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базе которого создан лагерь)

Адрес фактический и юридический                        
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я Краткая информация об оздоровительной организации (Сведения о характеристике местности, 

в которой располагается оздоровительная организация, маршруте следования до места ее 

расположения, расстоянии до ближайшего населенного пункта (Сведения о характеристике 

местности, в которой располагается оздоровительная организация, маршруте следования до места ее 

расположения, расстоянии до ближайшего населенного пункта, реализуемых тематических 

программах, условиях оказания медицинской помощи детям) *

Примечание                                      

(действующий/ не 

действующий)

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

(дата и номер)

Круглогодичный   

14.01.20 -21.01.20 60 (от 6 до 18 лет)

24.01.20 - 13.02.20 60 (от 6 до 18 лет)

17.02.20 - 25.02.20 60 (от 6 до 18 лет)

03.03.20 - 23.03.20 60 (от 6 до 18 лет)

27.03.20 - 16.04.20 60 (от 6 до 18 лет) 

22.04.20 - 12.05.20 60 (от 6 до 18 лет)   

18.05.20 - 25.05.20 60 (от 6 до 18 лет) 

02.06.20 - 22.06.20 60 (от 6 до 18 лет)

26.06.20 - 16.07.20 60 (от 6 до 18 лет)

1

Загородный оздоровительный 

лагерь «Варзуга» на базе 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения основная 

общеобразовательная школа

Муниципал

ьная

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа с. 

Варзуга

184712, Мурманская обл., Терский район, с. 

Варзуга, ул. Успенская, д.75. тел.(8815-59) 

62469                                             

varzuga_school@inbox.ru

Сезонный

03.07.20 - 23.07.20 32  (от 6 до 18 лет)

ЗОЛ «Варзуга» с круглосуточным пребыванием детей: имеются условия для приема 

пищи, раздевалка, душевые, туалет, игровые и спальные комнаты, спортивный зал, 

библиотека, прогулочный участок  с футбольным кортом

Ст-ть дня преб.: 

897,30

1

Расположен на возвышенности (80 м) с трех сторон окружен лесным массивом. От остановки до 

лагеря 200 м, до ближайшего населенного пункта 140 км. Маршрут движения: пассажирским 

автобусом №223. Имеется возможность въезда на территорию учреждения автомобильным 

транспортом. Направление смены- социально-педагогическое.Педагогический коллектив работает с 

деьми по утвержденному плану. Для оказания медицинской помощи имеется медицинская сестра и 

первичные средства оказания медицинской помощи.

Действующий в 

каникулярное время

Круглогодичный   

21.03.20 - 29.03.20 75 (от 6 до 18 лет)

02.06.20 - 22.06.20 75 (от 6 до 18 лет)

25.06.20 - 15.07.20 75 (от 6 до 18 лет)

18.07.20 - 07.08.20 75 (от 6 до 18 лет)

09.08.20 - 29.08.20 75 (от 6 до 18 лет)

01.09.20 - 07.09.20 75 (от 6 до 18 лет)

08.09.20 - 14.09.20 75 (от 6 до 18 лет)

31.10.20 - 07.11.20 75 (от 6 до 18 лет)

26.12.20 - 06.01.21 75 (от 6 до 18 лет)

1

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

289 с углубленным изучением 

отдельных предметов»

Муниципал

ьная

Управление образования, культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации ЗАТО город 

Заозерск.                                                  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 289 с 

углубленным изучением отдельных предметов»

184310, Мурманская обл., г. Заозерск, ул. 

Мира, д. 5А

тел.: (815-56) 32595, 32602, 32603, 31560;

direktor-289@yandex.ru

Сезонный

22.03.20 - 28.03.20

25.10.20 - 30.10.20

100 (от 6 до 18 лет)

100 (от 6 до 18 лет)

Созданы все условия для проведения досуга детей в дневном оздоровительном 

лагере с дневным пребываеним детей. Условия для проживаний отсутствуют

Ст-ть дня преб.: 

150,00

1

Местонахождение лагеря с дневным пребывнием детей в летний период ЗАТО город Заозерск Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

2

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 

288 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

Героя Советского Союза Л.Г. 

Осипенко»

Муниципал

ьная

Управление образования, культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации ЗАТО город 

Заозерск.                                                                             

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 288 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза Л.Г. Осипенко»

184310, Мурманская обл., г. Заозерск, ул. 

Флотская, д. 16, 

тел.: (815-56) 31546, 31545;

zaozersk288@yandex.ru 

Сезонный 

22.03.20 - 28.03.20

01.06.20 - 22.06.20

25.10.20 - 30.10.20

100  (от 6 до 18 лет)

30  (от 6 до 18 лет)

 100  (от 6 до 18 лет)

Созданы все условия для проведения досуга детей в дневном оздоровительном 

лагере с дневным пребываеним детей. Условия для проживаний отсутствуют

Ст-ть дня преб.: 

150,00

1

Местонахождение лагеря с дневным пребывнием детей в летний период- ЗАТО город Заозерск Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

3

Детский оздоровительный лагерь 

«Заря» на базе муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Терского района «Детский сад № 

5» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Терского района 

«Детский сад № 5» 

184703,  Мурманская обл., Терский район, 

пгт. Умба, ул. Приморская, д. 43

тел. (815-59) 5-09-72; 

umbadetskysad5@mail.ru

Сезонный 

01.06.20 - 25.06.20

01.07.20 - 24.07.20

60 (от 6 до 18 лет)

45 (от 6 до 18 лет)

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей: имеются условия 

для приема пищи, раздевалка, туалет, игровые комнаты, музыкальный зал, 

библиотека, прогулочный участок  с теневыми завесами

Ст-ть путевки: 

900,00

1

Находится в черте поселка г.т. Умба, 200 м. до залива Белого моря Малая Пирь Губа. В 300 метрах - 

лесной массив. От ж/д станции Кандалакша находится в 110 км. В черте поселка маршрут 

движения: городской автобус, остановка "Баня". ДОЛ ежегоднореализует авторские программы. 

Условия оказания медицинской помощи детям: оснащенный медицинский кабинет, медицинская 

сестра.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.10.000.М.00

0233.05.19 от 

20.05.2019

4

Детский оздоровительный лагерь 

«Волна» на базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Терского района 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Терского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»

184703, Мурманская обл., Терский район, 

п.г.т. Умба,  ул. Беломорская,   д. 1В

тел.: (815-59) 52446

tershool4@yandex.ru  

Сезонный 

01.06.19 - 26.06.19 45 (от 6 до 18 лет)

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей: имеются условия 

для приема пищи, раздевалка, туалет, игровые комнаты, библиотека, стадион

Ст-ть путевки: 

900,00

1

ДОЛ  «Волна» с дневным пребыванием детей находится в черте поселка городского типа Умба, На 

одной территории с лагерем располагается детская библиотека, детская школа искусств, центр 

детского творчества. Педагогический коллектив работает с детьми по утвержденному плану .Для 

оказания медицинской помощи имеется медицинская сестра и первичные средства оказания 

медицинской помощи.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.10.000.М.00

0243.05.19 от 

21.05.2019

5

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

детей Центр развития творчества 

детей и юношества «Полярис» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития 

творчества детей и юношества «Полярис» г. 

Мончегорск

184511, Мурманская обл., г.Мончегорск, 

ул.Ферсмана, д.7    184511, Мурманская 

область, г.Мончегорск, пр.Металлургов, 

д.2, тел.:(815-36) 33300, 56223

polyaris@edumonch.ru

Сезонный

21.03.20 - 27.03.20

01.06.20 - 24.06.20 

01.07.20 - 24.07.20 

03.08.20 - 26.08.20

24.10.20 - 30.10.20

31.12.20 - 06.01.21

100  (от 6 до 18 лет)

100  (от 6 до 18 лет)

100  (от 6 до 18 лет)

100  (от 6 до 18 лет)

80  (от 6 до 18 лет)

80  (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, актовый  и спортивный залы, столовая, 

медицинский кабинет

Ст-ть дня преб.: 7 

дней - бесплатно,            

21 день - 1450,00

2

Располагается в черте города. Маршрутное такси. Проведение конкурсно-развлекательных, 

познавательных программ и спортивных мероприятий.  Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.08.000 М 

000559.12.18 от 

24.12.2018, 

51.01.08.000.М.00

0185.04.19 от 

25.04.2019

6

Детский оздоровительный лагерь  

с дневным пребыванием детей на 

базе   Муниципальнго 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 

20»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  общеобразовательная 

школа № 20» п. Никель Печенгского района

184421 Мурманская область, Печенгский 

район,

п. Никель, ул.Спортивная, д. 13;

тел.: (815-54) 50515

scool20nickel@mail.ru

Сезонный

23.03.20 - 29.03.20

26.10.20 - 01.11.20

60 (от 6 до 18 лет)

60 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал,футбольное поле, 

медицинский кабинет, питание в школьной столовой МБОУ ООШ № 20

Ст-ть путевки: 

б/пл, ст-ть дня 

преб.: 157,90 

1 Располагается в поселке Никель, реализуемый профиль- трудовой, медицинская помощь 

оказывается  штатными работниками детского оздоровительного лагеря, медицинский кабинет 

находится МБОУ ООШ № 20

Действующий в 

каникулярное время

51.01.12.000.М.00

0533.10.19 от 

24.10.19

1

Расположен на берегу Белого моря, в лесной зоне, с развитой инфроструктурой. Все 

оздоровительные смены профильные. Находится в 30 км от н.п. Белое Море и в 47 км. от ж/д ст. 

Кандалакша

Действующий в 

каникулярное время

51.01.10.000.М.00

0573.12.18 от 

27.12.18, 

51.01.10.000.М.00

0230.05.19 от 

20.05.2019

Лагеря дневного пребывания детей, расположенные на террритории Мурманской области

Гос.обл. Министерство образования и науки Мурманской 

области 

Государственное областное бюджетное   

образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Мурманский областной 

загородный стационарный детский  оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Гандвиг» 

184030, Мурманская обл., н.п.Белое Море, 

Палкина Губа (почтовый адрес: 184042, 

Мурманская область, г.Кандалакша, а/я 38); 

тел.: (815-33) 93092;

тел (факс): (815-33) 95284;

gandvig@com.mels.ru;  http://www.gandvig.ru

Два двухэтажных корпуса с 4-5 местн.номерами, туалет и душ на этаже, отрядныяе 

комнаты, комнаты отдыха, спортивный зал, библиотека,  мастерсткие для развития 

творческих способностей детей.

Ст-ть дня преб.: 

3523,62

Муниципальное образование ЗАТО г. Заозерск

Терский район

г. Мончегорск с подведомственной территорией

Печенгский район

Реестр детских оздоровительных учреждений Мурманской области на 2019 год с актуализацией данных на 15.02.2020

Санаторно-оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области

Благоустроенные учебный и спальный корпуса. 3-4 -местные номера, туалет и душ 

на этаже, комнаты отдыха, 9 учебных кабинетов, спортивный, тренажёрный зал, 

актовый зал, библиотека, 11 кабинетов медицинского обслуживания. Обучение 

проводится в соответствии с ФГОС, согласно базисному учебному плану.

Ст-ть дня преб.: 

3558,37

1

Расположен в экологически чистом районе Мурманской области. В 60 км к югу от г. Кандалакша, в 

7 км от станции Княжая. Окружён богатым хвойным лесом, водоёмами. На территории учреждения 

находятся стадион с  футбольным полем и беговыми дорожками, детские спортивные комплексы. 

Проводятся: аэрозольная терапия, физиотерапия, электролечение, светолечение, биоптронтерапия, 

магнитолазеротерапия, массаж (ручной и меха-нический), кедровая бочка, траволечение, 

кислородный коктейль,  ЛФК, галакомната.Шестиразовое питание. Все оздоровительные смены 

профильные.Подробности на сайте zbsanatoriy.ucoz.ru

Действующий 51.01.10.000.М.00

0203.05.19 от 

13.05.2019

Кандалакшский район

1

Государственное областное 

бюджетное оздоровительное 

образовательное учреждение 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении «Зеленоборская 

санаторная школа-интернат»

Гос.обл. Министерство образования и науки Мурманской 

области

Государственное областное бюджетное 

оздоровительное образовательное учреждение 

санаторного типа для детей нуждающихся в 

длительном лечении «Зеленоборская санаторная 

школа-интернат»

184020, Мурманская обл., п.г.т. 

Зеленоборский, ул. Мира, д. 1;  

тел.:(881533) 66234; 

sanator-school_sec@mail.ru  

Загородные  стационарные детские оздоровительные учреждения, расположенные на террритории Мурманской области

Терский район

Кандалакшский район

2

Загородный стационарный 

детский оздоровительный лагерь 

на базе государственного 

областного бюджетного   

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей «Мурманский областной 

загородный стационарный 

детский  оздоровительно-

образовательный (профильный) 

центр «Гандвиг» 
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Детский оздоровительный лагерь 

на базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

5»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» п.г.т. Печенга Печенгского района

184410, Мурманская обл., Печенгский р-н, 

п.г.т. Печенга, ул.Печенгское ш., 

д. 15 

тел.: (815-54) 76305

pechengaschool5@mail.ru

Сезонный

04.06.20 - 24.06.20 100 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал,спортивная площадка, 

медицинский кабинет, питание в школьной столовой МБОУ СОШ №5

Ст-ть путевки 

638,00; более 

80% б/пл 

1

Раполагается в поселке Печенга, реализуемый профиль: спортивно-оздоровительный, 1 отряд - 

патриотичексий  «ЮнАрмия»,  медицинская помощь оказывается  штатными работниками детского 

оздоровительного лагеря, медицинский кабинет находится МБОУ СОШ № 5

Действующий в 

каникулярное время

51.01.12.000.М.00

0244.05.19 от 

21.05.2019

8

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей  

на базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

имени Ю.А.Гагарина»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 имени Ю.А.Гагарина» н.п. Корзуново 

Печенгского района

184405, Мурманская обл., Печенгский р-н, 

н.п. Корзуново, ул. Печенгская 

тел.: (815-54) 65647

korz_76@mail.ru

Сезонный 

04.06.20 - 24.06.20 30 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал,спортивная площадка, 

медицинский кабинет, питание в школьной столовой МБОУ СОШ № 7

Ст-ть путевки 

638,00; более 

80% б/пл 

1

Располагается в поселке Корзуново, реализуемый профиль: спортивно-оздоровительный

медицинская помощь оказывается  штатными работниками детского оздоровительного лагеря, 

медицинский кабинет находится в МБОУ СОШ № 7

Действующий в 

каникулярное время

51.01.12.000.М.00

0245.05.19 от 

21.05.2019

9

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей  

на базе муниципального 

бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 23»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 23»                                                п. Лиинахамари 

Печенгского района

184402 Мурманская область, Печенгский 

район, п. Лиинахамари, ул. Северная, СОШ 

23;

тел.: 8-921-150-99-03

visi23@mail.ru

Сезонный 

04.06.20 - 24.06.20 25 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, медицинский кабинет, 

питание в школьной столовой МБОУ СОШ № 23

Ст-ть путевки 

638,00; более 

80% б/пл 

1

Располагается в поселке Лиинахамари, реализуемый профиль туристко-краеведческий медицинская 

помощь оказывается  штатными работниками детского оздоровительного лагеря, медицинский 

кабинет находится в МБОУ СОШ № 23

Действующий в 

каникулярное время

51.01.12.000.М.00

0246.05.19 от 

21.05.2019

10

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей  

на базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей

«Дом детского творчества № 1»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества № 1» пгт. Никель 

Печенгского района

184420,  Мурманская обл, Печенгский  р-н, 

Никель пгт, Бредова ул, д. 7а;

тел.: (815-54) 51611

DDTNIKEL@yandex.ru

Сезонный

04.06.20 - 24.06.20

01.07.20 - 21.07.20

140 (от 6 до 18 лет)

125 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, питание в школьной столовой МБОУ 

СОШ № 3

Ст-ть путевки 

638,00; более 

80% б/пл 

1

Располагается в поселке Никель, реализуемый профиль-художественно-эстетический, медицинская 

помощь оказывается штатными работниками детского оздоровительного лагеря, медицинский 

кабинет находится в МБОУ СОШ № 3

Действующий в 

каникулярное время

51.01.12.000.М.00

0247.05.19 от 

21.05.2019

11

Детский оздоровительный  лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения  дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества № 2»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества № 2» г. Заполярный

184430, Мурманская область, г. 

Заполярный, ул. Мира, д. 2а, 

тел.: (815-54) 62387

ddt2zap@yandex.ru

Сезонный

04.06.20 - 24.06.20

01.07.20 - 21.07.20

160 (от 6 до 18 лет)

160 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, питание в школьной столовой МБОУ 

ООШ № 22

Ст-ть путевки 

638,00; более 

80% б/пл 

1

Располагается в городе Заполярный, реализуемый профиль-художестенно-эстетический, 

медицинская помощь оказывается  штатными работниками детского оздоровительного лагеря, 

медицинский кабинет находится в МБОУ ООШ № 22

Действующий в 

каникулярное время

51.01.12.000.М.00

0248.05.19 от 

21.05.2019
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Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» пгт. Никель Печенгского района

184421, Мурманская область, Печенгский 

район, п. Никель, проспект Гвардейский, д. 

21;

тел.: (815-54) 51967

nikschool1.60@mail.ru

Сезонный

23.03.20 - 29.03.20

26.10.20 - 01.11.20

60 (от 6 до 18 лет)

60 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал,спортивная площадка, 

медицинский кабинет, питание в школьной столовой МБОУ СОШ №1

Ст-ть путевки: 

б/пл, ст-ть дня 

преб.: 157,90 

1

Располагается в поселке Никель, реализуемый профиль- оздоровительный

медицинская помощь оказывается  штатными работниками детского оздоровительного лагеря, 

медицинский кабинет находитсч в МБОУ СОШ № 1

Действующий в 

каникулярное время

51.01.12.000.М00

0094.0319 от 

20.03.19, 

51.01.12.000.М.00

0534.10.19 от 

24.10.19

13

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

3»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» пгт. Никель Печенгского района

184421 Мурманская область, Печенгский 

район, п. Никель, 

ул. Бредова, д. 2; 

тел.: (815-54) 50541

nicscol3t@mail.ru

Сезонный 

23.03.20 - 29.03.20

26.10.20 - 01.11.20

60 (от 6 до 18 лет)

60 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал,спортивная площадка, 

медицинский кабинет, питание в школьной столовой МБОУ СОШ №3

Ст-ть путевки: 

б/пл, ст-ть дня 

преб.: 157,90 

1

Располагается в поселке Никель, реализуемый профиль- оздоровительный

медицинская помощь оказывается  штатными работниками детского оздоровительного лагеря, 

медицинский кабинет находится в МБОУ СОШ № 3

Действующий в 

каникулярное время

51.01.12.000.М00

0095.0319 от 

20.03.19, 

51.01.12.000.М.00

0537.10.19 от 

24.10.19
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Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» г. Заполярный

184430, Мурманская область, Печенгский 

район, г. Заполярный, ул.Космонавтов, д.6а

тел.: (815-54) 63334

school92005@yandex.ru

Сезонный 

23.03.20 - 29.03.20

26.10.20 - 01.11.20

90 (от 6 до 18 лет)

90 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, медицинский кабинет, 

питание в школьной столовой МБОУ СОШ № 9

Ст-ть путевки: 

б/пл, ст-ть дня 

преб.: 157,90 

1

Располагается в городе Заполярный, реализуемый профиль- оздоровительный

медицинская помощь оказывается  штатными работниками детского оздоровительного 

оздоровления, медицинский кабинет находится в МБОУ СОШ № 9

Действующий в 

каникулярное время

51.01.12.000.М00

0096.0319 от 

20.03.19, 

51.01.12.000.М.00

0538.10.19 от 

24.10.19
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Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

баземуниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

19»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19» г. Заполярный

184430, Мурманская область, Печенгский 

район, г. Заполярный, ул.Крупской, д. 2а;

тел.: (815-54) 63076

zapol19@yandex.ru 

Сезонный 

23.03.20 - 29.03.20

26.10.20 - 01.11.20

90 (от 6 до 18 лет)

90 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал,спортивная площадка,  

медицинский кабинет, питание в школьной столовой МБОУ СОШ № 19

Ст-ть путевки: 

б/пл, ст-ть дня 

преб.: 157,90 

1

Располагается в городе Заполярный, реализуемый профиль- оздоровительный

медицинская помощь оказывается  штатными работниками детского оздоровительного учреждения, 

медицинский кабинет находится в МБОУ СОШ № 19

Действующий в 

каникулярное время

51.01.12.000.М00

0092.0319 от 

20.03.19, 

51.01.12.000.М.00

0536.10.19 от 

24.10.19
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Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 

22»

муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  «Основная общеобразовательная 

школа № 22»                                                            г. 

Заполярный

184430, Мурманская область, Печенгский 

район, г. Заполярный, ул.Сафонова, д.9а;

тел.: (815-54) 63149

scool22@mail.ru

Сезонный 

23.03.20 - 29.03.20

26.10.20 - 01.11.20

90 (от 6 до 18 лет)

90 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал,спортивная площадка,  

медицинский кабинет, питание в школьной столовой МБОУ ООШ № 22

Ст-ть путевки: 

б/пл, ст-ть дня 

преб.: 157,90 

1

Располагается в городе Заполярный, реализуемый профиль- оздоровительный

медицинская помощь оказывается  штатными работниками детского оздоровительного учреждения, 

медицинский кабинет находится в МБОУ ООШ № 22

Действующий в 

каникулярное время

51.01.12.000.М00

0093.0319 от 

20.03.19, 

51.01.12.000.М.00

0535.10.19 от 

24.10.19
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Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ловозерская  

средняя общеобразовательная  

школа»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ловозерская  средняя 

общеобразовательная  школа»                             с. 

Ловозеро, Ловозерский район 

Юридический адрес: 184592,  Мурманская 

обл., Ловозерский район, с.Ловозеро, 

ул.Северная, д.10                                            

Фактический адрес: 184592, Мурманская 

обл., Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. 

Школьная, д. 4.

тел.: 8 (815-38) 41206

lovozerointernat@yandex.ru

Сезонный

23.03.20 - 28.03.20

01.06.20 - 25.06.20

29.06.20 - 22.07.20

27.07.20 - 19.08.20

20 (от 6 до 18 лет)

63 (от 6 до 18 лет)

40 (от 6 до 18 лет)

25 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, актовый  и спортивный залы, столовая, 

медицинский кабинет

Ст-ть дня преб.: 

366,8

346,36/402,76

391,42/447,82
1

Расположен в сельской местности. В процессе функционирования детского оздоровительного лагеря  

реализуются различные тематические программы по направлениям (экология, культурология, спорт 

и т.д.). 

Действующий в 

каникулярное время

51.01.08.000.М.00

0080.03.19 от 

13.03.2019    

51.01.08.000.М.00

0222.05.19 от 

14.05.2019
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Детский оздоровительный лагерь 

на базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ревдская средняя 

общеобразовательная школа 

им.В.С.Воронина»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ревдская средняя 

общеобразовательная школа им.В.С.Воронина»  п. 

Ревда Ловозерский район 

Юридический адрес: 184580, Мурманская 

обл., Ловозерский район, п.Ревда, 

ул.Металлургов, д.6                                                 

тел.: 8 (81538) 43831   

Фактический адрес: 184580, Мурманская 

обл., Ловозерский район, п.Ревда, 

ул.Победы, д. 16а

тел: 8 (81538) 43910

revschool1@inbox.ru

Сезонный

23.03.20 - 28.03.20

29.06.20 - 22.07.20

27.07.20 - 19.08.20

20 (от 6 до 18 лет)

75 (от 6 до 18 лет)

50 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, актовый  и спортивный залы, столовая, 

медкабинет

Ст-ть дня преб.: 

448,58

454,01/552,71

449,11/547,81

470,30       1

Расположен в поселке Ревда. В процессе функционирования детского оздоровительного лагеря  

реализуются различные тематические программы по направлениям (экология, культурология, спорт 

и т.д.). 

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

19

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» с. Ловозеро 

Юридический адрес: 184580, Мурманская 

обл., Ловозерский район, с.Ловозеро, 

ул.Советская, д. 20                                                

тел.: 8 (815-38) 40394    

Фактический адрес: 184580, Мурманская 

обл., Ловозерский район, п.Ревда, 

ул.Победы, д. 16а                            

тел: 8 (815-38) 43910

mboudodzdt@yandex.ru

Сезонный

01.06.20 - 25.06.20 75 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, актовый  и спортивный залы, столовая, 

медкабинет

Ст-ть дня преб.: 

454,01/552,71

1

Расположен в поселке Ревда. В процессе функционирования детского оздоровительного лагеря  

реализуются различные тематические программы по направлениям (экология, культурология, спорт 

и т.д.). 

Действующий в 

каникулярное время

51.01.08.000.М.00

0220.05.19 от 

14.05.2019

Ловозерский район

Муниципальное образование ЗАТО г. Александровск
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждение «Гимназия»

Муниципал

ьная

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия»        г. Полярный

184653, Мурманская область, г.Полярный, 

ул.Красный Горн, д.6,

тел: (815-51) 73784,

факс (815-51) 72418, 

gimnaziu@mail.ru

Сезонный

24.02.20 - 01.03.20

05.06.20 - 25.06.20

260 (от 6 до 18 лет)

60 (от 6 до 18 лет)

Городской оздоровительный лагерь работает по патриотическому и 

оздоровительному направлениям. Оснащен сответствующим инвентарем, есть 

спортзал и актовый зал. Дети посещают детскую библиотеку, проводят тематические 

экскурсии. Выезжают на экскурсии в Мурманск.

Ст-ть дня преб.:  

256,08

575,25
1

Мурманская область, район Крайнего Севера. Располагается в черте города, имеет медпункт с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

01-36/25 от 

06.06.2019

21

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 1 

имени Погодина»

Муниципал

ьная

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 1 имени Погодина» г. Полярный

184653, Мурманская область, г. Полярный, 

ул. Котельникова, д. 6,

тел: (815-51) 70204,

polaria2010@mail.ru

Сезонный

30.03.20 - 05.04.20

01.07.20 - 21.07.20

265 (от 6 до 18 лет)

40 (от 6 до 18 лет)

Городской оздоровительный лагерь работает по оздоровительному и спортивному 

направлениям. Оснащен соответствующим инвентарем, есть спортзал и актовый зал. 

Дети посещают детскую библиотеку, проводят тематические экскурсии, выезжают 

на экскурсии в г.Мурманск.

Ст-ть дня преб.:  

256,08

575,25

1

Мурманская область, район Крайнего Севера. Располагается в черте города, имеет медпункт с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

01-36/9 от 

22.03.2019,  01-

36/33 от 

28.06.2019

22

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 

2»

Муниципал

ьная

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 2» г. Полярный

184653, Мурманская область, г.Полярный, 

ул.Гагарина, д.1,

тел: (815-51) 72601, 72564,

mso2pol@yandex.ru

Сезонный

30.03.20 - 05.04.20

01.07.20 - 21.07.20

265 (от 6 до 18 лет)

40 (от 6 до 18 лет)

Городской оздоровительный лагерь работает по оздоровительному и спортивному 

направлениям. Оснащен соответствующим инвентарем, есть спортзал и актовый зал. 

Дети посещают детскую библиотеку, проводят тематические экскурсии, выезжают 

на экскурсии в г.Мурманск.

Ст-ть дня преб.:  

256,08

575,25

1

Мурманская область, район Крайнего Севера. Располагается в черте города, имеет медпункт с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

01-36/9 от 

22.03.2019,  01-

36/33 от 

28.06.2019

23

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

266» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 266»  г. Снежногорск ЗАТО Александровск

184682, Мурманская область 

г.Снежногорск, ул.В.Бирюкова, д.21,

тел: (815-30) 62379, (815-30) 60124

mail@s266.ru

Сезонный

24.02.20 - 01.03.20

30.03.20 - 05.04.20                    

26.10.20 - 01.11.20

220 (от 6 до 18 лет)

220 (от 6 до 18 лет)

220 (от 6 до 18 лет)

Городской оздоровительный лагерь работает по спортивному и оздоровительному 

направлениям. Оснащен соответствующим инвентарем, есть спортзал и актовый зал. 

Дети посещают детскую библиотеку, проводят тематические эксксурсии. Выезжают 

на экскурсии в Мурманск.

Ст-ть дня преб.:  

256,08

256,08                   

256,08

1

Мурманская область, район Крайнего Севера. Располагается в черте города, имеет медпункт с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

01-36/36 от 

27.07.2019, 01-

36/54 от 

25.10.2019

24

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 

269»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 269» г. Снежногорск ЗАТО Александровск

184682,Мурманская область, 

г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, 

д. 19,

тел: (815-30) 62100,

факс: (815-30) 62720,

snega269@yandex.ru

Сезонный

05.06.20 - 25.06.20

01.07.20 - 21.07.20

24.07.20 - 14.08.20

90 (от 6 до 18 лет)

40 (от 6 до 18 лет)

45 (от 6 до 18 лет)

Городской оздоровительный лагерь работает по оздоровительному, 

патриотическому, эколого-краеведческому краеведческому направлениям. Оснащен 

соответствующим инвентарем, есть спортзал и актовый зал. Дети посещают детскую 

библиотеку, проводят тематические экскурсии, выезжают на экскурсии в 

г.Мурманск.

Ст-ть дня преб.: 

575,25

575,25          

575,25
1

Мурманская область, район Крайнего Севера. Располагается в черте города, имеет медпункт с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

01-36/7 от 

22.03.2019,           

01-36/25 от 

06.06.2019,        01-

36/32 от 

28.06.2019

25

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

276»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 276»  г. Гаджиево

184670, Мурманская область, г.Гаджиево, 

ул.Гаджиева, д.33\1,

тел: (815-39) 46168

факс: (815-39) 46437

sh276dir@mail.ru

Сезонный

24.02.20 - 01.03.20

26.10.20 - 01.11.20

120 (от 6 до 18 лет)

120 (от 6 до 18 лет)

Городской оздоровительный лагерь работает по спортивному и оздоровительному 

направлениям. Оснащен соответствующим инвентарем, есть спортзал и актовый зал. 

Дети посещают детскую библиотеку, проводят тематические экскурсии. Выезжают 

на экскурсии в Мурманск.

Ст-ть дня преб.: 

256,08

256,08  

1

Мурманская область, район Крайнего Севера. Располагается в черте города, имеет медпункт с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

01-36/52 от 

25.10.2019

26

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

279 имени Героя Советского 

Союза контр-адмирала Лунина 

Николая Александровича»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 279 имени Героя Советского Союза контр-

адмирала Лунина Николая Александровича» г. 

Гаджиево ЗАТО Александровск 

184670, Мурманская область, г.Гаджиево, 

ул.Душенова, д.90-А,

тел: (815-39) 45135, 

факс: (815-39) 45619

school279_91@mail.ru

Сезонный

30.03.20 - 05.04.20                              120 (от 6 до 18 лет)                 

Городской оздоровительный лагерь работает по оздоровительному направлению. 

Оснащен соответствующим инвентарем, есть спортзал и актовый зал. Дети 

посещают детскую библиотеку, проводят тематические экскурсии, выезжают на 

экскурсии в г.Мурманск.

Ст-ть дня преб.: 

256,08

1

Мурманская область, район Крайнего Севера. Располагается в черте города, имеет медпункт с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

01-36/8 от 

22.03.2019, 01-

36/51 от 

25.10.2019

27

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 

280» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 280» п. Оленья Губа ЗАТО Александровск 

184676, Мурманская область, 

п. Оленья Губа, ул.Строителей, д.26/1,

тел: (815-39) 49122,

факс: (815-39) 49099;

og280@yandex.ru 

Сезонный

24.02.20 - 01.03.20

30.03.20 - 05.04.20

26.10.20 - 01.11.20

20 (от 6 до 18 лет)

20 (от 6 до 18 лет)

20 (от 6 до 18 лет)

Городской оздоровительный лагерь работает по спортивному направлению. 

Городской оздоровительный лагерь по оздоровительному направлению. Оснащен 

соответствующим инвентарем, есть спортзал. Дети посещают детскую библиотеку, 

проводят тематические экскурсии, выезжают на экскурсии в г.Мурманск..

Ст-ть дня: 

256,08

256,08

256,08 
3

Мурманская область, район Крайнего Севера. Располагается в черте города, имеет медпункт с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

01-36/9 от 

22.03.2019, 01-

36/53 от 

25.10.2019

28

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 

7»

Муниципал

ьная

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» г. 

Оленегорск

Юридический адрес: 184530, Мурманская 

область, г. Оленегорск,    ул. Южная, д. 11А

тел/факс: (815-52) 54855

garmoniaschool4@mail.ru

Фактический адрес: 184530,  Мурманская 

область, г. Оленегорск,    ул. Строительная, 

д. 22                               тел/факс: (815-52) 

54713 school7.ol@mail.ru

Сезонный

23.03.20 - 28.03.20

25.12.20 - 30.12.19

90 (от 6 до 18 лет)

90 (от 6 до 18 лет)                 

Режим работы лагеря с 08.30 до 14.30 без выходных. Для работы лагеря 

используются игровые комнаты, актовый зал, спортивный зал. Питание 

организовано на базе школьной столовой. В наличии необходимые игры, инвентарь, 

оборудование для организации досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков.

Ст-ть дня преб.: 

265,00 

1

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей расположен в черте города Оленегорска

Для работы лагеря в каникулярный период разрабатываются программы различной 

направленности.

Медицинскую помощь обеспечивает медицинская сестра по договору с ГОБУЗ «ОЦГБ»

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

29

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 

7»

Муниципал

ьная

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 7» г. 

Оленегорск

184530,  Мурманская область г.Оленегорск, 

ул. Строительная, д. 22

тел/факс: (815-52) 54713 

school7.ol@mail.ru

Сезонный

10.06.20 - 01.07.20

26.10.20 - 31.10.20

 

120 (от 6 до 18 лет)

90 (от 6 до 18 лет)

Режим работы лагеря с 08.30 до 14.30 без выходных. 

Для работы лагеря используются игровые комнаты, актовый зал, спортивный зал, 

библиотека. Питание организовано на базе школьной столовой. В наличии 

необходимые игры, инвентарь, оборудование для организации досуга в 

соответствии с возрастом детей и подростков.

Ст-ть дня преб.: 

265,00 

1

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей расположен в черте города Оленегорска

Для работы лагеря в каникулярный период разрабатываются программы различной 

направленности.

Медицинскую помощь обеспечивает медицинская сестра по договору с ГОБУЗ «ОЦГБ»

Действующий в 

каникулярное время

51.01.08.000. М. 

000186.04.19 от 

25.04.2019

30

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Средняая 

общеобразовательная школа № 

22»

Муниципал

ьная

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» г. 

Оленегорск

184530, г.Оленегорск Мурманской области, 

ул. Озерная

тел/факс: (815-52) 60888 

school22_ol@mail.ru

Сезонный

25.03.20 - 30.03.20

27.05.20 - 17.06.20

26.10.20 - 31.10.20

25.12.20 - 30.12.20

20 (от 6 до 18 лет)

20 (от 6 до 18 лет)

20 (от 6 до 18 лет)

20 (от 6 до 18 лет)

Режим работы лагеря с 08.30 до 14.30 без выходных. 

Для работы лагеря используются игровые комнаты, актовый зал, спортивный зал, 

площадки для игры в волейбол, бадминтон. Футбольное поле. Питание 

организовано на базе школьной столовой. В наличии необходимые игры, инвентарь, 

оборудование для организации досуга в соответствии с возрастом детей и 

подростков.

Ст-ть дня преб.: 

265,00 

1

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей расположен в городе Оленегорск-1 в 31 км 

от г. Оленегорска

Для работы лагеря в каникулярный период разрабатываются программы различной 

направленности.

Медицинское обслуживание осуществляется участковым педиатром по договору с ГОБУЗ "ОЦГБ" 

г. Оленегорска в медкабинете в/ч 16605, расположенном в 10 метрах от школы

Действующий в 

каникулярное время

51.01.08.000.М.00

0210.05.19 от 

13.05.2019

31

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 

2» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 2» г. Ковдор

184143, Мурманская область, г. Ковдор, 

ул.Чехова, д.8

тел.: (815-35) 74085;

School2-kovdor @ mail.ru

Сезонный

24.10.20 - 31.10.20 180 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей,спальные комнаты, актовый  и 

спортивный залы,  стадион, .Питание детей организовано на базе пищеблока школы. 

В наличии необходимые игры, инвентарь, оборудование для организации досуга в 

соответствии с возрастом детей и подростков.

Ст-ть дня преб.: 

182,90

1

В учреждении реализуется программа гражданско-патриотической направленности. 

Оздоровительное учреждение, огражденное по периметру  забором,  располагается  в черте города 

Ковдора Мурманской области. Наличие медицинского кабинета       

Действующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0216.05.19 от 

13.05.2019

32

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4»  н.п. Ёнский Ковдорского района

184120, Мурманская область, Ковдорский 

район, н.п.Ёнский, ул. Строителей, д. 1А

тел.: (815-35) 70744;

Schule-4@ mail.ru

Сезонный

01.06.20 - 25.06.20

24.10.20 - 02.11.20

20 (от 6 до 18 лет)

30 (от 6 до 18 лет)

Спальные комнаты для детей до 10 лет.2 игровые комнаты , кружковая комната. 3 

площадки для настольного тенниса, 2 спортивных зала. Питание детей организовано 

на базе пищеблока школы

Ст-ть дня преб.: 

240,50

182,90

1

Оздоровительное учреждение, огражденное по периметру  забором,  располагается  в  н.п. Ёнский  в 

50 км от г. Ковдора Мурманской области. организация медицинского обслуживания 

осуществляется Филиалом ГОАУЗ Мончегорская ЦРБ – Ковдорская больница н.п. Ёнский 

амбулатория. В учреждении реализуется программа художественно-эстетической направленности

Действующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0211.05.19 от 

13.05.2019

г. Оленегорск с подведомственной территорией

Ковдорский район
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Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

с углубленном изучением 

английского языка» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленном изучением английского языка» 

г. Ковдор

184144,  Мурманская область, г. Ковдор,  

ул. Комсомольская, д. 6А

тел.: (815-35) 71979;

school-1kov@ yandex.ru

Сезонный 

21.03.20 - 28.03.20

08.06.20 - 02.07.20

210 (от 6 до 18 лет)

130 (от 6 до 18 лет)

Игровая комната, спортивный зал, спальные комнаты, стадион с футбольным полем 

и баскетбольной площадкой. Питание детей организовано на базе пищеблока школы

Ст-ть дня преб.: 

182,90

240.50

1

 В учреждении реализуется программа краеведческой направленности. Оздоровительное 

учреждение, огражденное по периметру  забором,  располагается  в черте города Ковдора 

Мурманской области.  Имеется медицинский кабинет.

ействующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0074.03.19 от 

06.03.2019

34

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 

3»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 3» г. Ковдор

 184144, Мурманская область, г. Ковдор, 

ул. Комсомольская, д. 15

тел.: (815-35) 72749;

mou.oosh3kovdor@ yandex.ru

Сезонный

27.07.20 - 19.08.20

24.10.20 - 31.10.20

90 (от 6 до 18 лет)

180 (от 6 до 18 лет)

Игровые и спальные комнаты ,спортивный зал, стадион, оборудованный спортивной 

площадкой. Питание детей организовано на базе пищеблока школы.

Ст-ть дня преб.: 

240,50

182,90

1

Оздоровительное учреждение, огражденное по периметру  забором,  располагается  в черте города 

Ковдора Мурманской  области.

Наличие медицинского кабинета. В учреждении реализуется программа художественно-

эстетической направленности

Действующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0215.05.19 от 

13.05.2019

35

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения  «Гимназия № 1»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия № 1»  г. Апатиты

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 

Ленина, д. 11

тел.: (815-55) 62603; 62464

school1-apatity@bk.ru

Сезонный

20.02.20 - 26.02.20

13.04.20 - 19.04.20

16.11.20 - 22.11.20

50 (от 6 до 18 лет)

50 (от 6 до 18 лет)

50 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, медкабинет. 

Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

Ст-ть дня преб.: 

246,40

1

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе образовательных 

учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация досуга осуществляется на базе 

оздоровительных лагерей в соответствии с планом работы на смену.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0506.09.19 от 

30.09.2019

36

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения  «Основная 

общеобразовательная школа № 

3»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 3»  г. Апатиты

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 

Ленина, д. 11

 тел.: 8 (815-55) 62603; 62464

school1-apatity@bk.ru

 Сезонный

15.02.20 - 22.02.20

21.03.20 - 28.03.20

27.10.20 - 04.11.20

40 (от 6 до 18 лет)

40 (от 6 до 18 лет)

40 (от 6 до 18 лет)                

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, медкабинет. 

Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

Ст-ть дня преб.: 

246,40

1

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе образовательных 

учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация досуга осуществляется на базе 

оздоровительных лагерей в соответствии с планом работы на смену.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0521.10.19 от 

14.10.2019

37

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г. Апатиты

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 

Жемчужная, д. 38а

тел.: (815-55) 71494; 71423

school4-apatity@bk.ru

Сезонный

30.03.20 - 05.04.20

01.06.20 - 26.06.20

24.10.20 - 31.10.20

22.12.20 - 29.12.20

40 (от 6 до 18 лет)

50 (от 6 до 18 лет)

40 (от 6 до 18 лет)

50 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, медкабинет. 

Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

Ст-ть дня преб.: 

246,40

1

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе образовательных 

учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация досуга осуществляется на базе 

оздоровительных лагерей в соответствии с планом работы на смену.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0207.05.19 от 

13.05.2019 

38

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения   «Средняя 

общеобразовательная школа № 

5»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» г. Апатиты

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 

Ферсмана, д. 40а                                                     

тел.: (815-55) 25488; 77613

school5-apatity@bk.ru

Сезонный

21.02.20 - 29.02.20

28.03.20 - 04.04.20

30.10.20 - 07.11.20

50 (от 6 до 18 лет)

50 (от 6 до 18 лет)

50 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, медкабинет. 

Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

Ст-ть дня преб.: 

246,40

1

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе образовательных 

учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация досуга осуществляется на базе 

оздоровительных лагерей в соответствии с планом работы на смену.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0520.10.19 от 

14.10.2019

39

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением 

английского языка»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 с углубленным изучением английского языка» 

г. Апатиты

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 

Ленина, д. 19а

тел.: 8 (815-55) 62473; 63500

school6-apatity@bk.ru

 Сезонный

22.02.20 - 29.02.20

11.04.20 - 18.04.20

14.11.20 - 21.11.20                          

50 (от 6 до 18 лет)

50 (от 6 до 18 лет)

50 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, медкабинет. 

Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

Ст-ть дня преб.: 

246,40

1

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе образовательных 

учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация досуга осуществляется на базе 

оздоровительных лагерей в соответствии с планом работы на смену.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0556.10.19 от 

31.10.2019

40

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 

7»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» г. Апатиты

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пр. 

Сидоренко, д. 22а

тел.: (815-55) 73872; 73892

school7-apatity@bk.ru

 Сезонный

23.03.20 - 29.03.20

01.06.20 - 26.06.20

27.10.20 - 03.11.20

21.12.20 - 28.12.20

50 (от 6 до 18 лет)

200 (от 6 до 18 лет)

50 (от 6 до 18 лет)

50 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, медкабинет. 

Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

Ст-ть дня преб.: 

246,40

1

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе образовательных 

учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация досуга осуществляется на базе 

оздоровительных лагерей в соответствии с планом работы на смену.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0217.05.19 от 

13.05.2019 

41

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения    «Средняя 

общеобразовательная школа № 

10»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» г. Апатиты

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 

Строителей, д. 97

тел.: (815-55) 23510

school10-apatity@bk.ru

 Сезонный

28.03.20 - 04.04.20

30.10.20 - 07.11.20

22.12.20 - 30.12.20

50 (от 6 до 18 лет)

50 (от 6 до 18 лет)

80 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, медкабинет. 

Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

Ст-ть дня преб.: 

246,40

1

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе образовательных 

учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация досуга осуществляется на базе 

оздоровительных лагерей в соответствии с планом работы на смену.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0522.10.19 от 

14.10.2019

42

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 

14»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» г. Апатиты

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 

Бредова, д. 2а

тел.: (815-55) 20710; 25846

school14-apatity@bk.ru

 Сезонный

21.03.20 - 29.03.20

01.06.20 - 26.06.20

31.10.20 - 08.11.20

50 (от 6 до 18 лет)

275 (от 6 до 18 лет)

50 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, медкабинет. 

Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

Ст-ть дня преб.: 

246,40

1

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе образовательных 

учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация досуга осуществляется на базе 

оздоровительных лагерей в соответствии с планом работы на смену.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0208.05.19 от 

13.05.2019

43

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения  г. Апатиты 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15» г. Апатиты

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 

Дзержинского, д. 34а

тел.: (815-55) 22700

school15-apatity@bk.ru

 Сезонный

22.02.20 - 29.02.20

11.04.20 - 18.04.20

14.11.20 - 21.11.20                          

50 (от 6 до 18 лет)

50 (от 6 до 18 лет)

50 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, медкабинет. 

Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

Ст-ть дня преб.: 

246,40

1

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе образовательных 

учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация досуга осуществляется на базе 

оздоровительных лагерей в соответствии с планом работы на смену.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0558.10.19 от 

31.10.2019

44

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей 

«Видяевец» на базе 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа ЗАТО Видяево»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

ЗАТО Видяево»

184372, Мурманская область,

 п. Видяево, ул.Нагорная, д. 5 (корпус 1) , 

ул.Заречная, д. 60 (корпус 2)

тел.: (815-53 ) 56807, 56769

ivovid@yandex.ru

Сезонный

01.06.20 - 21.06.20 51 (от 6 до 18 лет)

Оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей реализует мероприятия  

согласно программе  по направлениям: спортивно-оздоровительное, гражданско-

патриотическое, экологичесакое, духовно-нравственное, правовое

Ст-ть дня преб.: 

156,00 

1

Лагерь располагается   на территории  общеобразовательной  школы   в  населенном  пункте ЗАТО 

Видяево.  Все  учреждения находятся в шаговой доступности. Мероприятия проводятся согласно 

программе  детского оздоровительного лагеря "Видяевец". Медицинская поммощь оказывается 

согласно договору  с ГОБУЗ "Кольская ЦРБ"

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

45

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения   г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 36» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 36» г. Мурманск

183038,  г. Мурманск,

ул.Комсомольская, д.13

schol36@yandex.ru

тел./факс: 45-01-11

 Сезонный

29.10.20 - 03.11.20 130 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00 

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

г. Апатиты с подведомственной территорией

ЗАТО п. Видяево

г. Мурманск



46

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения   г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 44»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 44» г. Мурманск

183040, г. Мурманск, ул. Халатина, д. 17,

тел./фекс: 43-39-44

mail@45org,ru

 Сезонный

01.06.20 - 25.06.20

25.12.20 - 30.12.20

125 (от 6 до 18 лет)

125 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00 

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

47

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 23»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 23» г. Мурманск

183032. г. Мурманск, Лыжный проезд, д. 8, 

тел.: 25-29-01

School23@list.ru

 Сезонный

01.06.20 - 25.06.20

25.12.20 - 30.12.20

125 (от 6 до 18 лет)

125 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00 

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

48

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 27»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 27»  г. Мурманск

183014, г. Мурманск, ул.Бочкова, 

д. 15,

факс: 53-61-89

Sch27@rambler.ru

 Сезонный

26.03.20 - 31.03.20

01.06.20 - 25.06.20

25.12.20 - 30.12.20

150 (от 6 до 18 лет)

45 (от 6 до 18 лет)

150 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00 

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

49

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 57»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 57» г. Мурманск

183017, г. Мурманск, ул.Сафонова, д. 11,

факс: 22-50-57

sch57mur@mail.ru

 Сезонный

26.03.20 - 31.03.20

29.10.20 - 03.11.20                    

25.12.20 - 30.12.20

125 (от 6 до 18 лет)

160 (от 6 до 18 лет)

125 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00 

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

50

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» г. Мурманск

183034, г. Мурманск, ул. Гаджиева, д. 6-а

факс: 43-12-15

mou_schol11@mail.ru

Сезонный 

   26.03.20 - 31.03.20

   29.10.20 - 03.11.20

125 (от 6 до 18 лет)

160 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00 

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

51

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 56»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 56»  г. Мурманск

183036, г.Мурманск, ул. Седова, д. 8

факс: 42-13-18

school56s@yandex.ru

 Сезонный

01.06.20 - 25.06.20

29.06.20 - 22.07.20

25.12.20 - 30.12.20

120 (от 6 до 18 лет)

135 (от 6 до 18 лет)

120 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00 

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

52

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 28»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 28» г. Мурманск

183027? г. Мурманск, ул.Чехова, 11

school28sec@mail.ru

факс: 25-74-24

 Сезонный

26.03.19 - 30.03.19

24.12.19 - 28.12.19

150 (от 6 до 18 лет)

125 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00 

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

53

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска  

«Гимназия № 8»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 8» г. Мурманск

183039? г. Мурманск, ул.Книповича, 35/2

gymn8@inbox.ru

факс: 44-64-11

 Сезонный

26.03.20 - 31.03.20

25.12.20 - 30.12.20

125 (от 6 до 18 лет)

125 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00

1 Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

54

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» г. Мурманск

г.Мурманск, ул.Александрова, 32/2, 

183040

shk5@mail.ru

факс: 43-59-29

 Сезонный

01.06.20 - 25.06.20

29.06.20 - 22.07.20

150 (от 6 до 18 лет)

135 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

57

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 22»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22» г. Мурманск

183053, г.Мурманск, ул. Копытова, 

д. 36

факс: 53-71-02

school22murm@mail.ru

 Сезонный

01.06.20 - 25.06.20

29.10.20 - 03.11.20                    

25.12.20 - 30.12.20

135 (от 6 до 18 лет)

160 (от 6 до 18 лет)

125 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

56

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13» г. Мурманск

183052, г. Мурманск. пер. Якорный, 

д. 5,

факс: 53-82-83

shkol13@rambler.ru

Сезонный 

26.03.20 - 31.03.20

29.10.20 - 03.11.20

125 (от 6 до 18 лет)                               

160 (от 6 до 18 лет)                                         

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00

55

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска 

«Общая общеобразовательная 

школа № 4»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Общая общеобразовательная школа № 

4» г. Мурманск

п. Росляково, г. Мурманск,

183034

sh4rosl@mail.ru

факс: 47-10-45

Действующий в 

каникулярное время

Сезонный 

 01.06.20 - 25.06.20 105 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Будет получено 

перед открытием 

смены

Будет получено 

перед открытием 

смены

Будет получено 

перед открытием 

смены



59

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска 

«Гимназия № 9»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 9» г. Мурманск

183031, г.Мурманск, ул. Ивченко, 

д. 15,

тел.: 22-23-84, 22-20-41

gimnazia9@mail.ru

Сезонный

26.03.20 - 31.03.20

25.12.20 - 30.12.20

150 (от 6 до 18 лет)

150 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

60

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 49»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 49» г. Мурманск

183036, г.Мурманск, ул.Мира, д. 12

тел.: 26-47-18, 26-43-47

school49@bk.ru

Сезонный

26.03.20 - 31.03.20

01.06.20 - 25.06.20

125 (от 6 до 18 лет)

150 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

61

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска 

«Лицей № 2»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей № 2» г. Мурманск

183025, г.Мурманск, ул. Самойловой, д. 2

тел.: 45-42-91

lyceum2@mail.ru

Сезонный

26.03.20 - 31.03.20

25.12.20 - 30.12.20

100 (от 6 до 18 лет)

100 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

62

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 38»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 38»  г. Мурманск

183017, г.Мурманск, ул.Сафонова, 

д. 37,

факс: 22-49-81

school38_murm@mail.ru

 Сезонный

27.07.20 - 19.08.20 135 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

63

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска 

«Гимназия № 10» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 10» г. Мурманск

183014, г.Мурманск, ул.Баумана, д. 11

тел.: 53-61-53

gimn10@gmail.com

 Сезонный

26.03.20 - 31.03.20

27.07.20 - 19.08.20

125 (от 6 до 18 лет)

135 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

65

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 42 имени Е.В. 

Шовского»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 42 имени Е.В. Шовского» г. Мурманск

г.Мурманск, ул.Г.Рыбачьего, 15,

183052

shol42@yandex.ru

факс: 52-66-06, 52-61-59

 Сезонный

01.06.20 - 25.06.20

29.06.20 - 22.07.20

135 (от 6 до 18 лет)

135 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

66

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Кировска»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Кировска»

184256, Мурманская область, 

г. Кировск, ул.Кирова, д. 27А, 

тел.: (815-31) 52662, 

school_2.Kirovsk@msil.ru

Сезонный

28.03.20 - 04.04.20 110 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, медкабинет. 

Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

Ст-ть дня преб.:

171,43

1

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной в черте города. Маршрут следования до 

школы разработан и размещен на сайте школы "Паспорт дорожной безопасности". Первая 

медицинская помощь оказывается медицинской сестрой, работающей в лагере. В процессе 

функционирования реализует различные тематические программы.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0209.05.19 от 

13.05.2019

67

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

баземуниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

образовательная школа № 8 

г.Кировска»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 8 г. Кировска»

Юридический адрес: 184245, Мурманская 

область, г. Кировск, н.п. Титан, д.15

Фактический адрес: 184245, Мурманская 

область, г. Кировск, н.п. Титан, д.15, д.12,

тел.: (815-31) 97280, 97217,

shcool_8@mail.ru

Сезонный

21.03.20 - 28.03.20 45 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, медкабинет. 

Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

Ст-ть дня преб.:

171,43

1

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной в черте города. Маршрут следования до 

школы разработан и размещен на сайте школы "Паспорт дорожной безопасности". Первая 

медицинская помощь оказывается медицинской сестрой, работающей в лагере. В процессе 

функционирования реализует различные тематические программы.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0214.05.19 от 

13.05.2019

68

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 

10 г. Кировска»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 г. Кировска»

184227, Мурманская обл., г. Кировск, н.п. 

Коашва, д. 3, 

тел.: (815-31) 37668, 37671. 

koashwa2@mail.ru

Сезонный

28.03.20 - 04.04.20 30 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, медкабинет. 

Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

Ст-ть дня преб.:

171,43

1

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной в черте города. Маршрут следования до 

школы разработан и размещен на сайте школы "Паспорт дорожной безопасности". Первая 

медицинская помощь оказывается медицинской сестрой, работающей в лагере. В процессе 

функционирования реализует различные тематические программы.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.09.000.М.00

0213.05.19 от 

13.05.2019

69

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Хибинская 

гимназия»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Хибинская гимназия»

184250,  Мурманская область, г.Кировск, 

улица Олимпийская, д. 57а

тел.: (815-31) 55927, 56977,     

info@hibgim.ru

Сезонный

28.03.20 - 04.04.20 145 (от 6 до 18 лет)

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, медкабинет. 

Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

Ст-ть дня преб.:

171,43

1

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной в черте города. Маршрут следования до 

школы разработан и размещен на сайте школы "Паспорт дорожной безопасности". Первая 

медицинская помощь оказывается медицинской сестрой, работающей в лагере. В процессе 

функционирования реализует различные тематические программы.

действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Действующий в 

каникулярное время

г. Кировск с подведомственной территорией

ЗАТО г. Островной

58

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 43»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 43» г. Мурманск

183025, г. Мурманск, ул. Книповича, 

д. 36-а,

факс: 44-15-42

sc43-murm@mail.ru

Действующий в 

каникулярное время

64

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 34»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 34» г. Мурманск

183012, г.Мурманск, ул. К.Либнехта, д. 18 

а,

факс: 42-13-56

school34murmansk@mail.ru

Сезонный 

27.07.20 - 19.08.20 135  (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00

Сезонный 

 29.10.20 - 03.11.20 160 (от 6 до 18 лет)                                                       

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 08.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

50,00

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на базе общеобразовательного 

учреждения. Медицинская помощь осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с 

медицинским работником.

Будет получено 

перед открытием 

смены

Будет получено 

перед открытием 

смены



70

Городской оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием 

детей на базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей  «Дом 

детского творчества ЗАТО г. 

Островной» 

Муниципал

ьная

 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества ЗАТО г. Островной» 

184640, г. Островной, Мурманская обл., ул. 

Бессонова, д. 2 

тел.: (815-58) 51499

ddtzato@yandex.ru

Сезонный

25.03.20 - 31.03.20

01.06.20 - 21.06.20

30.10.20 - 05.11.20

02.01.21 - 08.01.21

30 (от 6 до 18 лет)

30 (от 6 до 18 лет)

30 (от 6 до 18 лет)

30 (от 6 до 18 лет) 

Созданы благоприятные условия для проведения досуга и дополнительного 

образования детей: организация работы кружков по интересам, спортивные 

мероприятия, используются здания и помещения МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. 

Островной, МБОУ«СОШ № 284 ЗАТО г. Островной». Для воспитанников лагеря 

учреждениями культуры проводятся досуговые мероприятия. На  смену 

разрабатывается программа работы лагеря, лагерь укомплектован воспитателями. 

медицинским работником, обслуживающим персоналом, пищеблоком.

Ст-ть путевки: 

б/пл, ст-ть дня 

преб.: 631,40 

1

Лагерь расположен в районе Крайнего Севера, в 300 м. от автомобильной дороги и остановки 

рейсового автобуса. Доставка детей из мкр. Гремиха осуществляется школьным автобусом, 

соответствующим правилам перевозки детей. Профиль лагеря - спортивно-оздоровительный. 

Медицинская помощь оказывается  медицинским работником, принятым по гражданско-правовому 

договору,  при необходимости Филиалом МСЧ № 4 

Действующий в 

каникулярное время

01-36/3 от 

28.02.2019,         

01-36/16 

29.05.2019 

71

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза 

Ивана Сивко» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко» 

ЗАТО г. Североморск

 184606, Мурманская обл., г. Североморск, 

ул. Кирова, д. 19

тел.: (815-37) 45557

mbousosh1@severomorsk-edu.ru

Сезонный

23.03.20 - 29.03.20 35  (от 6 до 18 лет)

В учреждении созданы хорошие условия для проведения досуга, имеется  

спортивный инвентарь для проведения спортивно- оздоровительной работы. На 

каждую смену   разрабатывается план культурно-массовых мероприятий, в 

соответствии с которым  ежедневно проводятся интересные развлекательные и 

познавательные мероприятия, тематические дни. Ведется  работа в отрядах, где 

воспитатели организовывают с детьми  коллективные творческие дела.  В каждой 

смене проводится большая  работа по организации дополнительного образования.

Ст-ть дня преб.: 

188,41 

1 Все лагеря дневного пребывания работают  при образовательных учреждениях  на территории 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Воспитательная работа проводится по 

направлениям:

•   интеллектуально-познавательное

•   историко-краеведческое

•   культурно – досуговое

•   спортивно-оздоровительное

•   трудовое

В каждом учреждении работает медицинский работник, укомплектованы аптечки.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.11.000.м.00

0541.10.19 от 

25.10.19

72

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» пгт. Сафоново ЗАТО г.Североморск

184620 г. Североморск, пгт.Сафоново, ул. 

Школьная, д. 10 

тел.: (815-37) 36507; 36517                  

sh2@severomorsk-edu.ru

Сезонный

23.03.20 - 29.03.20 25  (от 6 до 18 лет)

В учреждении созданы хорошие условия для проведения досуга, имеется  

спортивный инвентарь для проведения спортивно- оздоровительной работы. На 

каждую смену   разрабатывается план культурно-массовых мероприятий, в 

соответствии с которым  ежедневно проводятся интересные развлекательные и 

познавательные мероприятия, тематические дни. Ведется  работа в отрядах, где 

воспитатели организовывают с детьми  коллективные творческие дела.  В каждой 

смене проводится большая  работа по организации дополнительного образования.

Ст-ть дня преб.: 

188,41 

1

Все лагеря дневного пребывания работают  при образовательных учреждениях  на территории 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Воспитательная работа проводится по 

направлениям:

•   интеллектуально-познавательное

•   историко-краеведческое

•   культурно – досуговое

•   спортивно-оздоровительное

•   трудовое

В каждом учреждении работает медицинский работник, укомплектованы аптечки.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.11.000.м.00

0550.10.19 от 

28.10.19

73

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

5»  

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» пгт. Сафоново ЗАТО г. Североморск

184621, Мурманская область, г. 

Североморск, п.г.т. Сафоново, ул. Панина, 

д. 11а

тел.: (815-37) 65660

shkola5_s1@severomorsk-edu.ru

Сезонный

23.03.20 - 29.03.20 25  (от 6 до 18 лет)

В учреждении созданы хорошие условия для проведения досуга, имеется  

спортивный инвентарь для проведения спортивно- оздоровительной работы. На 

каждую смену   разрабатывается план культурно-массовых мероприятий, в 

соответствии с которым  ежедневно проводятся интересные развлекательные и 

познавательные мероприятия, тематические дни. Ведется  работа в отрядах, где 

воспитатели организовывают с детьми  коллективные творческие дела.  В каждой 

смене проводится большая  работа по организации дополнительного образования.

Ст-ть дня преб.: 

188,41 

1

Все лагеря дневного пребывания работают  при образовательных учреждениях  на территории 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Воспитательная работа проводится по 

направлениям:

•   интеллектуально-познавательное

•   историко-краеведческое

•   культурно – досуговое

•   спортивно-оздоровительное

•   трудовое

В каждом учреждении работает медицинский работник, укомплектованы аптечки.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.11.000.м.00

0272.05.19 от 

24.05.19

74

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Основная 

общеобразовательная школа № 

6» н.п. Щукозеро Мурманской 

области

Муниципал

ьная

Управление образования администрации ЗАТО г. 

Североморск 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  «Основная общеобразовательная 

школа № 6» н.п. Щукозеро Мурманской области

184637, Мурманская область п.Щукозеро, 

ул.Агеева, д.7а

тел.: (815-37) 46142

school6_np@severomorsk-edu.ru 

Сезонный

23.03.20 - 29.03.20 25  (от 6 до 18 лет)

В учреждении созданы хорошие условия для проведения досуга, имеется  

спортивный инвентарь для проведения спортивно- оздоровительной работы. На 

каждую смену   разрабатывается план культурно-массовых мероприятий, в 

соответствии с которым  ежедневно проводятся интересные развлекательные и 

познавательные мероприятия, тематические дни. Ведется  работа в отрядах, где 

воспитатели организовывают с детьми  коллективные творческие дела.  В каждой 

смене проводится большая  работа по организации дополнительного образования.

Ст-ть дня преб.: 

188,41 

1

Все лагеря дневного пребывания работают  при образовательных учреждениях  на территории 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Воспитательная работа проводится по 

направлениям:

•   интеллектуально-познавательное

•   историко-краеведческое

•   культурно – досуговое

•   спортивно-оздоровительное

•   трудовое

В каждом учреждении работает медицинский работник, укомплектованы аптечки.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.11.000.М.00

0271.05.19 от 

24.05.19

75

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

имени Героя России Марка 

Евтюхина»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7 имени Героя России Марка Евтюхина» ЗАТО г. 

Североморск 

 184606 Мурманская область, г. 

Североморск, улица Саши Ковалева, д. 7

тел.: (815-37) 45380 

mbousosh7@severomorsk-edu.ru

Сезонный

23.03.20 - 29.03.20 35  (от 6 до 18 лет)

В учреждении созданы хорошие условия для проведения досуга, имеется  

спортивный инвентарь для проведения спортивно- оздоровительной работы. На 

каждую смену   разрабатывается план культурно-массовых мероприятий, в 

соответствии с которым  ежедневно проводятся интересные развлекательные и 

познавательные мероприятия, тематические дни. Ведется  работа в отрядах, где 

воспитатели организовывают с детьми  коллективные творческие дела.  В каждой 

смене проводится большая  работа по организации дополнительного образования.

Ст-ть дня преб.: 

188,41 

1

Все лагеря дневного пребывания работают  при образовательных учреждениях  на территории 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Воспитательная работа проводится по 

направлениям:

•   интеллектуально-познавательное

•   историко-краеведческое

•   культурно – досуговое

•   спортивно-оздоровительное

•   трудовое

В каждом учреждении работает медицинский работник, укомплектованы аптечки.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.11.000.м.00

0543.10.19 от 

25.10.19

76

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

8»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» ЗАТО г. Североморск 

184603, г. Североморск-3, ул. Школьная, д. 

7

тел.: (815-37) 35045

sh8sev3@severomorsk-edu.ru

Сезонный

23.03.20 - 29.03.20 20  (от 6 до 18 лет)

В учреждении созданы хорошие условия для проведения досуга, имеется  

спортивный инвентарь для проведения спортивно- оздоровительной работы. На 

каждую смену   разрабатывается план культурно-массовых мероприятий, в 

соответствии с которым  ежедневно проводятся интересные развлекательные и 

познавательные мероприятия, тематические дни. Ведется  работа в отрядах, где 

воспитатели организовывают с детьми  коллективные творческие дела.  В каждой 

смене проводится большая  работа по организации дополнительного образования.

Ст-ть дня преб.: 

188,41 

1

Все лагеря дневного пребывания работают  при образовательных учреждениях  на территории 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Воспитательная работа проводится по 

направлениям:

•   интеллектуально-познавательное

•   историко-краеведческое

•   культурно – досуговое

•   спортивно-оздоровительное

•   трудовое

В каждом учреждении работает медицинский работник, укомплектованы аптечки.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.11.000.М.00

0273.05.19 от 

24.05.19

77

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

Муниципал

ьная

Mуниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» ЗАТО г. Североморск

184600, г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 

26

тел.: (815-37) 59557

scool9sev@severomorsk-edu.ru

Сезонный

23.03.20 - 29.03.20 30  (от 6 до 18 лет)

В учреждении созданы хорошие условия для проведения досуга, имеется  

спортивный инвентарь для проведения спортивно- оздоровительной работы. На 

каждую смену   разрабатывается план культурно-массовых мероприятий, в 

соответствии с которым  ежедневно проводятся интересные развлекательные и 

познавательные мероприятия, тематические дни. Ведется  работа в отрядах, где 

воспитатели организовывают с детьми  коллективные творческие дела.  В каждой 

смене проводится большая  работа по организации дополнительного образования.

Ст-ть дня преб.: 

188,41 

1

Все лагеря дневного пребывания работают  при образовательных учреждениях  на территории 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Воспитательная работа проводится по 

направлениям:

•   интеллектуально-познавательное

•   историко-краеведческое

•   культурно – досуговое

•   спортивно-оздоровительное

•   трудовое

В каждом учреждении работает медицинский работник, укомплектованы аптечки.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.11.000.м.00

0548.10.19 от 

28.10.19

78

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 

10»  

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  общеобразовательная школа 

№ 10»  ЗАТО г. Североморск 

184606, г.Североморск, ул. Душенова, д. 

13а

тел.: (815-37) 48137

mbousosh10sever@severomorsk-edu.ru

Сезонный

23.03.20 - 29.03.20 35  (от 6 до 18 лет)

В учреждении созданы хорошие условия для проведения досуга, имеется  

спортивный инвентарь для проведения спортивно- оздоровительной работы. На 

каждую смену   разрабатывается план культурно-массовых мероприятий, в 

соответствии с которым  ежедневно проводятся интересные развлекательные и 

познавательные мероприятия, тематические дни. Ведется  работа в отрядах, где 

воспитатели организовывают с детьми  коллективные творческие дела.  В каждой 

смене проводится большая  работа по организации дополнительного образования.

Ст-ть дня преб.: 

188,41 

1

Все лагеря дневного пребывания работают  при образовательных учреждениях  на территории 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Воспитательная работа проводится по 

направлениям:

•   интеллектуально-познавательное

•   историко-краеведческое

•   культурно – досуговое

•   спортивно-оздоровительное

•   трудовое

В каждом учреждении работает медицинский работник, укомплектованы аптечки.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.11.000.М.00

0274.05.19 от 

24.05.19

79

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

11» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» г.Североморска Мурманской области

184606, г.Североморск, 

ул. Комсомольская, д. 33 

тел.: (815-37) 51065

mbousosh11sever@severomorsk-edu.ru

Сезонный

23.03.20 - 29.03.20 35  (от 6 до 18 лет)

В учреждении созданы хорошие условия для проведения досуга, имеется  

спортивный инвентарь для проведения спортивно- оздоровительной работы. На 

каждую смену   разрабатывается план культурно-массовых мероприятий, в 

соответствии с которым  ежедневно проводятся интересные развлекательные и 

познавательные мероприятия, тематические дни. Ведется  работа в отрядах, где 

воспитатели организовывают с детьми  коллективные творческие дела.  В каждой 

смене проводится большая  работа по организации дополнительного образования.

Ст-ть дня преб.: 

188,41 

1

Все лагеря дневного пребывания работают  при образовательных учреждениях  на территории 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Воспитательная работа проводится по 

направлениям:

•   интеллектуально-познавательное

•   историко-краеведческое

•   культурно – досуговое

•   спортивно-оздоровительное

•   трудовое

В каждом учреждении работает медицинский работник, укомплектованы аптечки.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.11.000.м.00

0544.10.19 от 

25.10.19

80

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 

12»

Муниципал

ьная

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 12» ЗАТО 

г. Североморск

184600, г.Североморск, ул. Душенова, д. 

19а

тел.: (815-37) 45474

mbousosh12@severomorsk-edu.ru

Сезонный

23.03.20 - 29.03.20 37  (от 6 до 18 лет)

В учреждении созданы хорошие условия для проведения досуга, имеется  

спортивный инвентарь для проведения спортивно- оздоровительной работы. На 

каждую смену   разрабатывается план культурно-массовых мероприятий, в 

соответствии с которым  ежедневно проводятся интересные развлекательные и 

познавательные мероприятия, тематические дни. Ведется  работа в отрядах, где 

воспитатели организовывают с детьми  коллективные творческие дела.  В каждой 

смене проводится большая  работа по организации дополнительного образования.

Ст-ть дня преб.: 

188,41 

1

Все лагеря дневного пребывания работают  при образовательных учреждениях  на территории 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Воспитательная работа проводится по 

направлениям:

•   интеллектуально-познавательное

•   историко-краеведческое

•   культурно – досуговое

•   спортивно-оздоровительное

•   трудовое

В каждом учреждении работает медицинский работник, укомплектованы аптечки.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.11.000.м.00

0542.10.19 от 

25.10.19

81

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» ЗАТО г. Североморск

184600, г.Североморск, ул. Полярная,

д. 11

тел.: (815-37) 51411

gimn1@severomorsk-edu.ru    

Сезонный

23.03.20 - 29.03.20 30  (от 6 до 18 лет)

В учреждении созданы хорошие условия для проведения досуга, имеется  

спортивный инвентарь для проведения спортивно- оздоровительной работы. На 

каждую смену   разрабатывается план культурно-массовых мероприятий, в 

соответствии с которым  ежедневно проводятся интересные развлекательные и 

познавательные мероприятия, тематические дни. Ведется  работа в отрядах, где 

воспитатели организовывают с детьми  коллективные творческие дела.  В каждой 

смене проводится большая  работа по организации дополнительного образования.

Ст-ть дня преб.: 

188,41 

1

Все лагеря дневного пребывания работают  при образовательных учреждениях  на территории 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Воспитательная работа проводится по 

направлениям:

•   интеллектуально-познавательное

•   историко-краеведческое

•   культурно – досуговое

•   спортивно-оздоровительное

•   трудовое

Действующий в 

каникулярное время

51.01.11.000.м.00

0549.10.19 от 

28.10.19

ЗАТО г. Североморск



82

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Североморская 

школа полного дня»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Североморская школа полного дня» 

ЗАТО г. Североморск

184600, г.Североморск, ул. Комсомольская, 

д.27а

тел.: (815-37) 51062

skhoolpd@severomorsk-edu.ru

Сезонный

23.03.20 - 29.03.20 35  (от 6 до 18 лет)

В учреждении созданы хорошие условия для проведения досуга, имеется  

спортивный инвентарь для проведения спортивно-оздоровительной работы. На 

каждую смену   разрабатывается план культурно-массовых мероприятий, в 

соответствии с которым  ежедневно проводятся интересные развлекательные и 

познавательные мероприятия, тематические дни. Ведется  работа в отрядах, где 

воспитатели организовывают с детьми  коллективные творческие дела.  В каждой 

смене проводится большая  работа по организации дополнительного образования.

Ст-ть дня преб.: 

188,41 

1

Все лагеря дневного пребывания работают  при образовательных учреждениях  на территории 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Воспитательная работа проводится по 

направлениям:

•   интеллектуально-познавательное

•   историко-краеведческое

•   культурно – досуговое

•   спортивно-оздоровительное

•   трудовое

Действующий в 

каникулярное время

51.01.11.000.М.00

0270.05.19 от 

24.05.19

83

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г. Кандалакша 

184041, Мурманская обл., г. Кандалакша,  

ул. Спекова д. 15,                тел.: (815-33) 

92597, 92310,                                                        

school2_51@mail.ru

Сезонный

21.03.20 - 28.03.20 26 (от 6 до 18 лет)

Лагерь расположен на базе образовательного учреждения. Питание детей 

организовано на базе пищеблока школы. Имеется игровая комната, библиотека, 2 

спортивных зала, актовый зал. мед.кабинет. Водоема рядом с лагерем  нет. 

Учреждение имеет периметральное ограждение, систему видеонаблюдения.

Ст-ть дня преб.: 

185,00 

1

Оздоровительное учреждение расположено в черте города. Территория оздоровительного 

учреждения в удовлетворительном состоянии. В шаговой доступности расположено МОУ ДО 

"Детская эколого-биологическая станция", детская библиотека.

Действующий в 

каникулярное время

51.01.10.000.М.00

0106.03.19 от 

21.03.19  

51.01.10.000.М.00

0276.05.19 от 

29.05.19

84

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 5 

имени А.И. Деревянчука»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 5 имени А.И. Деревянчука» г. Кандалакша 

184046, Мурманская область, г. 

Кандалакша, ул. 2-я Парковая, д. 11 ,                                        

тел.: (815-33) 72005

кand_school5@mail.ru                                                                                                            

Сезонный

21.03.20 - 28.03.20 26 (от 6 до 18 лет)

Лагерь расположен на базе образовательного учреждения. Питание детей 

организовано на базе пищеблока школы. Имеется игровая комната, библиотека, 2 

спортивных зала, мед.кабинет. Водоема рядом с лагерем  нет. Учреждение имеет 

систему видеонаблюдения.

Ст-ть дня преб.: 

185,00 

1

Оздоровительное учреждение располагается в черте города. Территория оздоровительного 

учреждения в удовлетворительном состоянии. В шаговой доступности от  учреждения  находятся 

учреждения культуры: библиотеки, дом культуры "Металлург"

Действующий в 

каникулярное время

51.01.10.000.М.00

0110.03.19 от 

21.03.19

85

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

6» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» пгт. Зеленоборский, Кандалакшский р-н

184020, Мурманская обл., Кандалакшский 

р-н, пгт Зеленоборский, ул. Энергетическая, 

д. 24а,

тел.: (815-33) 66231

sosh6zb@yandex.ru

Сезонный

21.03.20 - 28.03.20 26 (от 6 до 18 лет)

Лагерь расположен на базе образовательного учреждения. Питание детей 

организовано на базе пищеблока школы. Имеется игровая комната, библиотека, 

баскетбольная площадка, мед.кабинет. Водоема рядом с лагерем  нет. Учреждение 

имеет периметральное ограждение, систему видеонаблюдения.

Ст-ть дня преб.: 

185,00 

1

Оздоровительное учреждение расположено в п.Зеленоборский. Территория оздоровительного 

учреждения в удовлетворительном состоянии. Рядом с учреждением находится зеленая зона, 

детская библиотека, дом культуры. 

Действующий в 

каникулярное время

51.01.10.000.М.00

0254.05.19 от 

22.05.19,       

51.01.10.000.М.00

0 555.10.19 от 

31.10.19

86

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 

9»

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 9» г. Кандалакша 

184046, Мурманская обл., г. Кандалакша, 

ул. Высокая, д. 2,               тел.: (815-33) 

95819,  95911

school9_kanda@rambler.ru

Сезонный

21.03.20 - 28.03.20 26 (от 6 до 18 лет)

Лагерь расположен на базе образовательного учреждения. Питание детей 

организовано на базе пищеблока школы. Имеется игровая комната, библиотека, 

спортивный зал, мед.кабинет. Водоема рядом с лагерем  нет. Учреждение имеет 

периметральное ограждение, систему видеонаблюдения.

Ст-ть дня преб.: 

185,00 

1

Оздоровительное учреждение располагается в черте города. Территория оздоровительного 

учреждения в удовлетворительном состоянии. В шаговой доступности от  учреждения  находятся 

учреждения культуры: библиотеки, дом культуры "Металлург"

Действующий в 

каникулярное время

51.01.10.000.М.00

0234.05.19 от 

20.05.19

87

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

10»

Муниципал

ьная

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10»                       г. Кандалакша 

184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, 

ул. Аэронавтов, д. 4а, 

тел.: (815-33) 93023; 92800

kschool10@rambler.ru

Сезонный

21.03.20 - 28.03.20 26 (от 6 до 18 лет)

Лагерь расположен на базе образовательного учреждения. Питание детей 

организовано на базе пищеблока школы. Имеется игровая комната, библиотека, 

спортивный зал. Водоема рядом с лагерем  нет. Учреждение имеет периметральное 

ограждение, систему видеонаблюдения.

Ст-ть дня преб.: 

185,00 

1

Оздоровительное учреждение располагается в черте города. Территория оздоровительного 

учреждения в удовлетворительном состоянии. В шаговой доступности от  учреждения  находятся 

учреждения культуры: музей истории, библиотеки, кинотеатр "Нива"

Действующий в 

каникулярное время

51.01.10.000.М.00

0107.03.19 от 

21.03.19,    

51.01.10.000.М.00

0553.10.19 от 

30.10.19

88

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 3 

имени Д.К. Булганина» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 3 имени Д.К. Булганина» г.Полярные Зори

184230, Мурманская область, г. Полярные 

Зори, ул. Белова,                     д. 7а                                                          

тел.: (815-32) 73959                                                                   

pzschool3@goroo-zori.ru

Сезонный

02.06.20 - 26.06.20            175 (от 6 до 18 лет)                

Отрядные комнаты для размещения детей, актовый  и спортивный залы, столовая, 

медкабинет. Дети посещают учреждения культуры (ГДК, библиотека), городской 

бассейн, проводятся тематические экскурсии на природу и объекты культуры 

близлежащих населенных пунктов.

ст-ть путевки:

10368,00 

2

Расположен на базе МБОУ ООШ № 3 г. Полярные Зори, реализует тематические программы: 

спортивно-оздоровительной, патриотической, интеллектуально-познавательной, культурно-

просветительской направленностей

Действующий в 

каникулярное время

51.ФУ.03.000.М.0

00001.05.19 от 

31.05.2019

89

Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей на 

базе муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 4» г. Полярные Зори

184230, Мурманская область,  г. Полярные 

Зори, ул. Курчатова,                     д. 25, тел.: 

(815-32) 72306                                                                   

Zoryschool-42005@goroo-zori.ru

Сезонный

01.07.20 - 24.07.20            145 (от 6 до 18 лет)           

Отрядные комнаты для размещения детей, актовый  и спортивный залы, столовая, 

медкабинет. Дети посещают учреждения культуры (ГДК, библиотека), городской 

бассейн, проводятся тематические экскурсии на природу и объекты культуры 

близлежащих населенных пунктов.

ст-ть путевки:

10368,00 

2

Расположен на базе МБОУ СОШ № 4 г. Полярные Зори, реализует тематические программы: 

физкультурно-оздоровительной, патриотической, социально-педагогической, культурологической 

направленностей

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

90

Детский оздоровительный лагерь 

на базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Верхнетуломская  

средняя общеобразовательная  

школа» 

Муниципал

ьная

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетуломская  средняя общеобразовательная  

школа» муниципального образования Кольский 

район Мурманской области

184374, Мурманская обл., Кольский район, 

пгт Верхнетуломский, ул. Кокшарова, д. 1

тел/факс: (815-53) 78632

v-t-sch@mail.ru

Сезонный

22.03.20 - 28.03.20

01.06.20 - 21.06.20

02.11.20 - 08.11.20

20  (от 6 до 18 лет)

35  (от 6 до 18 лет)                                     

15  (от 6 до 18 лет)                                     

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 8.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

250,00

1

В процессе функционирования ДОЛ  реализуются различ-ные тематические программы по напра-

влениям (экология, культурология, спорт и т.д.). 

Действующий в 

каникулярное время

51.01.15.000.М.     

000223.05.19 от 

20.05.2019 - 

действует до 

20.05.2020

91

Детский оздоровительный лагерь 

на базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Зверосовхозская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципал

ьная

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Зверосовхозская средняя общеобразовательная 

школа»  н.п. Зверосовхоз Кольский район

184370, Мурманская обл., Кольский район, 

н.п. Зверосовхоз, ул. Зеленая,

д. 5

тел.: (815-53) 92318, 92319

z_sosh@mail.ru

Сезонный

01.06.20 - 21.06.20 20 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 8.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

250,00

1

В процессе функционирования ДОЛ  реализуются различ-ные тематические программы по напра-

влениям (экология, культурология, спорт и т.д.). 

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

92

Детский оздоровительный лагерь 

на базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения  «Кильдинская 

основная общеобразовательная 

школа»

Муниципал

ьная

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кильдинская основная общеобразовательная 

школа» пгт. Кильдинстрой Кольский район 

184367, Мурманская обл., Кольский район, 

пгт. Кильдинстрой, ул. Набережная, д. 11

тел.: (815-53) 94435, 94191

Сезонный

01.06.20 - 21.06.20 20 (от 6 до 18 лет)                 

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 8.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

250,00

1

В процессе функционирования ДОЛ  реализуются различ-ные тематические программы по напра-

влениям (экология, культурология, спорт и т.д.). 

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

93

Детский оздоровительный лагерь 

на базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Кольская средняя 

общеобразовательная школа № 

2» 

Муниципал

ьная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кольская средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Кола

Юридический адрес: 184381, Мурманская 

обл., г. Кола, 

пр. Советский, д. 41-а

Фактический адрес: 184381, Мурманская 

область, г. Кола, пр. Советский, д. 41-а,

184381, Мурманская область, г. Кола, ул. 

Андрусенко, д. 8,

184381, Мурманская область, г. Кола, пр. 

Защитников Заполярья, д. 34,

Сезонный

22.03.20 - 28.03.20

01.06.20 - 21.06.20

02.11.20 - 08.11.20 

60 (от 6 до 18 лет)

176 (от 6 до 18 лет)

95 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 8.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

250,00

1
 В процессе функцио-нирования ДОЛ  реализуются различ-ные тематические программы по напра-

влениям (экология, культурология, спорт и т.д.). 

Действующий в 

каникулярное время

51.01.15.000.М.     

000223.05.19 от 

20.05.2019 - 

действует до 

20.05.2020

94

Детский оздоровительный лагерь 

на базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Междуреченская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципал

ьная

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Междуреченская средняя общеобразовательная 

школа» н.п. Междуречье Кольский район

184363, Мурманская обл., Кольский р-н, 

н.п. Междуречье, ул. Строительная, 

д. 5А

тел.: (815-53) 44217, 44251

mou_m_sosh@bk.ru

Сезонный 

01.06.20 - 21.06.20  20  (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 8.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

250,00

1

Адрес: н.п. Междуречье, ул. Строительная, д. 5А. В процессе функцио-нирования ДОЛ  

реализуются различ-ные тематические программы по напра-влениям (экология, культурология, 

спорт и т.д.). 

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

Кандалакшский район

г. Полярные Зори с подведомственной территорией

Кольский район



95

Детский оздоровительный лагерь 

на базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения  «Молочненская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципал

ьная

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Молочненская средняя общеобразовательная 

школа» пгт. Молочный Кольский район 

184365, Мурманская обл., Кольский р-н, 

пгт. Молочный, ул. Торговая, д. 8

тел.: (815-53) 91299, 91492, 91402, 91218 

mshkola@yandex.ru

Сезонный 

22.03.20 - 28.03.20

 02.11.20 - 08.11.20  

37  (от 6 до 18 лет)

33  (от 6 до 18 лет)                                    

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 8.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

250,00

1

Адрес: п.г.т. Молочный,,ул. Торговая, дом 8. В процессе функцио-нирования ДОЛ  реализуются 

различ-ные тематические программы по напра-влениям (экология, культурология, спорт и т.д.). 

Действующий в 

каникулярное время

51.01.15.000.М.     

000223.05.19 от 

20.05.2019 - 

действует до 

20.05.2020

96

Детский оздоровительный лагерь 

на базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Мурмашинская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Муниципал

ьная

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Мурмашинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» пгт. Мурмаши Кольский район 

184355, Мурманская обл., Кольский район, 

пгт. Мурмаши, ул. Советская, 

д. 18

тел.: (815-53) 63836

school1_murmashi@mail.ru

Сезонный

22.03.20 - 28.03.20

01.06.20 - 21.06.20

02.11.20 - 08.11.20 

40 (от 6 до 18 лет)

145 (от 6 до 18 лет)

80 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 8.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

250,00

1

В процессе функцио-нирования ДОЛ  реализуются различ-ные тематические программы по напра-

влениям (экология, культурология, спорт и т.д.). 

Действующий в 

каникулярное время

51.01.15.000.М.     

000223.05.19 от 

20.05.2019 - 

действует до 

20.05.2020

97

Детский оздоровительный лагерь 

на базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Пушновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципал

ьная

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пушновская средняя общеобразовательная школа» 

н.п. Пушной Кольский район 

184321, Мурманская обл., Кольский р-н, 

н.п. Пушной, ул. Центральная, д. 1а

тел.: (815-53) 47246, 47229

psosh@mail.ru

Сезонный

01.06.20 - 21.06.20                                     

02.11.20 - 08.11.20 

20 (от 6 до 18 лет)                    

15 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 8.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

250,00

1

 В процессе функцио-нирования ДОЛ  реализуются различ-ные тематические программы по напра-

влениям (экология, культурология, спорт и т.д.). 

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены

98

Детский оздоровительный лагерь 

на базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Туломская средняя 

общеобразовательная школа»

Муниципал

ьная

Муниципальное образовательное учреждение 

«Туломская средняя общеобразовательная школа» с. 

Тулома Кольский район 

184362, Мурманская обл., Кольский р-н, с. 

Тулома, ул. Школьная, д. 8

тел.: (815-53) 77259, 77565

schooltuloma@yandex.ru

Сезонный

22.03.20 - 28.03.20

01.06.20 - 21.06.20

02.11.20 - 08.11.20 

20 (от 6 до 18 лет)

35 (от 6 до 18 лет)

15 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 8.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

250,00

1

В процессе функцио-нирования ДОЛ  реализуются различ-ные тематические программы по напра-

влениям (экология, культурология, спорт и т.д.). 

Действующий в 

каникулярное время

51.01.15.000.М.     

000223.05.19 от 

20.05.2019 - 

действует до 

20.05.2020

99

Детский оздоровительный лагерь 

на базе муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Шонгуйская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципал

ьная

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Шонгуйская средняя общеобразовательная школа» 

н.п. Шонгуй Кольский район Мурманской области

184368, Мурманская обл., Кольский р-н, 

н.п. Шонгуй, ул. Комсомольская, 

д. 11

тел.: (815-53) 97210, 97294

tamara-anikina@yandex.ru

Сезонный

01.06.20 - 21.06.20 20 (от 6 до 18 лет)

Дневное пребывание детей. Проживание не требуется. Лагерь организован на базе 

образовательных учреждений с режимом работы с 8.30 до 14.30. Организация 

досуга осуществляется на базе оздоровительных лагерей в соответствии с планом 

работы на смену.

Ст-ть дня преб.: 

250,00

1

 В процессе функцио-нирования ДОЛ  реализуются различные тематические программы по 

направлениям (экология, культурология, спорт и т.д.). 

Действующий в 

каникулярное время

Будет получено 

перед открытием 

смены


