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Раздел -  муниципальные детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Алейский район 

1 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь «Солнышко» при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Безголосовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Безголосовская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 102  Алейский район, с. Безголосово, ул. 

Центральная, 33 тел. 8 (38553)35 3 

35l_nik@pochta.ru      

сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1530 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Галактика» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

2 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь «Веселая семейка» 

при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Большепанюшевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большепанюшевская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 101 Алейский район, с. Большепанюшево, ул. 

Садовая, 26  тел. 8 (38553)36 5 16bolpan-

school@rambler/ru      

сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Веселая семейка» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

3 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь «Алые паруса» при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Боровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Боровская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 114 Алейский район, с. Боровское, ул. Кожина, 

30 тел. 8 (38553)48 8 

33borowskayaschool@rambler.ru 

сезонны

й 

24 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Алые паруса» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

4 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь «Солнцеград» при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Вавилонская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вавилонская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 107  Алейский район, с. Вавилон, ул. 

Комсомольская, 34 тел. 8 (38553)39 3 

16kulikovd1@rambler.ru      

сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Солнцеград» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

5 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь «Непоседы» при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Дружбинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дружбинская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 111 Алейский район, с. Дружба, ул. Школьная, 

14 тел. 8 (38553)48 5 35drujba80@rambler.ru   

сезонны

й 

42 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Ступеньки к успеху» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 



6 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь «Карусель» при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Заветильичевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Заветильичевская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 110 Алейский район, п. Заветы Ильича, ул. 

Школьная, 8 тел. 8 (38553)40 5 

66zavet_savina@mail.ru     

сезонны

й 

26 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Карусель» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

7 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь «Солнышко» при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Кабаковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кабаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 122 Алейский район, с. Кабаково, ул. 

Центральная, 26  тел. 8 (38553)34 5 

72irjkf33@rambler.ru   

сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Солнышко» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

8 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь «Антошка» при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Кашинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кашинская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 121 Алейский район, с. Кашино, ул. 

Партизанская, 13 а 

сезонны

й 

22 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Антошка» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

9 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь «Солнышко» при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Коммунарская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 113 Алейский район, с. Кировское, ул. 

Советская, 1  тел. 8 (38553)37 3 16 

сезонны

й 

23 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Ступеньки к успеху» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

10 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь «Бригантина» при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Краснопартизанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснопартизанская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 127 Алейский район, п. Бориха, ул. 

Центральная, 1 тел. 8 (38553)33 3 16 

сезонны

й 

58 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Бригантина» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

11 

ДОЛ при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Красносельская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Красносельская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 118 Алейский район, с. Красный Яр, ул. 

Дорожная, 20 тел. 8 (38553)34 3 16 

сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Солнышко» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

12 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь «Солнышко» при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Моховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Моховская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 112 Алейский район, с. Моховское, ул. 

Центральная, 16 тел. 8 (38553)31 3 31 

сезонны

й 

35 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Солнышко» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

13 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь «Улыбка» при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Осколковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» имени 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Осколковская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 105 Алейский район, с. Осколково, ул. 

Советская, 55 тел. 8 (38553)30 5 16 

сезонны

й 

32 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Улыбка» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 



В.П.Карташева 

14 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь «Улыбка» при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Первоалейская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Первоалейская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 109 Алейский район, п. Алейский, ул. 

Школьная, 3 тел. 8 (38553)42 4 49 

сезонны

й 

46 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Улыбка» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

15 

 Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь «Радуга» при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Приалейской 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Приалейская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 117 Алейский район, с. Савинка, ул. 

Центральная, 37 тел. 8 (38553)35 5 

16prealeyskskool@rambler.ru  

сезонны

й 

38 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Радуга» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

16 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Солнечная 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Солнечная средняя 

общеобразовательная школа» 

658 119 Алейский район, с. Толстая Дуброва, ул. 

Молодежная, 40 тел. 8 (38553)38 5 36sol-

shcool@rambler.ru    

сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Радужное сияние» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

17 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Толстодубровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Толстодубровская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 120 Алейский район, с. Урюпино, ул. 

Школьная, 20 тел. 8 (38553)46 5 

16tolstodubrovskaj@rambler.ru  

сезонны

й 

34 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 - Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Солнышко» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

18 

Пришкольный 

оздоровительный детский 

лагерь «Чебурашка» при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Урюпинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Урюпинская средняя 

общеобразовательная школа» 

658 120, Алейский район, с. Урюпино, ул. 

Школьная, 20 

Тел. 8 (38553) 46 5 16      

urjupino@rambler.ru        

сезонны

й 

27 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2034 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Программа летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

«Чебурашка» 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

Итого - 18лагерей 

2 Алтайский район 

1 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей в 

период летних каникул  

при  Муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  "Алтайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

им.П.К.Коршунова" 

муниципальная Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Алтайская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им.П.К.Коршунова" 

С. Алтайское, ул.Белокурихинская,6 сезонны

й 

45 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1000 2 На 

территор

ии села 

МУЗ Алтайская 

центральная 

районная 

больница 

 Программа  

оздоровительная, 

включающая культурно- 

патриотичекое , 

творческое, спортивное 

Соответствует 

требованиям 



2 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей в 

период летних каникул  

при  Муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  "Алтайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2" имени 

Почетного гражданина 

Алтайского ткрая 

И.А.Яркина 

                

муниципальная 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Алтайская средняя 

общеобразовательная школа №2" 

С. Алтайское, ул.К.Маркса,51 сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

МУЗ Алтайская 

центральная 

районная 

больница 

Комплексная программа 

летнего оздоровит-льного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

«Солнечный город» 

Соответствует 

требованиям 

3 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей в 

период летних каникул  

при  Муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  "Алтайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №5" 

муниципальная Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Алтайская средняя 

общеобразовательная школа №5" 

С. Алтайское, ул.Советская,120 сезонны

й 

70 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2500 2 На 

территор

ии села 

МУЗ Алтайская 

центральная 

районная 

больница 

Оздоровительная 

программа «Здоровая 

личность» 

Соответствует 

требованиям 

4 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей в 

период летних каникул  

при  Муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  "Алтайская 

основная 

общеобразовательная 

школа №3" 

Муниципальная    Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Алтайская основная 

общеобразовательная школа №3" 

С. Алтайское, ул.Ленина,87 сезонны

й 

2 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

МУЗ Алтайская 

центральная 

районная 

больница 

Программа «Летний 

лагерь- территория 

здоровья!» 

Соответствует 

требованиям 

5 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей в 

период летних каникул  

при  Муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  

"Старобелокурихинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

                     

муниципальная 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Старобелокурихинская средняя 

общеобразовательная школа" 

С. Старобелокуриха, ул.Советская,105 сезонны

й 

10 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2000 2 На 

территор

ии села 

ФАП программа "Летний 

лагерь - территория 

здоровья" 

Соответствует 

требованиям 

6 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей в 

период летних каникул  

при  Муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  

"Нижнекаменская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

                     

муниципальная 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Нижнекаменская средняя 

общеобразовательная школа" 

С. Нижнекаменка, ул.Кирова,4 сезонны

й 

18 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

600 2 На 

территор

ии села 

ФАП Комплексно-целевая  

программа «Здоровая 

личность" 

Соответствует 

требованиям 

7 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей в 

период летних каникул  

при  Муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  "Айская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

             

муниципальная 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Айская средняя 

общеобразовательная школа" 

С. Ая, ул.Школьная,11 сезонны

й 

45 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2000 1 На 

территор

ии села 

Здр.пункт "Каникулы" Соответствует 

требованиям 



8 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей в 

период летних каникул  

при  Муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении    "Куяганская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

                     

муниципальная 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Куяганская средняя 

общеобразовательная школа" 

С. Куяган, ул.Октябрьская,4 сезонны

й 

10 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1700 2 На 

территор

ии села 

ФАП Спортивно-

здоровительная 

программа «Спорт 

любить – здоровым и 

сильным быть» 

Соответствует 

требованиям 

9 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей в 

период летних каникул  

при  Муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  "Куячинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

                         

муниципальная 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Куячинская средняя 

общеобразовательная школа" 

С. Куяча, ул.Школьная,1 сезонны

й 

12 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1000 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Соответствует 

требованиям 

10 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей в 

период летних каникул  

при  Муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  

"Россошинская основная 

общеобразовательная 

школа" 

                 

муниципальная 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Россошинская основная 

общеобразовательная школа" 

С. Россоши, ул.Ленина,20 а сезонны

й 

10 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1000 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Соответствует 

требованиям 

11 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей в 

период летних каникул  

при  Муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  "Сарасинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

                   

муниципальная 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Сарасинская средняя 

общеобразовательная школа" 

С. Сараса, ул.Кузьмина,47 сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1800 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Соответствует 

требованиям 

12 

Летний оздоровительный 

лагерь "Радуга" на базе 

"Нижнекаянчинская 

основная 

общеобразовательная 

школа"- филиала МБОУ 

"Айская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

                         

муниципальная 

"Нижнекаянчинская основная 

общеобразовательная школа"- 

филиала МБОУ "Айская средняя 

общеобразовательная школа" 

С. Нижнекаянча, ул.Школьная,11 сезонны

й 

10 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

500 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа 

дополнительного 

образования 

художественно-

эстетической 

направленности 

Соответствует 

требованиям 

Итого - 12 лагерей 

3 Баевский район 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Баевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа». 

муниципальная Муниципальное  бюджетное   

образовательное учреждение « 

Баевская средняя 

общеобразовательная школа 

Баевского района Алтайского 

края». 

658510 Алтайский край, Баевский район  с.Баево 

ул.Ленина, 51Times New 

Romanbaebonachshool@mail.ru 

http://edu.of.ru/baevonachschool/ 

Сезонны

й 

80 Оборудованные 

игровые комнаты. 

4100 1 На 

территор

ии села 

Медкабинет  

фельдшер МУЗ 

Баевская ЦРБ 

Программа «Ура! 

Каникулы »  

 спортзал, столовая, 

библиотека,  

спортивная 

площадка 



2 

Муниципальное  казенное 

образовательное 

учреждение «Баевская  

начальная 

общеобразовательная 

школа Баевского района 

Алтайского края» 

муниципальная Муниципальное  казенное 

образовательное учреждение « 

Баевская  начальная 

общеобразовательная школа  

Баевского района Алтайского края» 

658510 Алтайский край, Баевский район  с.Баево 

ул. Ленина,,43Тел:8-385-85-22-3-54 

baevoschool@mail.ru       

http://edu.of.ru/baevoschool 

Сезонны

й 

40 Оборудованные 

игровые комнаты. 

4100 1 На 

территор

ии села 

Медкабинет  

фельдшер МУЗ 

Баевская ЦРБ 

оздоровительные, 

образовательные и 

досуговые программы 

Спортзал, Столовая,, 

библиотека,   

3 

Муниципальное  казенное 

образовательное 

учреждение «Верх-

Чуманская средняя 

общеобразовательная 

школа Баевского района 

Алтайского края» 

муниципальная Муниципальное  казенное 

образовательное учреждение 

«Верх-Чуманская средняя 

общеобразовательная школа 

Баевского района Алтайского края» 

658505 Алтайский край, Баевский район с.Верх-

Чуманка,ул.Набережная,22vchumanka-

school@mail.ru 

http://vchumankaschool.narod.ru 

Сезонны

й 

30 Оборудованные 

игровые комнаты. 

4100 1 На 

территор

ии села 

 Закреплены за 

ФАП, МУЗ 

Баевской ЦРБ 

оздоровительные, 

образовательные и 

досуговые программы 

Спортзал, столовая, 

библиотека,   

4 

Муниципальное  казенное 

образовательное 

учреждение 

«Нижнечуманская  средняя 

общеобразовательная 

школа Баевского района 

Алтайского края» 

муниципальная Муниципальное  казенное 

образовательное учреждение 

«Нижнечуманская  средняя 

общеобразовательная школа 

Баевского района Алтайского края» 

658501 Алтайский край, Баевский район  

с.Нижнеуманка ,ул..Заринская, 

д.1nchumankaschool@mail.ru  

http://edu.of.ru/nchumankaschool 

Сезонны

й 

30 Оборудованные 

игровые комнаты. 

4100 1 На 

территор

ии села 

Закреплены за 

ФАП, МУЗ 

Баевской ЦРБ 

оздоровительные, 

образовательные и 

досуговые программы 

Спортивная 

площадка  столовая, 

библиотека,   

5 

Муниципальное  казенное 

образовательное 

учреждение «Верх- 

Пайвинская  средняя 

общеобразовательная 

школа Баевского района 

Алтайского края» 

муниципальная Муниципальное  казенное 

образовательное учреждение 

«Верх- Пайвинская  средняя 

общеобразовательная школа 

Баевского района Алтайского края» 

658507 Алтайский край, Баевский район  с.Верх-

Пайва, ул.Мира, 14vpaivaschool@mail.ru   

http://edu.of.ru/vpaivaschool 

Сезонны

й 

30 Оборудованные 

игровые комнаты. 

4100 1 На 

территор

ии села 

Закреплены за 

ФАП, МУЗ 

Баевской ЦРБ 

оздоровительные, 

образовательные и 

досуговые программы 

Спортзал, столовая,, 

библиотека,   

6 

Муниципальное  казенное  

образовательное 

учреждение "Плотавская  

средняя 

общеобразовательная 

школа Баевского района 

Алтайского края» 

муниципальная Муниципальное  казенное  

образовательное учреждение 

"Плотавская  средняя 

общеобразовательная школа 

Баевского района Алтайского края» 

658518 Алтайский край, Баевский район   с. Пло-

тава,ул  Централь-ная, 21тел 8-385-85-26-3-

84plotavaschool@mail.ruhttp://edu.of.ru/plotavaschool 

Сезонны

й 

20 Оборудованные 

игровые комнаты. 

4100 1 На 

территор

ии села 

Закреплены за 

ФАП, МУЗ 

Баевской ЦРБ 

« Земля - наш дом»- 

экологиче-ская смена 

Спортзал, столовая-

35,библиотека- 10   

спортивная площад-

ка.Планы совместной 

деятельности с СДК,  

сельской библиоте-

кой 

7 

Муниципальное  казенное  

образовательное 

учреждение 

Прослаухинская  средняя 

общеобразовательная 

школа Баевского района 

Алтайского края 

муниципальная Муниципальное  казенное  

образовательное учреждение 

"Прослаухинская  средняя 

общеобразовательная школа 

Баевского района Алтайского края» 

658519 Алтайский край, Баевский район 

с.Прослауха,ул.Центральная,22proslauchaschooll@r

ambler.ru 

http://edu.of.ru/proslauhashool1 

Сезонны

й 

25 Оборудованные 

игровые комнаты. 

4100 1 На 

территор

ии села 

Закреплены за 

ФАП, МУЗ 

Баевской ЦРБ 

оздоровительные, 

образовательные и 

досуговые программы 

Спортзал,  

столовая-35, 

библиотека- 10   

спортивная 

площадка. 

Планы совместной 

деятельности с СДК,  

сельской библиоте-

кой 

8 

Муниципальное  казенное 

образовательное 

учреждение «Ситниковская  

средняя 

общеобразовательная 

школа Баевского района 

Алтайского края» 

муниципальная Муниципальное  казенное 

образовательное учреждение 

«Ситниковская  средняя 

общеобразовательная школа 

Баевского района Алтайского края» 

658503 Алтайский край, Баевский района 

с.Ситниково, ул.Почтовая,8              (фактический ) 

,Ул. Почтовая,д7sitniki2007@rambler.ru 

http://www.sitniki2007.narod.ru 

Сезонны

й 

30мес

т 

Оборудованные 

игровые комнаты. 

4100 1 На 

территор

ии села 

Закреплены за 

ФАП, МУЗ 

Баевской ЦРБ 

оздоровительные, 

образовательные и 

досуговые программы 

 

Столовая,библиотека

,  спортивная 

площадка 



9 

Муниципальное  казенное 

образовательное 

учреждение «Паклинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа Баевского района 

Алтайского края» 

муниципальная Муниципальное  казенное 

образовательное учреждение « 

Паклинская  средняя 

общеобразовательная школа 

Баевского района Алтайского края» 

658514 Алтайский край, Баевский район  

с.Паклино, ул. Береговая, д. 11 

Сезонны

й 

17 Оборудованные 

игровые комнаты. 

4100 2 На 

территор

ии села 

Закреплены за 

ФАП, МУЗ 

Баевской ЦРБ 

оздоровительные, 

образовательные и 

досуговые программы 

 Спортивная 

площадка Столовая,, 

библиотека,   

Итого- 9лагерей 

5 Благовещенский район 

1 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Алые 

паруса» Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Алексеевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная 

собственность 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

658653 

Алтайский край 

Благовещенский район 

с. Алексеевка 

ул. Центральная, 55 

8(385-64) 25-7-74 

Еmail:aleksshkola@rambler.ru 

http:// aleks-sholaaltod.ru/ 

Сезонны

й 

10 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

ФАП Оздоровительно-

образовательная 

программа «Каникулы» 

Спортзал, 

спортивная 

площадка, столовая, 

библиотека, стадион 

2 

 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Благовещенская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

П.П.Корягина 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Благовещенская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Алтайский край Благо-вещенский район 

Р.п.Благовещенка 

Ул.Ленина , 82 

Тел. 21665 

Еmail:Blagssh1@yandex/ru 

 

http://blgschool1.narod.ru/ 

Сезонны

й 

75 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2200 1 На 

территор

ии села 

медкабинет Оздоровительно-

образовательная 

программа «Каникулы в 

Солнечном городе» 

Спортивный зал, 

гимнастический зал, 

спортивные 

площадки, столовая, 

пищеблок , учебные 

кабинеты, игровая 

комната и т.д. 

3 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Непоседы» 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Степноозерская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Степноозерская средняя 

общеобразовательная школа» 

Алтайский край Благо-вещенский районР.п. 

Степное ОзероУл. Мира, 

16ЮридическийАлтайский край Благо-вещенский 

районР.п. Степное ОзероУл. Мира, 

168(38564)31145,  31445.Факс 

8(38564)31145,Электронная: 

Еmail:stepshool@mail.ruhttp://stepschool.alted.ru/ 

Сезонны

й 

50 Дневное 

пребывание. 

2200 1 На 

территор

ии села 

В здании школы 

имеется 

медкабинет и 

кабинет 

стоматолога 

«Путешествие на поезде 

дружбы» 

Имеются: спортзал, 

спортивная 

площадка, складские 

помешения, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал 

4 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Солнечный 

городок» Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Тельманская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Тельманская основная 

общеобразовательная школа» 

658662 Алтайский край, Благовещенский район, 

п.Тельманский, ул.Калинина,35тел.27-4-19  

Еmail:telmano1@mail.ru  

http://telmano.alted.ru/ 

Сезонны

й 

10 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 2 На 

территор

ии села 

Привлечен 

медицинский 

работник 

Тельманского 

ФАПА 

Программа детского 

образовательно 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

«Летний лагерь- 

территория здоровья» 

2 игровые комнаты, 

спортивный зал, 

спортивная 

надворная площадка, 

настольные игры, 

пищеблок 

оборудован 

5 

Детский оздоровительный 

лагерь с  дневным 

пребыванием «Солнышко»   

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Яготинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Яготинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Благовещенского района 

Алтайского края 

658661 Алтайский край Благовещенский район 

С.Яготино улица Мира 39(38564)27-6-

57Еmail:ouyag70@ rambler.ru 

http://yagschool.narod.ru 

Сезонны

й 

15 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

Яготинская 

амбулатория 

Программа «Каникулы» Спортивный зал 



6 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  «Солнышко» 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Мельниковская основная 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Мельниковская основная 

общеобразовательная школа» 

658675 Алтайский край, Благовещенский район, 

село Мельниковка, ул. Мичурина, 49 

8(385)6429743Еmail:melnikovka1@rambler.ru 

http://oo951.moy.su 

Сезонны

й 

10 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа детского 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

«Солнышко» 

Набор помещений: 

игровые комнаты 2, 

площадь на 1 

человека 2,8 кв м. 

Игровое 

оборудование: 

настольные игры, 

спортивный 

инвентарь. Мебель: 

столы, стулья, 

шкафы. 

7 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Ленькоская 

СОШ № 2» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ленькоская СОШ № 2» 

658651 Алтайский край Благовещенский район С. 

Леньки ул. Говорова 29 Тел 2-4-

58Еmail:oylmsoh2@yandex.ru 

 

http://lenkishkola2.alted.ru/ 

Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2200 1 На 

территор

ии села 

Леньковская 

участковая 

больница 

«Радуга здоровья» 

программа досуговой 

деятельности 

Материально-

техническая база 

Леньковской средней 

школы № 2 

8 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Солнечный 

город» Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Благовещенская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Благовещенская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

658670 р.п. Благовещенка, ул. Урицкого, 2 

8(385) 64) 23-3-35 Еmail:blag_ 

shool2@mail.ru 

http://blagsosh2.alted.ru/ 

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

Школьный 

медработник 

Программа «Каникулы», 

подпрограмма 

«Солнечный город» 

Спортзал, 

спортивные 

площадки, столовая, 

библиотека, стадион 

9 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Радуга» 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Гляденская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение«Гляденская средняя  

общеобразовательная школа" 

с. Глядень, ул. Энгелса 26, т. 25-416, 25-3-16 Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2200 1 На 

территор

ии села 

Прикрепленный 

мед. Работник 

Образовательно-

оздоровительная 

программа «Цветик-

семицветик», разработ. 

Корпус, 1 комната 

для общего сбора, 2 

комната — игровая; 

стадион, 

спорт.площадка, 

столовая. 

10 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Веселая 

радуга» Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Шимолинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

«Шимолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

5658663 Алтайский край Благовещенский район с. 

Шимолино ул. Центральная 5   (385-64)29-3-96, 29-

3-06Еmail:schimolino@rambler.ru  - адрес 

электронной почты,сайтhttp://shimolschool.altobr.ru/ 

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

медпункт    оздоровительно-

досуговая  программа 

«Веселая радуга» 

Новое оборудование 

в столовой; спортзал, 

в котором имеются 

необходимые 

сооружения 

11 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

«Медвежонок» 

Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Николаевкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

«Николаевкая средняя 

общеобразовательная школа» 

5658663 Алтайский край Благовещенский район с. 

Николаевка перул. Школьный                   (385-

64)25-8-97, 

Сезонны

й 

15 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

 ФАП оздоровительно-

досуговая  программа 

«Медвежонок» 

столовая; спортзал, в 

котором имеются 

необходимые 

сооружения 

12 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Радуга» 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Суворовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Суворовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Алтайский край Благо-вещенский район с. Су-

воровка ул. Школьная 3 

Тел 8(385) 64 28616  

Еmail:klimova521@mail.ru 

http://suvschool.altobr.ru/ 

Сезонны

й 

15 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

ФАП  оздоровительно-

досуговая  программа 

«Радуга» 

спортплощадка, 

игровые комнаты 



13 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Ленькоская 

средняя 

общеобразовательная           

школа № 1» 

Муниципальная муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ленькоская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

658670С. Леньки, ул. Ленина-17,                    8(385) 

64) 26316 

Сезонны

й 

35 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

Леньковская 

участковая 

больница 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортзал, 

спортивные 

площадки, столовая, 

библиотека, стадион 

14 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Дружный» 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Новокулундинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Новокулундинская средняя 

общеобразовательная школа» 

658670 Алтайский край Благовещенский район С. 

Новокулундинка, Ул. Победы, 77 8(385) 64) 28316 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

Обслуживание 

ФАП 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортзал, 

спортивные 

площадки, столовая, 

библиотека, стадион 

15 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Нижнекучукская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Нижнекучукская средняя 

общеобразовательная школа» 

658670 С. Нижний Кучук, ул. Школьная-11, 8(385) 

64) 28521Еmail:niskuzuk@mail.ru  

 

http://nizkuchuk.alted.ru 

Сезонны

й 

15 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

Обслуживание 

ФАП 

Программа «Здоровье», 

программа по 

эстетическому 

воспитанию «Красота 

спасет мир» 

Спортзал, 

спортивные 

площадки, столовая, 

библиотека, игровые 

комнаты 

16 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Алтайские 

звезды» муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Татьяновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Татьяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

658670 Благовещенский район С. Татьяновка, ул. 

Комсомольская - 36, 8(385) 64) 25-8-

29Еmail:anohina-2008@km.ru,  

http://oo1303.alted.ru/ 

Сезонны

й 

15 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

Участковая 

больница 

Программа 

«Каникулы»,Программа 

«Цвети наш край», 

Спортзал, 

спортивные 

площадки, столовая, 

библиотека, игровые 

комнаты 

17 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Cолнышко» 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Байгамутская 

национальная казахская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Байгамутская национальная 

казахская средняя 

общеобразовательная школа» 

658670С. Байгамут, ул. Абая, 8, 8(385) 64) 27355 Сезонны

й 

10 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2200 1 На 

территор

ии села 

ФАП Программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

 спортивные 

площадки, столовая, 

игровые комнаты 

18 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Улыбка» 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Орлеанская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Орлеанская основная 

общеобразовательная школа» 

658670С. Орлеан, ул. Ленина-26, 8(385) 64) 23318 Сезонны

й 

15 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП Оздоровительно-

образовательная 

программа «Давайте 

жить дружно», 

Спортзал, 

спортивные 

площадки, столовая, 

библиотека, игровые 

комнаты 

Итого- 18 лагерей 

7 Быстроистокский район 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Быстроистокская 

общеобразовательная 

средняя (полная) школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Быстроистокская 

общеобразовательная средняя 

(полная) школа» 

659560 Быстроистокский р-он  с. Быстрый Исток сезонны

й 

48 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1008 2 На 

территор

ии села 

здравпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Соответствуют 

требованиям 

итого-1 лагерь 



8 Волчихинский район 

1 

  Детский оздоровительный 

лагерь муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Волчихинская средняя  

школа№1» 

Муниципальная Муниципальное  казённое 

общеобразовательное учреждения 

«Волчихинская средняя  школа№1» 

658930Алтайский край, с. Волчиха, ул.Ленина 63 

т.22-1-14 

сезонны

й 

120 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2000 2 На 

территор

ии села 

медкабинет 

школы 

программа «Солнышко» спортивные 

площадки,медиатека, 

библиотека 

2 

Детский оздоровительный 

лагерь «Берёзка» с 

дневным пребыванием 

муниципального  

казённого 

общеобразовательного 

учреждения 

«Волчихинская средняя  

школа№2» 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Волчихинская средняя школа №2" 

658930Алтайский край, с. Волчиха, ул.Советская, 

118 т.22-1-79 

сезонны

й 

120 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1440 2 На 

территор

ии села 

мед программа "Радуга" актовый 

зал,спортивные 

площадки,комната 

психолога 

3 

  Детский оздоровительный 

лагерь   с дневным 

пребыванием при 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Правдинская 

средняя  школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Правдинская средняя  школа» 

658950 Алтайский край, с.Правда ул.Алтайская 

8 385 65 28 4 18 

сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1000 2 На 

территор

ии села 

ФАП программа «Каникулы» спортивные 

площадки,медиатека, 

библиотека 

4 

 Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Востровская  

средняя  школа» 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное  

«Востровская средняя школа" 

658951 Алтайский край, cВострово ул. Молодёжная 

2г 

сезонны

й 

54 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2500 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивные 

площадки, медиатека 

5 

  Детский оздоровительный 

лагерь «Романтик»  с 

дневным пребыванием при 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Солоновская  

средняя  школа 

им.Н.А.Сартина» 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Солоновская  средняя  школа 

им.Н.А.Сартина» 

658952 Алтайский край,Солоновка, ул.Мамонтова 4 

т.29-3-31 

сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

600 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивные 

площадки,БИЦ, 

актовый зал 

6 

 Детский оздоровительный 

лагерь «Солнышко» с 

дневным пребыванием при 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Селивёрстовская средняя 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Селивёрстовская средняя школа» 

658954,  Алтайский край, Селивёрстово, ул. 

Центральная 47-б т.25-7-16 

сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

900 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивные 

площадки, медиатека 

7 

 Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием при  

муниципальное  казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Малышево-

Логовская  средняя школа» 

Муниципальная Муниципальное  казённое 

общеобразовательное 

муниципальное  казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Малышево-Логовская  средняя 

школа»  

658953 Алтайский край,с.Малышев Лог, ул. 

Октябрьская,44 т.24-3-16 

сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1000 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивные 

площадки,библиотек

а 



8 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

учреждениямуниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Новокормихинская средняя 

школа" 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждения 

"Новокормихинская средняя 

школа" 

658942 с.Ново- Корм, ул.Центральная,18, сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

550 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивные 

площадки,медиатека, 

библиотека 

9 

  Детский оздоровительный 

лагерь «Берёзка»  с 

дневным пребыванием при 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Берёзовская 

средняя школа» 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Берёзовская средняя школа» 

658941 Алтайский край п.Березовский, 

ул.Кошелева 21 

сезонны

й 

35 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

400 2 На 

территор

ии села 

ФАП программа «Каникулы» спортивные 

площадки,зал БИЦ 

10 

 Детский оздоровительный 

лагерь   с дневным 

пребыванием 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения 

«Коминтерновская средняя 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Коминтерновская средняя школа» 

658943Алтайский край с.Комитерн, ул Садовая, 28 

т. 26-1-30 

сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

550 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивные 

площадки, столовая, 

спортзал 

11 

Детский оздоровительный 

лагерь «  с дневным 

пребыванием 

муниципального  

казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Усть-

Волчихинская средняя  

школа» 

Муниципальная Муниципальное  казённое 

общеобразовательное учреждения 

при муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Усть-Волчихинская средняя  

школа» 

658945 Алтайский край Усть-Волчиха, у. Почтовая 

11 т. 25-4-17 

сезонны

й 

35 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

650 2 На 

территор

ии села 

ФАП программа Здоровячок спортивные 

площадки 

Итого- 11 лагерей 

9 Егорьевский район 

1 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Титовская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Титовская основная 

общеобразовательная школа" 

658288, Алтайский край, Егорьевский район, село 

Титовка, ул. Школьная, д.20;                                   E-

mail:shkolt@yandex.ru, т: 8(38560) 24-3-16 

сезонны

й 

20 помещения 

образовательного 

учреждения, 

помещения 

сельского дома 

культуры, 

спортивная 

площадка, 

стадион 

150 2 На 

территор

ии села 

Егорьевская ЦРБ Программа "Каникулы" Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал на 30 

посадочных мест 

2 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Егорьевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Егорьевская средняя 

общеобразовательная школа" 

658280, Алтайский край, Егорьевский район, село 

Новоегорьевское, пер. Школьный,23; телефон: 

8(38560) 22-1-59; E-mail:direktor6262@mail.ru 

сезонны

й 

80 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 2 На 

территор

ии села 

Егорьевская ЦРБ Программа "Каникулы" Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал на 200 

посадочных мест 

Итого - 2 лагеря 

10 Ельцовский район 



1 

Мунициципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Верх- 

Ненинская средняя 

общеобразовательная 

школа. 

Муниципальная Мунициципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верх- Ненинская средняя 

общеобразовательная школа.  

659476 с. Верх- Неня, ул. Школьная, 2 8-385-93-26-

3-16 

Сезонны

й 

14 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1 080  2 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Оздоровительная 

программа 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

2 

Мунициципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новокаменская средняя 

общеобразовательная 

школа.  

Муниципальная Мунициципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Новокаменская средняя 

общеобразовательная школа. 

659481 с. Новакаменка, ул. Школьная,12 8-385-93-

24-3-16 

Сезонны

й 

18 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1 080  2 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Оздоровительная 

программа 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

3 

Мунициципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Пуштулимская 

средняя 

общеобразовательная 

школа.  

Муниципальная Мунициципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Пуштулимская средняя 

общеобразовательная школа.  

с.Пуштулим, Центральная, 4 8-385-93-25-3-35 Сезонны

й 

37 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1 080  2 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Оздоровительная 

программа 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

4 

Мунициципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Мартыновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа.  

Муниципальная Мунициципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Мартыновская средняя 

общеобразовательная школа 

659477, с. Мартыново, пер.Партизанский, 5 8-385-

93-27-3-02 

Сезонны

й 

24 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1 080  2 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Оздоровительная 

программа 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

5 

Мунициципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ельцовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Мунициципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ельцовская средняя 

общеобразовательная школа 

659470 с. Ельцовка,  Садовая, 32 т.8-385-93-2-26-65 Сезонны

й 

55 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1 080  2 На 

территор

ии села 

Школьный 

фельдшер 

Оздоровительная 

программа 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

Итого - 5 лагерей 

11 Завьяловский район 

1 

 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Завьяловская средняя 

общеобразовательная  

школа №1" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

учреждение «Завьяловская средняя 

общеобразовательная  школа №1 " 

Алтайский край с. Завьялово  ул.Школьная, 7 Сезонны

й 

120 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1350 2 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

2 

 Муниципальное казенное 

учреждение «Гилевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Социалистического труда 

А.Я. Эрнста"" 

Муниципальная Муниципальное казенное 

учреждение «Гилевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Алтайский край Завьяловский район с. Гилевка ул 

Школьная 3 

Сезонны

й 

50 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1350 2 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

3 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Гоноховская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

учреждение «Гоноховская средняя 

общеобразовательная школа" 

Алтайский край Завьяловский район  с.Гонохово 

ул. Советская 59 

Сезонны

й 

90 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1350 2 На 

территор

ии села 

Медпункт Спортивн. Спортивный зал, 

спортплощадка 



4 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Глубоковская  

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Глубоковская  средняя 

общеобразовательная школа  " 

Алтайский край Завьяловский район с.Глубокое, 

ул. Андреева 2 

Сезонны

й 

70 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1350 2 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

5 

Муниципальное казенное  

учреждение «Камышенская   

средняя 

общеобразовательная 

школа  Завьяловского 

района» 

Муниципальная Муниципальное казенное  

учреждение «Камышенская   

средняя общеобразовательная 

школа  Завьяловского района»  

Алтайский край Завьяловский район , с.Камышенка 

ул. Куйбышева 23 

Сезонны

й 

45 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1350 2 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

6 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Малиновская  

средняя 

общеобразовательная 

школа  Завьяловского 

района» Алтайского края 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Малиновская  средняя 

общеобразовательная школа  

Завьяловского района» Алтайского 

края 

Алтайский край Завьяловский район  пю 

Малиновский ул.Гагарина 68 

Сезонны

й 

50 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1350 2 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

7 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Овечкинская   

средняя 

общеобразовательная 

школа  Завьяловского 

района»  

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное  учреждение 

«Овечкинская   средняя 

общеобразовательная школа  

Завьяловского района» Алтайского 

края 

Алтайский край Завьяловский район  с. Овечкино, 

ул. Центральная 2 

Сезонны

й 

45 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1350 2 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

8 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное  

учреждение «Светловская   

средняя 

общеобразовательная 

школа  Завьяловского 

района»  

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное  учреждение 

«Светловская   средняя 

общеобразовательная школа  

Завьяловского района» Алтайского 

края 

с. Светлое ул. Центральная 27 Сезонны

й 

45 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1350 2 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

9 

Муниципальное казенное  

учреждение «Тумановская 

основнаяобщеобразователь

ная школа" 

Муниципальная Муниципальное казенное  

учреждение «Тумановская 

основнаяобщеобразовательная 

школа  Завьяловского района»  

Алтайский край Завьяловский район , с. Туманова 

ул. Молодёжная 1 

Сезонны

й 

30 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1350 2 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

спортплощадка 



10 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Харитоновская средняя 

общеобразовательная 

школа  Завьяловского 

района»  

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Харитоновская средняя 

общеобразовательная школа  

Завьяловского района» 

Алтайский край Завьяловский район  с. Харитоново 

ул. Советская 26 

Сезонны

й 

65 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1350 2 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

11 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное  

учреждение «Чернавская   

средняя 

общеобразовательная 

школа  Завьяловского 

района» Алтайского края 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Чернавская   средняя 

общеобразовательная школа  

Завьяловского района» Алтайского 

края 

Алтайский край Завьяловский район  с. Чернавка, 

ул.Юбилейная 13 

Сезонны

й 

45 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1350 2 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

12 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Чистоозерская средняя 

общеобразовательная 

школа  Завьяловского 

района» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Чистоозерская средняя 

общеобразовательная школа  

Завьяловского района»  

Алтайский край Завьяловский район  с. 

Чистоозёрка, ул. Советская 54 

Сезонны

й 

65 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

1350 2 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

Итого - 12 лагерей 

12 Залесовский район 

1 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

муниципального казенного 

образовательного 

учреждения Залесовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

Муниципальная Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Залесовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

С.Залесово пер.Школьный,6 тел. 8-385-9222159 Сезонны

й 

43 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

60 2 На 

территор

ии села 

медпункт ОУ Программа Каникулы спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

2 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

муниципального казенного 

образовательного 

учрежденияЗалесовская 

средняя 

общеобразовательная  

школа №2 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Залесовская средняя 

общеобразовательная  школа №2 

С.Залесово ул. Ленинская,3 8-385-92-22935 Сезонны

й 

27 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

60 2 На 

территор

ии села 

медпункт ОУ Программа Каникулы спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

3 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

муниципального казенного 

образовательного 

учреждения  Борисовская 

средняя школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Борисовская средняя школа 

С.Борисово  ул.Коммунистическая, 16 Сезонны

й 

18 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа Каникулы спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

4 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

муниципального казенного 

образовательного 

учреждения Каменская 

ООШ 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Каменская ООШ 

С.Кордон ул.Школьная 15    8-385-92-27384 Сезонны

й 

12 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа Каникулы спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

5 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

муниципального казенного 

образовательного 

учреждения Пещерская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Пещерская средняя 

общеобразовательная школа 

С.Пещёрка ул. Совхозная 26 Сезонны

й 

18 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа Каникулы спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 



6 

Лагерь с дневным 

пребываниеммуниципальн

ого казенного 

образовательного 

учреждения  Муравьевская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение  

Муравьевская основная 

общеобразовательная школа 

С.Муравей ул.Центральная  41 Сезонны

й 

13 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа Каникулы спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

7 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

муниципального казенного 

образовательного 

учреждения Шатуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

Шатуновская средняя 

общеобразовательная школа 

С.Шатуново ул.Советская ,6 Сезонны

й 

15 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа Каникулы спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

8 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

муниципального казенного 

образовательного 

учреждения 

Черемушкинская  средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Черемушкинская  средняя 

общеобразовательная школа 

С. Черемушкино  ул.Анатолия,32 Сезонны

й 

24 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа Каникулы Имеется все 

необходимое 

9 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

муниципального казенного 

образовательного 

учреждения Б-Калтайская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Б-Калтайская основная 

общеобразовательная школа 

С.Б-Калтай  ул. Центральная ,17 Сезонны

й 

10 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа Каникулы Имеется все 

необходимое 

10 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

Муниципального 

казенного учреждения 

дополнительного 

образования детей  Дом 

детского творчества 

Муниципальная  Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования детей Залесовский дом 

детского творчества 

С.Залесово ул.Комсомольская 28-385-92-22341 Сезонны

й 

10 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

60 2 На 

территор

ии села 

МУЗ 

Залесовская  

ЦРБ 

Программа «Каникулы» Частично на базе 

МОУ ЗСШ №1 

11 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

Муниципальное казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  Детско-

юношеская спортивная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования детей  Детско-

юношеская спортивная школа 

С.Залесово ул.Юбилейная 17 а 8-385-92-22954 Сезонны

й 

10 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

60 2 На 

территор

ии села 

МУЗ 

Залесовская  

ЦРБ 

Программа «Каникулы» Частично на базе 

МОУ ЗСШ №2 

12 

Тундрихинская ООШ  

муниципального казенного 

образовательного 

учреждения Залесовской 

СОШ №1 

Муниципальная Тундрихинская ООШ  

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

Залесовской СОШ №1 

659224,с.Тундриха, ул. Новая, 19 Сезонны

й 

8 помещения 

образовательного 

учреждения,  

спортивная 

площадка 

60 2 На 

территор

ии села 

Тундриха 

ФАП Программа Каникулы Имеется все 

необходимое 

Итого- 12 лагерей 

13 Заринский район 

1 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Голухинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Голухинская средняя 

общеобразовательная школа" 

659150 Алтайский край Заринский район ст.Голуха 

ул. Центральная 29 goluhascool47@mail.ru 

http://www.goluhascool.ucoz.ru 

Сезонны

й 

30 игровые комнаты, 

библиотека, 

актовый зал 

120 1 На 

территор

ии села 

Голуха 

ФАП Программа 

«Спортландия» 

Спорт.зал, 

спорт.площадка,обор

уд пищеблок 



2 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Верх-

Камышенская средняя 

общеобразовательная 

школа"  

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Верх-Камышенская средняя 

общеобразовательная школа"  

656154 Алтайский край Заринский район с.Верх-

Камышенка   ул. Центральная, 36 

Сезонны

й 

20 игровые комнаты, 

библиотека, 

актовый зал 

120 1 На 

территор

ии села 

Жуланиха 

ФАП Программа «Веселая 

радуга»  

Спорт.зал, 

спорт.площадка,обор

уд пищеблок 

3 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Комарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"  

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Комарская средняя 

общеобразовательная школа" 

659123 Алтайский край Заринский район 

с.Комарское ул.Школьная 93859538333 

komarskayasosh@mail.ru  

http://www.komarskayasosh.ucoz.ru 

Сезонны

й 

20 игровые комнаты, 

библиотека, 

актовый зал 

120 2 На 

территор

ии села 

Комарско

е 

ФАП Программа «Традиции»  Спорт.зал, 

спорт.площадка,обор

уд пищеблок 

4 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

"Новодраченинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"  

Муниципальная муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Новодраченинская средняя 

общеобразовательная школа" 

659144 Алтайский край Заринский 

районс.Новодраченино ул.Центральная 3032-3-

698(385-95)32369 

grigori_59@mail.ru 

http://tekur.ucoz.ru 

Сезонны

й 

30 игровые комнаты, 

библиотека, 

актовый зал 

120   На 

территор

ии села 

ФАП Программа «Планета 

детства» (досуг, 

оздоровление и 

экологическое 

воспитание) 

Столовая, спортзал, 

библиотека, 

спортивная 

площадка, кабинет 

трудового обучения 

5 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

"Новокопыловская средняя 

общеобразовательная 

школа"  

Муниципальная муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Новокопыловская средняя 

общеобразовательная школа" 

659133 Алтайский край Заринский район 

с.Новокопылово ул.Центральная 5 т.33-3-

96nowokopylowo@mail.ru 

http://www.nowokopylowo.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

50 игровые комнаты, 

библиотека, 

актовый зал 

115   На 

территор

ии села 

ФАП Программа «Маяк» Спорт.зал, 

спорт.площадка,обор

уд пищеблок 

6 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

"Новоманошкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"  

Муниципальная муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Новоманошкинская средняя 

общеобразовательная школа" 

659121 Алтайский край Заринский район 

с.Новоманошкино ул.Новая 8 25-4-01 

novomanosh@mail.ru 

Сезонны

й 

30 игровые комнаты, 

библиотека, 

актовый зал 

120 1 На 

территор

ии села 

ФАП Программа «Родничок» Спорт.зал, 

спорт.площадка,обор

уд пищеблок 

7 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Смазневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"  

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Смазневская средняя 

общеобразовательная школа" 

659140 Алтайский край Заринский район 

ст.Смазнево ул.Гагарина 13  

Сезонны

й 

30 игровые комнаты, 

библиотека, 

актовый зал 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спорт.зал, 

спорт.площадка,обор

уд пищеблок 

8 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Сосновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"  

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Сосновская средняя 

общеобразовательная школа" 

695140 Алтайский край Заринский район 

с.Сосновка  ул Фрунзе 9а т.24-3-

16sosnovka.shkola1983@yandex.ru    

http://sosnowskaya.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

20 игровые комнаты, 

библиотека, 

актовый зал 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа «Тополек» Спорт.зал, 

спорт.площадка,обор

уд пищеблок 



9 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

"Стародраченинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"  

Муниципальная муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Стародраченинская средняя 

общеобразовательная школа" 

659122 Алтайский край Заринский район 

с.Стародраченино ул.Юбилейная 

9аshkolaxi@yandex.ru,  http://starshcool.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

30 игровые комнаты, 

библиотека, 

актовый зал 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа «Радуга»  Спорт.зал, 

спорт.площадка,обор

уд пищеблок 

10 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Тягунская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Тягунская средняя 

общеобразовательная школа» 

659135 Алтайский край Заринский район ст.Тягун 

ул.Советская 

6tjagun1@rambler.ruhttp://tjagunsoch.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

30 игровые комнаты, 

библиотека, 

актовый зал 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа «Веселый 

дождик»  

Спорт.зал, 

спорт.площадка,обор

уд пищеблок 

Итого- 10 лагерей 

14 Змеиногорский район 

1 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение  «Барановская 

СОШ» Змеиногорского 

района Алтайского края    

Муниципальная Администрация Змеиногорского 

района 

Алтайский край, Змеиногорский район, 

с.Барановка, ул. Центральная  96, 8-385-87-24-

454Барановская СОШ 

Сезонны

й 

30-

лагер

ь,  57-

сбор

ы 

библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2484- 

лагер

ь;      

155- 

сборы 

1 На 

территор

ии села 

ФАП КГБУЗ 

ЦРБ 

г.Змеиногорска 

Программа оздоровления 

и отдыха детей «Время 

добрых каникул» 

Полный комплект 

типовой 

общеобразовательно

й школы 

2 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Саввушинская СОШ 

имени Героя Советского 

Союза К.Н.Чекаева» 

Змеиногорского района  

Муниципальная Администрация Змеиногорского 

района 

Алтайского края   Алтайский край, Змеиногорский 

район, с. Саввушка, ул.Центральная 63  

Сезонны

й 

16 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2484 1 На 

территор

ии села 

ФАП КГБУЗ 

ЦРБ 

г.Змеиногорска 

Программа оздоровления 

и отдыха детей «Планета 

детства» 

Полный комплект 

типовой 

общеобразовательно

й школы 

3 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

«Карамышевская СОШ» 

Змеиногорского района 

Алтайского края 

Муниципальная Администрация Змеиногорского 

района 

  Алтайский край, Змеиногорский район, с. 

Карамышево, ул.Школьная 96 

Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2484 1 На 

территор

ии села 

ФАП КГБУЗ 

ЦРБ 

г.Змеиногорска 

Программа оздоровления 

и отдыха детей 

«Педагогика каникул: 

добрая дорога детства» 

Полный комплект 

типовой 

общеобразовательно

й школы 

4 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

муниципальногоказенного 

общеобразовательного 

учреждения  Беспаловской 

СОШ Змеиногорского 

района Алтайского края   

Муниципальная Администрация Змеиногорского 

района 

Алтайский край, Змеиногорский район, 

п.Беспаловский, ул.Нагорная,16 

Сезонны

й 

12 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2484 1 На 

территор

ии села 

ФАП КГБУЗ 

ЦРБ 

г.Змеиногорска 

Программа оздоровления 

и отдыха детей 

«Журавленок» 

Полный комплект 

типовой 

общеобразовательно

й школы 

5 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения    Никольской 

СОШ Змеиногорского 

района Алтайского края    

Муниципальная Администрация Змеиногорского 

района 

Алтайский край, Змеиногорский район, с.Нокольск, 

ул.Центральная,4 

Сезонны

й 

17 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2484 1 На 

территор

ии села 

ФАП КГБУЗ 

ЦРБ 

г.Змеиногорска 

Программа оздоровления 

и отдыха детей «Отчий 

дом» 

Полный комплект 

типовой 

общеобразовательно

й школы 

6 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения   Октябрьской 

СОШ Змеиногорского 

района Алтайского края   

Муниципальная Администрация Змеиногорского 

района 

Алтайский край, Змеиногорский район, с. 

Октябрьский, ул. 40 лет Победы  34 

Сезонны

й 

16 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2484 1 На 

территор

ии села 

ФАП КГБУЗ 

ЦРБ 

г.Змеиногорска 

Программа оздоровления 

и отдыха детей «Город 

звезд» 

Полный комплект 

типовой 

общеобразовательно

й школы 



7 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  Таловской 

СОШ Змеиногорского 

района Алтайского края   

Муниципальная Администрация Змеиногорского 

района 

Алтайский край, Змеиногорский район, с. Таловка, 

ул. Заводская 37 

Сезонны

й 

16 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2484 1 На 

территор

ии села 

ФАП КГБУЗ 

ЦРБ 

г.Змеиногорска 

Программа оздоровления 

и отдыха детей 

«Космическое 

путешествие» 

Полный комплект 

типовой 

общеобразовательно

й школы 

8 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения  Кузьминской 

СОШ Змеиногорского 

района Алтайского края   

Муниципальная Администрация Змеиногорского 

района 

Алтайский край, Змеиногорский район, с. 

Кузьминка, ул.  Школьная 4 Кузьминская СОШ 

Сезонны

й 

12 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2484 1 На 

территор

ии села 

ФАП МБУЗ ЦРБ 

г.Змеиногорска 

Программа оздоровления 

и отдыха детей 

«Солнышко» 

Полный комплект 

типовой 

общеобразовательно

й школы 

9        

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения   

«Змеиногорская СОШ  

№3»  

Муниципальная Администрация Змеиногорского 

района 

Алтайский край, г.Змеиногорск, ул.Пугачева 16 Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2484 1 На 

территор

ии села 

КГБУЗ ЦРБ 

г.Змеиногорска 

Программа оздоровления 

и отдыха детей «Я шагаю 

по Алтаю» 

Полный комплект 

типовой 

общеобразовательно

й школы 

10     

     

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Змеиногорская СОШ  

№1»  

Муниципальная Администрация Змеиногорского 

района 

Алтайский край, г.Змеиногорск, ул.Ленина 30 

Змеиногорская СОШ  №1 

Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2484 1 На 

территор

ии села 

КГБУЗ ЦРБ 

г.Змеиногорска 

Программа оздоровления 

и отдыха детей 

«Сказочная страна» 

Полный комплект 

типовой 

общеобразовательно

й школы 

11     

     

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

«Змеиногорская СОШ   с 

углубленным изучением 

отдельных предметов»  

Муниципальная Администрация Змеиногорского 

района 

Алтайский край, г.Змеиногорск, Барнаульский 

тракт 46 

Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2484 1 На 

территор

ии села 

КГБУЗ ЦРБ 

г.Змеиногорска 

Программа оздоровления 

и отдыха детей «Город 

солнечного детства» 

Полный комплект 

типовой 

общеобразовательно

й школы 

Итого -  11 лагерей 

15 Зональный район 

1 

Пришкольный детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Страна 

Игралия»муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения  Мирная 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Мирная средняя 

общеобразовательная школа 

659 415 п.Мирный, ул.Ленина, 12 

mirnyischool65@mail.ru  

Сезонны

й 

100 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2700 2 На 

территор

ии села 

Мед.сестра Программа 

оздоровительного лагеря 

«Страна Игралия» 

Спорт.зал 

спорт.пл.,тренажер.з

ал, стадион. 

2 

Пришкольный детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

«Пчёлка»муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения   

Новочемровская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение  

Новочемровская средняя 

общеобразовательная школа 

659416 с.Новая Чемровка, ул. Школьная, 28 

chemrovschool@mail.ru  

Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2700 2 На 

территор

ии села 

  ФАП Программа 

оздоровительного лагеря  

Спорт.зал спорт.пл., 

стадион. 

mailto:mirnyischool65@mail.ru
mailto:mirnyischool65@mail.ru
mailto:chemrovschool@mail.ru
mailto:chemrovschool@mail.ru


3 

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием для 

детей и подростков 

«Солнышко»муниципальн

ого казенного 

общеобразовательного 

учреждения  Соколовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Соколовская средняя 

общеобразовательная школа 

659418с. Соколово ул. Советская 90  Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2700 2 На 

территор

ии села 

  ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

стадион, библиотека, 

актовый зал, 

оборудованный 

пищеблок и 

обеденный зал  на 

104 посадочных 

места.  

4 

Пришкольный летний 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Солнышко» 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения  Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа 

659411 п. Октябрьский, ул. Советская 5 

Oktoberschool@mail.ru  

Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2700 2 На 

территор

ии села 

Мед.сестра Программа 

оздоровительного лагеря  

Спорт.зал спорт.пл., 

стадион. 

Итого -  4 лагеря 

16 Калманский район 

1 

Лагерь с дневным 

пребывание при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении Зимаревская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Мунипальная муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Алтайская средняя 

общеобразовательная школа 

659037, Алтайский край, Калманский район, с. 

Зимари, ул. Центральная,54 т.28-3-24Тел. 28-3-24 

zimari@mail.ru alted.ru/oo1284/ 

Сезонны

й 

34 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2613 2 На 

территор

ии села 

Договор с 

КГБУЗ 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

2 

Лагерь с дневным 

пребывание на базе 

Муницивательного 

учреждения Бурановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципаьная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бурановская СОШ 

659032, Алтайский край, Калманский район, с. 

Бураново, ул. Ерушева, 20 Тел. 23-3-91 

Сезонны

й 

34 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2613 2 На 

территор

ии села 

Договор с 

КГБУЗ 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

3 

Лагерь с дневным 

пребывание на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Новоромановская средняя 

общеобразовательная 

школа 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новоромановская средняя 

общеобразовательная школа 

659030, Алтайский край, Калманский район, с. 

Новороманово, ул. Коммунистическая, 23а Тел.25-

2-31 

Сезонны

й 

63 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2613 2 На 

территор

ии села 

договор с КГБУЗ программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

Итого-3 лагеря 

17 Каменский район 

1 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  «Аллакская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципаль-ное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Аллакская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Аллакул. Центральная, 2а Сезонны

й 

74 Стадион, 

спортзал, 

библиотека, 

игровая. 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП  программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

средней школы 

mailto:Oktoberschool@mail.ru
mailto:Oktoberschool@mail.ru


2 

 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Верх-

Аллакская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципаль-ное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Верх-Аллакская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Верх-Аллак,                       п.Школьнаый, 7                               

т.78-5-76 

Сезонны

й 

54 Стадион, 

спортзал, 

библиотека, 

игровая. 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП  программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

средней школы 

3 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Гоноховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  им. Парфенова 

Е.Е.» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Гоноховская средняя 

общеобразовательная школа  им. 

Парфенова Е.Е.» 

с. Гонохово ул. Гонохова 71 Сезонны

й 

65 Стадион, 

спортзал, 

библиотека, 

игровая. 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП  программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

средней школы 

4 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Корниловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципаль-ное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Корнилов-ская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Корнилово  ул. Каменская,82 Сезонны

й 

55 Стадион, 

спортзал, 

библиотека, 

игровая. 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП  программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

средней школы 

5 

Муниципальное  казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Луговская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципаль-ное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Луговская средняя 

общеобразовательная школа» 

с.Луговое ул. Школьная,2 Сезонны

й 

70 Стадион, 

спортзал, 

библиотека, 

игровая. 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП  программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

средней школы 

6 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоярковская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Муниципальная Муниципаль-ное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоярков-ская средняя 

общеобразовательная школа»  

с.Новоярки ул.Центральная,72 Сезонны

й 

46 Стадион, 

спортзал, биб-

лиотека, игровая. 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП  программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

средней школы 

7 

 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Муниципальная  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»  

п. Октябрьский, ул.Центральная,72 Сезонны

й 

72 Стадион, спорт-

зал, биб-лиоте-ка, 

игро-вая. 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП  программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

средней школы 

8 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Попереченская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Попереченская средняя 

общеобразовательная школа» 

с.Поперечное ул.Центральная 26 Сезонны

й 

65 Ста-дион, спорт-

зал, биб-лиоте-ка, 

игро-вая. 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП  программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

средней школы 



9 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Рыбинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципаль-ное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Рыбинская средняя 

общеобразовательная школа» 

с.Рыбное ул. Комсомольская, 2 Сезонны

й 

25 Стадион, 

спортзал, 

библиоте-ка, 

игровая. 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП  программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

средней школы 

10 

 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Столбовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Столбовская средняя 

общеобразовательная школа» 

с.Столбово ул. Мичурина, 39 Сезонны

й 

70 Стадион, спорт-

зал, библиотека, 

игровая. 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП  программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

средней школы 

11 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 4» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 4» 

г. Камень-на-Оби, ул.К.Маркса, 106 Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

80 1 На 

территор

ии села 

Медкабинет при 

школе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

стадион 

12 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                   

школа № 3» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

г. Камень-на-Оби, ул.Первомайская 115 Сезонны

й 

80 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

80 2 На 

территор

ии села 

Медкабинет при 

школе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

стадион 

13 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                                 

школа № 6» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

cт.Плотинная                   ул. Николаева, 38 Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

80 2 На 

территор

ии села 

Медкабинет при 

школе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

стадион 

14 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                                          

школа № 9» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

 г. Камень-на-Оби, ул. Мира, 6 Сезонны

й 

70 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

80 2 На 

территор

ии села 

Медкабинет при 

школе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

стадион 

15 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                                                 

школа № 1» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

г. Камень-на-Оби, ул.Куйбышева  48а Сезонны

й 

150 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

95 1 На 

территор

ии села 

Медкабинет при 

школе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 
Спортивный зал, 

стадион 



16 

МБУ ДО Каменский 

многопрофильный 

образовательный центр 

Муниципальная МБУ ДО Каменский 

многопрофильный 

образовательный центр 

г. Камень-на-Оби, ул.Куйбышева  48а Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

20 2 На 

территор

ии села 

Медкабинет при 

школе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

стадион 

17 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Толстовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципаль-ное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Толстовская средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Толстовский ул.Центральная, 74 Сезонны

й 

25 Стадион, 

спортзал, 

библиотека, 

игровая. 

60 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

средней школы 

Итого- 17 лагерей 

18 Ключевской район 

1 Детский оздоровительный 

лагерь на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ключевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ключевская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

658980 с. Ключи ул. Делегатская 5 Сезонны

й 

200 актовый зал, 

спортивные 

площадки, 

спортивные залы 

117 1 На 

территор

ии села 

медицинский 

работник на 

договорной 

основе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

оборудованная 

спортивная 

площадка, склад, 

столовая, 

холодильник, 

электроплита 

2 Детский оздоровительный 

лагерь на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ключевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  №2» 

оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ключевская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

658980 с. Ключи ул. Урицкого  50 Сезонны

й 

200 актовый зал, 

спортивные 

площадки, 

спортивные залы 

117 1 На 

территор

ии села 

медицинский 

работник на 

договорной 

основе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

оборудованная 

спортивная 

площадка, склад, 

столовая, 

холодильник, 

электроплита 

3 Детский оздоровительный 

лагерь на базе  

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Васильчуковская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Васильчуковская средняя 

общеобразовательная школа» 

658983 с. Васильчуки ул. Первомайская 2 Сезонны

й 

40 актовый зал, 

спортивные 

площадки, 

спортивный зал 

117 1 На 

территор

ии села 

медицинский 

работник на 

договорной 

основе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

оборудованная 

спортивная 

площадка, склад, 

столовая, 

холодильник, 

электроплита 

4 Детский оздоровительный 

лагерь на 

баземМуниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Северская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Северская средняя 

общеобразовательная школа» 

658988с. Северка ул. Октябрьская 2 Сезонны

й 

50 актовый зал, 

спортивные 

площадки, 

спортивный зал 

117 1 На 

территор

ии села 

медицинский 

работник на 

договорной 

основе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

оборудованная 

спортивная 

площадка, склад, 

столовая, 

холодильник, 

электроплита 



5 Детский оздоровительный 

лагерь на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Петуховская 

СОШ» 

оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Петуховская средняя 

общеобразовательная школа» 

658996 с. Петухи  ул. Кирова 5 Сезонны

й 

40 актовый зал, 

спортивные 

площадки, 

спортивный зал 

117 1 На 

территор

ии села 

медицинский 

работник на 

договорной 

основе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

оборудованная 

спортивная 

площадка, склад, 

столовая, 

холодильник, 

электроплита 

6 Детский оздоровительный 

лагерь на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Истимисская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Истимисская средняя 

общеобразовательная школа » 

658990с. Истимис ул. Кирова 1 Сезонны

й 

37 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

117 1 На 

территор

ии села 

медицинский 

работник на 

договорной 

основе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

оборудованная 

спортивная 

площадка, склад, 

столовая, 

холодильник, 

электроплита 

7 Детский оздоровительный 

лагерь на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Целинная  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Целинная средняя 

общеобразовательная школа» 

658995 п. Целинный ул. Пушкина 2 Сезонны

й 

40 актовый зал, 

спортивные 

площадки, 

спортивный зал 

117 1 На 

территор

ии села 

медицинский 

работник на 

договорной 

основе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

оборудованная 

спортивная 

площадка, склад, 

столовая, 

холодильник, 

электроплита 

8 Детский оздоровительный 

лагерь на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Новополтавская средняя 

общеобразовательная кола  

имени Н. В. Курченко» 

оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новополтавская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Н.В.Курченко » 

658991 с. Новополтава ул Пролетарская 2 Сезонны

й 

40 актовый зал, 

спортивные 

площадки, 

спортивный зал 

117 1 На 

территор

ии села 

медицинский 

работник на 

договорной 

основе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

оборудованная 

спортивная 

площадка, склад, 

столовая, 

холодильник, 

электроплита 

9 Детский оздоровительный 

лагерь на базе  

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Зеленополянская средняя 

общеобразовательная 

школа имени В.В. 

Корнева» 

оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зеленополянская средняя 

общеобразовательная школа имени 

В.В.Корнева » 

658993 с.Зеленая Поляна ул.Школьная 2 Сезонны

й 

25 актовый зал, 

спортивные 

площадки, 

спортивный зал 

117 1 На 

территор

ии села 

медицинский 

работник на 

договорной 

основе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

оборудованная 

спортивная 

площадка, склад, 

столовая, 

холодильник, 

электроплита 

10 Детский оздоровительный 

лагерь на базе Покровская  

ООШ филиала МБОУ 

"Северская СОШ" 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Покровская  основная 

общеобразовательная школа» 

658982 с. Покровка ул. Пролетарская 56  Сезонны

й 

20 актовый зал, 

спортивные 

площадки, 

спортивные залы 

117 12 На 

территор

ии села 

медицинский 

работник на 

договорной 

основе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

оборудованная 

спортивная 

площадка, склад, 

столовая, 

холодильник, 

электроплита 



11 Детский оздоровительный 

лагерь на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей Детско-

юношеского клуба 

физической подготовки 

«Юность» 

оперативное 

управление 

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеский клуб 

физической подготовки «Юность» 

658980 с.Ключи ул. Октябрьская 6 Сезонны

й 

18  спортивные 

площадки, 

спортивные залы, 

стадилн 

117 2 На 

территор

ии села 

медицинский 

работник на 

договорной 

основе 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

оборудованная 

спортивная 

площадка, 

спортивный 

инвентарь, столовая 

на договорной 

основе 

Итого - 11лагерей 

19 Косихинский район 

1 Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное  учреждение 

«Косихинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Косихинская средняя 

общеобразовательная школа 

,659825  Алтайский край, Косихинский район, с. 

Косиха, ул. Советская, 9 Телефон 83853122158. 

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 
2 

На 

территор

ии села 

Мед. «Город мастеров" оборудованная 

спортивная 

площадка, склад, 

столовая 

2 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Налобихинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное ,бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Налобихинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 659810 Алтайский край, Косихинский район, с. 

Налобиха, ул. Чапаева, 10. 83853128159 

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП «Патриот» оборудованная 

спортивная 

площадка, склад, 

столовая 

Итого- 2 лагеря 

20 Красногорский район 

1 

Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение  «Березовская 

СОШ» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

образовательное учреждение  

«Березовская СОШ» 

659508Красногорский район С.Березов-

ка,улБратьев Никитиных9.тел83853524341 эл.адрес 

Сезонны

й 

40 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

65 2 На 

территор

ии села 

Медработник программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Школа  имеет 3 

здания (основное-

здание, 

вспомогательные –

столовая, 

мастерские. 

2 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

«Красногорская СОШ» 

Муниципальная Муни ципаль-ное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Красногорская СОШ» 

659500Красногорский район с.Красногорское 

ул.Советская 93 

Сезонны

й 

55 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

65 1 На 

территор

ии села 

Мед работник  в 

штатном 

расписании 

Программа по ЗОЖ спортзал, площадка 

3 

Мунуципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Быстрянская 

СОШ им.О.Суртаева» 

Муниципальная Муни ципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Быстрянская СОШ 

им.О.Суртаева» 

659511Красногорс-кий район. 

с.Быстрянка,ул.Победы 25. 

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

65 1 На 

территор

ии села 

Мед работник Работают по 

экологическому 

направлению. 

Школа расположена 

в одном типовом 

здании. 



4 

Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

«Новозыковская СОШ им 

В.Нагайцева» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Новозыковская СОШим 

В.Нагайцева» 

659506 Красногорский 

район.с.Новозыково,83853526320  эл.адрес.: nzskola 

13@rambler.ru 

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

65 2 На 

территор

ии села 

Мед работник Программа по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Школа  имеет одно 

здание, после  

капитального 

ремонта 

5 

Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Усть-

Кажинская СОШ» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Усть-Кажинская СОШ 

659514 Красногорский район .с.Усть-Кажа, 

ул.Центральная 30Тел.838535 23335 

эл.адрес.:serrg73@inbox.ru uk-school@mail.ru 

Сезонны

й 

40 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

65 2 На 

территор

ии села 

Медработник Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Школа имеет одно 

основное здание. 

6 

Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Таловская 

ООШ» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Таловская ООШ» 

659502Красногорс-кий район.пос.Талый 

.ул.Центральная 1 Тел.83853528360 эл.адрес 

:taloe@pocha.ru 

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

65 2 На 

территор

ии села 

Мед работник 

закрепляется по 

приказу в летний 

период 

Работают по ЗОЖ Школа имеет одно 

основное  здание 

7 

  Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

«Карагужинская ООШ» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Карагужинская ООШ» 

659504 Красногорский районс.карагуж 

ул.Центральная 12 Тел83853526338 эл.адрес :shkola 

karagush@mail.ru 

Сезонны

й 

35 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

65 2 На 

территор

ии села 

Мед работник Работают по  здоровому 

образу жизни 

Школа имеет одно 

основное  здание 

8 

Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Лебяжинская 

ООШ» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Лебяжинская ООШ» 

659519 Красногорский район с.Лебяжье 

ул.Школьная 11 Тел.838535 27396 эл.адрес :evgenij-

koshenov@yandex.ru 

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

65 2 На 

территор

ии села 

Медиработник 

закрепляется по 

приказу в летний 

период 

Работают по ЗОЖ Школа имеет одно 

основное  здание 

9 

Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Макарьевская 

ООШ» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Макарьевская ООШ 

659515 Красногорский район . с.Макарьевское 

ул.Центральная 42 Тел838535 23122 эл.адрес 

:makarev128@yandex.ru 

Сезонны

й 

24 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

65 2 На 

территор

ии села 

Медработник Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Школа имеет одно 

основное  здание 

10 

Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

«Старосуртайская ООШ» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Старосуртайская ООШ» 

659510 Красногорский район с.Старая 

Суртайка.ул.Советская 7 Тел.83853529378 

эл.адрес.:surtshkola@yandex.ru…tlet@yandex.ru 

Сезонны

й 

40 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

65 2 На 

территор

ии села 

Медработник Работают по 

патриотическому 

воспитанию 

Школа имеет одно 

основное  здание 

11 

Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Малиновская 

оош" 

Муниципальная Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Малиновская сош" 

659500 Красногорский район с.Красногорское 

пер.Рабочий 4 Тел838535 22179 эл.адрес 

:Malinovsc@yandex.ru 

Сезонны

й 

35 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

65 2 На 

территор

ии села 

Мед работник Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Школа имеет одно 

основное  здание 



Итого - 11 лагерей 

21 Краснощековский район  

1 

Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение Акимовская 

средняя  (полная) 

общеобразовательная 

школа  (ДОЛ с дневным 

пребыванием) 

Муниципальная Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Акимовская средняя  (полная) 

общеобразовательная школа  

Алтайский край, Краснощёковский район,  с. 

Акимовка, ул. Новая 10. 

Сезонны

й 

11 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

45 2 На 

территор

ии села 

договор с МОУ 

ЦРБ 

«Краснощёковск

ая» 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр 

2 

МКОУ "Куйбышевская 

СОШ" 

Муниципальная МКОУ "Куйбышевская СОШ" с.Куйбышево, пер Школьный 12 сезонны

й 

16 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

45 2 На 

территор

ии села 

  программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортплощадка, 

библиотека, 

музыкальный центр 

Итого - 2 лагеря 

22 Крутихинский район 

1 Летнее оздоровительное 

учреждение при 

мунипальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении Крутихинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муни-ципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Крутихинская средняя 

общеобразовательная школа 

658750, с. Крутиха, ул. Гагарина, 14, 8(38589) Сезонны

й 

100 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

50 2 На 

территор

ии села 

Медицинский 

кабинет 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, здание 

школы, пищеблок 

2 

Летнее оздоровительное 

учреждение при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении Волчно-

Бурлинская  средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муни-ципаль-ное казен-ное 

общеобразова-тельное учреж-дение 

ВолчноБурлинская средняя 

общеобразова-тельная школа 

658747 с. Волчно-Бурла, ул. Бурлин-ская, 25 Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

50 2 На 

территор

ии села 

Медицинский 

кабинет 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, здание 

школы, пищеблок 

3 

Летнее оздоровительное 

учреждение при   

муиципльном казенном 

общеобразовательном 

учреждении Долганская  

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Долганская средняя 

общеобразовательная школа 

658741 с.Долганка, ул. Гагарина,7 Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

50 2 На 

территор

ии села 

Медицинский 

кабинет 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, здание 

школы, пищеблок 

4 

Летнее оздоровительное 

учреждение при  

муиципльном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

Заковряшинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная  Муни-ципаль-ное казен-ное 

общеобразова-тельное учреж-дение  

Заковряшин-ская средняя 

общеобразова-тельная школа 

658743 с. Заковряшино, ул. Воронеж-ская,4 Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

50 2 На 

территор

ии села 

Медицинский 

кабинет 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, здание 

школы, пищеблок 



5 

Летнее оздоровительное 

учреждение при 

муиципльном казенном 

общеобразовательном 

учреждении Прыгаская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Прыганская средняя 

общеобразовательная школа 

658746 с. Прыганка, ул. Крутихинская,1 Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

50 2 На 

территор

ии села 

Медицинский 

кабинет 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, здание 

школы, пищеблок 

6 

Летнее оздоровительное 

учреждение при  

муиципльном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

Маловолчанская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Маловолчанская  средняя 

общеобразовательная школа 

658742 с. Маловолчанка, ул. Ленина,49 Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

50 2 На 

территор

ии села 

Медицинский 

кабинет 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, здание 

школы, пищеблок 

7 

Летнее оздоровительное 

учреждение при  муицип-

ьном казенном 

общеобразовательном 

учреждении Буяновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Буяновская средняя 

общеобразовательная школа 

658748 с. Буян, ул.Целин-ная,8 Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

50 2 На 

территор

ии села 

Медицинский 

кабинет 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, здание 

школы, пищеблок 

8 

Летнее оздоровительное 

учреждение при 

муиципльном казенном 

общеобразовательном 

учреждении Боровская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Боровская основная 

общеобразовательная школа 

658740 с. Боровое, ул.Школьная,1 Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

50 2 На 

территор

ии села 

Медицинский 

кабинет 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, здание 

школы, пищеблок 

9 

Летнее оздоровительное 

учреждение при  

муиципльном казенном 

общеобразовательном 

учреждении Подборная 

основная 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Подборная основная 

общеобразовательная школа 

658744 с. Подборное ул.Центральная,4 Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

50 2 На 

территор

ии села 

Медицинский 

кабинет 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, здание 

школы, пищеблок 

10 

Летнее оздоровительное 

учреждение филиал  

муниципльного 

бюджетного ОУ 

"Крутихинская СОШ" 

Радостная ООШ" 

Муниципальная Летнее оздоровительное 

учреждение филиал  

муниципльного бюджетного ОУ 

"Крутихинская СОШ" Радостная 

ООШ" 

658750 с. Радостное, ул.Михайловичей,1 Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

50 2 На 

территор

ии села 

Медицинский 

кабинет 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, здание 

школы, пищеблок 

Итого - 10 лагерей 

23 Кулундинский район 

1 

Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием при  

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Смирненская 

ООШ" 

Муниципальная Детский оздоровительный лагерь  с 

дневным пребыванием при  

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Смирненская ООШ" 

с.Смирненское, ул Ленина, 36 Сезонны

й 

40 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2000 2 На 

территор

ии села 

сельский ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 



2 

Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием при  

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Ананьевская 

СОШ" 

Муниципальная Детский оздоровительный лагерь  с 

дневным пребыванием при  

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Ананьевская СОШ" 

с.Ананьевская, ул. Восточная, 26 Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2300 2 На 

территор

ии села 

сельский ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивные кабинет 

и игровые 

3 

Детский 

оздоровительныый лагерь  

с дневным пребыванием 

«Солнышпри 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Кулундинская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Муниципальная муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кулундинская средняя 

общеобразовательная школа №2»  

Алтайский край с. Кулунда, улПесчаная, 39 т. 22-4-

95, факс 22-4-95 

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2600 I На 

территор

ии села 

Школьная 

медсестра, 

имеется 

медицинский 

кабинет 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

актовый зал, летняя 

спортивная 

площадка, пищеблок, 

полностью 

обеспеченный 

инвентарем, 

оборудованием, 

посудой, обеденный 

зал на 150 мест 

4 

Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Кулундинская средняя 

общеобразовательная 

школа №3» 

Муниципальная муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кулундинская средняя 

общеобразовательная школа №3»  

658922, Алтайский край, Кулундинский район, 

с.Кулунда, ул.Ломоносова ,10,  

Сезонны

й 

80 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2600 I На 

территор

ии села 

Школьная 

медсестра 

программы: «Здоровье», 

«Экологический круиз», 

«Радуга творчества» 

спортивные 

сооружения, 

складские 

помещения. 

5 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Планета 

детства» при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении«Кулундинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №5»   

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кулундинская средняя 

общеобразовательная школа №5»  

658920  Алтайский край  с. Кулунда ул 50 лет 

СССР 15,тел.38566 22-4-96, 21-4-98.   

schoola512@yandex.ru   www. Alted. ru /001001 

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2600 I На 

территор

ии села 

Медсестра 

школы 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

6 

Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Курская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Курская средняя 

общеобразовательная школа»  

658902 с.Курск ул.Ленина 53 Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2600 I На 

территор

ии села 

ФАП с. Курск Оздоровительно-

досуговая программа 

Спортзал, складские 

помещения, 

пищеблок, 

обеденный зал, КДЦ 

и сельская 

библиотека 

7 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  «Солнышко» 

при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Златополинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Златополинская средняя 

общеобразовательная школа» 

658907 Алтайский край Кулундинский р/н 

с.Златополь ул. Партизанская 4 а 

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2600 I На 

территор

ии села 

Медсестра 

школы 

программа 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

«Солнышко», «Твое 

здоровье» 

Спортзал, складские 

помещения, 

пищеблок, 

обеденный зал, КДЦ 

и сельская 

библиотека 

mailto:schoola512@yandex.ru
mailto:schoola512@yandex.ru
mailto:schoola512@yandex.ru


8 Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Кулундинская  средняя 

общеобразовательная  

школа №1» 

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кулундинская  средняя 

общеобразовательная  школа №1»  

Кулундинский район,  с.Кулунда, ул.Лермонтова- 

4, 

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2600 I На 

территор

ии села 

школьный     

фельдшер 

Образовательная 

программа с 

этнокультурным 

компонентом. 

Спортивный зал, 

актовый зал, 

компьютерный 

кабинет, 

музей,склад. 

пищеблок, 

обеденный зал и др. 

9 

Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

"Кулундинская средняя 

общеобразовательная 

школа №4"  

Муниципальная муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Кулундинская средняя 

общеобразовательная школа №4"  

Алтайский край Кулундинский район с. Кулунда 

ул. Ленина, 46 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2600 I На 

территор

ии села 

Медсестра 

школы 

Программа 

«Здоровячки», «Две 

недели в лагере 

здоровья» 

Спортзал, 

спортивная 

площадка, полоса 

препятствий, игровая 

комната, складское 

помещение, 

оборудованный 

пищеблок и 

обеденная зона. 

10 

Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

658915 Алтайский край Кулундинский район п. 

Октябрьский ул. Свердлова, 13 

Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2600 I На 

территор

ии села 

Медестра школы программа 

оздоровительного лагеря 

«Лучик» 

спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

11 

Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием при  

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Троицкая 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Троицкая основная 

общеобразовательная школа» 

Кулундинский р, С. Троицк, ул. Молодежная 14, 

тел.27-2-09, эл. адрес. ivanovatw@mail.ru 

Сезонны

й 

12 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2600 I  На 

территор

ии села 

Мед. работник 

ФАПа в здании 

школы  

Экологическая 

программа «Начни с дома 

своего»,здоровьесберега

ющая программа 

«Разговор о правильном 

питании» 

Игровая комната, 

спортплощадка, 

столовая, кабинеты 

кружковой работы, 

административные 

кабинеты 

Итого - 11 лагерей 

24 Курьинский район 

1 

Детский оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Радуга» при 

Муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Курьинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» имени М.Т. 

Калашникова Курьинского 

района Алтайского края 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Курьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

имени М.Т. Калашникова 

Курьинского района Алтайского 

края 

658320 Алтайский край, Курьинский район, с. 

Курья, ул. Советская, 67 

Сезонны

й 

87 Здание школы, 

отдельные 

кабинеты для игр, 

спальных комнат 

нет 

1500 I На 

территор

ии села 

Медсестра 

школы 

Программа «Каникулы» Спортивная 

площадка со 

специальным 

прорезининым 

покрытием, 

спортивная 

площадка с 

естественным 

покрытием, спортзал, 

тренажёрный зал, 

игровая комната, 

комната для 

начальника лагеря и 

воспитателей, 

обеденный зал, 

пищеблок со всем 

оборудованием по 

СанПиНу 



2 

Детский оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Солнышко» при 

Муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  «Колыванская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная        Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Колыванская средняя 

общеобразовательная школа» 

Курьинского района Алтайского 

края 

658332, Алтайский край, Курьинский район, с. 

Колывань, ул. Ленина, 3а 

Сезонны

й 

24 Здание школы, 

отдельный 

кабинет для игр, 

спальных комнат 

нет 

2400 I На 

территор

ии села 

Медсестра 

школы 

Программа «Каникулы» Открытая летняя 

спортивная 

площадка, пищеблок 

и обеденный зал 

3 

Детский оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Неунывайки» при 

Муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  

«Кузнецовская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Муниципальная    Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Курьинского района Алтайского 

края 

658323 Алтайский край, Курьинский район, с. 

Кузнецово, ул. Школьная,18, 8(385)76 24316, 

kuznetsowo1@mail.ru> 

Сезонны

й 

15 Здание школы, 

отдельный 

кабинет для игр, 

спальных комнат 

нет 

15000 II На 

территор

ии села 

Медсестра 

школы 

Программа «Каникулы» Открытая летняя 

спортивная 

площадка, пищеблок 

и обеденный зал 

4 

Детский оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Дружба» при 

Муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  «Трусовская  

средняя 

общеобразовательная 

школа » 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Трусовская  средняя 

общеобразовательная школа » 

Курьинского района Алтайского 

края 

658324 Алтайский край, Курьинский район, с. 

Трусово, ул. Центральная – 5,  

Сезонны

й 

22 Здание школы, 

отдельный 

кабинет для игр, 

спальных комнат 

нет 

1600 II На 

территор

ии села 

Медсестра 

школы 

Программы 

дополнительных занятий 

«Колокольчик», «До-ми-

солька», «Весёлый 

карандаш» 

Открытая летняя 

спортивная 

площадка, пищеблок 

и обеденный зал 

5 

Детский оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Улыбка» при 

Муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  

«Новофирсовская основная 

общеобразовательная 

школа» Курьинского 

района Алтайского края 

Муниципальная    Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Новофирсовская основная 

общеобразовательная школа» 

658325 Алтайский край, Курьинский район, 

с.Новофирсово, ул..Луговая,2 

Сезонны

й 

32 Здание школы, 

отдельный 

кабинет для игр, 

спальных комнат 

нет 

1000 II На 

территор

ии села 

Медсестра 

школы 

Программа «Каникулы» Открытая летняя 

спортивная 

площадка, пищеблок 

и обеденный зал 

6 

Детский оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Капельки» при 

Муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Усть – 

Таловская средняя 

общеобразовательная 

школа»  Курьинского 

района Алтайского края 

Муниципальная   Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Усть – Таловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Курьинского района Алтайского 

края 

658330, Алтайский край, Курьинский район, 

С.Усть-Таловка,ул. Полевая 51, MNM48@yandex.ru  

Сезонны

й 

24 Спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

библиотека 

1500 II На 

территор

ии села 

Медсестра 

школы 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

библиотека 

7 

Детский образовательный 

лагерь «Улыбка» при 

Муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  

«Казанцевская средняя 

общеобразовательная 

школа» Курьинского 

района  

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Казанцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Курьинского района Алтайского 

края 

658331 Алтайский край Курьинский район 

с.Казанцево ул.Школьная, 13 

Сезонны

й 

20 Здание школы, 

отдельный 

кабинет для игр, 

спальных комнат 

нет  

1500 II На 

территор

ии села 

Договор на 

обслуживание на 

базе ФАП 

Программы: «Каникулы» Открытая летняя 

спортивная 

площадка, пищеблок 

и обеденный зал 

8 

Детский оздоровительный 

лагерь «Сказочный» при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  

«Краснознаменская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная   Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Краснознаменская средняя 

общеобразовательная школа» 

Курьинского района Алтайского 

края 

Алтайский край, Курьинский район, с 

Краснознаменка, ул. Ленина, 2 

Сезонны

й 

15 Здание школы, 

комната отдыха, 

игровая комната, 

актовый зал 

1500 II На 

территор

ии села 

 договор с ЦРБ программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

стадион, спорт 

площадка, актовый 

зал складские 

помещения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденный зал  

mailto:MNM48@yandex.ru
mailto:MNM48@yandex.ru


9 

Детский оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Затейника»  при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  «Ивановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Муниципальная    Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Ивановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Курьинского района Алтайского 

края 

658335 Алтайский край, Курьинский район, село 

Ивановка, ул. Центральная, 38а 

Сезонны

й 

25 Здание школы 2 

комнаты для 

занятий, 

спортивный зал, 

актовый зал. 

1500 II На 

территор

ии села 

медицинский 

кабинет, 

обслуживание 

учащихся мед.  

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивная 

площадка, стадион, 

КДЦ, столовая на  55 

посадочных мест, 

оборудование 

пищеблока 

соответствует 

требованием СанПин 

10 

Детский оздоровительно-

образовательный лагерь 

"Экоград" при МБУ ДО  

"Дом детского творчества" 

Муниципальная МБУ ДО "Дом детского т 

ворчества" 

юр.адре658320 с.Курья, ул Юбилейная,14                                    

факт.адрес  658320 с.Курья, ул Юбилейная,14 

Сезонны

й 

18 актовый, 

спорт.залы 

1500 2 на 

территор

ии 

МБУДО 

"Дом 

детскогго 

творчеств

а" 

Договор с 

мед.работником 

программа "Экодетсво" игроваи и 

спортивная 

площадки, учебные 

кабинеты, 

оргтехника, 

музыкальные 

интструменты 

Итого - 10 лагерей 

25 Кытмановский район  

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Семено-

Красиловская  средняя 

общеобразовательная 

школа  

На праве 

оперативного 

управления 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Семено-Красиловская  средняя 

общеобразовательная школа   

Алтайский край, Кытмановский район, с. Семено-

Красилово, ул. Советская, 7 

Сезонны

й 

20 ДОЛ с дневным 

пребыванием 

120 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

2 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Тяхтинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа 

На праве 

оперативного 

управления 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тяхтинская  средняя 

общеобразовательная школа 

Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. 

Школьная 6 

Сезонны

й 

8 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

Итого - 2 лагеря 

26 Локтевский район 

1 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная                         

школа № 2» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Локтевский район, г.Горняк, ул.Больничная, 18, 

тел. 

Сезонны

й 

89 имеются для 

проведения 

досуга 

130 

руб. 

1 На 

территор

ии села 

сотрудник ЦРБ 

по договору 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

2 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№3» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 

Локтевский район, г.Горняк, ул.Усадебная, 23, тел. 

3-00-23 

Сезонны

й 

90 имеются для 

проведения 

досуга 

130ру

б 

1 На 

территор

ии села 

сотрудник ЦРБ 

по договору 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 



3 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная                     

школа № 4» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

Локтевский район, г.Горняк, ул.Миронова, 122, 

тел.3-02-23 

Сезонны

й 

67 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

130 

руб. 

1 На 

территор

ии села 

сотрудник ЦРБ 

по договору 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

4 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Второкаменская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Второкаменская средняя 

общеобразовательная школа» 

Локтевский район, с.Вторая Каменка, 

ул.Буденного, 63, тел.22-6-73 

Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

сотрудник ЦРБ 

по договору 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

5 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Гилевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа » 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Гилевская средняя 

общеобразовательная школа » 

Локтевский район, с.Гилево, ул.Школьная, 1, 

тел.22-3-16 

Сезонны

й 

22 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

сотрудник ЦРБ 

по договору 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

6 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Кировская 

средняя 

общеобразовательная 

школа » 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кировская средняя 

общеобразовательная школа » 

Локтевский район, п.Кировский, ул.Школьная, 12, 

тел.3-47-68 

Сезонны

й 

30 

чел. 

библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

сотрудник ЦРБ 

по договору 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

7 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Масальская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Масальская средняя 

общеобразовательная школа » 

Локтевский район, п.Масальский, ул.Советская, 11, 

тел.21-3-66 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

сотрудник ЦРБ 

по договору 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

8 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Ремовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа » 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Ремовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Локтевский район, п.Ремовский, ул.Комарова, 5, 

тел.24-4-86 

Сезонны

й 

23 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

сотрудник ЦРБ 

по договору 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал 

9 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Успенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа » 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Успенская средняя 

общеобразовательная школа » 

Локтевский район, с.Успенка, ул.Юбилейная, 37, 

тел.20-6-18 

Сезонны

й 

19 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

130 1 На 

территор

ии села 

сотрудник ЦРБ 

по договору 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал 



10 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Устьянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа » 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Устьянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Локтевский район, с.Устьянка, ул.Кирова, 49, 

тел.25-6-35 

Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

сотрудник ЦРБ 

по договору 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал 

Итого - 10 лагерей 

27 Мамонтовский район 

1 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Комсомольская СОШ" 

Муниципальная Детский оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении 

«Комсомольская СОШ" 

п Комсомольский ул Октябрьская 13 Сезонны

й 

15 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1000 1 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ 

«Мамонтовская 

ЦРБ» 

Оздоровительная 

программа 

Футбольная 

площадка, 

волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 

площадка, столовая. 

2 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Гришенская 

СОШ" 

Муниципальная Детский оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием при при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении 

«Гришенская СОШ" 

с.Гришенское, ул Новая 48 Сезонны

й 

34 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1000 2 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ 

«Мамонтовская 

ЦРБ» 

Оздоровительная 

программа 

Футбольная 

площадка, 

волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 

площадка, столовая. 

3 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Ермачихинская ООШ" 

Муниципальная Детский оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием при при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении 

«Ермачихинская ООШ" 

с.Ермачихи,ул Мира 15 Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1000 2 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ 

«Мамонтовская 

ЦРБ» 

Оздоровительная 

программа 

Футбольная 

площадка, 

волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 

площадка, столовая. 

4 Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сусловская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сусловская  средняя 

общеобразовательная школа» 

658562, Алтайский край, Мамонтовский район, с. 

Суслово, ул. Партизанская, 59 

Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1000 2 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ 

«Мамонтовская 

ЦРБ» 

Оздоровительная 

программа 

Столовая 

вместимостью  40 

человек, 

укомплектована 

столами и стульями, 

холодильным 

оборудованием 

5 Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Малобутырская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малобутырская средняя 

общеобразовательная школа» 

658670, Алтайский край, Мамонтовский район, с. 

Малые Бутырки, ул. Советская, 30 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1000 2 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ 

«Мамонтовская 

ЦРБ» 

Оздоровительная 

программа 

Стадион.Столовая 

вместимостью  50 

человек, 

укомплектована 

столами и стульями, 

холодильным 

оборудованием 



6 Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Корчинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Муниципальная Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Корчинская средняя 

общеобразовательная школа» 

658551, Алтайский край, Мамонтовский район, с. 

Корчино, ул. Школьная, 45  

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1000 1 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ 

«Мамонтовская 

ЦРБ» 

Оздоровительная 

программа 

Футбольная 

площадка, 

волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 

площадка, столовая. 

7 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Чернокурьинская СОШ" 

Муниципальная Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Чернокурьинская СОШ" 

658563, Алтайский край, Мамонтовский район, с. 

Черная Курья, ул. Новая, 1б 25-3-16 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1000 1 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ 

«Мамонтовская 

ЦРБ» 

Оздоровительная 

программа 

Столовая 

вместимостью  70 

человек, 

укомплектована 

столами и стульями, 

холодильным 

оборудованием 

8 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Мамонтовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Мамонтовская средняя 

общеобразовательная школа» 

658560, Алтайский край, Мамонтовский район, 

с.Мамонтово, ул. Партизанская 188. 

22-8-59 

Адрес сайта: http://www.mschool1.ucoz.ru/  

E-mail: 

msschkola@mail.ru 

Сезонны

й 

225 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1000 1 На 

территор

ии села 

Медицинский 

кабинет 

Оздоровительная 

программа 

Столовая 

вместимостью  120 

человек, 

укомплектована 

столами и стульями, 

холодильным 

оборудованием 

Итого - 8 лагерей 

28 Михайловский район 

1 

Лагерь с дневным 

пребыванием при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  

«Михайловская средняя 

общеобразовательная 

школа №1»  

  Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Михайловская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Михайловского района Алтайского 

края 

Алтайский край, Михайловский район, улица 

К.Маркса, 13  658960  (385 70) 22894 

Сезонны

й. 

50  Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством, 

просмотра 

фильмов 

2195 1 На 

территор

ии села 

Мед.пункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Футбольная 

площадка, 

волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 

площадка, столовая. 

2 

Лагерь с дневным 

пребыванием при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  

«Михайловская средняя 

общеобразовательная 

школа №2»  

Муниципальная   Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Михайловская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Михайловского района Алтайского 

края 

Алтайский край, Михайловский район, улица  

Шоссейная, 58 658960  (385 70) 29144 

Сезонны

й. 

25  Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством, 

просмотра 

фильмов. 

2195 1 На 

территор

ии села 

Мед.пункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Футбольная 

площадка, 

волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 

площадка, столовая. 



3 

Лагерь с дневным 

пребыванием при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  «Заозерная 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Заозерная средняя 

общеобразовательная школа» 

Михайловского района Алтайского 

края 

Алтайский край, Михайловский район,  улица   

Крупской, 37  658960  (385 70) 26570 

Сезонны

й 

30  Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством, 

просмотра 

фильмов. 

2195 2 На 

территор

ии села 

Мед.пункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

В наличии: 

спортивные  

площадки, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала.  

4 

Лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  

«Михайловский лицей» 

  Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Михайловский лицей» 

Михайловского района Алтайского 

края 

Алтайский край, Михайловский район,  улица 

Садовая, 15А 658960 (385 70) 21784  

Сезонны

й 

50  Игровые и 

спортивные 

площадкикабинет

ы для занятий 

творчеством 

2195 2 На 

территор

ии села 

Мед.пункт «Наш дом» Футбольная 

площадка, 

волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 

площадка, столовая. 

5 

Лагерь с дневным 

пребыванием при при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  «Ракитовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

  Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Ракитовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Михайловского района Алтайского 

края 

Алтайский край, 658936 Михайловский район, с. 

Ракиты, ул. Столетия (385 70)23316  

Сезонны

й 

40  Игровые и 

спортивные 

площадки 

2195 2 На 

территор

ии села 

Мед.пункт Программа по  

экологическому 

воспитанию 

В наличии: 

спортивные  

площадки 

6 

Лагерь с дневным 

пребыванием при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  «Полуямская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Полуямская средняя 

общеобразовательная школа»  

Алтайский край, Михайловский район   

с.Полуямки, ул.Советская, 2 (385 70)24316  

Сезонны

й 

15  Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством. 

2195 1 На 

территор

ии села 

Мед.пункт Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Футбольная 

площадка, 

волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 

площадка, столовая. 

7 

Лагерь с дневным 

пребыванием при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  

«Малиновоозерская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

  Муниципальная Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение  

«Малиновоозерская средняя 

общеобразовательная школа» 

Михайловского района Алтайского 

края 

Алтайский край,, 658969 Михайловский р., р.п. 

Малиновое Озеро, ул. ул. Центральная, 24  

Сезонны

й 

50  Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством, 

просмотра 

фильмов. 

2195 1 На 

территор

ии села 

Мед.пункт Программа по  

экологическому 

воспитанию 

В наличии: 

спортивные  

плошадки, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала.  

8 

Лагерь с дневным 

пребыванием при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  

«Малиновоозерская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

 Муниципальная  Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение  

«Малиновоозерская основная 

общеобразовательная школа» 

Михайловского района Алтайского 

края 

Алтайский край, р.п. Малиновое Озеро, ул. 

Советская, 20  (385 70) 25320 

Сезонны

й 

20  Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

2195 1 На 

территор

ии села 

Мед.пункт Программа по  

экологическому 

воспитанию 

В наличии: 

спортивные  

плошадки, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала.  



9 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение  «Назаровская 

средняя  

общеобразовательная 

школа» 

 Муниципальная  Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение  

«Назаровская средняя  

общеобразовательная школа» 

Михайловского района Алтайского 

края 

Алтайский край, 658965 Михайловский район, с. 

Назаровка, ул. Тобольская, 4 (385 70) 28516 

Сезонны

й 

26  Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством, 

просмотра 

фильмов. 

2195 2 На 

территор

ии села 

Мед.пункт Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Футбольная 

площадка, 

волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 

площадка, столовая. 

10 

Лагерь с дневным 

пребыванием при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  

«Николаевская средняя  

общеобразовательная 

школа» 

 Муниципальная  Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение  

«Николаевская средняя  

общеобразовательная школа» 

Михайловского района Алтайского 

края 

Алтайский край, 658973 Михайловский район, с. 

Николаевка, ул. Ленина, 1 (385 79)27997 

Сезонны

й 

20  Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

2195 1 На 

территор

ии села 

Мед.пункт Программа по  

экологическому 

воспитанию 

В наличии: 

спортивные  

плошадки, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала.  

11 

Ащегульский филиал 

МКОУ "Полуямская СОШ" 

Муниципальная Ащегульский филиал МКОУ 

"Полуямска СОШ" 

Алтайский край,  658967 Михайловский район,  с. 

Ащегуль ул. Ленина, 35  (385 70) 28316 

Сезонны

й 

15  Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством, 

просмотра 

фильмов. 

2195 2 На 

территор

ии села 

Мед.пункт Программа по  

экологическому 

воспитанию 

В наличии: 

спортивные  

плошадки, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала.  

12 

Лагерь с дневным 

пребыванием при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  «Бастанская 

средняя  

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение  

«Бастанская средняя  

общеобразовательная школа» 

Михайловского района Алтайского 

края 

Алтайский край, 658972  Михайловский район,  

улица М. Горького, 2 (385 70) 27516 

bastanshcool@mail.ru 

Сезонны

й 

30  Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством, 

просмотра 

фильмов. 

2195 1 На 

территор

ии села 

Мед.пункт Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Футбольная 

площадка, 

волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 

площадка, столовая. 

Итого - 12 лагерей 

29 Немецкий район 

1 Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

"Гальбштадтская СОШ" 

Муниципальная Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Гальбштадтская СОШ" 

Алтайский край,ННР, 

с.Гальбштадт,ул.Восточная,10; 658870; тел. 22316; 

halb.school@mail.ru 

Сезонны

й 

110 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

2378 1 На 

территор

ии села 

По договору 

МБУЗ ЦРБ ННР 

"Волшебная страна" Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

2 Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения "Гришковская 

СОШ" 

Муниципальная Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Гришковская СОШ" 

Алтайский край,ННР,с.Гришковка, 

ул.Мира,2;658881;тел.27316; gr_sek@mail.ru 

Сезонны

й 

100 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

2378 1 На 

территор

ии села 

По договору 

МБУЗ ЦРБ ННР 

Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

3 Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения "Дегтярская 

СОШ" 

Муниципальная Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Дегтярская СОШ" 

Алтайский край,ННР с.Дегрярка, ул.Школьная,46; 

658882; тел.29709; degtjarka-scool@yandex.ru 

Сезонны

й 

60 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

2378 1 На 

территор

ии села 

По договору 

МБУЗ ЦРБ ННР 

Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 



4 Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения "Кусакская 

СОШ" 

Муниципальная Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Кусакская СОШ" 

Алтайский край,ННР, с.Кусак, ул.Молодежная,54; 

658872; тел 23316; kusaksk@mail.ru 

Сезонны

й 

110 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

2378 1 На 

территор

ии села 

По договору 

МБУЗ ЦРБ ННР 

Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

5 Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения "Камышинская 

СОШ" 

Муниципальная Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Камышинская СОШ" 

Алтайский край,ННР,с. 

Камыши,ул.Луговая,28а;658877;тел.26177; 

secretar_kam@mail.ru 

Сезонны

й 

45 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

2378 1 На 

территор

ии села 

По договору 

МБУЗ ЦРБ ННР 

Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

6 Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

"Красноармейская ООШ" 

Муниципальная Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Красноармейская ООШ" 

Алтайский край,ННР,с.Красноармейка,ул. 

Мира,58;658879;тел. 25116; sekretar_arm@mail.ru 

Сезонны

й 

15 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

2378 1 На 

территор

ии села 

По договору 

МБУЗ ЦРБ ННР 

Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

7 Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения "Николаевская 

СОШ" 

Муниципальная Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Николаевская СОШ" 

Алтайский край,ННР, с.Николаевка,ул. 

Садовая,31;658878;тел.27898; nikschule@mail.ru 

Сезонны

й 

75 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

2378 1 На 

территор

ии села 

По договору 

МБУЗ ЦРБ ННР 

Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

8 Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения  "Орловская 

СОШ" 

Муниципальная Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

"Орловская СОШ" 

Алтайский 

край,ННР,с.Орлово,ул.Школьная,62;658883;тел.282

37; school-orl@mail.ru 

Сезонны

й 

110 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

2378 1 На 

территор

ии села 

По договору 

МБУЗ ЦРБ ННР 

Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

9 Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения  

"Подсосновская СОШ" 

Муниципальная Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

"Подсосновская СОШ" 

Алтайский край,ННР,с.Подсосново,ул.Карла-

Маркса,93; 658876; тел.20316; gev_podsch@mail.ru 

Сезонны

й 

120 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

2378 1 На 

территор

ии села 

По договору 

МБУЗ ЦРБ ННР 

Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

10 Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения "Полевская 

СОШ" 

Муниципальная Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Полевская СОШ" 

Алтайский 

край,ННР,с.Полевое,ул.Школьная,50;658884;тел.24

516; polevoesecretar@mail.ru 

Сезонны

й 

110 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

2378 1 На 

территор

ии села 

По договору 

МБУЗ ЦРБ ННР 

Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

11 Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения "Протасовская 

СОШ" 

Муниципальная Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Протасовская СОШ" 

Алтайский край,ННР,с.Протасово,ул. 

Школьная,25;658885;тел. 25488; 

protasowoschkola@mail.ru 

Сезонны

й 

70 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

2378 1 На 

территор

ии села 

По договору 

МБУЗ ЦРБ ННР 

Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

12 Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

"Редкодубравская СОШ" 

Муниципальная Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Редкодубравская СОШ" 

Алтайский край,ННР,с.Редкая 

Дубрава,ул.Октябрьская, 56А; 658874; тел. 26816; 

db_school@mail.ru 

Сезонны

й 

90 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

2378 1 На 

территор

ии села 

По договору 

МБУЗ ЦРБ ННР 

Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 



13 Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения "Шумановская 

СОШ" 

Муниципальная Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Шумановская СОШ" 

Алтайский 

край,ННР,с.Шумановка,ул.Титова,59;658875; тел. 

28616; iwanowa.g@mail.ru 

Сезонны

й 

75 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

2378 1 На 

территор

ии села 

По договору 

МБУЗ ЦРБ ННР 

Программа по  

экологическому 

воспитанию 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

Итого - 13 лагерей 

31 Павловский район 

1 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Арбузовская 

СОШ» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учре ждение 

«Арбузовская СОШ» 

ст. Арбузовка 47-6-26 Сезонны

й 

20 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа «Природа и 

мы» 

столовая, спортзал 

2 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Бродковская 

СОШ» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Бродковская СОШ» 

с. Павловск 26041 Сезонны

й 

25 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

РБ «О спорт – ты мир» столовая, спортзал 

3 

Лагерь с днев ным пребыва 

нием детей при 

муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Бурановская 

CОШ» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Бурановская CОШ» 

с. Бурановка 44536 Сезонны

й 

15 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП «Берегиня» Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

4 

Лагерь с днев ным пребыва 

нием детей при муниципа 

льном бюдже тном образо 

вательном учреждении 

«Колыванская СОШ» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Колыванская СОШ» 

с. Колы ванское 51490 Сезонны

й 

15 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП «Созвездие» столовая, спортзал 

5 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном бюдж 

тном образовательном 

учреждении 

«Комсомольская № 1 

СОШ» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учре ждение 

«Комсомольская № 1СОШ» 

п. Комсо мольский 29292 Сезонны

й 

20 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП акт. отдых «Мы сильные 

– мы смелые» 

столовая, спортзал 

6 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

«Комсомольская                                        

№ 2 СОШ» 

Муниципальная «Муниципальное бюджетное 

образовательное учре ждение 

Комсомольская  № 2 СОШ» 

п. Урожай ный  Сезонны

й 

15 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП акт. отдых «Нам ураганы 

нипочем» 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

7 

Лагерь с днев ным пребыва 

нием детей при муниципа 

льном бюдже тном образо 

вательном учреждении 

«Лебяжинская СОШ» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учре ждение 

«Лебяжинская СОШ» 

с. Лебяжье 45371 Сезонны

й 

15 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП акт. отдых «Калейдо 

скоп» 

столовая, спортзал 

8 

Лагерь с днев ным пребыва 

нием детей при муниципа 

льном бюдже ном образова 

тельном учреждении 

«Новозоринская СОШ» 

Муниципальная Муниципа льное бюджетное 

образовате льное учре ждение «Но 

возоринская СОШ» 

п. Новые Зори 35123 Сезонны

й 

25 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП акт. отдых «Сказочная 

смена» 

столовая, спортзал 



9 

Лагерь с днев ным пребыва 

нием детей при 

муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Павловская 

СОШ» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учре ждение 

«Павловская СОШ» 

с. Павловск 22825 Сезонны

й 

30 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

мед. кабинет акт. отдых «Планета 

детство» 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

10 

Лагерь с днев ным пребыва 

нием детей при муниципа 

льном бюдже тном образо 

вательном учреждении 

«Павлозаводская СОШ» 

Муниципальная Муниципа льное бюджетное 

образовате льное учре ждение 

«Павлозаводская СОШ» 

п. Сибир ские Огни 37224 Сезонны

й 

15 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

11 

Лагерь с днев ным пребыва 

нием детей при муниципа 

льном бюдже тном образо 

вательном учреждении 

«Первомайская СОШ» 

Муниципальная Муниципа льное бюджетное 

образовате льное учре ждение 

«Первомайская СОШ» 

с. Черемное 33260 Сезонны

й 

30 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП акт. отдых «Волшеб ный 

город» 

столовая, спортзал 

12 

Лагерь с днев ным пребыва 

нием детей при муниципа 

льном бюдже тном образо 

вательном учреждении 

«Прутская СОШ» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учре ждение 

«Прутская СОШ» 

п. Прутской 31385 Сезонны

й 

25 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП акт. отдых «Путешест вие 

в страну здоровья» 

столовая, спортзал 

13 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципа льном бюдже 

тном образо вательном 

учреждении «Ремзаводская 

СОШ» 

Муниципальная  Муниципа льное бюджетное 

образовате льное учреждение 

«Ремзаводская СОШ» 

с. Павловске 27165 Сезонны

й 

30 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП акт. отдых «Олимпиец» столовая, спортзал 

14 

Лагерь с днев ным пребыва 

нием детей при муниципа 

льном бюдже тном образо 

вательном учреждении 

«Рогозихинская СОШ» 

Муниципальная Муниципа льное бюджетное 

образовате льное учреждение 

«Рогозихинская СОШ» 

с. Рогозиха 43316 Сезонны

й 

15 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП акт. отдых «Вместе весе 

ло шагать» 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

15 

Лагерь с днев ным пребыва 

нием детей при муниципа 

льном бюдже тном образо 

вательном учреждении 

«Сахарозаводская СОШ» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учре ждение 

«Сахарозаводская СОШ» 

с. Черемное 33904 Сезонны

й 

30 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП «В здоро вом теле – 

здоровый дух» 

столовая, спортзал 

16 

Лагерь с днев ным 

пребыванием детей при 

муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Стуковская 

СОШ» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учре ждение 

«Стуковская СОШ» 

с. Стуково 36182 Сезонны

й 

20 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП акт. отдых «Здоровя чок» столовая, спортзал 

17 

Лагерь с днев ным пребыва 

нием детей при муниципа 

льном бюдже тном образо 

вательном учреждении 

«Шаховская СОШ» 

Муниципальная Муниипаль ное бюджетное 

образовате льное учре ждение 

«Шаховская СОШ» 

с. Шахи 34235 Сезонны

й 

20 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП «Город мастеров» столовая, спортзал 



18 

Лагерь с днев ным пребыва 

нием детей при муниципа 

льном бюдже тном образо 

вательном учреждении 

«Елунинская ООШ» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учре ждение 

«Елунин ская ООШ» 

с. Елунино 42333 Сезонны

й 

20 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП акт. отдых «Мир» столовая, спортзал 

19 

Лагерь с днев ным пребыва 

нием детей при муниципа 

льном бюдже тном образо 

вательном учреждении 

«Чернопятовская ООШ» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учре ждение 

«Чернопятовская ООШ» 

с. Черно пятово Сезонны

й 

20 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП акт. отдых «Вместе мы 

сила» 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

20 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Колыванская 

СОШ» ИЛИАЛ 

"Молодежная НОШ" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Колыванская СОШ» ИЛИАЛ 

"Молодежная НОШ" 

с.Колыванское, ул. Гагарина, 34 Сезонны

й 

20 Игровые и 

спортивные 

площадки, 

кабинеты для 

занятий 

творчеством 

115 2 На 

территор

ии села 

ФАП акт. отдых «Вместе мы 

сила» 

столовая, спортзал 

Итого - 20 лагерей 

32 Панкрушихинский район 

1 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Улыбка» при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении   

«Панкрушихинская сош» 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Панкрушихинская сош» 

658760, Алтайский край, Панкрушихинский р.,                                               

с. Панкрушиха,                                                  ул. 

Зеленая, 2, 83858022159,                                     

duchik2008@rambler.ru , 

http://www.panschol.narod.ru/  

Сезонны

й 

190 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

825 1 На 

территор

ии села 

Медкабинет Программа «Хорошее 

настроение» 

Территория  лагеря, 

помещения, 

сооружения для 

занятий 

физкультурой и 

спортом, игровое 

оборудование 

соответствуют 

требованиям 

2 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнышко» при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении   «Луковская 

сош» 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Луковская сош» 

658768, Алтайский край, Панкрушихинский 

района, с. Луковка, ул. Школьная, 39, 

http://www.alted.ru/oo203/, schoolluk@rambler.ru 

Сезонны

й 

40 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

825 1 На 

территор

ии села 

Медкабинет Программа «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Территория  лагеря, 

помещения, 

сооружения для 

занятий 

физкультурой и 

спортом, игровое 

оборудование 

соответствуют 

требованиям 

3 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Островок здоровья» при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Велижанская 

сош» 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Велижанская сош» 

658771, Алтайский край, Панкрушихинский 

района, с. Велижанка,                                              ул. 

Советская, 18, http://www.alted.ru/oo199/, 

mouvel@rambler.ru 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

825 1 На 

территор

ии села 

Медкабинет Программа «Островок 

здоровья» 

Территория  лагеря, 

помещения, 

сооружения для 

занятий 

физкультурой и 

спортом, игровое 

оборудование 

соответствуют 

требованиям 

4 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Страна здоровья» при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении   

«Подойниковская сош 

имени Героя Советского 

Союза М.И.Рогачёва» 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Подойниковская сош имени Героя 

Советского Союза М.И.Рогачёва» 

658763, Алтайский край, Панкрушихинский 

района, с. Подойниково,                                   ул. 

Алтайская, 2, http://www.alted.ru/oo205/, 

podoinikovoschool@rambler.ru 

Сезонны

й 

40 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

825 1 На 

территор

ии села 

Медкабинет Программа «Лето 

открытий» 

Территория  лагеря, 

помещения, 

сооружения для 

занятий 

физкультурой и 

спортом, игровое 

оборудование 

соответствуют 

требованиям 



5 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнышко» при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Зятьковская 

сош» 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Зятьковская сош» 

658776, Алтайский край, Панкрушихинский 

района, с. Зятьково,                                          ул. 

Гагарина, 1,                                                

http://www.alted.ru/oo201/, 

zjatkovoschool@yandex.ru 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

825 1 На 

территор

ии села 

Медкабинет Программа «Летний 

лагерь-территория 

здоровья» 

Территория  лагеря, 

помещения, 

сооружения для 

занятий 

физкультурой и 

спортом, игровое 

оборудование 

соответствуют 

требованиям 

Итого -5 лагерей 

33 Первомайский район 

1 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Санниковская       

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Санниковская       средняя 

общеобразовательная школа»  

658046 Алтайский край Первомайский р-он 

с.Санниково ул. Садовая 2  

Сезонны

й 

90 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 1 На 

территор

ии села 

Медкабинет программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

2 

Мунипальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новокопыловская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Мунипальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Новокопыловская основная 

общеобразовательная школа» 

Алтайский край Первомайский р-он Сезонны

й 

10 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

3 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Рогуличная 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Рогуличная основная 

общеобразовательная школа» 

658068, Алтайский край, Первомайский район, пос. 

Рогуличный ул. Школьная 20 

Сезонны

й 

10 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

4 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения  «Акуловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждниение  «Акуловская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

658054Алтайский край Первомайский р-он 

с.Акулово  ул.  Озёрная 37 

Сезонны

й 

40 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

медкабинет программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

5 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Н-

Березовская средняя 

общеобразовательная 

школа»» 

муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Н-Березовская средняя 

общеобразовательная школа» 

658060Алтайский край Первомайский р-он  с.Н-

Берёзовка ул. Молодежная 5А 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 1 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

6 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Бобровская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Бобровская средняя 

общеобразовательная школа» 

658047Алтайский край Первомайский р-он 

с.Бобровка ул. Ленина 16а    

Сезонны

й 

145 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

медкабинет программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 



7 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Б-

Ключевская   средняя 

общеобразовательная 

школа»   

муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Б-Ключевская   средняя 

общеобразовательная школа»  

658049Алтайский край Первомайский р-он  

с.Баюновские Ключи  ул.Центральная 27 

Сезонны

й 

70 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

медкабинет программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

8 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

«Боровихинская средняя 

общеобразовательная 

школа»   

муниципальная Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Боровихинская средняя 

общеобразовательная школа»   

658044Алтайский край Первомайский р-он  

с.Боровиха  ул. Кооперативная 12 

Сезонны

й 

125 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

Медкабинет программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

9 

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение «Жилинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

муниципальная Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Жилинская  средняя 

общеобразовательная школа»  

658047Алтайский край Первомайский р-он  

с.Жилино  ул. Ленина 53  

Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

Медкабинет программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

10 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Зудиловская  

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Зудиловская  средняя 

общеобразовательная школа»  

658042Алтайский край Первомайский р-он  

с.Зудилово ул. Школьная 55 

Сезонны

й 

110 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 1 На 

территор

ии села 

Медкабинет Программа «Здоровье» Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

11 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Логовская   

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Логовская   средняя 

общеобразовательная школа»  

658070Алтайский край Первомайский р-он 

с.Логовское  ул. Школьная 1 

Сезонны

й 

70 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 1 На 

территор

ии села 

медкабинет программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

12 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Первомайская    средняя 

общеобразовательная 

школа»  

муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская    средняя 

общеобразовательная школа»  

658051Алтайский край Первомайский р-он 

с.Первомайское ул. Молодёжная 35  

Сезонны

й 

140 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 1 На 

территор

ии села 

медкабинет программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

13 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Повалихинская     средняя 

общеобразовательная 

школа»  

муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Повалихинская     средняя 

общеобразовательная школа»  

658065Алтайский край Первомайский р-он 

с.Повалиха                                     ул. Школьная 25  

Сезонны

й 

100 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

Медкабинет программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 



14 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Сибирская        

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Сибирская        средняя 

общеобразовательная школа»  

658075Алтайский край Первомайский р-он 

п.Сибирский                                 ул. Школьная 4  

Сезонны

й 

70 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

медкабинет программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

15 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Новоповалихинская 

основная 

общеобразовательная 

школа"  

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Новоповалихинская основная 

общеобразовательная школа"  

с.Новоповалиха, ул.Школьная,16 Сезонны

й 

10 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

16 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Боровихинская основная  

общеобразовательная 

школа»  

муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Боровихинская основная          

658044Алтайский край Первомайский р-он 

с.Боровиха ул. Рабочая 10 

Сезонны

й 

65 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

17 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Первомайская  основная           

общеобразовательная 

школа»  

муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская  основная           

общеобразовательная школа»     

658051Алтайский край Первомайский р-он 

с.Первомайское  ул. Ленина 9а 

Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

медкабинет 
программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

18 

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение «Фирсовская  

основная           

общеобразовательная 

школа»  

муниципальная Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Фирсовская  основная           

общеобразовательная школа»  

658059Алтайский край Первомайский р-он 

с.Фирсово ул. Центральная 12 

Сезонны

й 

40 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

19 

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Черемшанская   основная           

общеобразовательная 

школа»  

муниципальная Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Черемшанская   основная           

общеобразовательная школа»  

пальное образование Первомайский 

район Алтайского края 

658042Алтайский край Первомайский р-он 

п.Ильича  ул. Калинина 1 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

20 

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижнепетровская    

основная           

общеобразовательная 

школа»  

муниципальная Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Нижнепетровская    основная           

общеобразовательная школа»  

658064Алтайский край Первомайский р-он 

с.Нижняя Петровка ул. Школьная 7 

Сезонны

й 

5 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 



21 

Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение «Правдинсккя    

основная  

общеобразовательная 

школа»  

муниципальная Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Правдинская    основная           

общеобразовательная «школа» 

658063Алтайский край Первомайский р-он 

п.Правда ул. Школьная 5 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

22 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесная 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Лесная основная 

общеобразовательная школа» 

658067, Алтайский край, Первомайский район, пос. 

Лесной ул. Центральная 16 

Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

23 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Северная 

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

муниципальная Муници-пальное бюджетное  

общеобра-зовательное учреждение 

«Северная      средняя общеобра-

зовательная школа»   

658074  

Алтайский край Перво-майский р-он п.Северный  

ул. Школь-ная 8   

Сезонны

й 

75 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

  программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

24 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Сорочелоговская  средняя 

общеобразовательная 

школа»   

муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Сорочелоговская  средняя 

общеобразовательная школа»   

с.Сорочий Лог, ул.Матяш,22 Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2100 2 На 

территор

ии села 

  программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Оборудован спорт 

зал,оборудованы 

площадки,столовые, 

игровые комнаты 

Итого - 24 лагеря 

34 Петропавловский район 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Алексеевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

659666с. Алексеевка ул.Центральная 14 Сезонны

й 

55 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1464 2 На 

территор

ии села 

Договор с 

КГБУЗ 

"Петропавловска

я ЦРБ" 

программа "Капитоша" Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

2 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Антоньевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Антоньевская средняя 

общеобразовательная 

659665 с. Антоньевка ул. Школьная 24 Сезонны

й 

65 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1464 2 На 

территор

ии села 

Договор с 

КГБУЗ 

"Петропавловска

я ЦРБ" 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

3 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Николаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

659670с. Николаевка ул.Советская 57 Сезонны

й 

29 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1464 2 На 

территор

ии села 

Договор с 

КГБУЗ 

"Петропавловска

я ЦРБ" 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 



4 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Камышенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Камышенская средняя 

общеобразовательная школа» 

659668с. Камышенка ул. Советская 100  Сезонны

й 

46 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1464 2 На 

территор

ии села 

Договор с 

КГБУЗ 

"Петропавловска

я ЦРБ" 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

5 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Паутовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Паутовская средняя 

общеобразовательная школа» 

659662 с. Паутово ул.Партизанская 2  Сезонны

й 

33 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1464 2 На 

территор

ии села 

Договор с 

КГБУЗ 

"Петропавловска

я ЦРБ" 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

6 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Петропавловская СОШ 

им. Героя Советского 

Союза Д.А.Жукова" 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа» 

659660с. Петропавловское ул. Партизанская 21 Сезонны

й 

90 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1464 2 На 

территор

ии села 

Договор с 

КГБУЗ 

"Петропавловска

я ЦРБ" 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

7 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Зеленодольская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Зеленодольская средняя 

общеобразовательная школа» 

659669 с. Зеленый Дол  ул.Нагорная 2 Сезонны

й 

70 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1464 2 На 

территор

ии села 

Договор с 

КГБУЗ 

"Петропавловска

я ЦРБ" 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

8 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Новообинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Новообинская средняя 

общеобразовательная школа» 

659663 с. Новообинка ул. Молодежная 5  Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1464 2 На 

территор

ии села 

Договор с 

КГБУЗ 

"Петропавловска

я ЦРБ" 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

9 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Соловьихинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Соловьихинская средняя 

общеобразовательная школа» 

659664 с. Соловьиха ул.Ленина 118 Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1464 2 На 

территор

ии села 

Договор с 

КГБУЗ 

"Петропавловска

я ЦРБ" 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Типовое оснащение 

спортивного зала, 

складского 

помещения, 

пищеблока, 

обеденного зала. 

Итого- 9 лагерей 

35 Поспелихинский район 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Поспелихинская средняя 

общеобразовательная 

школа №1" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Поспелихинская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

659700, с.Поспелиха, ул. Коммунистическая, 9; 

(385 56) 22159http://pospsch.ucoz.ru   

pschool151@mail.ru 

Сезонны

й 
150 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

970 1 На 

территор

ии села 

ФАП "Алтайский край-частица 

Родины моей","Красота 

своими руками" 

Игровые комнаты, 

помещения для 

занятий кружков, 

медицинский 

кабинет, 

спортплощадка, 

спортзал. Имеются  

библиотека, 

настольные игры, 

спортивное 

оборудование, 

раздевалка, столовая. 



2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Поспелихинская средняя 

общеобразовательная 

школа №2" 

Муниципальная Муниципальне бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Поспелихинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

659700, с.Поспелиха,ул.8 Марта, 48 (385 56)  22 1 

79  http://pspsch2.ucoz.ru  psch262@mail.ru 

Сезонны

й 
153 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

970 1 На 

территор

ии села 

ФАП "Экологическая мозаика" Игровые комнаты, 

помещения для 

занятий кружков, 

медицинский 

кабинет, 

спортплощадка, 

спортзал. Имеются  

библиотека, 

настольные игры, 

спортивное 

оборудование, 

раздевалка, столовая. 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Поспелихинская средняя 

общеобразовательная 

школа №3" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Поспелихинская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

659700, Поспелиха, ул. Гончарова, 53  (385 56) 

20991 http://www.alted.ru/oo11   psch3@mail.ru  

Сезонны

й 
73 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1760 
руб 

1 На 

территор

ии села 

ФАП «Без труда нет добра»,  

«Палитра», "Зеленая 

планета" 

Игровые комнаты, 

помещения для 

занятий кружков, 

медицинский 

кабинет, 

спортплощадка, 

спортзал. Имеются  

библиотека, 

настольные игры, 

спортивное 

оборудование, 

раздевалка, столовая. 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Поспелихинская средняя 

общеобразовательная 

школа №4" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Поспелихинская средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

659702, с.Поспелиха, ул. Целинная,57  (385 56) 

23681    http://psch4.ucoz.ru    psch4@mail.ru 

Сезонны

й 
103 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

970 1 На 

территор

ии села 

ФАП «Листая прошлого 

страницы","Большое 

путешествие" 

Игровые комнаты, 

помещения для 

занятий кружков, 

медицинский 

кабинет, 

спортплощадка, 

спортзал. Имеются  

библиотека, 

настольные игры, 

спортивное 

оборудование, 

раздевалка, столовая. 

5 МБОУДОД 

"Поспелихинский 

районный Центр детского 

творчества" 

Муниципальная МБОУДОД "Поспелихинский 

районный Центр детского 

творчества" 

Поспелиха, ул Кондратюка, 28 Сезонны

й 
34 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

970 1 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

Итого - 5 лагерей 

36 Ребрихинский район 

1 

Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном   

учреждении  "Беловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Беловская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Алтайский край, Ребрихинский район, с.Белово, 

ул.Быкова, 19 

Сезонны

й 

37 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1440 1 На 

территор

ии села 

ФАП Оздоровительно-

образовательная 

программа 

Стадион,спортинвент

арь 

2 

 Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием «Галактика 

детства» при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении "Боровлянская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательном учреждении 

"Боровлянская основная 

общеобразовательная школа" 

Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Боровлянка, ул.Школьная, 29 

Сезонны

й 

12 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1440 1 На 

территор

ии села 

ФАП Оздоровительно-

образовательная 

программа 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 



3 

 Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием «Радуга» при 

муниципальном  казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Воронихинская  средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Воронихинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Алтайский край, Ребрихинский район, с.Ворониха, 

ул.Советская, 3 

Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1440 1 На 

территор

ии села 

ФАП Оздоровительно-

образовательная 

программа 

Стадион, 

4 

Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием 

«Бригантина» при 

муниципальном  казенном 

общеобразовательном 

учреждении  

«Георгиевская  средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Георгиевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Георгиевка, ул.Комосмольская, 3 

Сезонны

й 

7 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1440 1 На 

территор

ии села 

ФАП МБУЗ 

«Ребрихинская 

ЦРБ» 

Оздоровительно-

образовательная 

программа 

Стадион, 

5 

Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

при муниципальном  

казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Зеленорощинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Зеленорощинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Алтайский край, Ребрихинский район, с.Зеленая 

Роща, ул.Зеленорощинская, 32 

Сезонны

й 

40 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1440 1 На 

территор

ии села 

ФАП МБУЗ 

«Ребрихинская 

ЦРБ» 

Оздоровительно-

образовательная 

программа 

Стадион, 

13 

Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием «Улыбка» 

Муниципальное  казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-

Мосихинская  средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Усть-Мосихинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Алтайский край, Ребрихинский район, с.Усть-

Мосиха, ул.Центральная,2 

Сезонны

й 

34 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1440 1 На 

территор

ии села 

ФАП Оздоровительно-

образовательная 

программа 

Стадион, 

14 

Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием «Сказочная 

страна» при 

муниципальном  казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Шумилихинская  средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Шумилихинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Алтайский край, Ребрихинский район, с.Шумилиха, 

ул.Ленина, 84 

Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1440 1 На 

территор

ии села 

ФАП Оздоровительно-

образовательная 

программа 

Стадион 

15 

Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием «Радуга» при 

Муниципальное  казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

дополнительного  

образования детей 

«Ребрихинский Детско-

юношеский центр»                                                           

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  «Ребрихинский Детско-

юношеский центр» 

Алтайский край, Ребрихинский район, с.Ребриха, 

ул.Ленина, 136 

Сезонны

й 

130 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2600 1 На 

территор

ии села 

МБУЗ 

«Ребрихинская 

ЦРБ» 

Оздоровительно-

образовательная 

программа 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

16 

Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием 

«Спортландия», 

муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Ребрихинская детско-

юношеская спортивная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Ребрихинская детско-

юношеская спортивная школа» 

Алтайский край, Ребрихинский район, с.Ребриха, 

ул.Д.Бедного 

Сезонны

й 

65 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1930 1 На 

территор

ии села 

МБУЗ 

«Ребрихинская 

ЦРБ» 

Оздоровительно-

образовательная 

программа 

Стадион, 



17 

детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием "Солнечный 

город" при краевом 

государственном 

бюджетном 

специализированном 

(коррекционном) 

общеобразовательном 

учреждении "Ребрихинская 

специальная 

(корреционная) 

общеобразовательная 

школа - интернат VIII 

вида"  

краевая краевое государственное 

бюджетное 

специализированное(коррекционно

е) общеобразовательное 

учреждение "Ребрихинская 

специальная (корреционная) 

общеобразовательная школа - 

интернат VIII вида"  

Алтайский край, Ребрихинский район, с.Ребриха, 

пр. Победы, 15 

Сезонны

й 

13 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

4032 1 На 

территор

ии села 

медкабинет оздоровительная 

программа 

стадион, 

спорт.инвентарь 

Итого - 17 лагерей 

37 Родинский район 

1 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Родинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1»  

Муниципальная Муниципальное бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Родинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

659780, Алтайский край, Родинский район, с. 

Родино, ул. Кооперативная, 12 А 

Сезонны

й 

125 Имеется  игровая 

комната 

1638 

руб  

2 На 

территор

ии села 

 МБУЗ «ЦРБ 

с.Родино» 

Оздоровительная 

программа 

Имеется стадион, 

волейбольная и 

баскетбольная 

площадки. столовая 

вместимостью  100 

человек, 

укомплектована 

столами и стульями, 

холодильным 

оборудованием 

эл.плитами, 

жарочным шкафом, 

посудой.  

2 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Родинская 

СОШ №2» 

Муниципальная Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Родинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

659780, Алтайский край, Родинский район, с. 

Родино, ул. Ленина 206 

Сезонны

й 

100 Имеется  игровая 

комната 

1638 2 На 

территор

ии села 

МБУЗ «ЦРБ 

с.Родино» 

Оздоровительная 

программа 

«Детская ТV-смена 

Имеется стадион, 

столовая 

вместимостью  100 

человек, 

укомплектована 

столами и стульями, 

холодильным 

оборудованием 

эл.плитами, 

жарочным шкафом, 

посудой. 2 группа 

санэпидблагополучи

я 

3 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном  казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Зеленолуговская СОШ» 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Зеленолуговская СОШ» 

659 791, Алтайский край, Родинский  район, с. 

Зеленый Луг, ул.Школьная 10а тел. 29586 

Сезонны

й 

50 Имеется  игровая 

комната  

библиотека, 

игровая 

площадкаучебные 

кабинеты 

1638 2 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ «ЦРБ 

с.Родино» 

Оздоровительная 

программа 

«Дружба»» 

Имеется,  столовая 

вместимостью  30 

человек, 

укомплектована 

столами и стульями, 

холодильным 

оборудованием  

эл.плитой, посудой. 2 

группа 

санэпидблагополучи

я 

4 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном  казенном  

общеобразовательном 

учреждении «Кочкинская 

СОШ» 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кочкинская  средняя 

общеобразовательная школа 

659797, Алтайский край, Родинский район, с. 

Кочки, ул. Ленина, 52 тел.29316 

Сезонны

й 

10 Имеется  игровая 

комната спортзал, 

библиотека, 

игровая 

площадкаучебные 

кабинеты 

1638 2 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ «ЦРБ 

с.Родино» 

Оздоровительная 

программа 

Имеется столовая 

вместимостью  50 

человек, 

укомплектована 

столами и стульями, 

холодильным 

оборудованием,  

эл.плитами, 

жарочным шкафом, 

посудой. 



5 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  «Мирненская 

СОШ» 

Муниципальная Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мирненская средняя 

общеобразовательная школа» 

659773, Алтайский край, Родинский  район, пос. 

Мирный, ул. Украинская, 19, 

Сезонны

й 

40 Имеется  игровая 

комната спортзал, 

библиотека, 

игровая 

площадка, 

учебные 

кабинеты 

1638 2 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ «ЦРБ 

с.Родино» 

Оздоровительная 

программа 

Имеется,   столовая 

вместимостью  50 

человек, 

укомплектована 

столами и стульями, 

холодильным 

оборудованием 

эл.плитами, 

жарочным шкафом, 

посудой. 2 группа  

6 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  «Степновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное   бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Степновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

659786 Алтайский край, Родинский  район, 

с.Степное, ул. Школьная 8 тел.27485, 

Сезонны

й 

30  игровые комнаты 

3, учебный 

кабинет, 

спортзал, 

библиотека. 

1638 2 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ «ЦРБ 

с.Родино» 

Оздоровительная 

программа «Мы 

выбираем лето» 

Стадион, столовая на 

80 посадочных мест 

укомплектована 

столами и стульями, 

холодильным 

оборудованием 

эл.плитами, 

жарочным шкафом, 

посудой. 2 группа 

санэпидблагополучи 

7 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном  казенном  

общеобразовательном 

учреждении  «Покровская  

СОШ» 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя 

общеобразовательная школа» 

659787, Алтайский край, Родинский район, с. 

Покровка, ул.Аврамкова 51   24316 

Сезонны

й 

20 Игровые комнаты 

, учебный 

кабинет, 

спортзал, 

библиотека. 

1638 2 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ «ЦРБ 

с.Родино» 

Оздоровительная 

программа 

«Солнышко 

Имеется столовая 

вместимостью  30 

человек, 

укомплектована 

столами и стульями, 

холодильным 

оборудованием,  

эл.плитами, 

жарочным шкафом, 

посудой.  

8 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном  казенном  

общеобразовательном 

учреждении  

«Раздольненская СОШ» 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Раздольненская средняя 

общеобразовательная школа» 

659771, Алтайский край, Родинский район, с. 

Раздольное, ул. Школьная 2, тел.28331 

Сезонны

й 

55 Имеется   

спортзал, 

библиотека,  

спортивная 

площадкаучебные 

кабинеты 

1638 2 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ «ЦРБ 

с.Родино» 

Оздоровительная 

программа 

Стадион.Столовая 

вместимостью  40 

человек, 

укомплектована 

столами и стульями, 

холодильным 

оборудованием 

эл.плитами, 

жарочным шкафом, 

посудой. 2 группа 

санэпидблагополучи

я 

9 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном  казенном  

общеобразовательном 

учреждении  

«Первомайская ООШ» 

Муниципальная Детский оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном  казенном  

общеобразовательном учреждении  

«Первомайская ООШ» 

659771, Алтайский край, Родинский район, с. 

Центральное, ул. Школьная 2, тел.28332 

Сезонны

й 

14 Имеется   

спортзал, 

библиотека,  

спортивная 

площадкаучебные 

кабинеты 

1638 2 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ «ЦРБ 

с.Родино» 

Оздоровительная 

программа 

Стадион.Столовая 

вместимостью  40 

человек, 

укомплектована 

столами и стульями, 

холодильным 

оборудованием 

эл.плитами, 

жарочным шкафом, 

посудой. 2 группа 

санэпидблагополучи

я 

10 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном  казенном  

общеобразовательном 

учреждении   

«Степнокучукская СОШ» 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Степнокучукская средняя 

общеобразовательная школа» 

659775, Алтайский край, Родинский  район, с. 

Степной Кучук ул.Гагарина 3а 

Сезонны

й 

36 спортзал, 

библиотека,  

спортивная 

площадкаучебные 

кабинеты. 

1638 2 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ «ЦРБ 

с.Родино» 

Оздоровительная 

программа «Каникулы» 

Столовая 

вместимостью  40 

человек, 

укомплектована 

столами и стульями, 

холодильным 

оборудованием 

эл.плитами, 

жарочным шкафом, 

посудой. 2 группа 

санэпидблагополучи



я 

11 Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном  казенном  

общеобразовательном 

учреждении 

«Ярославцевологовская  

СОШ» 

Муниципальная Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Ярославцевологовская средняя 

общеобразовательная школа» 

659792, Алтайский край, Родинский район, 

с.Ярославцев Лог ул. Ленина 53 тел.29746 

Сезонны

й 

20 Спортивная 

площадка 

1638 2 На 

территор

ии села 

ФАП МУЗ «ЦРБ 

с.Родино» 

Оздоровительная 

программа«Лето 

Столовая 

вместимостью  40 

человек, 

укомплектована 

столами и стульями, 

холодильным 

оборудованием 

Итого - 11 лагерей 

38 Романовский район 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Романовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Романовская средняя 

общеобразовательная школа» 

658648                                Романовский район, 

с.Романово,   ул. Советская, 38 

Сезонны

й 

35 имеются: актовый 

и спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

2565 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа "Каникулы" Спортплощадка, 

спортзал, складские 

помещения, 

пищеблок, 

обеденный зал 

2 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Закладинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальное Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Закладинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Фактический и юридический адреса: 658648 с. 

Закладное ул. Советская, 12 

Сезонны

й 

25 спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

2565 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа "Каникулы" Спортплощадка, 

спортзал, складские 

помещения, 

пищеблок, 

обеденный зал 

3 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сидоровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальное Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сидоровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Фактический и юридический адреса: 658638 с. 

Сидоровка ул. Школьная, 2 

Сезонны

й 

25 спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

2565 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа "Каникулы" Спортплощадка, 

спортзал, складские 

помещения, 

пищеблок, 

обеденный зал 

4 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тамбовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальное Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тамбовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Фактический и юридический адреса: 658639 п. 

Тамбовский ул. Школьная, 3 

Сезонны

й 

25 спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

2565 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа "Каникулы" Спортплощадка, 

спортзал, складские 

помещения, 

пищеблок, 

обеденный зал 

5 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Гуселетовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальное Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Гуселетовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Фактический и юридический адреса: 658645 с. 

Гуселетово ул. Захарова, 32 

Сезонны

й 

25 спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

2565 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа "Каникулы" Спортплощадка, 

спортзал, складские 

помещения, 

пищеблок, 

обеденный зал 

6 

Муниципальное 

бюджетная  

общеобразовательное 

учреждение "Гилево-

Логовская СОШ" 

муниципальное Муниципальное бюджетная  

общеобразовательное учреждение 

"Гилево-Логовская СОШ" 

с.Гилев-Лог ул Советская, 92 Сезонны

й 

25 спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

2565 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа "Каникулы" Спортплощадка, 

спортзал, складские 

помещения, 

пищеблок, 

обеденный зал 



7 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательноу 

учреждение "Майская 

СОШ" 

муниципальное Муниципальное бюджетное 

общеобразовательноу учреждение 

"Майская СОШ" 

п.Майский, ул Центральная 13 Сезонны

й 

15 спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

2565 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа "Каникулы" Спортплощадка, 

спортзал, складские 

помещения, 

пищеблок, 

обеденный зал 

Итого - 7 лагерей 

39 Рубцовкий район 

1 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

прибыванием детей при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении "Безрукавская 

СОШ" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Безрукавская средняя 

общеобразовательная школа" 

Сайт: http://oo965.alted.ruE'mail: 

bezrukavka@mail.ruЮридический адрес: Алтайский 

край, Рубцовский район, с Безрукавка, ул 

Арнольда, 33, тел. 79-3-16 

Сезонны

й 

96 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

ФАП  "Каникулы","Гражданин 

мира", "Будь здоров" 

Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал на 96 

посадочных мест 

2 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

прибыванием детей  при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении "Бобковская 

СОШ" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

"Бобковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Сайт: http://oo966.alted.ru 

E'mail: oo966school@gmail.com 

Юридический адрес:Алтайский край, Рубцовский 

район, с. Бобково, ул Новая, 2,        тел. 79-6-16 

Сезонны

й 

45 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

ФАП  "Каникулы","Клуб 

друзей", "Здоровячок" 

Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал на 80 

посадочных мест 

3 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

прибыванием детей  при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

"Новороссийская СОШ" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Новороссийская средняя 

общеобразовательная школа" 

Сайт: http://www.fermerschool.narod.ru 

E'mail: novschool@mail.ru 

Юридический адрес: Алтайский край, Рубцовский 

район, п.Новороссийский, пер. Центральный, 14,                                                          

тел. 74-7-16 

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

ФАП   "Каникулы","Зажги 

звезду", "Здоровье" 

Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал на 60 

посадочных мест 

4 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

прибыванием детей  при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

"Половинкинская СОШ" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

"Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Сайт: http://oo975.alted.ru 

E'mail: oo975school@gmail.com 

Юридический адрес: Алтайский край, Рубцовский 

район,с Половинкино, пр-к  Центральный, 12,                                               

т. 78-1-16 

Сезонны

й 

30 

чел. 7 

- 11 

лет 

библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

ФАП  "Каникулы","Мы" Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал на 60 

посадочных мест 

5 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

прибыванием детей  при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении "Самарская 

СОШ" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

"Самарская средняя 

общеобразовательная школа" 

Сайт: http://oo1336.alted.ru 

E'mail: oo977school@gmail.com 

Юридический адрес: Алтайский край, Рубцовский 

район,с Самарка, ул Ленина, 24, тел. 78-6-16 

Сезонны

й 

28 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

ФАП  "Каникулы","В кругу 

друзей" 

Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал на 80 

посадочных мест 



6 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

прибыванием детей  при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

"Новосклюихинская СОШ" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Новосклюихинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Сайт: http://oo974.alted.ru 

E'mail: novoskl@mail.ru 

Юридический адрес: Алтайский край, Рубцовский 

район, с Новосклюиха, ул Пролетарская,  34, 78-3-

16 

Сезонны

й 

20 

чел. 7 

- 12 

лет 

библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

ФАП  

"Каникулы",Экологическ

ий десант 

Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал на 40 

посадочных мест 

7 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

прибыванием детей  при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

"Новониколаевская СОШ" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Новониколаевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Сайт: http://oo972.alted.ru 

E'mail: oo972school@gmail.com 

Юридический адрес: Алтайский край, Рубцовский 

район,с. Новониколаевка, ул Вовченко,  2, тел. 71-

1-16 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

ФАП  "Каникулы","Лидер", 

"Здоровье" 

Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал на 80 

посадочных мест 

8 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

прибыванием детей  при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении "Саратовская 

СОШ" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

"Саратовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Сайт: http://oo631.alted.ruE'mail: 

oo978school@gmail.comЮридический адрес: 

Алтайский край, Рубцовский район, с.Саратовка, 

ул. Победы, 10, тел. 75-5-16 

Сезонны

й 

20 

чел. 7 

- 13 

лет. 

библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

ФАП  "Каникулы","Хуторяне" Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал на 60 

посадочных мест 

9 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

прибыванием детей  при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении "Вишнёвская 

ООШ" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

"Вишневская основная 

общеобразовательная школа" 

Сайт: http://oo960.alted.ru 

E'mail: oo960school@gmail.com 

Юридический адрес: Алтайский край, Рубцовский 

район,с  Вишневка, ул Молодежная,  43,                                    

тел.75-3-51 

Сезонны

й 

16 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

ФАП  "Каникулы","Мы - 

вместе" 

Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал на 35 

посадочных мест 

10 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

прибыванием детей  при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении "Дальняя 

СОШ" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

"Дальняя средняя 

общеобразовательная школа" 

Сайт: http://oo968.alted.ru 

E'mail: dalnyaya@gmail.com 

Юридический адрес: Алтайский край, Рубцовский 

район, п Дальний, ул  Мира, 1,         тел. 78-4-10 

Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

ФАП  "Каникулы","Город 

мастеров" 

Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал на 100 

посадочных мест 

11 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

прибыванием детей  при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

"Зелёнодубравинская 

СОШ" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Зеленодубравинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Сайт: http://zelendubr.gorod22.ru/ 

E'mail: zelendubr@mail.ru 

Юридический адрес: Алтайский край, Рубцовский 

район, п. Зеленая Дубрава, Школьная, 23, тел. 76-3-

16 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

ФАП  "Каникулы","Юные 

краеведы", "Спорт всем" 

Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал на 100 

посадочных мест 

12 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

прибыванием детей  при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

"Новоалександровская 

СОШ" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Новоалександровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Сайт: http://oo971.alted.ru 

E'mail: oo971school@gmail.com 

Юридический адрес: Алтайский край, Рубцовский 

район, с Новоалександровка, ул Центральная, 13,                                            

тел. 76-2-89 

Сезонны

й 

20 

чел. 7 

- 10 

лет 

библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

ФАП "Каникулы" Спортивный зал, 

спортплощадка, 

организация питания 

в школьной столовой 

МОУ "Веселоярская 

СОШ" 



13 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

прибыванием детей  при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении "Веселоярская 

СОШ имени Героя России 

Сергея Шрайнера"" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

"Веселоярская средняя 

общеобразовательная школа" 

Сайт: http://veshkola2010.ucoz.com 

E'mail: veshkola@yandex.ru 

Юридический адрес:Алтайский край, Рубцовский 

район,с Веселоярск, ул Ленина, 189 А, тел. 73-7-77 

Сезонны

й 

75 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

ФАП "Каникулы","Радуга", 

"Будь здоров" 

Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал на 80 

посадочных мест 

14 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

прибыванием детей  при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

"Большешелковниковская  

ООШ" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Большешелковниковская основная 

общеобразовательная школа" 

Сайт: http://oo967.alted.ru 

E'mail: oo967bolshel@gmail.com 

Юридический адрес: Алтайский край, Рубцовский 

район, с. Большая Шелковка,ул. Советская, 45 А,                                           

тел. 75-7-71 

Сезонны

й 

20 

чел. 7 

- 12 

лет 

библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1600 2 На 

территор

ии села 

ФАП "Каникулы", "Планете 

детства" 

Спортивный зал, 

спортплощадка, 

оборудованный 

пищеблок, 

обеденный зал на 44 

посадочных мест 

Итого - 14 лагерей 

40 Смоленский район 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение   «Кировская 

средняя  

общеобразовательная 

школа» 

оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кировская средняя 

общеобразовательная школа» 

Смоленского района Алтайского 

края 

659610 Алтайский край Смоленский район, пос. 

Кировский, ул.  Центральная, 1 

Телефон: 8-38536-23416 

адрес электронной почты: 

kirovskaya-sh@mail.ru 

Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1350 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа смены " 

Улыбка" 

Стадион, 

спортплощадка 

2 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение   «Ануйская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение   

«Ануйская средняя 

общеобразовательная школа" 

659611, Алтайский край, Смоленский район,с. 

Ануйское,                                                                 ул 

Школьная, д3 

тел.838536 29424   эл.почта: anuisk.mbou@yandex.ru 

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1350 2 На 

территор

ии села 

ФАП Программа  летнего 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

«Здоровичок» 

Помещения школы, 

библиотека, здание 

ДК, 

вспомогательные 

помещения  

3 

Муниципальное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение   

«Точилинская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение   

«Точилинская средняя 

общеобразовательная школа" 

659619, Алтайский край, Смоленский район,с. 

Точильное,                                                            ул 

Школьная, д 17 

тел.838536 27223   эл.почта: tochilnoe@rambler.ru   

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1350 2 На 

территор

ии села 

ФАП «Лагерь- территория 

здоровья» 

Имеется спортивная 

площадка, пищевая и 

обеденная зоны. 

4 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Смоленская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Смоленская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

659600 Алтайский край Смоленский район, с. 

Смоленское,                                                      ул.  

Советская, 104 

Телефон: 8-38536-21008 

адрес электронной почты: 

smolschol2@mail.ru 

Сезонны

й 

170 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1350 2 На 

территор

ии села 

ФАП программа "Зеленая 

планетпа" 

спортивные 

сооружения: 

спортивный зал, 

стадион, сельский 

стадион, ДЮСШ,  

оборудован 

пищеблок и 

обеденная зона 

Итого- 4 лагеря 

41 Советский район 



1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Советская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Советская средняя 

общеобразовательная школа» 

659540, Советский район, с. Советское, ул. Ленина, 

32т. 8 385 98 22 1 59 

Сезонны

й 

280 В помещениях и 

на базе ОУ 

2250 2 На 

территор

ии села 

В штате 

учреждения 

имеется мед. 

работник 

"Каникулы" 2 спортивных зала, 

классные кабинеты с 

оборудованием, 

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

актовый зал, 

столовая 

2 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Урожайненская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Урожайненская средняя 

общеобразовательная школа 

659545, Советский район, с. Урожайное, ул. 

Октябрьская,2т. 8 385 98 24 4 39 

Сезонны

й 

150 В помещениях и 

на базе ОУ 

2250 2 На 

территор

ии села 

По договору с 

ФАП 

Каникулы спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием,  

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория 

3 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сибирская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сибирская средняя 

общеобразовательная школа» 

659558, Советский район, С. Шульгинка, ул. 

Школьная, 1т.(факс) 8 385 98 23 5 16сайт: 

http://www.alted.ru/oo782/ 

Сезонны

й 

150 В помещениях и 

на базе ОУ 

2250 2 На 

территор

ии села 

По договору с 

ФАП 

Каникулы спортивный зал, 

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

актовый зал, 

пришкольная 

территория, 2 

волейбольные 

площадки, 

футбольное поле, 1 

легкоатлетическая 

площадка 

4 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение"Красноярская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение"Красноярская средняя 

общеобразовательная школа" 

659548, Советский район, с. Красный Яр, ул. 

Центральная,6    т. 8 385 98 28 3 84 сайт: 

http://www.mouksos.narod.ru/ 

Сезонны

й 

100 В помещениях и 

на базе ОУ 

2250 2 На 

территор

ии села 

По договору с 

ФАП 

Каникулы спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием, 

складские, 

вспомогательные 

помещения, 

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория, стадион 

5 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кокшинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кокшинская средняя 

общеобразовательная школа» 

659547, Советский район, с. Кокши, ул. Братьев 

Иванцовых, 2.  т. 28-6-16 

Сезонны

й 

80 В помещениях и 

на базе ОУ 

2250 2 На 

территор

ии села 

По договору с 

ФАП 

Каникулы спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием, 

складские, 

вспомогательные 

помещения, 

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория, 

спортивная 

площадка 

6 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Половинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Половинская средняя 

общеобразовательная школа» 

с.Половинка, ул.Советская 31, т.26-3-16 Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2250   На 

территор

ии села 

  Каникулы спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием, 

складские, 

вспомогательные 

помещения, 

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория, стадион 



7 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шульгинлогская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шульгинлогская средняя 

общеобразовательная школа» 

659554, Советский район, с. Шульгин Лог, ул. 

Школьная, 35 сайт: http://www.mouksos.narod.ru/ 

Сезонны

й 

75 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2250 2 На 

территор

ии села 

По договору с 

ФАП 

Каникулы спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием, 

складские, 

вспомогательные 

помещения, 

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория, стадион 

8 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сетовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сетовская средняя 

общеобразовательная школа» 

659551, Советский район, с. Сетовка, ул. Новая, 6а Сезонны

й 

55 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2250 2 На 

территор

ии села 

По договору с 

ФАП 

Каникулы спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием, 

складские, 

вспомогательные 

помещения, 

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория, 

спортивная 

площадка 

9 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Коловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Коловская средняя 

общеобразовательная школа 

659623, Советский район, с. Колово, ул. Школьная, 

24. т.29-5-75 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2250 2 На 

территор

ии села 

По договору с 

ФАП 

Каникулы 
спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием, 

складские, 

вспомогательные 

помещения, 

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория, стадион 

10 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Талицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Талицкая средняя 

общеобразовательная школа 

659646, Советский район,с. Талица, ул. 

Молодёжная, 17, т.25-4-16 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2250 2 На 

территор

ии села 

По договору с 

ФАП 

Каникулы спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием, 

складские, 

вспомогательные 

помещения, 

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

актовый зал, 

столовая, 

пришкольная 

территория, стадион 

11 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Никольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Никольская средняя 

общеобразовательная школа 

659649, Советский район, с. Никольское, ул. 

Победы, 10 

Сезонны

й 

70 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2250 2 На 

территор

ии села 

По договору с 

ФАП 

Каникулы спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием, 

складские, 

вспомогательные 

помещения, 

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория, стадион 



12 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение"Хуторская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение"Хуторская основная 

общеобразовательная школа" 

659555 Советский район, с. Хуторки, ул. 

Центральная, 36, т.26-3-84 

Сезонны

й 

202 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2250 2 На 

территор

ии села 

По договору с 

ФАП 

Каникулы спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием, 

складские, 

вспомогательные 

помещения, 

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория, 

спортивная 

площадка 

Итого - 12лагерей 

42 
Солонешенский район 

1 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей  на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Березовская 

СОШ» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Березовская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Солонешенский район, с. Березовка,ул. 

Восточная,6 

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

117,5 2 На 

территор

ии села 

здравпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием,  

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория 

2 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей  на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Солонешенская СОШ» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Солонешенская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Солонешенский район, с. Солонешное, ул. 

Советская, 3 

Сезонны

й 

80 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

117,5 2 На 

территор

ии села 

здравпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием,  

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория 

3 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей  на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Сибирячихинская СОШ» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сибирячихинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солонешенский район, с. Сибирячиха, ул. 

Советская, 72-а 

Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

117,5 2 На 

территор

ии села 

здравпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием,  

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория 

4 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей  на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Тополинская  

СОШ» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тополинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Солонешенский район,с Топольное, ул. 

Центральная, 84 

Сезонны

й 

40 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

117,5 2 На 

территор

ии села 

здравпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием,  

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория 

5 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей  на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Карповская  

СОШ» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Карповская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Солонешенский район, с. Карпово,ул. Школьная,1 Сезонны

й 

10 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

117,5 2 На 

территор

ии села 

здравпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием,  

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория 



6 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей  на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Тумановская  

СОШ» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тумановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солонешенский район, с. Туманово, ул. Заводская, 

14 

Сезонны

й 

15 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

117,5 2 На 

территор

ии села 

здравпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием,  

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория 

7 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей  на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Красноануйская ООШ» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красноануйская  основная 

общеобразовательная школа» 

Солонешенский район, с. Солонешное, ул. 

Партизанская, 53 

Сезонны

й 

15 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

117,5 2 На 

территор

ии села 

здравпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

классные кабинеты с 

оборудованием,  

спортивное, 

компьютерное 

оборудование, 

столовая, 

пришкольная 

территория 

Итого - 7 лагерей 

43 Солтонский район 

1 

Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Солтонская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Солтонская средняя 

общеобразовательная школа 

с.Солтон Солтон кого района, ул.Д.-Бедного,3, 

тел.21-1-46, адрес эл. Почты: solton64@mail.ru, 

http://solton-shkola.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, 

спортивный зал, 

спортивное 

оборудование 

2 

Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

МБОУ "Ненинская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя РФ 

А.В.Лайса" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ненинская средняя 

общеобразовательная школа 

с.Ненинка Солтон кого района, ул.Октябрьская, 37, 

тел.28-3-84, адрес эл. Почты: neninka@mail.ru, 

http://neninkaschool.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

100 1 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, 

спортивный зал, 

спортивное 

оборудование 

3 

Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

МКОУ «Карабинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Карабинская средняя 

общеобразовательная школа» 

с.Карабинка Солтон кого района, ул.Советск ая, 11, 

тел.24-3-04, адрес эл. Почты: karabinka46@mail.ru,   

http://shool-karabinka.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, 

спортивный зал, 

спортивное 

оборудование 

4 

Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

МКОУ Нижнененинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Нижнененинская средняя 

общеобразовательная школа 

с.Н.-Ненинка Солтон кого района, ул.Школьная, 15, 

тел.26-3-73, адрес эл. Почты: n-neninka2@mail.ru,   

http://nizhneninskaya.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

100 1 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, 

спортивный зал, 

спортивное 

оборудование 

5 

Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

МБОУ "Сузопская СОШ" 

Муниципальная МБОУ "Сузопская СОШ" с.Сузоп Солтон кого района, пер.Школьный, 4, 

тел.27-3-94, адрес эл. Почты: suzop60@mail.ru,   

http://www.alted.ru/oo1085/ 

Сезонны

й 

10 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

100 1 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

спортивное 

оборудование 

http://neninkaschool.ucoz.ru/
http://neninkaschool.ucoz.ru/
http://neninkaschool.ucoz.ru/
http://nizhneninskaya.ucoz.ru/
http://nizhneninskaya.ucoz.ru/
http://nizhneninskaya.ucoz.ru/
http://www.alted.ru/oo1085/
http://www.alted.ru/oo1085/
http://www.alted.ru/oo1085/


6 

Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

МКОУ Макарьевская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Макарьевская основная 

общеобразовательная школа 

с.Макарьевка Солтон кого района, ул.Центральная, 

1, тел.25-3-00, адрес эл. Почты: 

makarevka60@mail.ru,   http://www.alted.ru/oo1082/ 

Сезонны

й 

10 Классные 

комнаты 

115 1 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Стадион, 

спортивный зал, 

спортивное 

оборудование 

7 

Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Излапская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Излапская основная 

общеобразовательная школа 

с.Излап Солтон кого района, ул.Центральная, 21, 

тел.21-5-50, адрес эл. Почты: izlap@mail.ru,   

http://izlap1.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

10 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивная 

площадка, 

спортивное 

оборудование 

8 

Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Березовская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Березовская основная 

общеобразовательная школа 

с.Березово Солтон кого района, ул.Молодежная, 1, 

тел.23-3-98, адрес эл. Почты: 

http://berezovo1.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

16 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

115 1 На 

территор

ии села 

Медпункт программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

спортивное 

оборудование 

Итого - 8 лагерей 

44 Суетский район 

1 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Веселый 

муравейник» 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Верх-

Суетская средняя 

общеобразовательная 

школа» Суетского района 

Алтайского края 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Верх-Суетская средняя 

общеобразовательная школа» 

Суетского района Алтайского края 

658690, с Верх-Суетка, Советская,1 Сезонны

й 

125 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

420 1 На 

территор

ии села 

Мед. кабинет 

при школе 

«Мы за здоровый образ 

жизни»- спортивно-

оздоровител. 

Спортивная 

площадка, 

вспомогательное 

здание школы, 

складс. помещение, 

столовая 

оборудована новым 

технололичес. 

оборудованием 

2 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение «Ниж-

Суетская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Анатолия 

Карпенко»  

муниципальная Муниципальное казённое 

образовательное учреждение «Ниж-

Суетская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Анатолия Карпенко» Суетского 

района Алтайского края 

658695,  с. Нижняя Суетка, ул. Школьная, 1 Сезонны

й 

43 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

420 1 На 

территор

ии села 

Мед. кабинет 

при школе 

Летний лагерь - 

территория здоровья- 

спортивно-оздоровител. 

Спортивная 

площадка, здание 

школы, складс. 

помещение, столовая 

оборудована новым 

технололичес. 

оборудованием 

3 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение 

«Александровская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

муниципальная Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

«Александровская средняя 

общеобразовательная школа»  

658692, с. Александровка, ул. Победы, 35 Сезонны

й 

95 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

420 1 На 

территор

ии села 

Мед. кабинет 

при школе 

«Солнышко» - 

спортивно-оздоровител., 

трудовое, гражданско-

патриот. и экологич. 

направление 

Спортивная 

площадка, здание 

школы, складс. 

помещение, столовая 

оборудована новым 

технололичес. 

оборудованием 

http://izlap1.ucoz.ru/
http://izlap1.ucoz.ru/
http://izlap1.ucoz.ru/
http://berezovo1.ucoz.ru/
http://berezovo1.ucoz.ru/
http://berezovo1.ucoz.ru/


4 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение «Боронская 

основная 

общеобразовательная 

школа»  

Муниципальная Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

«Боронская основная 

общеобразовательная школа»  

658693, п. Боронский, ул. Школьная, 29 Сезонны

й 

13 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

420 1 На 

территор

ии села 

Мед. кабинет 

при школе 

За здоровый образ жизни- 

спортивно-

оздоровительный 

Спортивная 

площадка, здание 

школы, складс. 

помещение, столовая 

оборудована новым 

технололичес. 

оборудованием 

Итого - 4 лагеря 

45 Табунский район 

1 

Лагерь с дневным 

пребывание детей 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения   «Табунская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Администрация Табунского района с.Табуны ул. Целинная 28 Сезонны

й 

222 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

940 1 На 

территор

ии села 

Договор с ЦРБ «Летний лагерь 

территория здоровья» 

Пищеблок 

оборудован новым 

оборудованием, 

поступившим по 

программе 

«Модернизация 

пищеблоков». 

2 

Лагерь с дневным 

пребывание детей 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Лебединская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Администрация Табунского района с.Лебедино, ул. Ленина 8 Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

940 1 На 

территор

ии села 

договор с ЦРБ «Летний лагерь 

территория здоровья» 

Пищеблок 

оборудован новым 

оборудованием, 

поступившим по 

программе 

«Модернизация 

пищеблоков». 

3 

Лагерь с дневным 

пребывание детей 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

"Серебропольская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Администрация Табунского района с.Сереброполь, ул Кирова 87 Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

940 1 На 

территор

ии села 

договор с ЦРБ «Летний лагерь 

территория здоровья» 

Пищеблок 

оборудован новым 

оборудованием, 

поступившим по 

программе 

«Модернизация 

пищеблоков». 

4 

Лагерь с дневным 

пребывание детей 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Новокиевская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Администрация Табунского района с.Новокиевка, ул Свердлова 17 Сезонны

й 

12 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

940 1 На 

территор

ии села 

договор с ЦРБ «Летний лагерь 

территория здоровья» 

Пищеблок 

оборудован новым 

оборудованием, 

поступившим по 

программе 

«Модернизация 

пищеблоков». 

5 

Лагерь с дневным 

пребывание детей 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Алтайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Администрация Табунского района с.Алтай улю.Гагарина 17 Сезонны

й 

36 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

940 1 На 

территор

ии села 

договор с ЦРБ «Летний лагерь 

территория здоровья» 

Пищеблок 

оборудован новым 

оборудованием, 

поступившим по 

программе 

«Модернизация 

пищеблоков». 

6 

Лагерь с дневным 

пребывание детей 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

"Большеромановкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Администрация Табунского района с.Большеромановка ул Ленина 62 Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

940 1 На 

территор

ии села 

договор с ЦРБ «Летний лагерь 

территория здоровья» 

Пищеблок 

оборудован новым 

оборудованием, 

поступившим по 

программе 

«Модернизация 

пищеблоков». 



7 

Лагерь с дневным 

пребывание детей 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Граничная 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Администрация Табунского района с Камышенка                                  ул Гагарина 14 Сезонны

й 

15 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

940 1 На 

территор

ии села 

договор с ЦРБ «Летний лагерь 

территория здоровья» 

Пищеблок 

оборудован новым 

оборудованием, 

поступившим по 

программе 

«Модернизация 

пищеблоков». 

Итого -7 лагерей 

46 Тальменский район 

1 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении Анисимовская 

СОШ 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

казённое общеобразовательное 

учреждение Анисимовская средняя 

общеобразовательная школа 

658010с. Анисимово, ул. Тальменская, 19 

8(38591) 

3-43-33 

Сезонны

й 

40 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется спортивный 

зал, спортивная 

площадка.   Столовая 

и обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

2 Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении Выползовская 

ООШ 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Выползовская основная 

общеобразовательная школа 

658021  с. Выползово, ул. Центральная, 1     

8(38591)658023 

Сезонны

й 

35 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

2293 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется спортивный 

зал. Столовая и 

обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

3 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием при 

муниципальном казённом 

общеобразовательное 

учреждении 

"Староперуновская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Староперуновская основная 

общеобразовательная школа" 

658005 с.Староперуново, ул.  Школьная 44 т.3-27-

37 

Сезонны

й 

25 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Программа 

разрабатывается и 

утверждается перед 

началом 

оздоровительного 

сезона 

4 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

""Лушниковская средняя  

общеобразовательная 

школа" 

Структурное 

подразделение 

Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении 

""Лушниковская средняя школа" 

658011 с. Лушниково, ул. Молодёжная 3а т. 3-57-47 Сезонны

й 

35 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Программа 

разрабатывается и 

утверждается перед 

началом 

оздоровительного 

сезона 

5 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием  при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждениии 

"Казанцевская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Структурное 

подразделение 

 Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении 

"Казанцевская средняя 

общеобразовательная школа" 

658008 с.Казанцево ул. Центральная 5 т.3-55-15 Сезонны

й 

25 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется спортивный 

зал. Столовая и 

обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 



6 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием  при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждениии Зайцевская 

СОШ 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Зайцевская средняя 

общеобразовательная школа 

658023 с. Зайцево ул. Центральная, 6      8(38591) 3-

48-32 

Сезонны

й 

40 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется спортивный 

зал. Столовая и 

обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

7 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием  при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

"Кашкарагаихинская 

СОШ" 

Структурное 

подразделение 

МКОУ Кашкарагаихинская средняя 

общеобразовательная школа 

658022 с. Кашкарагаиха, ул, 40 лет Победы, 32 

8(38591)3-35-90 

Сезонны

й 

75 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

1218 1 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется спортивный 

зал, стадион. 

Столовая и 

обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

8 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием  при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учрежденииии 

Курочкинская ООШ 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Курочкинская основная 

общеобразовательная школа 

658002 с. Курочкино, ул. Школьная, 8 Сезонны

й 

35 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется спортивный 

зал. Столовая и 

обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

9 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием  при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждениии 

Ларичихинская СОШ 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Ларичихинская средняя 

общеобразовательная школа 

658700 с. Ларичиха, ул. Школьная, 2 8(38591)3-21-

75 

Сезонны

й 

60 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется спортивная 

площадка. Столовая 

и обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

10 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием  при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждениии Луговская 

СОШ 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Луговская средняя 

общеобразовательная школа 

658020 с. Луговое, ул. Центральная, 90 8(38591)3-

13-55 

Сезонны

й 

80 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется с 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка.   Столовая 

и обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

11 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием  при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении Новоеловская 

ООШ 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Новоеловская основная 

общеобразовательная школа 

658003 с. Новоеловка, ул. Школьная, 15 8(38591)3-

39-17 

Сезонны

й 

41 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется спортивная 

площадка. 



12 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием  при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждениии Новоозерская 

СОШ 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Новоозерская средняя 

общеобразовательная школа 

658030  станция Озерки, ул. Калинина, 21 

8(38591)3-31-55 

Сезонны

й 

120 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

1218 1 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется 2   

спортивных зала. 

Столовая и 

обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

13 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием  при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

Новоперуновская СОШ 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Новоперуновская средняя 

общеобразовательная школа 

658001 с. Новоперуново, ул. Комсомольская ,6  

8(38591) 3-53-55 

сезонны

й 

95 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется  спортивный 

зал , стадион. 

Столовая и 

обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

14 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием «Солнышко» 

при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении Новотроицкая 

СОШ 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Новотроицкая средняя 

общеобразовательная школа 

с. Новотроицкое, ул. Школьная, 4 Сезонны

й 

40 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется  спортивный 

зал, стадион.   

Столовая и 

обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

15 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием «Город 

звёзд» при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении "Озерская 

СОШ" 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

"Озерская средняя 

общеобразовательная школа" 

658031 Озерки, ул. Новая,6   8(38591)3-11-15 Сезонны

й 

150 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

1218 1 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется спортивный 

зал, спортивная 

площадка, стадион. 

Столовая и 

обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

16 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием при  

муниципальном казённом 

общеобразовательном 

учреждени 

Среднесибирская СОШ 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Среднесибирская средняя 

общеобразовательная школа 

658007 Среднесибирский , ул. Центральная, 2 

8(38591)272-66 

Сезонны

й 

75 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется  спортивный 

зал, стадион.  

Столовая и 

обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

17 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием  при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждениии Тальменская 

СОШ № 1 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Тальменская средняя 

общеобразовательная школа №1 

658030 р.п.Тальменка, ул. Партизанская, 51 

8(38591) 2-21-59 

Сезонны

й 

300 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми. 

1218 1 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется 2  

спортивных зала, 

стадион, спортивная 

площадка. Столовая 

и обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 



18 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием  при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждениии Тальменская 

СОШ № 2 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

"Тальменская СОШ № 2" 

658030 р.п.Тальменка ул.60-лет СССР, 3   

8(38591)2-70-49 

Сезонны

й 

120 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми. 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется  спортивный 

зал, стадион. 

Столовая и 

обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

19 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием «Планета 

детства» при 

муниципальном казённом 

общеобразовательном 

учреждении  Тальменская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №3 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Тальменская средняя 

общеобразовательная школа №3 

658030  р.п.Тальменка, ул.30 лет ВЛКСМ, 

8(38591)172-21-07 

Сезонны

й 

150 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми. 

1218 1 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется  спортивный 

зал, спортивная 

площадка. Столовая 

и обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

20 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием «Солнышко» 

примМуниципальном 

казённом 

общеобразовательном 

учреждении  "Тальменская 

СОШ  № 5" 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

"Тальменская СОШ  № 5" 

658031 р.п.Тальменка, ул. Парковая, 21     8(38591) 

2-35-72 

Сезонны

й 

155 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми. 

1218 1 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется  спортивный 

зал, спортивная 

площадка. Столовая 

и обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

21 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием «Солнышко» 

при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении "Тальменская 

СОШ № 6" 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

"Тальменская СОШ № 6" 

658032 р.п.Тальменка, ул. Лисавенко, 498(38591)2-

70-78 

Сезонны

й 

140 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми. 

1218 1 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется  спортивный 

зал, спортивная 

площадка, площадка 

по общефизической 

подготовке,  

столовая 

оборудована в 

соответствии с 

требованиями 

22 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием  при 

муниципальном казённом 

общеобразовательном 

учреждении 

Шадринцевская СОШ 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Шадринцевская СОШ 

658014 с. Шадринцево, ул. Садовая, 47 8(38591)3-

37-95 

Сезонны

й 

36 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми. 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется  спортивный 

зал, спортивная 

площадка.  Столовая 

и обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

23 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

прибыванием при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении  Шишкинская 

СОШ 

Структурное 

подразделение 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Шишкинская СОШ 

658024 с. Шишкино ул. Советская, 9 Сезонны

й 

35 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми. 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется  спортивный 

зал.  Столовая и 

обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 

24 

Детский оздоровительный 

лагерь при муниципальном 

казённом 

общеобразовательном 

учреждении 

"Шипицынская основная 

общеобразовательная 

школа" 

Структурное 

подразделение 

Муниципальноу казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Шипицынская основная 

общеобразовательная школа" 

658-25 с. Шипицино, ул. Школьная 10, т. 3-40-19 Сезонны

й 

20 Досуг 

организован 

отрядными 

мероприятиями и 

играми. 

1218 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Имеется  спортивный 

зал, спортивная 

площадка.  Столовая 

и обеденный зал 

оборудованы в 

соответствии с 

требованиями. 

Складские 

помещения имеются. 



Итого - 24 лагеря 

Тогульский район 

1 

Муниципальное  казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Тогульская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Тогульская основная 

общеобразовательная школа" 

659458 с.Тогул, ул. Первоомайская 1 Сезонны

й 

40 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1200 2 На 

территор

ии села 

ФАП досуговая Спортивные сооруж, 

складские 

помещения. 

жарочный шкаф, 

холодильное и 

технологическое 

оборудование, 

электроплиты 

2 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Антипинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Антипинская средняя 

общеобразовательная школа" 

659458                                       Тогульский район, 

с.Антипино, ул Макарова 

Сезонны

й 

33 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1900 2 На 

территор

ии села 

ФАП досуговая Спортивные сооруж, 

складские 

помещения. 

жарочный шкаф, 

холодильное и 

технологическое 

оборудование, 

электроплиты 

Итого - 2 лагеря 

48 Топчихинский район 

1 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Робинзоны» 

при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении Белояровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Белояровская средняя 

общеобразовательная школа 

659089 Топчихинский район, с.Белояровка 

ул.Новая, 1 8-385-52-2-56-30 

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Досуговые программы Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

2 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Родник» 

при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении Володарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Володарская средняя 

общеобразовательная школа 

659082 Топчихинский район,  с. Володарка, ул 

Школьная, 1,  

Сезонны

й 

33 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Досуговые программы Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

3 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении Кировская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Кировская средняя 

общеобразовательная школа 

659086 Топчихинский район,  п. Кирова 45 т.2-94-

36 

Сезонны

й 

46 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Досуговые программы Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

4 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Интерсити» 

при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении Ключевская  

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ключевская средняя 

общеобразовательная школа 

659085 Топчихинский район,  с.Ключи 

ул.Школьная,4  8-385-52-2-43-16 

Сезонны

й 

19 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Досуговые программы Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 



5 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Теремок» 

при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении Макарьевская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

макарьевская основная 

общеобразовательная школа 

659072 Топчихинский район, с.Макарьевка ул. 

Школьная,1   8-385-52-2-61-83 

Сезонны

й 

24 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Досуговые программы Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

6 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении Парфеновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Парфеновская средняя 

общеобразовательная школа 

659075 Топчихинский район,  с.Парфеново, ул. 

Школьная 18 

Сезонны

й 

49 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Досуговые программы Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

7 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Радуга» при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении Песчановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Песчановская средняя 

общеобразовательная школа 

659076 Топчихинский район,с.Песчаное ул. 

Школьная  24   8-385-52-2-66-31 

Сезонны

й 

19 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Досуговые программы Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

8 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении Покровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Покровская средняя 

общеобразовательная школа 

659084 Топчихинский район,с.Покровка 

пер.Школьный, 268-385-52-2-45-16 

Сезонны

й 

19 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Досуговые программы Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

9 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении Сидоровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Сидоровская средняя 

общеобразовательная школа 

659073 Топчихинский район,с.Сидоровка 

ул.Горького, 18а     8-385-52-2-85-32 

Сезонны

й 

19 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Досуговые программы Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

10 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Мозаика 

лета» муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении Топчихинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Топчихинская средняя 

обшеобразовательная школа №2 

659070 Топчихинский район, с. Топчиха, 

ул.Партизанская, 428-385-52-2-22-96 

Сезонны

й 

183 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 1 На 

территор

ии села 

Договор с ЦРБ Досуговые программы Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

11 

филиал ТополинскаяООШ 

"Кировская СОШ" 

Муниципальная филиал ТополинскаяООШ 

"Кировская СОШ" 

659086 Топчихинский район,п.Топольный, 

ул.Центральная, 14    8-385-52-2-93-24 

Сезонны

й 

22 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Досуговые программы Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 



12 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении Фунтиковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Фунтиковская средняя 

обшеобразовательная школа  

659074 Топчихинский район, с. Фунтики, ул. 

Зеленая, 21 8-385-52-2-75-13 

Сезонны

й 

46 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Досуговые программы Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

13 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении Хабазинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Хабазинская средняя 

общеобразовательная школа 

659080 Топчихинский район,с.Хабазино ул.Ленина, 

26 8-385-52-2-91-35 

Сезонны

й 

17 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Досуговые программы Спортзал, пищеблок 

14 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении Чистюньская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Чистюньская средняя 

обшеобразовательная школа 

659070 Топчихинский район, с. Чистюнька, ул. 

Центральная, 50 8-385-52-2-53-32 

Сезонны

й 

77 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Досуговые программы Спортзал, пищеблок 

15 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Радуга» при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении Победимская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Победимская средняя 

общеобразовательная школа 

659077 Топчихинский район, п.Победим ул.Ленина, 

20  8-385-52-2-83-35 

Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 1 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП Досуговые программы Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

16 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Радужная 

смена» при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Переясловская основная 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение « 

Переясловская основная 

общеобразовательная школа» 

«Радужная смена» 

659091 

Топчихинский район,  

п. Переясловка 

Сезонны

й 

22 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1164 2 На 

территор

ии села 

Договор с ФАП программа Лето Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

Итого- 16 лагерей 

49 Третьяковский район 

1 Детский образовательно-

оздоровительный лагерь 

«Большое космическое 

путешествие»  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение  

«Первомайская СОШ» 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

658459, Алтайский край, Третьяковский район,    

п.Первомайский, ул. Центральная 8/2,   

pssch@mail.ru 

Сезонны

й 

30 спортзал, игровые 

площадки, 

игровые комнаты 

100 1 На 

территор

ии села 

Медик ФАП «Большое космическое 

путешествие» 

административные и 

вспомогательные 

здания, складские 

помещения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 



2 Детский образовательно-

оздоровительный 

лагерь«Радуга»  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение  «Садовая 

СОШ» 

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Садовая средняя 

общеобразовательная школа»  

658445, Алтайский край, Третьяковский район,  

Пос. Садовый, ул. Юбилейная,15 sadov-

sc@yandex.ru 

Сезонны

й 

30 спортзал, игровые 

площадки, 

игровые комнаты 

100 1 На 

территор

ии села 

Медик ФАП «Радуга» административные и 

вспомогательные 

здания, складские 

помещения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

Итого - 2 лагеря 

50 Троицкий район 

1 

Муниципальное казенное  

образовательное 

учреждение «Беловская 

средняя 

общеобразовательная  

школа» 

оперативное 

управление 

Муниципальное казенное  

образовательное учреждение 

«Беловская средняя 

общеобразовательная  школа» 

659852, Алтайский край, Троицкий район, п. 

Беловский, ул. Школьная, 3 

Сезонны

й 

16 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1200 1 На 

территор

ии села 

Договор на 

мед.обслуживан

ие с МУЗ 

«Троицкая ЦРБ» 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

складские 

помещения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

2 

Муниципальное казенное  

образовательное 

учреждение «Беловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

оперативное 

управление 

Муниципальное казенное  

образовательное учреждение 

«Беловская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

659850, Алтайский край, Троицкий район, с. Белое, 

ул. Молодежная,1 

Сезонны

й 

16 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1200 1 На 

территор

ии села 

Договор на 

мед.обслуживан

ие с МУЗ 

«Троицкая ЦРБ» 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

складские 

помещения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

3 

Муниципальное казенное  

образовательное 

учреждение «Ельцовская  

средняя 

общеобразовательная 

школа » 

оперативное 

управление 

Муниципальное казенное  

образовательное учреждение 

«Ельцовская средняя 

общеобразовательная школа » 

 659836, Алтайский край, Троицкий район, с. 

Ельцовка, ул. Ленина, 

69oo1207@mail.ruSMTPГалина Федоровна 

Петюшина (oo1207@mail.ru) 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1200 1 На 

территор

ии села 

Договор на 

мед.обслуживан

ие с МУЗ 

«Троицкая ЦРБ» 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

складские 

помещения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

4 

Муниципальное казенное  

образовательное 

учреждение 

«Зеленополянская  средняя 

общеобразовательная 

школа» 

оперативное 

управление 

Муниципальное казенное  

образовательное учреждение 

«Зеленополянская  средняя 

общеобразовательная школа» 

659851, Алтайский край, Троицкий район, с. 

Зеленая Поляна, Школьная 22 

oo1210@mail.ruSMTPЛариса Викторовна Почтаева 

(oo1210@mail.ru) 

Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1200 1 На 

территор

ии села 

Договор на 

мед.обслуживан

ие с МУЗ 

«Троицкая ЦРБ» 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

складские 

помещения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

5 

МКОУ "Красноярская 

СОШ" 

муниципальное МКОУ "Красноярская СОШ" с.Краснояры, ул. Центральное 59 Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1200 1 На 

территор

ии села 

Договор на 

мед.обслуживан

ие с МУЗ 

«Троицкая ЦРБ» 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

складские 

помещения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

6 

Муниципальное 

бюджетное   

образовательное 

учреждение «Троицкая 

средняя 

общеобразовательная                                       

школа №2» 

оперативное 

управление 

Муниципальное бюджетное   

образовательное учреждение 

«Троицкая средняя 

общеобразовательная школа №2» 

659840 Алтайский край, Троицкий район, с. 

Троицкое, ул. Комсомольская,30 

troiztch2@mail.ruSMTPОльга Николаевна 

Воробьева (troiztch2@mail.ru) 

Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1200 1 На 

территор

ии села 

Договор на 

мед.обслуживан

ие с МУЗ 

«Троицкая ЦРБ» 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

складские 

помещения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 



7 

Муниципальное казенное  

образовательное 

учреждение «Боровлянская 

общеобразовательная 

школа » 

оперативное 

управление 

Муниципаль-ное казенное  

образователь-ное учрежде-ние 

«Боров-лянская обще-образователь-

ная школа » 

Алтайский край, Троицкий район          659863 

с.Боровлянка ул.Фефелова,64а borovshkola@mail.ru  

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1200 1 На 

территор

ии села 

Договор на 

мед.обслужива-

ние с МУЗ 

«Троиц-кая 

ЦРБ» 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

складские 

помещения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

Итого- 7лагерей 

51 Тюменцевский район 

1 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

при муниципальном 

казенном образовательном 

учреждении Березовской 

средней 

общеобразовательной 

школе 

Муницип. муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Березовская  средняя 

общеобразовательная школа 

с. Березовка, ул. Колядо,8             658592, тел. 2-77-

33http://tum-berezovka.ucoz.ru/, tum-berezovka@ 

rambler.ru 

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2150 2 На 

территор

ии села 

Медик ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

2 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

при муниципальное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение Вылковская 

средняая 

общеобразовательная 

школа 

Муницип. муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

Вылковская средняая 

общеобразовательная школа 

 с. Вылково, п. Центральный, 3  658583тел. 2-66-

70http://wilkowo.ucoz.ru/, wilkowo2007@yandex.ru 

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2150 1 На 

территор

ии села 

Медик ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

3 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Солнечный» 

при муниципальном 

казенном образовательном 

учреждении Грязновской 

средней 

общеобразовательной 

школе 

Муницип. муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Грязновская средняяя 

общеобразовательная школа 

с. Грязново, ул. Центральная, 22  

658586http://gryaznovo.ucoz.ru/, 

sch_gryaznovo@mail.ru 

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2150 2 На 

территор

ии села 

Медик ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

4 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

при муниципальном 

казенном образовательном 

учреждении Карповской 

средней 

общеобразовательной 

школе пос. Заводском 

Муницип. МКОУ Карповская СОШ пос. 

Заводского 

п. Заводской, ул. Школьная, 2         658590 Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2150 1 На 

территор

ии села 

Медик ФАП программа "Вместе 

весело шагать!"" 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

5 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

при муниципальном 

казенном образовательном 

учреждении Карповской 

средней 

общеобразовательной 

школе 

Муни-цип. муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Карповская  средняяя 

общеобразовательная школа 

п. Карповский, ул. Дубравная, 24      658581 Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2150 2 На 

территор

ии села 

Медик ФАП  "Здравствуй, лето!" спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

6 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

«Здоровячок» при 

муниципальном казенном 

образовательном 

учреждении Королевской 

средней 

общеобразовательной 

школе 

Муницип. муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Королевская средняя 

общеобразовательная школа 

п. Королевский, пер. Центральный, 18 658582 Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2150 2 На 

территор

ии села 

Медик ФАП  программа "Путешествие 

по городу Здоровейску"" 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 



7 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Радуга» при 

муниципальном казенном 

образовательном 

учреждении Ключевской 

основной 

общеобразовательной 

школы 

Муницип. муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Ключевская основная 

общеобразовательная школа 

с. Ключи, ул. Запорожская 15а, 9  658597 Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2150 1 На 

территор

ии села 

Медик ФАП  программа "Планета 

детсва" 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

8 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

при филиале 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении Юдихинская 

СОШ в с.Мезенцево 

Муницип. филиал муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении 

Юдихинская СОШ в с.Мезенцево 

с. Мезенцево, пер. Центральный, 5 658594 Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2150 2 На 

территор

ии села 

Медик ФАП программа "Солнышко" спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

9 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Солнечный 

город» при муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении Тюменцевской 

средней 

общеобразовательной 

школы 

Муницип. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Тюменцевская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Тюменцево, ул. Октябрьская, 6  658580 Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2150 2 На 

территор

ии села 

Медик ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

10 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Удача»  при 

муниципальном казенном 

образовательном 

учреждении Урывской 

ООШ филиале 

Шарчинской СОШ 

Муницип. Муниципальном казенном 

образовательном учреждении 

Урывской ООШ филиале 

Шарчинской СОШ 

с. Урывки, ул. Молодежная, 2 658589 Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2150 2 На 

территор

ии села 

Медик ФАП  программа "Летний 

отдых" 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

11 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Радуга» при 

муниципальном казенном 

образовательном 

учреждении Черемшанской 

средней  

общеобразовательной 

школе имени Сергея 

Павлова 

Муницип. муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Черемшанская средняя  

общеобразовательная школа имени 

Сергея Павлова 

с. Черемшанка, ул. Столбовая, 28а  658584 Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2150 2 На 

территор

ии села 

Медик ФАП  программа " Лето 2017" спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

12 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

при муниципальном 

бюджетном  

образовательном 

учреждении Шарчинской 

средней  

общеобразовательной 

школы 

Муницип. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Шарчинская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Шарчино, ул. Громова, 19   658587 Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2150 2 На 

территор

ии села 

Медик ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

13 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

при муниципальном 

казенном образовательном 

учреждении Юдихинской 

средней 

общеобразовательной 

школы 

Муницип. муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Юдихинская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Юдиха, ул. Кузнецова, 19 658596 Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2150 2 На 

территор

ии села 

Медик ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

14 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Дружба» 

при муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 

Тюменцевском районном 

Центре детского 

творчества 

Муницип. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Тюменцевский районный 

Центр детского творчества 

с. Тюменцево, ул. Камагина ,9  658580kamagina9@ 

yandex.ru 

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2150 2 На 

территор

ии села 

Медик ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 



Итого - 14лагерей 

52 Угловский район 

1 

 Детский оздоровительный 

лагерь  «Непоседы»  с 

дневным пребыванием  при 

муниципальном  

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении "Угловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Угловская средняя 

общеобразовательная школа» 

658270Алтайский край, с.Угловское, ул.Чапаева 

153 8(38579)22-1-59,   

Сезонны

й 

60 Спорт площадка, 

библиотека 

10620 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

2 

Детский оздоровительный 

лагерь  «Непоседы» с 

дневным пребыванием  

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Павловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя 

общеобразовательная школа» 

658278Алтайский край, с.Павловка, ул.Молодёжная 

95 

Сезонны

й 

20 Спорт площадка, 

библиотека 

1060 2 На 

территор

ии села 

ФАП 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

3 

Детский оздоровительный 

лагерь«Теремок»  с 

дневным пребыванием  

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Озёрно-

Кузнецовская  средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Озёрно-Кузнецовская  средняя 

общеобразовательная школа» 

658272 Алтайский край, с.Озёрно-Кузнецово, 

ул.Школьная 12 

Сезонны

й 

70 Спорт площадка, 

библиотека 

1060 2 На 

территор

ии села 

ФАП 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

4 

Детский оздоровительный 

лагерь «Полянка»  с 

дневным пребыванием  

муниципального  

казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Круглянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное  казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Круглянская средняя 

общеобразовательная школа» 

658271 Алтайский край, с.Круглое, ул.Гагарина 15 Сезонны

й 

30 Спорт площадка, 

библиотека 

1060 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

5 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  при 

муниципальном казённом 

общеобразовательном 

учреждении 

«Шадрухинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Шадрухинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Алтайский край, Угловский район, с.Шадруха 

  

12 Спорт площадка, 

библиотека 

1060 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

6 

МКОУ ДОД "Угловский 

детско-юношеская 

спортивная школа" 

муниципальная МКОУ ДОД "Угловский детско-

юношеская спортивная школа" 

Алтайский край, с.Лапте-Логовская Сезонны

й 

10 Спорт площадка, 

библиотека 

1060 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 



7 

Детский оздоровительный 

лагерь  с дневным 

пребыванием  

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Лаптево-

Логовская СОШ" 

муниципальная Детский оздоровительный лагерь  с 

дневным пребыванием  

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Лаптево-Логовская СОШ" 

Алтайский край, с.Углы  Сезонны

й 

15 Спорт площадка, 

библиотека 

1060 2 На 

территор

ии села 

ФАП программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

Итого - 7 лагерей 

53 Усть- Калманский район 

1 

Детский оздоровительно-

образовательный  лагерь 

«Солнышко» при 

муниципальном 

бюджетном учреждении 

"Огневская СОШ" 

муниципальная Комитет по образованию Усть-

Калманского района 

Алтайский край Усть-Калманский район  с.  Огни 

ул. Партизанская, 35, uk_ogni@mail.ru, http://uk-

ogni.3dn.ru/ 

Сезонны

й 

33 Спорт площадка, 

библиотека, 

музей, 

компьютерный 

кабинет, 2 

игровые комнаты, 

СДК  

40 1 На 

территор

ии села 

фельдшер  

школы, врач 

СВА    

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спорт зал, спорт 

площадка, 2 игровые 

комнаты 

2 

Детский оздоровительно-

образовательный  лагерь 

при муниципальном 

бюджетном учреждении 

"Кабановская СОШ" 

муниципальная Комитет по образованию  Усть-

Калманского района 

Факт.и юридический адрес адрес-  Алтайский край 

Усть-Калманский район  с. Кабаново 

ул.Молодежная, 14, uk_kaban.10@mail.ru , 

http://ukkaban.3dn.ru/  

Сезонны

й 

23 Спорт площадка, 

библиотека, 

музей, 

компьютерный 

кабинет, 3 

игровые комнаты, 

СДК  

40 1 На 

территор

ии села 

Поселковая СВА  программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спорт зал, спорт 

площадка, 2 игровые 

комнаты 

3 

Детский оздоровительно-

образовательный  лагерь 

при муниципальном 

бюджетном учреждении 

"Михайловская СОШ" 

муниципальная Комитет по образованию Усть-

Калманского района 

Факт.и юридический адрес адрес-  Алтайский край 

Усть-Калманский район  с.  Михайловка 

ул.Заводская, 6 mihailovskayasoh@rambler.ru, 

mihailovkasoh.ucoz.ru 

Сезонны

й 

40 Спорт площадка, 

библиотека, 

музей, 

компьютерный 

кабинет, 2 

игровые комнаты, 

СДК  

40 1 На 

территор

ии села 

фельдшер , врач 

участковой 

больницы    

 Программа ДООЛ Спорт зал, спорт 

площадка, 2 игровые 

комнаты 

4 

Детский оздоровительно-

образовательный  лагерь 

«Торопыжки» при  МБУ 

"Новобурановская  СОШ" 

муниципальная Комитет по образованию Усть-

Калманского района 

Факт.и юридический адрес адрес-  Алтайский край 

Усть-Калманский район  с. Новобураново ул. 

Октябрьская, 16 uk_nbur@mail.ru, 

http://nbraduga.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

30 Спорт площадка, 

библиотека, 

музей, 

компьютерный 

кабинет, 3 

игровые комнаты, 

СДК  

40 1 На 

территор

ии села 

Поселковая СВА  Программа ДООЛ Спорт зал, спорт 

площадка, 2 игровые 

комнаты 

5 

Детский оздоровительно-

образовательный  лагерь 

при муниципальном 

казенном учреждении 

"Новокалманская СОШ" 

муниципальная Комитет по образованию Усть-

Калманского района 

Факт.и юридический адрес адрес-  Алтайский край 

Усть-Калманский район  с. Новокалманка 

ул.Школьная,26 uk_novok@mail.ru, uk_novok.3dn.ru  

Сезонны

й 

30 Спорт площадка, 

библиотека, 

музей, 

компьютерный 

кабинет, 2 

игровые комнаты, 

СДК  

40 1 На 

территор

ии села 

Поселковая СВА программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спорт зал, спорт 

площадка, 2 игровые 

комнаты 

mailto:uk_ogni@mail.ru
mailto:uk_ogni@mail.ru
mailto:uk_ogni@mail.ru
mailto:uk_kaban.10@mail.ru
mailto:uk_kaban.10@mail.ru
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mailto:mihailovskayasoh@rambler.ru
mailto:uk_nbur@mail.ru
mailto:uk_nbur@mail.ru
mailto:uk_nbur@mail.ru
mailto:uk_nbur@mail.ru
mailto:uk_novok@mail.ru
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mailto:uk_novok@mail.ru


6 

Детский оздоровительно-

образовательный  лагерь 

при муниципальном 

бюджетном учреждении 

"Приозерная СОШ" 

муниципальная Комитет по образованию Усть-

Калманского района 

Факт.и юридический адрес адрес-  Алтайский край 

Усть-Калманский район п.Приозерный 

ул.Школьная,4 uk_prioz2@mail.ru, 

http://prioz2.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

69 Спорт площадка, 

библиотека, 

музей, 

компьютерный 

кабинет 

40 1 На 

территор

ии села 

Поселковая СВА программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спорт зал, спорт 

площадка, 2 игровые 

комнаты 

7 

Детский оздоровительно-

образовательный  лагерь 

«Солнышко» при 

муниципальном 

бюджетном учреждении 

"Чарышская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

муниципальная Комитет по образованию Усть-

Калманского района 

Факт.и юридический адрес адрес-  Алтайский край 

Усть-Калманский район  с.Чарышское 

ул.Центральная, 12а uk_char@mail.ru, 

http://schar.3dn.ru/ 

Сезонны

й 

55 Спорт площадка, 

библиотека, 

музей, 

компьютерный 

кабинет, 3 

игровые комнаты. 

40 1 На 

территор

ии села 

Поселковая СВА  Программа ДООЛ Спорт зал, спорт 

площадка, 2 игровые 

комнаты 

Итого - 7 лагерей  

54 
Усть - Пристанский район 

1 Дневной оздоровительный 

лагерь при 

Муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Усть-

Пристанская средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.М. Птухина» 

муниципальная Муниципальном бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Усть-Пристанская им. 

А.М.Птухина 

с.Усть-Чарышская Пристань,ул.1Мая-31 Сезонны

й 

60 библиотека,игров

ые 

,стадион,,спортив

ная площадка 

1458 1 На 

территор

ии села 

фельдшер 

школы 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

гровая -2 площадка, 

библиотека 

пищеблок 

2 Дневной оздоровительный 

лагерь при  

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Вяткинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вяткинская средняя 

общеобразовательная школа» 

с.Вяткино,Усть-Пристанского района,ул.Школьная-

1 

Сезонны

й 

25 библиотека, 

игровая ,стадион, 

спортивная 

площадка 

1458 1 На 

территор

ии села 

фельдшер ФАПа программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

гровая -2 площадка, 

библиотека 

пищеблок 

3 Дневной оздоровительный 

лагерь при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Брусенцевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Брусенцевская средняя 

общеобразовательная школа», 

с.Брусенцево,                             ул.Ленина-85 Сезонны

й 

15 библиотека 

,игровая стадион, 

спортивная 

площадка, 

спортзал 

1458 1 На 

территор

ии села 

фельдшер ФАПа программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

гровая -2 площадка, 

библиотека 

пищеблок 

4 Дневной оздоровительный 

лагерь при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Нижнегусихинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижнегусихинская средняя 

общеобразовательная школа», 

с.Нижняя Гусиха,ул.Береговая-12 Сезонны

й 

15 библиотека, 

стадион, игровая 

1458 1 На 

территор

ии села 

фельдшер ФАПа программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

гровая -2 площадка, 

библиотека 

пищеблок 

mailto:uk_prioz2@mail.ru
mailto:uk_prioz2@mail.ru
mailto:uk_prioz2@mail.ru
mailto:uk_prioz2@mail.ru


5 Дневной оздоровительный 

лагерь при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Коробейниковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении 

«Коробейниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

с.Коробейниково,ул.Комсомольская-39 Сезонны

й 

30 стадион, 

библиотека, 

игровая 

площадка, 

1458 1 На 

территор

ии села 

фельдшер 

участковой 

больницы 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

гровая -2 площадка, 

библиотека 

пищеблок 

6 Дневной оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания  при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Нижнеозернинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

оперативная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижнеозернинская СОШ» 

с.Нижне Озерное, пер Пионерская 20 Сезонны

й 

25 

детей 

от 7 

до 15 

лет 

спортзал, стадион 

,игровая 

площадка, 

библиотека 

1458 1 На 

территор

ии села 

фельдшер ФАПа программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

гровая -2 площадка, 

библиотека 

пищеблок 

7 Дневной оздоровительный 

лагерь при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Елбанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Елбанская средняя 

общеобразовательная школа » 

с.Елбанкака,ул.Новая-7 Сезонны

й 

25 игровая 

площадка, 

библиотека, 

стадион 

1458 1 На 

территор

ии села 

фельдшер ФАПа программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

гровая -2 площадка, 

библиотека 

пищеблок 

8 Дневной оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания  дневного 

пребывания "Веселый 

улей" при "Краснодароской 

ООШ" филиале  при 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

"Коробейниковская СОШ" 

муниципальная при "Краснодароской ООШ" 

филиале муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении 

"Коробейниковская СОШ" 

с.Краснодарское,ул.Комсомольская-9 Сезонны

й 

25 игровая 

площадка, 

библиотека 

1458 1 На 

территор

ии села 

фельдшер ФАПа программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

игровая -2 площадка, 

библиотека 

пищеблок 

9 Дневной оздоровительный 

лагерь при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Клепиковская 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Клепиковская 

общеобразовательная школа 

с.Клепиково,ул.Алтайская-31 Сезонны

й 

20 игровая 

площадка, 

библиотека 

1458 1 На 

территор

ии села 

фельдшер ФАПа программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

игровая площадка, 

библиотека 

пищеблок 

10 Дневной оздоровительный 

лагерь при муниципальном 

казенном 

общеобразовательном 

учреждении «Красноярская  

средняя  

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Красноярская  средняя 

общеобразовательная школа » 

 с.Красноярка,ул.50 лет Октября-4 Сезонны

й 

25 игровая 

площадка, 

библиотека, 

стадион 

1458 1 На 

территор

ии села 

фельдшер ФАПа программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

игровая площадка, 

пищеблок 

Итого - 10 лагерей 

55 Хабарский район 



1 

Детский оздоровительный 

лагерь  на базе  МБУ ДО 

"Центр детского 

творчества" 

муниципальная МБУ ДО "Центр детского 

творчества" 

658790Алтайский края Хабарского района, с. 

Хабары, Ленина, 57 

Сезонны

й 

23 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал  

детские 

площадки  

  1 На 

территор

ии села 

ФАП находится 

в одном здании с 

ОУ  

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

детские площадки 

для волейбола, 

баскетбола, 

пионербола, 

футбола.  

2 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Утянская 

основная 

общеобразовательная 

школа»  

муниципал Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Утянская основная 

общеобразовательная школа»  

658788 Алтайский край Хабарский район  

с. Утянка ул.Гагарина 14-а 

26-2-31 

Сезонны

й 

50 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал  

детские 

площадки для 

волейбола, 

баскетбола, 

пионербол 

2100 2 На 

территор

ии села 

ФАП находится 

в одном здании с 

ОУ  

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

детские площадки 

для волейбола, 

баскетбола, 

пионербола, футбола 

3 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Коротоякская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Коротоякская средняя общеобразо 

вательная школа»Хабарского 

района 

Алтайский край Хабарский район село с.Коротояк 

ул. Вокзальная 14 б 

(385) 69 24-7-66 

Сезонны

й 

80 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал  

детские 

площадки для 

волейбола, 

баскетбола, 

пионербола 

2100 1 На 

территор

ии села 

ФАП находится 

в одном здании с 

ОУ  

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

детские площадки 

для волейбола, 

баскетбола, 

пионербола, 

футбола.  

Итого - 3 лагеря 

58 Шелаболихинский район 

1 

Детский оздоровительный 

лагерь «Маячок» 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

«Шелаболихинская сош 

№1» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шелаболихинская сош №1» 

659050, с.Шелаболиха, ул. Ленина, 25 Сезонны

й 

180 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

75 1 На 

территор

ии села 

Обслуживание 

МБУЗ 

«Шелаболихинск

ая ЦРБ» 

 программа 

«КАНИКУЛЫ» 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

2 

Детский оздоровительный 

лагерь «Солнышко» 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

«Шелаболихинская сош 

№1» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шелаболихинская сош № 2» 

659050, с.Шелаболиха, ул. Пушкина, 37 Сезонны

й 

100 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

75 1 На 

территор

ии села 

Обслуживание 

МБУЗ 

«Шелаболихинск

ая ЦРБ» 

Программа по развитию 

творчесих способностей 

детей 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 



3 

Детский оздоровительный 

лагерь «Бригантина» 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

«Новообинцевская сош» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новообинцевская сош» 

659060, с.Новообинцево, ул.Садовая, 40а, Сезонны

й 

70 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

75 1 На 

территор

ии села 

Обслуживание 

МБУЗ 

«Шелаболихинск

ая ЦРБ» 

Программа по 

экологическому 

воспитанию 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

4 

Детский оздоровительный 

лагерь «В тридевятом 

царстве» муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Кучукская 

сош» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кучукская сош» 

659053,  с. Кучук,  ул. Михайлова, 41 Сезонны

й 

180 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

75 1 На 

территор

ии села 

Обслуживание 

МБУЗ 

«Шелаболихинск

ая ЦРБ» 

Программа по 

краеведению 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

5 

Детский оздоровительный 

лагерь «Алые паруса» 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Кипринская 

сош» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кипринская сош» 

659058,  с. Киприно, ул. Ленина, 42 Сезонны

й 

200 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

75 1 На 

территор

ии села 

Обслуживание 

МБУЗ 

«Шелаболихинск

ая ЦРБ» 

Оздоровительная 

программа «Здоровячок 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

6 

Детский оздоровительный 

лагерь «Солнышко» 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

«Крутишинская сош» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Крутишинская сош 

659065,  с.Крутишка, ул. Школьная, 5 Сезонны

й 

100 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

75 1 На 

территор

ии села 

Обслуживание 

МБУЗ 

«Шелаболихинск

ая ЦРБ» 

Оздоровительная 

программа «Здоровячок 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

7 

Детский оздоровительный 

лагерь 

«Одуванчик»мМуниципаль

ного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Верх-

Кучукская сош» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Верх-Кучукская сош» 

659055, с. Верх-Кучук, ул.Центральная, 36 Сезонны

й 

100 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

75 1 На 

территор

ии села 

Обслуживание 

МБУЗ 

«Шелаболихинск

ая ЦРБ» 

Программа по 

краеведению 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

8 

Детский оздоровительный 

лагерь "Улыбка" 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

гобразования 

"Шелаболихинский ЦДТ" 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительногшо образования  

Шелаболиха, Ленина 104 Сезонны

й 

60 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

75 1 На 

территор

ии села 

Обслуживание 

МБУЗ 

«Шелаболихинск

ая ЦРБ» 

Оздоровительная 

программа "достижение" 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

Итого - 8 лагерей 

60 г. Алейск 



1 Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Солнечная страна» 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Алейска 

Алтайского края 

658130 Алт. кр. , г. Алейск, ул. Партизанская 92. 

т.83855388179 

Сезонны

й 

200 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

1600 1 На 

территор

ии города 

Закрепл. Врач; 

штат. м / сестра 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

2 Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Радуга» 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  основная  

общеобразовательная 

школа № 3  

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

основная  общеобразовательная 

школа № 3 города Алейска 

Алтайского края 

658130 Алт. кр. , г. Алейск, ул. Школьная 23. Skool 

3aleysk@mail.ru 

Сезонны

й 

40 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

1600 1 На 

территор

ии города 

Закрепл. врач программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

3 Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Солнышко» 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 

Муниципальная  Муниципальноеббюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Алейска 

Алтайского края. 

658130 Алт. кр. , г. Алейск, ул. Гвардейская 10.  Сезонны

й 

180 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

1600 1 На 

территор

ии города 

Закрепл. врач программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

4 Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Гармония» при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении средняя 

общеобразовательная 

школа № 5  

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 города Алейска 

Алтайского края  

658130 Алт. кр. , г. Алейск, ул. Давыдова  185. Сезонны

й 

100 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

1600 1 На 

территор

ии города 

Закрепл. врач программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

5 Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Улыбка» 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 7  

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 города Алейска 

Алтайского края. 

658130 Алт. кр. , г. Алейск, ул. Первомайская 2. Сезонны

й 

200 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

1600 1 На 

территор

ии города 

Закрепл. врач программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

6 Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Солнышко» 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  основная 

общеобразовательная 

школа № 9  

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная 

школа № 9 города Алейска 

Алтайского края. 

658130 Алт. кр. , г. Алейск, ул. Западная 8 Сезонны

й 

80 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

1600 1 На 

территор

ии города 

Закрепл. врач программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 



7 Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

«Солнышко»муниципальнг

о бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения- лицей  

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

лицей города Алейска Алтайского 

края. 

658130 Алт. кр. , г. Алейск, ул. В. Олешко 68 Сезонны

й 

250 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

1600 1 На 

территор

ии города 

Закрепл. врач программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

8 Пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Школа ДОбра» 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей Центр 

детского творчества  

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр детского творчества 

города Алейска. 

658130 Алт. кр. , г. Алейск,ул.Сердюка,99    т.22-1-

57 

Сезонны

й 

300 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

1600 1 На 

территор

ии города 

Закрепл. Врач; 

штатная   

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

9 Пришкольный спортивно-

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Юность» МБОУ 

ДОД ДЮСШ г Алейска 

Муниципальная  Администрация г.Алейска. Комитет 

по образованию и делам молодёжи 

администрации города 

658130 Алт. кр. , г. Алейск, ул.Первомайская 74.  Сезонны

й 

50 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

1600 1 На 

территор

ии города 

м/сестра, врач программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спортивные 

сооружения, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденных залов 

Итого - 9 лагерей 

  г. Барнаул 

Октябрьский район 

1 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа№31» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа№31» 

656010, г.Барнаул, ул.Чудненко, 62, 33-22-16, 

mouskola31@mail.ru, www.alted.ru/oo1145 

Сезонны

й 

330 Наличие спален и 

игровых комнат 

217 1 На 

территор

ии города 

Кабинет врача-

педиатра,  

 

палата бокса 

Программа 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

детей «Радуга». 

Программа разговор о 

правильном питании 

Пищеблок: 

обеденный зал - 1 

посадочных мест – 

260, 

 производственные 

помещения - 6,   

стадион -2,  

спортивный зал -2, 

актовый зал -1. 

2 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Гимназия 

№40» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №40» 

656002, г.Барнаул, ул.Профинтерна, 53а, 

gimnasium40@bk.ru,  

Сезонны

й 

200 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медицинский 

кабинет 

Программа 

оздоровительного лагеря 

Спортивный зал,  

актовый зал, 

стадион,  

столовая 

3 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Гимназия 

№45» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №45» 

656038, г.Барнаул, ул.Союза Республик,36 

gim45@mail.ru,  

Сезонны

й 

305 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медицинский 

кабинет 

Программа 

оздоровительного лагеря 

Материально-

техническая база 

школы 

mailto:gimnasium40@bk.ru
mailto:gimnasium40@bk.ru
mailto:gim45@mail.ru
mailto:gim45@mail.ru


4 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Школа 

толерантности: мы – 

вместе» при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №49»  

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №49» 

656037, г.Барнаул,ул.Горно-

Алтайская,7oksch71@mail.ru, school49-

barnaul.narod.ru 

Сезонны

й 

124 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медицинский 

кабинет 

Программа 

оздоровительного лагеря 

Материально-

техническая база 

школы 

5 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №52» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №52» 

656023, г.Барнаул Сезонны

й 

180 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медицинский 

кабинет 

Программа 

оздоровительного лагеря 

Материально-

техническая база 

школы 

6 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №53 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №53 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

656023, г.Барнаул пр-кт Космонавтов, 23,  school 53 

@ list. ru,  

Сезонны

й 

197 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медицинский 

кабинет 

Программа 

оздоровительного лагеря 

Материально-

техническая база 

школы 

7 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №56» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №56» 

656012,  г. Барнаул  ул.Маяковского,25 

s11s56@rambler.ru 

Сезонны

й 

100 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медицинский 

кабинет 

Программа 

оздоровительного лагеря 

Материально-

техническая база 

школы 

8 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №59» 

Муниципальная  Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная 

школа №59» 

656010   

Россия, Алтайский край,  

г.Барнаул 

ул. Горнро-Алтайская, 20. т. 56-78-03 

ф.56-78-01 

email: sc59@mail.ru,  

интернетстраница sch59.ru 

Сезонны

й 

130 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медицинский 

кабинет,  

1 медицинский 

работник, 

изолятор,  

1 

стоматологическ

ий кабинет 

Программа «Разговор о 

правильном питании». 

Программа «Здоровье» в 

программе развития 

школы 

Столовая, 6 

спальных 

помещения, беговая 

дорожка, футбольное 

поле, БИЦ, 

спортивный зал, 

актовый зал, 3 

игровые комнаты 

9 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Обитаемый остров» 

при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №70» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждении 

«Средняя общеобразовательная 

школа №70» 

Барнаул, Смольная,6 Сезонны

й 

115 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

  Программа «Обитаемый 

остров» 

Пищеблок: 

Обеденный зал 1, 

производственные 

помещения 4, 

спортивный зал, 

площадки для 

волейбола, 

баскетбола, 

бадминтона, 

настольного тенниса, 

беговая дорожка, 

футбольное поле 



10 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Здоровое 

поколение» при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Гимназия 

№74»» 

Муниципальная  Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Здоровое 

поколение» при муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия №74»» 

656023,  

Россия 

Алтайский край, 

г. Барнаул,  

Э. Алексеевой, 56,  

тел.33-60-24,       

      33-60-25, 

Факс:33-64-22 

gimn74@mail.ru 

http://g74.ucoz.ru 

Сезонны

й 

355 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

  Программа деятельности 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

детей «Здоровое 

поколение» при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Гимназия 

№74» 

Пищеблок: 

обеденный зал-1, 

посадочных мест-60, 

производственные 

помещения, 

спортивная 

площадка, спортзал 

11 

МБОУ ДОД ЦДТ 

Октябрьского района на 

базе МБОУ СОШ№49 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества 

Октябрьского  района города 

Барнаула» 

656037, г.Барнаул, пр-кт Ленина, 152, 

cdtokt@mail.ru ул.Горно-Алтайская, 7 

Сезонны

й 

70 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Используется 

медпункт 

МБОУДОД 

«ДЮСШ 

№5»Медицински

й работник -1, 

Медпункт-1: 

комната 

медицинской 

сестры-1, 

процедурная-1 

Программа 

оздоровительного лагеря 

Материально-

техническая база 

МБОУДОД  

«ДЮСШ №5» 

Итого- 11 лагерей 

Железнодорожный район 

1 Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа  №10» «Мечтатели» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  №10» 

656016, г. Барнаул, ул. Фурманова, 14, тел. 31-99-

35, факс 31-99-35, shk10@rambler.ru 

Сезонны

й 

155 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

2 Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  «Средняя 

общеобразовательная 

школа  №37» «Лесовичок»  

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  №37» 

656052 г. Барнаул ул.Г.Исакова, 120а Сезонны

й 

306 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

3 Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Гимназия 

№42»  «Солнечная 

республика» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №42» 

656031, г. Барнаул Красноармейский, 133 Сезонны

й 

400 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные 

Гражданско-

патриотические 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

4 Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №64»   

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа   №64» 

656052 г. Барнаул, ул. А.Петрова, 112 Сезонны

й 

355 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

"Если хочешь быть 

здоров", "ПДД", 

"Зеленый патруль",  

"Игры нашего двора", 

"Город мастеров", "Я - 

гражданин" 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  



5 Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  «Средняя 

общеобразовательная 

школа №68»  «Дружба»  

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа   №68» 

656050, г. Барнаул  ул.А. Петрова, 130 401735 Сезонны

й 

685 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

6 Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Гимназия  

№69» «Колокольчик» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №69» 

656015, г. Барнаул Красноармейский, 110 Сезонны

й 

477 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательная 

программа «Я-

барнаулец», профильный 

отряд «Профилактика 

ПДД», 

Оздоровительная 

программа «Здоровым 

быть модно» 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

7 Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа  №78» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа   №78» 

656052, г. Барнаул,  пр. Коммунаров, 100    563669 Сезонны

й 

244 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спорткомплекс 

школы: 

воллейбольная, 

баскетбольная 

площадки, хоккейная 

коробка (летом 

используется для 

игры в футбол), 

спортзал, 

современный 

пищеблок, 

обеденный зал на 70 

посадочных мест 

8 Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Лицей№86»  

«Веселинка» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей №86» 

656015, г. Барнаул пр-т Красноармейский, 94 Сезонны

й 

250 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные 

Спортивно-

оздоровительные 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

9 Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  «Средняя 

общеобразовательная 

школа №60»  «Радуга» (в 

том числе муниципальные 

семидневные профильные 

смены) 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  №60» 

656016 Г.Барнаул ул.Советской Армии, 54а 

т.561144 

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

10 Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Лицей№3»  

«Солнышко» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей №3» 

656011, г. Барнаул  ул. Червонная, 9 Сезонны

й 

430 библиотека, 

медиотека, 

столовая, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные 

Эколого-биологические 

Волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 

площадка, площадка 

для прыжков в 

длину, высоту, 

футбольное поле. 

Пищеблок-180 

посадочных мест, 

посудомоечная 

машина, 

холодильная камера 

и холодильники. 



11 Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа  №110» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа   №110» 

656037, г. Барнаул,  ул. Северо-Западная, 37    Сезонны

й 
242 библиотека, 

медиотека, 

столовая, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

    

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

12 ЧОУ "Барнаульская 

классическая школа" 

Частное 

общеобразователь

ное учреждение 

ЧОУ "Барнаульская классическая 

школа" 

656011 г.Барнаул     ул.Червонная, 8Г Сезонны

й 

15-20 библиотека, 

медиотека, 

столовая, 

спортивный зал 

650 2 г.Барнаул договор с 

медучреждением 

Программа "Летняя 

школа. Активные 

каникулы" 

Спортза, игровая 

комната, стадион, 

спальни 

Итого - 12 лагерей 

Центральный район 

1 

ГОЛ с дневным 

пребыванием при МБОУ 

"СОШ№ 1" «Дружба»  

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1" 

656056, г. Барнаул, улица Короленко, 13 Сезонны

й 

85 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 2 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

2 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Лицей №2» 

«Маленький принц» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей №2" 

656003 г. Барнаул ул. Аванесова – 44 Сезонны

й 

123 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 2 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные    

Спортивно-

оздоровительные 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

3 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Гимназия 

№5» «Солнышко» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №5» 

656906, г. Барнаул,  ул. Чайковского 31;  

ab_gimnazia5@mail.ru 

Сезонны

й 

363 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 2 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные 

Художественно -

эстетические 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

4 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

656909,  г. Барнаул, п. Затон,  ул. Матросская, 94 Сезонны

й 

140 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные   Спортивный зал, 

пищеблок школы  

5 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №13» «Солнышко»  

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №13» 

656008,  г. Барнаул, улица Анатолия, 193 Сезонны

й 

175 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные спортивный зал, 

пищеблок школы  

6 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Гимназия 

№22»,«Солнышко» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 22» 

656049,г. Барнаул, пер. Ядринцева, 76 Сезонны

й 

204 Помещения 

гимназии 1-2 

этажи 

217 1 На 

территор

ии города 

Школ 

медкабинет 

«Солнечные дни на 

третьей планете» 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы, 

актовый зал  



7 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №24» «Цветочный 

городок» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 24" 

656021, г. Барнаул, ул. Кутузова, 18 Сезонны

й 

187 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Программа «Весёлая 

страна детства» 

Направления: 

спортивно-

оздоровительное 

эколого-биологическое 

Гражданско-

патриотическое 

Художественно -

эстетическое 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

8 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 48» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное  

бщеобразовательноеучреждение"Ср

едняя общеобразовательная школа 

№ 48 имени Героя Советского 

Союза Козина Нестора 

Дмитреивича" 

656045 г.Барнаул, ул.Фомина, 130 Сезонны

й 

255 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Спортивно-

оздоровительные 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

9 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №54» «Березка» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 54» 

656008,  г.Барнаул ул. Пролетарская, 224 Сезон 210 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Разработана программа 

«Острова  МАЛЬДЕВЫ» 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

10 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №55» «У 

Лукоморья» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 55" 

656049, Барнаул, ул. Чкалова, дом 68Тел./факс:63-

48-06; school_55@mail.ru, www.sch-55.ucoz.ru 

Сезонны

й 

345 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Нравственно-

эстетическое, 

патриотическое, 

экологическое 

воспитание, спортивно-

оздоровительная работа, 

работа по 

предупреждению ДДТТ и 

ППБ 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

актовый зал, 

пищеблок школы  

11 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №63» «Солнышко» 

Бюджетное Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 63» 

656906, г. Барнаул, ул. Чайковского,8; 1 смена 210 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

12 Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №76» «Веселые 

ребята» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №76» 

656906, г.Барнаул, р.п. Южный, ул.Чайковского,22 Сезонны

й 

525 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

13 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №91» «Дружба»  

Бюджетное Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«СОШ №91» 

656907, г. Барнаул,  Пос. Центральный, ул. Мира, 

11Тел. 677203     Skola91barnaul@yandex.ru 

Сезонны

й 

158 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Амбулатория 

пос. 

Центральный 

Спортивно-

оздоровительные 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  



14 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №93» «Лесовичок» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 93» 

656904 г.Барнаул, с. Лебяжье,  ул.Школьная, 65 Сезонны

й 

151 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Программа «Зелёный 

мир» 

Спортивная 

площадка, столовая 

15 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 94» «Дружные» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №94" 

656901  г. Барнаул п. Бельмесево ул. 

Отечественная,22 

Сезонны

й 

160 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные 

Эколого-биологические 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

16 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №96» «Колобок» 

Муниципальная  Городской оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием при 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная 

школа №96» «Колобок» 

Барнаул, Борзовая Заимка Радужная 91 сезонны

й 

30 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

  Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

17 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №95» «Колобок» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная 

школа №95"  

656907, г.Барнаул, п.Черницк, ул.Школьная,18 67-

78-05 

Сезонны

й 

40 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Акушерско-

фельдшерский 

пункт п.Черницк 

Культура России -ее 

богатство2. «Лагерь-

территория здоровья»3. 

«Семь цветов радуги»,4. 

Здоровая семья – 

здоровая Россия  

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

18 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Лицей №122» 

«Динозаврик» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей №122" 

656049, г.Барнаул, ул. Папанинцев, 115 Сезонны

й 

274 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школы  

Итого- 18 лагерей 

Индустриальный район 

1 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «СОШ №98» 

Муниципальная  Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении 

«СОШ №98» 

656902, гю Барнаул, Ракитная, 2 Сезонны

й 

420 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

договор с КГБУЗ 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 



2 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «СОШ №99» 

Муниципальная  

Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении 

«СОШ №99» 

Барнаул, Лесной,14а Сезонны

й 

180 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

договор с КГБУЗ программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

3 

МБОУ "ООШ №109 Муниципальная  МБОУ"ООШ №109" барнаул, п.Новомихайловка  Центральная 25 Сезонны

й 

85 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

договор с КГБУЗ программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

4 

МАОУ "СОШ №132" Муниципальная  МАОУ "Гимназия №132" Барнаул, ул.Балтийская,6 Сезонны

й 

725 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

договор с КГБУЗ программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

5 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «СОШ №50» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №50» 

656022 г.Барнаул, ул. Новосибирская, 8б Сезонны

й 

355 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ 

6 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «СОШ №51» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №51» 

656039, г.Барнаул, Новосибирская, 8б Сезонны

й 

274 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ 

7 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «СОШ №81» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №81» 

656057, г.Барнаул, Панфиловцев, 13 

тел. (3852) 42−50−95 

Сезонны

й 

313 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные 

Гражданско-

патриотические 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ 

8 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «СОШ №84» 

Муниципальная  МБОУ «СОШ Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №84» 

656057, г.Барнаул,  50 лет СССР, 10 Сезонны

й 

232 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные 

Художественно -

эстетические 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ 

9 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «СОШ №88 с 

кадетскими классами» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  

656066, г.Барнаул,  Павловский тракт, 100 Сезонны

й 

280 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные 

Спортивно-

оздоровительные 

Гражданско-

патриотические 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ 



10 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Лицей №101» 

Муниципальная  МБОУ «Лицей №101» 656057, г.Барнаул,  50 лет СССР, 10 

sch98petr@mail.ru 

Сезонны

й 

374 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные 

Спортивно-

оздоровительные 

Гражданско-

патриотические 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ 

11 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «СОШ №102» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №102» 

656057, г.Барнаул,  Павловский тракт, 68 

факс (3852) 46−85−28 

Сезонны

й 

450 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные 

Спортивно-

оздоровительные 

Гражданско-

патриотические 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ 

12 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Лицей №112» 

Муниципальная  МБОУ «Лицей №112» 656066, г.Барнаул,  Павловский тракт, 112а 

тел. (3852) 46−75−83 

Сезонны

й 

350 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ 

13 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «СОШ №114» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №114» 

656057, г.Барнаул,  Панфиловцев, 8 

тел. (3852) 42−34−09 

Сезонны

й 

382 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ 

14 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «СОШ №117» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №117» 

656065, г.Барнаул,  Энтузиастов, 26 

тел. (3852) 48−48−72 

Сезонны

й 

370 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ 

15 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «СОШ №118» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №118» 

656922, г.Барнаул,  Благовещенская, 11 

факс (3852) 31−39−31 

Сезонны

й 

330 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные 

Гражданско-

патриотические 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ 

16 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «СОШ №120» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №120» 

656065, г.Барнаул,  Солнечная Поляна, 51 факс  

(3852) 52-46-53 

Сезонны

й 

430 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ 

17 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Лицей №121» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №121» 

656067, г.Барнаул, Взлётная, 28 

факс (3852) 42−63−95 

Сезонны

й 

350 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ 

18 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «СОШ №127» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №127» 

656058, г.Барнаул,  Северный Власихинский 

проезд, 64 

Сезонны

й 

380 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные 

Спортивно-

оздоровительные 

Образовательные 



19 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Весёлый 

муравейник» МБОУ ДОД 

«ДЮЦ» Индустриального 

района 

Муниципальная  Городской оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей 

«Весёлый муравейник» МБОУ 

ДОД «ДЮЦ» Индустриального 

района 

Ул. 50 лет СССР,10А  42 46 54 

Факс 3852 470237 

dycind@yandex.r 

Сезонны

й 

70 Спальни, игровая 

комната,  

стадион, спорт 

инвентарь, 

развивающие, 

настольные  игры  

217 1 На 

территор

ии города 

Медицинский 

кабинет; КГБУЗ 

«Детская 

городская 

поликлиника № 

9» 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

Спальня мальчиков, 

спальня девочек, 

игровая комната, 

кабинет для занятия 

творчеством, 

спортивная 

площадка, 2 санузла 

20 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей  «Лира» МБОУ ДОД 

«ДХТ»   

Муниципальная  Городской оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей  

«Лира» МБОУ ДОД «ДХТ»   

ул. Взлетная 28 ; Юр. адрес: ул.А.Петрова 233а 

тел. 43-30-40,  28-43-02 Почта info@dhtd.ru  ( на 

базе МБОУ «Лицей №121») 

Сезонны

й 

120 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

КГБУЗ «Детская 

городская 

поликлиника № 

9» 

«Дети.Лето.Ералаш» 

Познавательный проект  

Игровая, спортивный 

зал, санузлы, 

спортивная 

площадка, 

музыкальный 

кабинет, мед.кабинет  

21 

МБОУ ДОД  "Детская 

школа искусств 

"Традиция" 

МБОУ ДОД  

ДШИ»Традиция»   

Муниципальная  МБОУ ДОД  "Детская школа 

искусств "Традиция" 

Юридический адрес: г. Барнаул, с. Власиха, ул. 

Мамонтова, 47; телефон 31-79-31.  Фактический 

адрес:  г. Барнаул, ул. Соловьиная, 45 (м-н 

Спутник); телефон 38-74-83 e-mail организации: 

dshi_tradition@mail.ru; 

e-mail подразделения: sputnik-tradition@mail.ru;  

сайт www.vlasiha-tradition.ru 

Сезонны

й 

40  музыкальные 

аудитории, 

музейное 

пространство, 

развивающие 

игры 

217 1 На 

территор

ии города 

КГБУЗ «Детская 

городская 

поликлиника № 

9» 

 

концертно-игровой цикл 

«Летние праздники 

традиционного народного 

календаря». 

Две спальни, 

игровая, 

музыкальный зал, 

кабинет для приёма 

пищи, зал для 

массовых игр и 

мероприятий, 

костюмерная, 

санузлы – 4 шт., 

игровая площадка с 

озеленением, игровая 

площадка с 

бетонным покрытием 

22 

ГОЛ с дневным 

пребыванием детей  

«Лукоморье»  

МБОУ ДОД  

ДШИ»Традиция»   

Муниципальная  Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей  детская школа 

искусств «Традиция» 

Юридический адрес: г. Барнаул, с. Власиха, ул. 

Мамонтова, 47; телефон 31-79-31; 

Фактические адреса:  г. Барнаул, с. Власиха, ул. 

Мамонтова, 47; ул. Первомайская, 50; телефоны: 

31-79-31; 31-02-37; факс 31-74-08;  mail: 

dshi_tradition@mail.ru;  сайт www.vlasiha-tradition.ru 

Сезонны

й 

50 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

КГБУЗ «Детская 

городская 

поликлиника № 

9» 

Комплексная программа 

детского 

оздоровительного лагеря 

«Путешествие в сказку» и 

парциальные программы 

Спальни - 3; игровая 

– музыкальный зал - 

1; концертно-

игровой зал – 1; залы 

и мастерские 

этнографического 

музея-мастерской 

«Лад» 5, 

костюмерная, зал для 

питания, площадка 

для игры в лапту, 

открытые игровые 

площадки - 2 шт; 

санузлы – 6 шт. 

23 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «СОШ №128» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №128» 

656065, г.Барнаул,  Северный Власихинский 

проезд, 34 

Сезонны

й 

315 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные 

Северный Власихинский 

проезд, 34 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ 

24 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием при 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «СОШ №125» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №125» 

656067 г.Барнаул, Шумакова, 22 Сезонны

й 

465 Помещения 

образовательного 

учреждения 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

Образовательные Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

пищеблок школ 

Итого- 24лагерей 

Ленинский район 



1 Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении Кадетская 

школа "Барнаульский 

кадетский корпус" 

Муниципальная  муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении 

Кадетская школа "Барнаульский  

кадетский корпус" 

МБОУ КШ «Барнаульский кадетский 

корпус»ул.Попова 66, т. 52-29-52, 

Cadet_school@mail.ru 

Сезонны

й 

270 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

эколого-биологические материально-

техническая база 

2 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа№72» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа№72» 

Научн. Городок,38. т.496990 Сезонны

й 

186 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

оздоровительно-

образовательная 

программа 

материально-

техническая база 

3 

летний оздоровительный 

пришкольный лагерь при 

муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Лицей №73» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Лицей №73» 

А.Петрова,150 Сезонны

й 

230 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

оздоровительно-

образовательная 

программа 

материально-

техническая база 

4 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №75» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №75» 

656056г. Барнаул ул. Г.Исакова, 195 Тел(факс)40-

82-00, mousosh75@mail.ru –эл.почта, 

http//www.alted.ru/oo1396 - сайт 

Сезонны

й 

150 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

оздоровительно-

образовательная 

программа 

материально-

техническая база 

5 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Гимназия 

№79» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Гимназия №79» 

656054, г.Барнаул, ул.Г.Исакова, 227, тел.543587, 

gimn79@mail.ru, gimn793dn.ru 

Сезонны

й 

295 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

оздоровительно-

образовательная 

программа 

материально-

техническая база 

6 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Гимназия 

№85» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Гимназия № 85» 

656044 

г.Барнаул, 

ул.Юрина 220 

 

т.438907 

Сезонны

й 

450 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

оздоровительно-

образовательная 

программа 

материально-

техническая база 

7 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №89»  

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 89» 

Барнаул, ул Солнечная поляна, 11 Сезонны

й 
329 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217   На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

программы декоративно-

прикладного, 

художественно-

эстетического творчества, 

экологической 

направленности 

материально-

техническая база 



8 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №97»  

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 97» 

656903, Алтайский край, г. Барнаул, с. Гоньба, ул. 

Советская, 1ат. 497-202    497-203ф. 497-203адрес 

электронной почты: gonba97@mail.ruинтернет — 

страница school97.edu22.info 

Сезонны

й 

114 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

оздоровительно-

образовательная 

программа 

материально-

техническая база 

9 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №106 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 106» 

656063 Алтайский край, г. Барнаул, улица П. 

Гущина, 189 Телефон/факс 720106 Сайт школы 

www.alted.ru/oo1394 Электронная почта 

sch106@mail.ru 

Сезонны

й 

153 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

оздоровительно-

образовательная 

программа 

материально-

техническая база 

10 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №107» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 107» 

656060 г.Барнаул ул.В. Шукшина, 30 

8 (3852) 43-46-22, 52-45-87 

mou_sosh107@mail.ru 

Сезонны

й 

180 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

оздоровительно-

образовательная 

программа 

материально-

техническая база 

11 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №113» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 113» 

Алтайский край, город Барнаул 

656063 

ул.Гущина, 158 

ул.Монтажников, 14 

 тел.48-77-05 (факс)  

Сезонны

й 

520 игротеки для 

детей, актовый 

зал для 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

оздоровительно-

образовательная 

программа 

материально-

техническая база 

12 

Городской 

оздоровительный 

(профильный) лагерь 

«Лидер»при 

муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении  «Лицей № 

124» 

муниципальная Городской оздоровительный 

(профильный) лагерь «Лидер» 

МБОУ «Лицей № 124» 

656055, г. Барнаул, ул. Г. Исакова 206 

тел. 40-62-61, факс: 40-62-78,  

  , 

адрес сайта http://lyceum124.ru 

Сезонны

й 

186 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217   На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

«Путь к успеху», 

№Отдых и труд – рядом 

живут», УПС 

материально-

техническая база 

13 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №126»  (главный 

корпус) 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 126» 

656019 Алтайский край, г. Барнаул, улица Юрина, 

196 Телефон34-44-74  Электронная почта 

barnaul126@mail.ru 

Сезонны

й 

280 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

оздоровительно-

образовательная 

программа 

материально-

техническая база 

14 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №126»( 1 корпус) 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 126»(1 корпус) 

656019 Алтайский край, г. Барнаул, улица Гущина, 

177 

Сезонны

й 

120 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217   На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

оздоровительно-

образовательная 

программа 

материально-

техническая база 



15 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №126» ( 2корпус) 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 126»(2 корпус) 

656019 Алтайский край, г. Барнаул, улица Гущина, 

189 

Сезонны

й 

123 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

оздоровительно-

образовательная 

программа 

материально-

техническая база 

17 

Городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей при муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении «Гимназия 

№131» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Гимназия № 131» 

656054, г.Барнаул, ул.А. Петрова 218, т.543740, 

mail@sch131.ru 

Сезонны

й 

222 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

оздоровительно-

образовательная 

программа 

материально-

техническая база 

18 

МБОУ ДО ЦБ(Ю)ТТ 

Ленинского района 

Муниципальная  МБОУ ДО ЦБ(Ю)ТТ Ленинского 

района 

Барнаул, А.Петрова 184а Сезонны

й 

45 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

оздоровительно-

образовательная 

программа 

материально-

техническая база 

19 

Городской детский 

оздоровительный лагерь 

дневного пребывания 

"Веселая карусель"  

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей "Центр 

развития творчества детей 

и юношества Ленинского 

района"  

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

656062, г.Барнаул, ул.Шукшина, 29, тел/факс 52-42-

45, 

тел. 43-37-23, 

 адрес эл.почты CRTDiULr@yandex.ru 

Интернет-страница centercreative.ru 

Сезонны

й 

100 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

217 1 На 

территор

ии города 

Школьный 

медкабинет 

оздоровительно-

образовательная 

программа 

материально-

техническая база 

Итого - 19 лагерей 

Итого по городу Барнаулу-84 лагеря 

62 г. Белокуриха 

1 

Лагерь дневного 

пребывания «Солнечный 

город» муниципальное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение   

«Белокурихинская СОШ  

№1» 

муниципальная муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение   

«Белокурихинская СОШ  №1» 

659900, Алтайский край, г.Белокуриха, 

.Шукшина,1, 8(385-77) 22256, факс 20138, эл. почта  

mou_bsoch1@mail.ru сайт  belokurschool1.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

125 Актовый зал, 

стадион, игровая 

площадка 

1675 1 На 

территор

ии города 

фельдшер ГБ Программа лагеря 

дневного пребывания 

«Солнечный город» 

Спортивная 

площадка, 

спортивный зал, 

школьная столовая 

2 

Лагерь дневного 

пребывания  «Круг друзей» 

муниципального 

бюджетного  

образовательного 

учреждения    ДОД «Центр 

эстетического воспитания" 

муниципальная муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение    

ДОД «Центр эстетического 

воспитания города Белокуриха 

Алтайского края 

659900, Алтайский край, г.Белокуриха, 

ул.Соболева, 18/1 8(385-77)22890, факс 22890, 

эл.почта cev.belokuriha@mail.ru 

Сезонны

й 

85 Актовый зал,  

игровая площадка 

1675 1 На 

территор

ии города 

фельдшер ГБ Программа летнего 

оздоровительного лагеря 

дневного пребывания  

Птщеблок и 

обеденный зал 

МБОУ "БСОШ№2" 

Игровая площадка 

3 

Детский оздоровительный 

лагерь при муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

"Белокурихинская СОШ 

№2" 

муниципальное администрация г.Белокуриха 659900, Алтайский край, г.Белокуриха, ул.Ак. 

Мясникова, 25 

Сезонны

й 

220 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1675 1 На 

территор

ии города 

фельдшер ГБ Программа лагеря 

дневного пребывания 

«Солнечный город» 

спорткомплекс 

школы:  

воллейбольная, 

баскетбольная 

площадки 

Итого - 3 лагеря 

64 
г. Заринск 



1 Лагерь с дневным 

пребыванием на базе 

муниципального 

бюджетного  

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы №1 

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 г.Заринска 

659 103, Алтайский край,г. Заринск,ул. 

Центральная, 26School_1_Zarinsk@mail.ru  

сайт:http://school1zarinsk1.narod.ru/  

Сезонны

й 
120 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2727 1 На 

территор

ии города 

КГБУЗ «ЦГБ, 

г.Заринск» 

Оздоровительно-

образовательная  

программа лагеря 

Спортивный зал, 

спортивная 

площадка,  

пищеблок, 

обеденный зал 

2 Лагерь с дневным 

пребыванием на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы №2  

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2 г.Заринска 

659 100, Алтайский край,г. Заринск,ул. XXV 

Партсъезда, 36/2эл. адрес: mousosh_2@list.ru,  

сайт: http://school2-zar.ru/ 

Сезонны

й 
215 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2727 1 На 

территор

ии города 

Медицинский 

кабинет 

Оздоровительно-

образовательная  

программа лагеря 

Спортивный зал, 

спортивная 

площадка,  

пищеблок, 

обеденный зал 

3 Лагерь с дневным 

пребыванием на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы №3  

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 г.Заринска 

659 100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза 

Республик, 14/2эл.адрес:zarinsk-shkola3@mail.ru 

сайт: http://zarinsk-shkola3.edu22.info/ 

Сезонны

й 

255 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2727 1 На 

территор

ии города 

Медицинский 

кабинет 

Оздоровительно-

образовательная  

программа лагеря 

Спортивный зал, 

спортивная 

площадка,  

пищеблок, 

обеденный зал 

4 Лагерь с дневным 

пребыванием на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы №4  

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4  

659 106, Алтайский край, г. Заринск,ул. Советская, 

39эл. адрес: cor39son@rambler.ru ,сайт: 

http://school4zar.edu22.info/   

Сезонны

й 
140 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2727 1 На 

территор

ии города 

Медицинский 

кабинет 

Оздоровительно-

образовательная  

программа лагеря 

Спортивный зал, 

спортивная 

площадка,  

пищеблок, 

обеденный зал 

5 Лагерь с дневным 

пребыванием на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы №7  

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №7 г.Заринска 

659 100, Алтайский край,г. Заринск,ул. Таратынова, 

13/1эл.адрес:shkolsem@yandex.ru  

сайт: http://shkolsem.narod.ru/ 

Сезонны

й 

185 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2727 1 На 

территор

ии города 

Медицинский 

кабинет 

Оздоровительно-

образовательная  

программа лагеря 

Спортивный зал, 

спортивная 

площадка,  

пищеблок, 

обеденный зал 

6 Лагерь с дневным 

пребыванием на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы с углублённым 

изучением отдельных 

предметов №15  

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением 

отдельных предметов №15 

г.Заринска 

659 100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 40 лет 

Победы, 4/2эл.адрес:schpyhnz@mail.ru  

 

сайт:http://school15-zar.edu22.info/ 

Сезонны

й 

195 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2727 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Оздоровительно-

образовательная  

программа лагеря 

Спортивный зал, 

спортивная 

площадка,  

пищеблок, 

обеденный зал 

7 Лагерь с дневным 

пребыванием на базе 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Лицей 

«Бригантина»  

Муниципальная  муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Бригантина» г.Заринска 

659 100, Алтайский край,пр. Строителей, 26/1эл. 

адрес:  brigantina.07@mail.ru 

сайт:                                          

http://liceybrigantina.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

300 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2727 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Оздоровительно-

образовательная  

программа лагеря 

Спортивный зал, 

спортивная 

площадка,  

пищеблок, 

обеденный зал 

8 Лагерь с дневным 

пребыванием на базе 

муниципального 

бюджетногообразовательн

ого учреждения 

дополнительного 

образования детей «Центр 

детского творчества» 

г.Заринска 

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества» 

г.Заринска 

659 100, Алтайский край,г. Заринск,пр. Строителей, 

26/1эл.адрес:centrzar.7@mail.ru  

сайт:http://zarinskcdt.ucoz.ru 

Сезонны

й 

175 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2727 1 На 

территор

ии города 

КГБУЗ «ЦГБ, 

г.Заринск» 

Оздоровительно-

образовательная  

программа лагеря 

Спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

обеденный зал 

муниципального 

общеобразовательно

го учреждения 

средней 

общеобразовательно

й школы №7 



г.Заринска 

Итого - 8  лагерей 

66 г.  Новоалтайск 

1 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Весёлые 

озорники» муниципального  

бюджетного 

образовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3"  

В оперативном 

управлении    

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 3" г.Новоалтайска 

658080,Алтайский край, г.Новоалтайск ул. 

Майская, 125, т4-80-87 

Сезонны

й: 

110 Благоустроенные 

кабинеты 

библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

2431 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Оздоровительно- 

образовательные 

программы, 

разработанные 

учреждением 

Объекты физической 

культуры и спорта: 

футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка, 

2 

Лагерь с дневным 

пребыванием  «Солнечное 

королевство» 

муниципального  

бюджетного 

образовательного 

учреждения  "Лицей №8"  

В оперативном 

управлении    

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение  

"Лицей №8" г.Новоалтайска 

658087 Алтайский край, город Новоалтайск, ул. 

Ударника, д 27а 

Сезонны

й: 

100 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

2431 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Оздоровительно- 

образовательные 

программы, 

разработанные 

учреждением 

Объекты физической 

культуры и 

спорта:футбольное 

поле,волейбольные 

площадки,баскетболь

ная площадка 

5 Лагерь с дневным 

пребыванием  «Дружные» 

муниципального  

бюджетного 

образовательного 

учреждения  "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12" 

В оперативном 

управлении    

Муниципальное бюджет "Средняя 

общеобразовательная школа № 12" 

г.Новоалтайска 

658041 Алтайский край г.Новоалтайск ул. 

Белоярская,164 

Сезонны

й: 

80 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

2431 2 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Оздоровительно- 

образовательные 

программы, 

разработанные 

учреждением 

Объекты физической 

культуры и спорта: 

футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

6 

Лагерь с дневным 

пребыванием  «Солнечный 

зайчик»муниципального  

бюджетного 

образовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 19"  

В оперативном 

управлении    

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 19" г.Новоалтайска 

658080,Алтайский край, г.Новоалтайск ул. 

Прудская, 8 

Сезонны

й: 

165 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

2431 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Оздоровительно- 

образовательные 

программы, 

разработанные 

учреждением 

Объекты физической 

культуры и спорта: 

футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

7 

Лагерь с дневным 

пребыванием  «Корабль 

Счастья» муниципального  

бюджетного 

образовательного 

учреждения "Гимназия 

№166" 

В оперативном 

управлении    

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение  

"Гимназия №166" г.Новоалтайска 

658080,Алтайский край, г.Новоалтайск ул. 

Деповская, 14 

Сезонны

й: 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

2431 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Оздоровительно- 

образовательные 

программы, 

разработанные 

учреждением 

Объекты физической 

культуры и спорта: 

футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 



8 

Лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

муниципального  

бюджетного 

образовательного 

учреждения  "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30» 

В оперативном 

управлении    

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная 

школа № 30» г.Новоалтайска 

658080,Алтайский край, г.Новоалтайск ул. 

Анатолия, 13 

Сезонны

й: 

120 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

2431 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Оздоровительно- 

образовательные 

программы, 

разработанные 

учреждением 

Объекты физической 

культуры и спорта: 

футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка, 

тренажерный зал 

7 

Лагерь с дневным 

пребыванием  «Солнечное 

королевство» 

муниципального  

бюджетного 

образовательного 

учреждения  "Лицей №8"  

В оперативном 

управлении    

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение  

"Лицей №8" г.Новоалтайска 

658087 Алтайский край, город Новоалтайск, ул. 

Ударника, д 27а 

Сезонны

й 

100 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

2431 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Оздоровительно- 

образовательные 

программы, 

разработанные 

учреждением 

Объекты физической 

культуры и 

спорта:футбольное 

поле,волейбольные 

площадки,баскетболь

ная площадка 

8 

Лагерь с дневным 

пребыванием  «Корабль 

Счастья» муниципального  

бюджетного 

образовательного 

учреждения "Гимназия 

№166" 

В оперативном 

управлении    

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение  

"Гимназия №166" г.Новоалтайска 

658080,Алтайский край, г.Новоалтайск ул. 

Деповская, 14 

Сезонны

й: 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

2431 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Оздоровительно- 

образовательные 

программы, 

разработанные 

учреждением 

Объекты физической 

культуры и спорта: 

футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

Итого - 8 лагерей 

67 г. Рубцовск 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя  

общеобразовательная 

школа №1» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная 

школа №1» 

658218, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Светлова, 

90,г. Рубцовск, ул. Светлова, 90 (38557) 9-23-05 

Сезонны

й 

40 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» Помещения для 

кружковой работы, 

игровые комнаты, 

актовый зал, 

спортивный зал,  

спортивная 

площадка, столовая: 

обеденный зал, 

пищеблок    

2 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кадетская 

общеобразовательная                                    

школа  №  2»  

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кадетская общеобразовательная 

школа  №  2»  

658204, Алтайский крайг. Рубцовск ул. 

Комсомольская,21                  (38557) 5-06-82 

Сезонны

й 

70 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» Помещения для 

кружковой работы, 

игровые комнаты, 

актовый зал, 

спортивный зал,  

спортивная 

площадка, столовая: 

обеденный зал, 

пищеблок    

3 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

«Эрудит» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Эрудит» 

658225,  Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 

Осипенко, дом 182 В 

Сезонны

й 

80 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» Спортивный зал,  

спортивная 

площадка, столовая: 

обеденный зал, 

пищеблок    

4 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №6"»  

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №6"»  

658207, г.Рубцовск, пр.Ленина, 48                                                                   

Т/факс 838557 5-68-60 

Сезонны

й 

90 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 



5 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 7»  

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей               №  7»  

658213,  Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 

Дзержинского, дом 20                                             

(38557) 7-77-76 

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

6 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Гимназия 

№8» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение                    

«Гимназия №8» 

658223,  Алтайский край,г. Рубцовск, 

пер.Гражданский,  52 

Сезонны

й 

80 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

7 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Лицей" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Лицей" 

658223,  Алтайский край,г. Рубцовск, 

Комсомольская 99 

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

8 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия   № 

11»  г. Рубцовск 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  №  11»  г. Рубцовск 

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская,                   

д.179 

Сезонны

й 

60 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

9 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 15» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 15» 

658210, г.Рубцовск, ул.Пролетарская, 284-а(38557) 

9-14-64,       15_shkola@mail.ru 

Сезонны

й 

35 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

10 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная              

школа№  16»   

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа  №  16»   

658210Алтайский край г.Рубцовск,ул.Красная, 99 Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2600 

рубле

й  

1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

11 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                        

школа  №  18»  

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  №  18»  

658206,  Алтайский край,г. Рубцовск, 

пер.Станционный, дом 42в 

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

12 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                                       

школа  №  19» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  №  19»  

658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 

Комсомольская, 204 

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 



13 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                                     

школа №10» ККЮС 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная                                     

школа №10»  Кадетский корпус 

юных спасателей 

Алтайский край, г.Рубцовск,   ул.Рихарда Зорге, 

121 

Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лесовичок» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

14 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                              

школа № 23» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 23» 

658220, Алтайский край, г.Рубцовск, 

ул.Брусилова41, 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

15 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Профильный                                       

лицей №24" 

МКУ "Управление 

образования 

г.Рубцовска" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Профильный лицей №24" 

658204,  Алтайский край,г. Рубцовск, ул. 

Октябрьская, дом 68 

Сезонны

й 

40 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

16 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная                          

школа  №  26 имени 

А.С.Пушкина» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа  №  26 имени 

А.С.Пушкина"»  

658200, г. Рубцовск, пр-кт. Ленина, 136, Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

17 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

«Планета Детства» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Планета Детства» 

658200 г.Рубцовск, пр.Рубцовский, 15                     

658200, Алтайский край , г. Рубцовск, пер. 

Делегатский, 1 

Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программы «Лето -2017» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

18 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Гимназия 

№3" 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Гимназия №3" 

652224 г.Рубцовск, ул.Громова, 29 Сезонны

й 

50 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

2590 1 На 

территор

ии города 

Мед кабинет Программа "Веселые 

нотки" 

футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

Итого - 18 лагерей 

68 г. Славгород 

1 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном казённом 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная                          

школа № 9»  

Муниципальная Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» города Славгорода 

Алтайского края 

658835, Алтайский край, п. Бурсоль,  ул. 

Молодёжная, 17                          , 8 (385 68)76212, 

skola9bursol@mail.ru, 

http://www.burrsolschoo19.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1943 2 На 

территор

ии города 

ФАП п.Бурсоль, 

фельдшер 

оздоровительно 

образовательная  и 

досуговая  программа 

«Город радуги» 

футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

2 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная                                               

школа № 10»  

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» города Славгорода 

Алтайского края 

658820,  Алтайский край,  г. Славгород,   ул. Розы 

Люксембург, 121,              8 (385 68) 54446, 

scoll.10mail.ru. 

Сезонны

й 

75 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1943 2 На 

территор

ии города 

Школьный 

фельдшер 

оздоровительно 

образовательная  и 

досуговая  программа 

«Happy- лагерь» 

футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

mailto:skola9bursol@mail.ru
mailto:skola9bursol@mail.ru
mailto:skola9bursol@mail.ru
mailto:skola9bursol@mail.ru


3 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная                                          

школа № 13»  

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» города Славгорода 

Алтайского края 

658820,  Алтайский край,  г. Славгород,  Ул. 

Первомайская, 194, 8 (385 68) 53830, 

alt_school_13@mail.ru, http://www.alt-school-

13.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

200 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1943 2 На 

территор

ии города 

Школьный 

фельдшер 

оздоровительно 

образовательная  и 

досуговая  программа 

лагеря «Весёлый» 

футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

4 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная                                                  

школа № 15»  

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» города Славгорода 

Алтайского края 

658828,  Алтайский край,  г. Славгород, мкр.3, 

строение 1, 8 (385 68) 54608, bib-shkola15@mail.ru, 

http://www.alted.ru/oo184/ 

Сезонны

й 

150 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1943 2 На 

территор

ии города 

Школьный 

фельдшер 

оздоровительно 

образовательная  и 

досуговая  программа 

лагеря «Ералаш» 

футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

6 

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальном 

общеобразовательном 

бюджетное учреждении 

«Селекционная средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Селекционная 

средняя общеобразовательная 

школа» 

658848, Россия, Алтайский край, Славгородский 

район, с.Селекционное, ул. 50 лет СССР, 5 а, 

(38568)71292 

Сезонны

й 

20 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1943 2 На 

территор

ии города 

По договору с 

ФАПом 

«Оздоровление» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

7 

Муниципальное 

общеобразовательное 

казённое  учреждение 

«Пригородная средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное казенное 

учреждение «Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» 

658826, Россия, Алтайский край, Славгородский 

район, с. Пригородное, ул. Гагарина, 30, 

(38568)78335  

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1943 2 На 

территор

ии города 

По договору с 

ФАПом 

«Алые паруса» футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

8 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное  учреждение 

«Семеновская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Семеновская средняя 

общеобразовательная школа» 

658842, Россия, Алтайский край, Славгородский 

район, с. Семёновка, ул. Кулундинская, 12, 

(38568)72316 

Сезонны

й 

45 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1943 2 На 

территор

ии города 

По договору с 

ФАПом 

Комплексная 

воспитательная програма 

(мастероград) 

футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

9 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Знаменская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» 

658846, Россия, Алтайский край, Славгородский 

район, с. Знаменка, ул. Восточная, 4, (38568)74316 

Сезонны

й 

55 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1943 2 На 

территор

ии города 

По договору с 

ФАПом 

Программа 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

«Дружба» 

футбольное поле, 

волейбольные 

площадки, 

баскетбольная 

площадка 

10 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Нововознесенская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Нововознесенская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

658843, Россия,  Алтайский край, Славгородский 

район, с. Нововознесенка, ул. Новая, 70 а, 

(38568)73392 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1943 2 На 

территор

ии города 

По договору с 

ФАПом 

«Космическое 

путешествие» 

Спортзалы, 

спортплощадки 

11 

Муниципальное 

общеобразовательное 

казённое  учреждение 

«Покровская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» 

658841, Россия, Алтайский край, Славгородский 

район, с. Покровка, ул. Школьная, 5, (38568)77232 

Сезонны

й 

25 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1943 2 На 

территор

ии города 

По договору с 

ФАПом 

«Летний лагерь - 

территория здоровья» 

Спортзалы, 

спортплощадки 

12 

филиал МБОУ 

"Славгородская СОШ  

«Максимовская основная 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная филиал МБОУ "Славгородская 

СОШ  «Максимовская основная 

общеобразовательная школа» 

658849, Россия, Алтайский край, Славгородский 

район, с. Максимовка, ул. Новая, 11, (38568)70330 

Сезонны

й 

15 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1943 2 На 

территор

ии города 

По договору с 

ФАПом 

«Новое поколение» Спортзалы, 

спортплощадки 

mailto:bib-shkola15@mail.ru
mailto:bib-shkola15@mail.ru
mailto:bib-shkola15@mail.ru


13 

филиал МБОУ 

"Славгородская СОШ "- 

«Архангельская ООШ" 

Муниципальная филиал МБОУ "Славгородская 

СОШ "- «Архангельская ООШ" 

658843, Россия, Алтайский край, Славгородский 

район, с. Архангельское, ул. Центральная, б/н, 

(38568)70445 

Сезонны

й 

15 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1943 2 На 

территор

ии города 

По договору с 

ФАПом 

«Оздоровление» Спортзалы, 

спортплощадки 

14 

ДОЛ при МБОУ "Средняя 

общеобразовательная                                                      

школа №21" 

Муниципальная МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №21" 

658821 г.Славгород, ул.Люксембург, 2а п-о Сезонны

й 

40 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

1943 2 На 

территор

ии города 

по договору с 

ЦРБ города 

"Остров сокровищ" Спортзалы, 

спортплощадки 

Итого - 14лагерей 

69 
г. Яровое 

1 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Прометей» при 

муниципальном 

бюджетном  

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №14» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

658839, Алтайский край, город Яровое, квартал 

«А», дом 21, эл. почта yas14@mail.ru 

сайт http://altschool14.ucoz.ru/ 

Сезонны

й 

320 Актовый зал, 

кабинеты, 

видеосалон,  

библиотека, 

игровая комната, 

компьютерный 

класс,   2 

спортзала, 

спортивный 

стадион 

2470 2 На 

территор

ии города 

Медицинская 

сестра  

Медицинский 

кабинет  

 «Мир начинается с 

тебя»,  «Теремок" 

В спортивных залах 

имеется: шведские 

стенки, перекладины, 

канаты, шест, 

гимнастические 

снаряды. На 

стадионе: 

баскетбольная,  

легкоатлетическая, 

футбольная  

площадки, шведская 

стенка. В пищеблоке 

установлено новое 

технологическое, 

холодильное 

оборудование 

2 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Теремок»  при 

муниципальном 

бюджетном  

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №19» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19» 

658839, Алтайский край, город Яровое, квартал 

«В», дом 19,  т. (838568) 21501 s19.90@mail.   ru 

Сайт: http://altschool19.ucoz.r 

Сезонны

й 

180 Актовый зал, 

кабинеты, 

видеосалон,  

библиотека, 

игровая комната, 

компьютерный 

класс,   2 

спортзала, 

спортивный 

стадион 

2470 2 На 

территор

ии города 

Медицинская 

сестра  

Медицинский 

кабинет 

  В спортивных залах 

имеется: шведские 

стенки, перекладины, 

канаты, шест, 

гимнастические 

снаряды. На 

стадионе: 

баскетбольная,  

легкоатлетическая, 

футбольная  

площадки, шведская 

стенка. В пищеблоке 

установлено новое 

технологическое, 

холодильное 

оборудование 

Итого - 2 лагеря 

70 ЗАТО Сибирский 

1 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей «До-

ми-солька» при 

муниципальном 

бюджетном  

общеобразовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 

«Детская музыкальная 

школа» 

Муниципальная 

собственность 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная 

школа»  

658076 Алтайский край, ЗАТО Сибирский, ул. 

Строителей 7, (8-385-32) 50-426,  zato-

sibmuz@mail.ru, www.muzschkola.narod.ru 

Сезонны

й 

30 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

3300 2 На 

территор

ии 

городског

о округа 

ЗАТО 

Сибирски

й 

медкабинет Жители музыкальной 

планеты «До-ми-солька» 

актовый зал,  

музыкальные классы 



2 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Чемпион»при 

муниципальном 

бюджетном  учреждении 

спортивно 

оздоровительный комплекс 

«Бриз»   

Муниципальная  Муниципальное бюджетное  

учреждение спортивно 

оздоровительный комплекс «Бриз»  

658076 Алтайский край, ЗАТО Сибирский, ул.40 

лет РВСН  д. 11, (8-385-32) 50-913 

Сезонны

й 

70 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

4720 2 На 

территор

ии 

городског

о округа 

ЗАТО 

Сибирски

й 

медкабинет Спортивная 

направленность 

спортивный зал,  

спортивная 

площадка, стадион, 

бассейн 

3 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Сибиряк»  при 

муниципальном 

бюджетном  

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа»  

658076 Алтайский край, ЗАТО Сибирский, 

ул.Кедровая 15А, (8-385-32) 50-188,  

sibschool@mail.ru, http://sibschool.alted.ru 

Сезонны

й 

110 библиотека, 

медиотека, 

столовая , 

спортивный зал 

4200 2 На 

территор

ии 

городског

о округа 

ЗАТО 

Сибирски

й 

медкабинет  «Природа», «Азбука 

здоровья», «Гражданин 

России», «Комната 

отдыха» 

спортивный зал, 

актовый зал, 

оборудование 

пищеблока и 

обеденного зала 

 


