоровления: выраженный эффект – 63 %, слабый – 34 %.
Отсутствие – 3 %.

Палаточный лагерь на берегу Белого моря. Медицинское обслуживание олрганизация стационарного медицинского пункта.
Подробная информация на сайте:http:|patriotcentr29.ru/

Пинежский район
13

14

Управление образования
администрации МО
«Пинежский
муниципальный район»

Архангельская область,
Пинежский район,
с. Карпогоры, ул.
Ф.Абрамова, 1. тел/факс
(8818-56) 2-11-24
E-mail: pinimc@rambler.ru

сезонно

1

06.06.201619.06.2016
(14 дней)
15

7 800,00

Управление образования
администрации МО
«Пинежский
муниципальный район»

Архангельская область,
Пинежский район, с.
Карпогоры, ул.
Ф.Абрамова, 1. тел/факс
8(818-56) 2-11-24
E-mail: pinimc@rambler.ru

сезонно

1

06.06.201619.06.2016
(14 дней)
30

7 800,00

15

16

Специализированный
(профильный) лагерь МБОУ ДО
«РЦДО» для одаренных детей
на базе интерната
МБОУ МО «Пинежский
муниципальный район»
«Кушкопольская
СОШ
№ 4»
Специализированный
(профильный) лагерь
«По заповедному Пинежью»
ГБКУ АО
«Архангельский центр
социальной помощи семье
и детям»

муниципальная

государственная

Управление образования
администрации МО
«Пинежский
муниципальный район»

Архангельская область,
Пинежский район, с.
Карпогоры,
ул. Ф.Абрамова, 1.
тел/ф (8818-56) 2-11-24
E-mail: pinimc@rambler.ru

Министерство труда,
163037, г.Архангельск,
занятости и социального ул.Пограничная, д.10. Тел.:
развития Архангельской
45-58-68,
области
тел./факс: 45-20-08.
(г.Архангельск, просп.
Электронный адрес:
Новгородский, д.160, каб.
chfc@mail.ru.
311,
тел./факс: 45-43-12)

сезонно

1

06.06.201619.06.2016
(14 дней)
25
7 800,00

сезонно

1

22.06.201628.06.2016
(7 дней)
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Специализированный
(профильный) лагерь
«По заповедному Пинежью»
ГБКУ АО
«Архангельский центр
социальной помощи семье
и детям»

государственная

Специализированный
(профильный) лагерь
МБОУ МО
«Город Архангельск»
"Средняя школа № 14 с
углубленным изучением
отдельных предметов
им. Я.И.Лейцингера"

муниципальная

Передвижной палаточный
лагерь МБОУ МО
«Город Архангельск»
«Детская художественная
школа № 1»

муниципальная

Министерство труда,
163037, г.Архангельск,
занятости и социального ул.Пограничная, д.10. Тел.:
развития Архангельской
45-58-68,
области
тел./факс: 45-20-08.
(г.Архангельск, просп.
Электронный адрес:
Новгородский, д.160, каб.
chfc@mail.ru.
311,
тел./факс: 45-43-12)

сезонно

МО «Город Архангельск»
(163000, г. Архангельск,
пл. Ленина, д5)

сезонно

г.Архангельск,
ул.Троицкий, д. 130,
тел.21-59-06
E-mail: moush14@list.ru

1

Режим работы: круглосуточный, дети проживают в палатках по 4 человека,
питание 5-и разовое костровое. В период пребывания в лагере с детьми
работают опытный инструктор по туризму, организованы спортивные
состязания.Организовано медицинское сопровождение на протяжении всей
смены. Цель: экологическое, социальное и культурно-нравственное
воспитание детей, находящихся в социально-опасном положении.
Направления деятельности: оздоровление и отдых; воспитание патриотизма
и любви к родному краю, бережного отношения к природе; краеведение и
организация природоохранной деятельности; повышение уровня знаний и
Режим работы: круглосуточный. Организовано 5-ти разовое питание и
медицинское сопровождение. Проживание: в здании интерната МБОУ
«Пинежская средняя школа № 117». Имеются учебные кабинеты,
спортивный зал, спортивные площадки, столовая, спальни.
Запланированные мероприятия: учебно-познавательные и развивающие
занятия, учебно-исследовательская деятельность, походы, посещение музея,
проведение спортивных соревнований.

Профильный палаточный лагерь для воспитанников ГБКУ АО «Архангельский
ЦСПСиД». Маршрут: Архангельск -п.Пинега – д. Малетино-д. Красная Горка –
д. Голубино – д. Першково – г. Архангельск. Район проведения лагеря: п.
Пинега,д. Малетино, д. Красная горка, д. Голубино, д. Першково (Пинежский
район). Эффективность оздоровления:выраженный эффект – 8 %, слабый – 92 %,
отсутствие – 3 %. Профиль лагеря–спортивно-туристический. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ «Городская поликлиника № «2». Подробная
информация по телефону 45-58-68,
элек. адрес: chfc@mail.ru
Лагерь физико-математического профиля. Эффективность оздоровления:
выраженный эффект – 70 %, слабый – 30 %, отсутствие – 0 %.
Медицинское обслуживание - договор с медицинским учреждением в наличии.
Подробная информация на сайте школы: http://mbousosh14.ucoz.ru/. Маршрут
проезда детей к месту отдыха и обратног.Архангельск – п. Пинега –
г.Архангельск. Договор – ИП Шестаков И,А.

1

Режим работы круглосуточный. Дети проживают в палатках по 4 человека
в д.Вершинино на территории Кенозерского национального парка. Питание
5-ти разовое костровое. В период пребывания в лагере с детьми работают
опытные педагоги, организованы работы на пленэре, беседы по истории
искусств, спортивные игры. Организовано медицинское сопровождение на
протяжении всей смены.

Лагерь организовывается в первый раз, планируемая эффективность
оздоровления: выраженный эффект –63 %, слабый – 34 %, отсутствие – 3 %.
Профиль лагеря – творческий. Выезд детей к месту отдыха осуществляется по
маршруту: г.Архангельск – д. Вершинино Плесецкого района– г.Архангельск
(поезд + автобус заказной).

10-17

1

Режим работы: круглосуточный, дети проживают в палатках по 4 человека,
питание 4-х разовое, костровое. Организовано медицинское
сопровождение на протяжении всей смены. Запланированные мероприятия:
проведение турниров по волейболу, футболу, викторин «Дары леса»,
«Туристическая», конкурс туристской песни,соревнований по технике
пешеходного и водного туризма, проведение праздника "В царстве
Нептуна», интеллектуальная игра «Крокодил».

Профиль лагеря – водный туризм. Передвижной палаточный лагерь по реке
Ундоша. 1. Маршрут следования: п. Североонежск - оз. Терехово – р. Ундоша –оз.
Почозеро – р.Поча – оз. Свиное - п. Североонежск. 2. Маршрут следования: п.
Североонежск – р. Онега –д. Маркумусы – д. Змеево – д. Пустынька - д. Улитино.
Медицинское обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ».

10-17

1

Режим работы: круглосуточный, дети проживают в палатках по 4 человека, Профиль лагеря – водный туризм. Передвижной палаточный лагерь по реке
питание 4-х разовое, костровое. Организовано медицинское
Онега 1. Маршрут следования: д. Плесо - п. Североонежск, завоз и вывоз
сопровождение на протяжении всей смены.Запланированные мероприятия: производится МБОУ "Плесецкая школа". Медицинское обслуживание
проведение турниров по волейболу, футболу, викторин «Дары леса»,
обеспечивается ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ».
«Туристическая», конкурс туристской песни,соревнований по технике
пешеходного и водного туризма, проведение праздника "В царстве
Нептуна», интеллектуальная игра «Крокодил»

11-17

1

12-15

1

Круглосуточно. Проживание - Общежитие «Петербургская гостиница»
расположенная по адресу: п. Соловецкий Архангельской области,
набережная бухты Благополучия, питание – в кафе «Кают-компания»
Соловевецкого РАЙПО. В период пребывания в лагере с детьми работают
педагоги, организована культурно-оздоровительная программа. В досуг
включено образовательные экскурсии:
- Соловецкий музей-заповедник («Соловецкая крепость», «Школа юнг
ВМФ СССР» и др.); - Морской музей («Мореплавание на Севере»);
- встречи с ветеранами, практические занятия по морскому многоборью,
спортивные соревнования, Вахта Памяти, День ВМФ, походы, игры.
Режим работы: круглосуточный, на период двухдневного похода дети
проживают в палатках по 4 человека, банные дни 1 раз в неделю, питание
5-и разовое, в т.ч. костровое. В период пребывания в лагере с детьми
работают опытные инструкторы по туризму, организованы спортивные
состязания. Организовано медицинское сопровождение на протяжении
всей смены.

Район дислокации: пос. Соловецкий. Профиль смены – военно-патриотический.
Медицинское обслуживание в случае необходимости во время проведения смены
обеспечивается ГБУЗ «Здравоохранение Соловецкие острова» по полисам
ОМС. Эффективность оздоровления в 2015 году:выраженный эффект –75 %;
слабый –25%.
Выезд детей к
месту отдыха осуществляется по маршруту: г. Северодвинск - г.Архангельск–
г.Кемь – пос. Соловецкий Приморского района – г.Кемь – г. Архангельск.От г.
Архангельска до г. Кемь и обратно железнодорожным транспортом ОАО «РЖД».
От г. Кемь до пос. Рабочеостровска автобус ООО «Причал». От пос.
Рабочеостровск - пос. Соловецкий Приморского района теплоход Соловецкого
Район дислокации: п. Соловецкий. Профиль лагеря–спортивно-туристический.
Эффективность оздоровления:выраженный эффект –75 %, слабый – 25 %..
Медицинское обслуживание обеспечивается ГБУЗ «Городская поликлиника №
2». Выезд детей к месту отдыха и обратно осуществляется по маршруту:
г.Архангельск– п.Кемь–пос. Соловецкий Приморского района–п.Кемь–г.
Архангельск. Используемый транспорт до пос. Соловецкий: поезд № 671 (от
Архангельска до г.Кемь), автобус (от г.Кемь до пос. Рабочеостровск), теплоход
(пос. Рабочеостровск- пос. Соловецкий Приморского района).Подробная
информация на сайте школы: www.yungash-school.ru.

11-16

1

Режим работы круглосуточный. Проживание - в гостинице
«Петербуржская» Соловецкого музея-заповедника п. Соловецкий, в 3-х-4-хместных номерах на 1-2 этаже гостиницы, здание двухэтажное. Питание – в
кафе по договору. Профиль - патриотический, спортивно-туристический.
кадетская смена
(экскурсии, посещение Соловецкого
монастыря, встречи с ветеранами ВМФ, практические занятия по морскому
многоборью, сдача зачѐтов по морским дисциплинам, Вахта Памяти в День
ВМФ и др.)

Район дислокации: п. Соловецкий. Выезд детей к месту отдыха и обратно
осуществляется по маршруту: г. Архангельск-г. Кемь - п. Соловецкий-г. Кемь г.Архангельск (железнодорожный транспорт) г. Кемь - п. Соловецкий (речной
транспорт). Эффект оздоровления: выраженный эффект-70%, слабый эффект30%, отсутствие оздоровительного эффекта -0. Медицинское обслуживание
обеспечивается ГБУЗ «Здравоохранение Соловецкие острова». Сайт школы:
arh93.ucoz.ru

13-16

1

Режим работы круглосуточный. Проживание в палатках по 4 человека.
Питание 4-х разовое. В лагере реализуется программа по военнопатриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи при
поддержке Общероссийской общественно-государственной организации
"Российское военно-историческое общество". Запланированы встречи с
историками, краеведами, литераторами, военнослужащими и ветеранами
боевых действий, концерт ные программы.

Район дислокации: д. Малые Корелы, Приморский район, лыжный стадион
имени В.С. Кузина ГАУ Архангельской области «Центр развития игровых видов
спорта».
Медицинское обслуживание - олрганизация стационарного медицинского
пункта. Подробная информация на сайте:http:|patriotcentr29.ru/

7-17

2

Проживание в палатках по 2-4 человека, питание костровое. Банные дни 1
раз в неделю. В период пребывания в лагере с детьми работают опытные
тренеры- преподаватели, организованы спортивные состязания. Имеются:
футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола, столы для
настольного тенниса. Организовано медицинское сопровождение на
протяжении всей смены.

Район дислокации: д. Кононовская. Эффективность оздоровления:
Выраженный эффект –100 %. Слабый – 0 %. Отсутствие – 0 %
Профиль лагеря–спортивно-туристический. Медицинское обслуживание
обеспечивается МУЗ «Устьянская ЦРБ». Подробная информация на сайте школы:
ydysh.edusite.ru

10-17

2

13-16

2

12-18

7
4431,00

1

13.06.201622.06.2016
(10 дней)
30
11920,00

Плесецкий район
18

МО «Город Архангельск»
(163000, г. Архангельск,
пл. Ленина, д5)

г.Архангельск,
ул.Тимме,22, корп.1
тел. (8182) 23-69-96
E-mail: arschool@atnet.ru

сезонно

1

01.08.201608.08.2016
(8 дней)
16
5224,00

19

20

Передвижной палаточный
лагерь «АЗИМУТ»
МБОУ "Плесецкая СШ" филиал
дополнительного образования
"Районнный центр
дополнительного образования"

муниципальная

Передвижной палаточный
лагерь «БРИЗ»
МБОУ "Североонежская школа"
филиал ДО
"Дом
детского творчества"

муниципальная

МО "Плесецкий
муниципальный район"

Архангельская область
Плесецкий район,
г. Плесецк, ул. Фокина,
д.19
тел. (881832) 7-18-36

сезонно

1

01.08.201622.08.2016
(13 дней)
20
5252,00

МО "Плесецкий
муниципальный район"

Архангельская область
Плесецкий район
Североонежск 2 микр.,
дом 16
тел. (881832) 6-51-54
E-mail:
tvorchestvo14@mail.ru

сезонно

Архангельска область,
г.Северодвинск,
ул. Капитана Воронина, 36
т/ф 8(8184) 58-31-83
E-mail: severomorets29
@yandex.ru

сезонно

1

01.07.201612.07.2016
(12 дней)
30
4848,00

Приморский район
21

Специализированный
(профильный) лагерь «Летняя
Соловецкая школа юнг»
МБОУ ДО «Детский морской
центр «Североморец»

муниципальная

МБОУ ДО «Детский
морской центр
«Североморец»

1

19.07.201601.08.2016
(14 дней)
15

28 600,00

22

Специализированный
(профильный) лагерь
МБОУ
МО
"Город
Архангельск"
«Архангельская средняя
школа Соловецких юнг»

муниципальная

МО «Город Архангельск»
(163000, г. Архангельск,
пл. Ленина, д5)

г. Архангельск,
ул.
П.Галушина, д.25/1, тел.
66-83-86
тел. 6447-31

сезонно

1

18.07.2016 30.07.2016
(14 дней)
10
28 305,20

23

Специализированный
(профильный) лагерь
МБОУ МО
"Город Архангельск"
"СОШ № 93"

муниципальная

Военно-исторический лагерь
«Северный Форпост России»
ГАУ АО "Региональный центр
патриотического воспитания и
подготовки граждан
(молодежи) к военной службе".

государственная

МО «Город Архангельск»
(163000, г. Архангельск,
пл. Ленина, д5)

г. Архангельск, Лахтинское
шоссе, 135,
тел. 45-18-97
E-mail: morets29
@yandex.ru

сезонно

163004, г.Архангельск, пр.
Троицкий, д.118, оф.25
Тел.: 211-254,
тел./факс: 211-422.
Электронный адрес:
patriotcentre@yandex.ru.

сезонно

1

18.07.2016 31.07.2016
(14 дней)
10

28 305,20
24

ГАУ АО "Региональный
центр патриотического
воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к
военной службе"

1

01.07.201614.07.2016
(14 дней)
150

7560,00

Устьянский район
25

Профильный спортивнооздоровительный лагерь
«Северянин»
МБОУ ДО «Устьянская
специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва»

муниципальная

Управление образования
администрации МО
«Устьянский
муниципальный район»

Юрид. адрес лагеря: АО,
Устьянский район,
пос.Шангалы,
д.Малиновка, 17-б. Факт.
адрес: АО, Устьянский
район, д. Кононовская. т/ф:
(8818-55) 5-11-62,
E-mail: ystdush@rambler.ru
E-mail:Malinovka29@bk.ru

сезонно

1

11.07.201631.07.2016
(21 день)
15
14 300,00

Страница 3

26

27

Профильный передвижной
лагерь «Эрудит»
МБОУ «Устьянская средняя
общеобразовательная школа»

Специализированный
(профильный) лагерь
палаточного типа
«Школа одаренных детей"
МБОУ «Устьянская средняя
общеобразовательная школа»

муниципальная

муниципальная

Управление образования
администрации МО
«Устьянский
муниципальный район»

Управление образования
администрации МО
«Устьянский
муниципальный район»

165230, Архангельская
область, Устьянский район
с. Шангалы ул. 50 лет
Октября, д.1
Тел./факс – 8(81855)54509
e-mail: ustschool@bk.ru

Архангельская область,
Устьянский район,
с.Шангалы, ул.50 лет
Октября, 1
тел. 8(818-55)5-41-09
E-mail:ustschool@bk.ru

сезонно

сезонно

2

01.06.201611.06.2016
(11 дней)

20.06.201625.06.2016
(6 дней)

15

15

4400,00

950,00

1

27.06.201603.07.2016
(7 дней)

12-17

2

Палаточный лагерь туристической направленности. Проживание в палатках
по 4 человека (4 палатки), питание 5-ти разовое костровое.
(Вторая
смена с дневным пребыванием). В лагере с детьми работают опытные
инструкторы по туризму, проводятся спортивные состязания. Организовано
медицинское сопровождение на протяжении всей смены. Привлечение
детей к туристической, краеведческой и физкультурно-спортивной
деятельности.

Профиль лагеря–спортивно-туристический
Адреса базовых стоянок: Бережная - Шангалы - Бережная.
Эффективность оздоровления:выраженный эффект –83 %, слабый – 14 %,
отсутствие – 3 %.. Медицинское обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
«Устьянская центральная районная больница». Лицензия на медицинский
кабинет школы ДО-29-01-000564 от 11 февраля 2011 г.

12-17

2

Стационарный профильный лагерь. Режим работы: круглосуточный
Проживание в палатках по 4 человека (8 палаток). Питание 5-ти разовое
(костровое и в столовой школы). В период пребывания в лагере с детьми
работают опытные инструкторы по туризму, проводятся спортивные
состязания. Привлечение детей к туристической и физкультурноспортивной деятельности.

Лагерь располагается в д. Бережная Устьянского района (0,2 км от с. Шангалы).
Профиль лагеря-спортивно-туристический. Эффективность оздоровления:
выраженный эффект –83 %, слабый – 14 %, отсутствие – 3 %. Медицинское
обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная
больница». Лицензия на медицинский кабинет школы ДО-29-01-000564 от 11
февраля 2011 г.

Стационарный профильный лагерь. Режим работы:дневной при
МБОУ «Устьянская средняя общеобразовательная школа».
Питание 3-х разовое в столовой школы. В период пребывания в
лагере с детьми работают опытные инструкторы по туризму,
проводятся спортивные состязания. Привлечение детей к
туристической и физкультурно-спортивной деятельности.

Лагерь располагается в д. Бережная Устьянского района (0,2 км от с.
Шангалы). Профиль лагеря-спортивно-туристический. Эффективность
оздоровления: выраженный эффект –83 %, слабый – 14 %, отсутствие
– 3 %. Медицинское обслуживание обеспечивается ГБУЗ АО
«Устьянская центральная районная больница». Лицензия на
медицинский кабинет школы ДО-29-01-000564 от 11 февраля 2011 г.

Лагерь находится в сосновом бору на берегу реки Кокшеньга. Проживание
в комнатах по 4 человека в одноэтажных деревянных корпусах. 5-ти
разовое питание. Гражданско-патриотическое воспитание детей в системе
образования района осуществляется по нескольким направлениям:
спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, трудовое,
экологическое и включает различные мероприятия, направленные на
укрепление здоровья детей; развитие трудовых, физических навыков,
психологической устойчивости в нестандартных условиях; комплексную
подготовку к службе в Вооруженных силах России. Программа

Маршрут проезда детей к месту отдыха: ДЮЦ п.Октябрьский – д.Костылево – выезд на дорогу областного назначения – с.Малодоры – мост
через реку Соденьгу – д.Малая Вирова – д.Наумовская – д.Большая Вирова –
д.Нагорская – д.Угольская – д.Максимовская – д.Стешевская – Горский –
д.Толстиковская – мост через реку Заячью – д.Ульяновская – д.Починок – о/л
«Колос». Маршрут проезда детей к месту отдыха и обратно ежегодно
согласовывается с Министерством образования и науки Архангельской области.
Ежегодно заключается договор на перевозку детей с ОАО «Устьянское АТП»
(дата последнего договора 1.01.2012.) Договор ежегодно пролангируется.

25
2800,00
27.06.201603.07.2016
(7 дней)
30
875,00

28

Специализированный
(профильный) лагерь
"Патриоты Устьи"
(на базе ДОЛ "Колос")
МБОУ «Октябрьская СОШ
№ 2 структурное подразделение
"Устьянский детскоюношеский Центр»

муниципальная

Управление образования
администрации МО
«Устьянский
муниципальный район»

165230, АО, Устьянский рн, МО «Шангальское», д.
Бережная, ул. Восточная, д.
13, стр.1. Факт. адрес: АО,
Устьянский р-н,
п.Октябрьский,
ул. Магистральная, 13.
Т/ф.:8(818-55) 5-11-68

сезонно

1

30.05.201603.06.2016
(5 дней)
65

15-17

3165,00
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