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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Краевой детский 

оздоровительно- 

образовательный 

лагерь "Уба"

Краевая

КГБУ ДО 

"АКЦДОТиК 

"Алтай"

Юридический: 656008, 

Алтайский край,                            

г. Барнаул, ул. Гоголя, 183,                                      

тел. 8-385-2-65-15-99                            

Фактический: 659035, 

Алтайский край, 

Алтайский район, село 

Нижнекаянча, район 

старого маслосырзавода

Круглогодичный
100        

7-17

2-х этажные 

деревянные домики, 

комнаты по 2,4,6 

человек; 

конференцзал, 

открытая летняя 

площадка

14300 1

КДОЛ 

расположен в 

особой 

экономической 

зоне туристско-

рекреационного 

типа "Бирюзовая 

Катунь", 

природный парк 

"Ая" и "Сибирская 

монета". 

Расстояние до с. 

Нижнекаянча - 1 

км.

Медицинский пункт, 

оснащенный 

необходимым 

медицинским 

оборудованием. В 

медицинском пункте 

имеются 2 изолятора. 

В лагере реализуются 

комплексные  

оздоровительно-

образовательные программы 

"Школа безопасности", 

"Юный спасатель", "Наша 

страна", "Гражданин", 

"Полиглот", "Журналистский 

пленер", "Школа КВН" и др.

Пищеблок с современным 

технологическим 

оборудованием, обеденный 

зал с необходимой мебелью 

на 145 посадочных мест, 

спортивная площадка, 2 

переносных бассейна, 

крытая сцена.

2

Краевой детский 

оздоровительный 

лагерь "Селена"

Краевая

КГБУ ДО 

"АКЦДОТиК 

"Алтай"

Юридический: 656008, 

Алтайский край,                  

г. Барнаул, ул. Гоголя, 183,                                             

тел. 8-385-2-65-15-99                  

Фактический: 659035, 

Алтайский район, село Ая, 

ул. Школьная, 18а

Круглогодичный
85           

7-17

2-х этажный 

кирпичный корпус 

на 40 мест, 2-х 

этажные домики, 

общее количество - 

45 мест;  открытая 

летняя эстрада

14300 1

КДОЛ 

расположен в 

населенном 

пункте - село Ая

Медицинский пункт 

оснащенный 

необходимым 

медицинским 

оборудованием. В 

медицинском пункте 

имеются 2 изолятора. 

В лагере реализуются 

комплексные  

оздоровительно-

образовательные программы 

"Азбука здоровья", "Юный 

турист", "Сохраним 

биосферу", "Формула 

здоровья" и др.

Спортивная площадка, 

пищеблок, обеденный зал на 

85 посадочных мест

Краевые загородные лагеря, подведомственные Министерству  образования и науки Алтайского края (тип-01)

1



3

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение "Детский 

лагерь отдыха 

"Юность" 

Краевая

Министерство 

образования и 

науки Алтайского 

края

Юридический: Алтайский 

край, Егорьевский район, 

с. Новоегорьевское, 

ул.Кирова, 29  

Фактический: Алтайский 

край, Егорьевский район, 

3,5 км на юго-запад от с. 

Лебяжье

Тел: (38560) 26-3-86

e-mail: lager-yunost@mail.ru

Сезонный
800          

6-18

Корпуса на 40 

человек, 4 спальни 

по 10 человек, 

оснащены 

ногомойками и 

рукомойниками,  

кулерами с 

бутилированной 

водой, телевизор 

(кабельное 

телевидение)

14300 1

Находится в 

сосновом 

ленточном бору, 

3,5 км на 

югозапад от 

с.Лебяжье на 

берегу солено-

щелочного оз. 

Горькое

Медблок               (с 

двумя изоляторами),            

2 врача, 5 сотрудников 

младшего 

медицинского 

персонала

Программа: "Юность" - 

разноцветный мир детства 

20 жилых корпусов, 

спортплощадки: 

баскетбольная, 2 

волейбольные  площадки; 

беговая дорожка, военно-

спортивная полоса 

препятствий, теннисная 

веранда, бильярдный зал, 

тренажерный зал, площадка 

для занятий борьбой. 

Игровые для детей 

младшего возраста, 

вокальная студия, зал 

хореографии, 

компьютерный зал, 

библиотека, бассейн, 

концертный зал.

4

Краевое 

государственное 

бюджетное  

учреждение  

"Алтайский краевой 

детский 

оздоровительно-

образовательный 

лагерь "Березка"

Краевая

Министерство 

образования и 

науки Алтайского 

края

Юридический: Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. 

Партизанская 195, 294430, 

294431 (факс); 

1234056@mil.ru; 

berezka.hop.ru       

Фактический: 

Первомайский р-н,                         

пос. Казачий 83853250218

Круглогодичный 450         

6,5-15

10 спальных 

корпусов, клуб с 

помещениями для 

кружковой работы, 

библиотека, летняя 

эстрада

14300 1

Сосновый бор;

Барнаул,  пос. 

Казачий (по 

Новосибирской 

трассе);

3000 м до пос. 

Сибирский

Договор с 

медицинским 

учреждением

Программа "Волшебник 

изумрудной страны"

Тренажерный зал, 

футбольное поле, 

волейбольная и 

баскетбольная площадки, 

бассейн, 2 игровых 

комплекса, столовая, 

кабинет психолога

5

Оздоровительно-

туристический лагерь 

"Фадеев Лог" филиал 

краевого 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательног

о учреждения 

"Алтайский краевой 

педагогический 

лицей-интернат"

Краевая

Краевое 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Алтайский краевой 

педагогический 

лицей-интернат"

Юридический: Алтайский 

край, г.Барнаул,                    

ул. Папанинцев, 139,                       

тел. 22-68-07; 22-62-80 

Фактический: 658059, 

Алтайский край, 

Алтайский район,  

Алтайское участковое 

лесничество, квартал 77, 

часть выделов 24, 25, 

Урочище устье лога 

Фадеева; 

Круглогодичный 
120        

10-16

В палатках 

(сезонно) и теплые 

домики 

(круглогодично); 

веранды, беседки, 

зал с камином 

17000 1

Алтайские горы, 

Чергинский 

хребет, подножье 

горы Мухи, на 

берегу реки 

Каменки, в 

горном сосновом 

бору, 8 км до села 

Алтайское

Медицинский пункт, 

оснащенный 

необходимым 

медицинским 

оборудованием. В 

медицинском пункте 

имеются  изолятор, 

массажный кабинет. 

Врач, медсестра. 

Дополнительные 

образовательные  программы 

по направлениями 

художественно-эстетическое, 

эколого-биологическое,  

физкультурно-спортивные, 

туристско-краеведческое, 

психолого-педагогическое, 

научно-техническое, военно-

спортивное.

Спортивные площадки: 

волейбольная, 

баскетбольная, футбольная, 

тренажеры, полоса 

препятствий, пищеблок и 

обеденный зал,   палатки и 

настилы для них

2



6

Спортивно-учебно-

оздоровительный 

лагерь "Лицейская 

дача" филиал 

краевого 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательног

о учреждения 

"Алтайский краевой 

педагогический 

лицей- интернат"

Краевая

Краевое 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Алтайский краевой 

педагогический 

лицей-интернат"

Юридический: Алтайский 

край, г.Барнаул, 

ул.Папанинцев, 139, тел. 

22-68-07; 22-62-80 

Фактический: 658059, 

Алтайский край, 

Алтайский район, 

с.Алтайское ул. З. 

Космодемьянской, 40

Круглогодичный
40       

7-16

Кирпичное 

строение, со 

спальными 

помещениями, 

столовой, туалетами 

и комнатой 

гигиены, 

кабинетами для 

дополнительных 

занятий

17000 1

Лагерь 

расположен в 

с.Алтайское, у 

подножья 

Чергинского 

хребта

Медицинский кабинет, 

изолятор, кабинет 

доврачебного приема. 

Работает врач.

Дополнительные 

образовательные программы 

по направлениям: 

художественно-эстетическое, 

эколого-биологическое, 

физкультурно-спортивное, 

туристско-краеведческое, 

научно-техническое, военно-

спортивное

 Столовая на 20 мест, 

спортивная площадка, 

игровая площадка, крытая 

театральная сцена.

7

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Детский 

оздоровительный 

лагерь "Экотур"

Автономная

Администрация 

Алтайского района 

Алтайского края

Юридический: 65965,1 

Алтайский край, 

Алтайский район,                         

с. Алтайское, ул. 

Советская, 97а.                                                         

Фактический: 659651,                     

с. Алтайское,                    

ул. Лесная, 47а,                      

тел.8-385-37-29962

Сезонный 
100            

6-17

3 жилых корпуса: 1-

на 60 чел., 2-на 23 

чел, 3-на 17 чел., 

12600 1
на территории 

села

Имеется медицинский 

пункт оснащенный 

необходимым 

медицинским 

оборудованием. 

Творческая программа 

"Играй-город"

Баня,  столовая на 30 

посадочных мест, имеется 

стадион, волейбольная и 

игровая площадки, 2 

открытых беседки. 

8

Детский 

оздоровительный 

лагерь "Орленок" 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

"Баевский центр 

детского творчества 

и профессионального 

обучения"

Муниципальная

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Баевского района

Юридический: 658510, 

Алтайский край, Баевский 

район, село Баево,                

ул. Мира № 45                                  

тел. факс                                       

8-385-85-22 610.                     

E-mail baevoobr@.ru. 

Сезонный  

120           

7-15

Шесть жилых 

корпусов 

вместительностью 

по 20 чел. В каждом 

корпусе две 

раздельные для 

мальчиков и девочек 

комнаты 

вместительностью 

по 10 человек. Клуб 

на 150 человек, 

аттракционы - 3

12000 2

Расположен в 

живописном 

смешанном 

сосново-

березовом 

массиве, в 2 

километрах от 

села Баево. В  500 

м. от озеро Лена.

Имеется медицинский 

пункт, оснащенный 

необходимым 

медицинским 

оборудованием. В 

медицинском пункте 

имеются 2 изолятора. 

Медицинский персонал 

на период работы 

лагеря комплектуется 

из работников МУЗ 

«Баевская ЦРБ».

Программа "Круиз в лето" 

образовательно-

воспитательное, 

здоровьесберегающее и 

творческое направление

Столовая на 160 посадочных 

мест.  Спортплощадки для 

минифутбола, волейбола, 

баскетбола. Аттракционы - 

3, эстрадная площадка.

9

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Детский 

оздоровительный 

лагерь "Лесной 

городок" Бийского 

района Алтайского 

края

Муниципальная

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Комитет 

Администрации 

Бийского района по 

образованию и 

делам молодежи"

Фактический: 659377, 

Алтайский край, Бийский 

район, с. Лесное,               

ул. Березовая роща, 2

Сезонный                            
100        

6-17

Проживание в 

деревянных 

домиках, комнаты 

на 4-6 человек. 

Имеется крытая 

эстрада, 

биюлиотека, 

игровая площадка, 

игровые комнаты.

12000 2

Расположен в 6 

км. от с. Лесное. 

Проезд от г. 

Бийска на 

рейсовом автобусе 

№ 102

Медпункт: кабинет 

врача, процедурная 

комната,  палата для 

капельных инфекций, 

палата для кишечных 

инфекций, палата бокса 

процедурная 

количество коек в 

палатах 4. Договор с 

КГБУЗ "Бийская ЦРБ"

Оздоровительно-

образовательные и 

досуговые программы

Столовая с обеденным 

залом на 150 мест . 

Площадки: волейбольная, 

баскетбольная, для 

бадмбинтона, футбольное 

поле.

Муниципальные загородные оздоровительные лагеря (тип-02)

3
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Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

"Детский 

оздоровительный 

летний лагерь 

"Солнечный" 

Бурлинского района 

Алтайского края

Муниципальная

Администрация 

Бурлинского района 

Алтайского края

 Юридический: 658810, 

Алтайский край, 

Бурлинский район,                  

с. Бурла, ул. Почтовая, 25 

тел. 8-385-72-22580                                                                             

е-mail:brlobr@ab.ru       

Фактический: 658814, 

Алтайский край, 

Бурлинский район,               

с. Старопесчаное

8-385-72-25383

Сезонный 
80              

7-15

Два стационарных 

жилых помещения.

Эстрада открытая, 

методкабинет, 

игровая комната, 

спортивные 

площадки

12000 2

Расположен на 

берегу озера в 

тополиной роще.

До лагеря дорога 

с гравийно-

асфальтовым  

покрытием, 

расстояние до 

ближайшего 

населенного 

пункта-8 км 

Медпункт. Договор  

ЦРБ

Программа "Радужная 

страна": гражданско-

патриотическое воспитание, 

формирование потребности в 

ЗОЖ

2 спальных корпуса, 

столовая,

игровая комната с открытой 

эстрадой, методкабинет, 

стадион,

волейбольная и футбольная 

площадки.

11

Летний загородный 

оздоровительный 

лагерь "Волна"  

Волчихинского 

района

Муниципальная

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Волчихинский дом 

учащейся 

молодежи"

Юридический: 658930, 

Алтайский край, 

Волчихинский район, 

с.Волчиха, ул. Матросова, 

15 тел/факс. 8(38465)22157 

Фактический: 

658947, Алтайский край, 

Волчихинский  район,  

с. Бор-Форпост

Сезонный 
110             

7-15

 Деревянные 

корпуса, в комнатах 

по 4 человека

12650 1

Маршрут 

следования:         

с. Волчиха –     с. 

Бор-Форпост, 

расстояние 35 км. 

Расстояние до 

ближайшего 

населенного 

пункта с. Бор-

Форпост – 3км 

Медпункт Программа "Каникулы"

Спортивные сооружения – 2, 

игровые площадки, летняя 

сцена.

12

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Детский 

оздоровительный 

летний лагерь 

"Спутник" 

Завьяловского 

района Алтайского 

края"

Муниципальная

Муниципальное 

учреждение 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Завьяловского 

района.

Юридический: 658620, 

Алтайский край, 

с.Завьялово,                       

ул.Советская, 135 

тел. 8-385-62-22446

Факс 8-385-62-22977

ronozvl@ab.ru

Сезонный

140          

7-14

Щитовые домики, 

столовая, клуб, 

игровые комнаты, 

стадион, 2 

волейбольные 

площадки, 

12000 1
10 км до р.ц. 

Завьялово

Стационарный 

медпункт. врач, 

медсестра в штате.

Программа "Твори свое 

здоровье"

Стадион, игровые 

площадки, волейбольные 

площадки, стационарный 

пищеблок, обеденный зал на 

180  мест

13

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Детский 

оздоровительный 

лагерь "Чайка" 

Змеиногорского 

района Алтайского 

края

Муниципальная

Администрация 

Змеиногорского 

района

Юридический: Алтайский 

край, г. Змеиногорск, 

ул.Шумакова, 3

Фактический: 

Змеиногорский район, 

берег Колыванского озера, 

до с.Саввушка 7 км.

Сезонный                          

2 сезона

110        

7-16

Проживание в 

домиках, комнаты 

на 5-10 человек

13000 1

Берег 

Колыванского 

озера

Врач и медсестра 

МБУЗ ЦРБ 

г.Змеиногорска 

Программа оздоровления и 

отдыха детей 

"Солнцеград.ru"

Столовая, летняя сцена,  

спортивные площадки, 

стадион, компьютерное и 

музыкальное оборудование

14

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Загородный 

оздоровительный 

лагерь «Солнечный 

берег»

Муниципальная

Управление 

образования  

администрации 

Каменского района 

Алтайского края

Фактический: 658716, 

Алтайский край, 

Каменский район,     с. 

Дресвянка,                         2-

14-12, 2-24-24,                   

факс 2-16-12      

Сезонный                                                                             
100         

7-15

5 деревянных 

домиков  по 20 мест.
12000 2

Смешанный лес 

на берегу Оби,  2 

км от с.Дресвянка

Медпункт

Оздоровительно-

образовательные и 

досуговые программы 

загородного 

оздоровительного лагеря 

Столовая, летняя сцена,  

спортивные 

площадки,стадион

4
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Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Детский 

оздоровительный 

лагерь имени  

Ю.А.Гагарина" 

Ключевского района

Оперативное 

управление

Комитет по 

образованию 

Ключевского 

района 

Юридический : 658380,  

Алтайский край, 

Ключевский район, с. 

Ключи, ул. Делегатская 1    

E-mail: komitet-

kluchi@mail.ru                      

тел. факс 8-385-78-22446.

Сезонный
125    7-

15 

Проживание в 

деревянных 

домиках.  Имеется 

спортивная 

площадка, 

музыкальная эстрада

11500 2

ДОЛ находится в 

лесном массиве на 

расстоянии 12 км 

от районного 

центра.

Медпункт. В штате 

врач-педиатр, 

медицинская сестра.

Оздоровительно-

образовательные программы 

составляются на текущий год  

и  утверждаются директором 

ДОЛ

Столовая, летняя сцена,  

спортивные площадки, 

стадион

16

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

"Косихинский 

детский 

образовательно-

оздоровительный 

лагерь "Орлёнок"

Муниципальная

Комитет 

администрации 

Косихинского 

района по 

образованию и 

делам молодежи

Юридический: Алтайский 

край, Косихинский район, 

с.Косиха,                                           

ул. Комсомольская, 4 

Фактический:  659820,       

Алтайский край, 

Косихинский район, 

с.Косиха                              

пер.Лосихинский, 13

Сезонный

150           

7-15

Кирпичные домики, 

дискотечный домик, 

сцена, пищеблок со 

столовой

12000 2

В сосновом бору, 

на берегу реки 

Лосиха, маршрут 

с.Косиха- 

с.Пустынь, есть 

указатель, 

расстояние до 

ближайшего 

населённого 

пункта 5км.

Медпункт, врач, 

медсестра, скорая 

помощь

Программа организации 

каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков летом

Футбольное поле, 

волейбольная площадка, 

теннисные столы, 

оборудованный пищеблок и 

обеденный зал на 75 человек

17

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Детский 

оздоровительнй 

лагерь "Орленок"

Муниципальная

Администрация 

Красногорского 

района

                                                                                        

Юридический:  659500,  

Алтайский край, 

Красногорский район,  

Красногорское,                  

ул. Советская, 95,               

тел/факс 8-385-35-21382       

Фактический: 659600, 

Алтайский край,       

Красногорский район,        

с. Красногорское,              

ул. Солнечная Поляна 2А,              

тел. 8-385-35-22746 

Сезонный
130      

7-15

6 деревянных 

корпусов
12000 2

Лагерь 

расположен в  

сосновом бору, в 

окрестности села 

Красногорское.

Медпункт, изолятор. 

Круглосуточно 

работает врач, 

медицинская сестра.

Программа "Планета "Лето"

Столовая, актовый зал, 

спортивная площадка, 

летние веранды

18

Загородный 

оздоровительный 

лагерь "Чайка" 

Локтевского района 

Алтайского края

Муниципальная

Муниципальное 

образование 

Локтевский района 

Алтайского края

Юридический: 658403,  

Алтайский край, 

Локтевский район,                            

г. Горняк, ул.Островского, 

40. тел. 8(385-86) 33018, 

Фактический: 658403,  

Алтайский край, 

Локтевский район,                                  

с. Новомихайловка 

Сезонный 50           

7-15

Для проживания 7 

домиков по 10 мест
12000 1

Ландшафт 

местности 

ровный, 

характерный для  

степной зоны 

Алтая

с.Новомихайловка 

– 3 км.

п.Ремовский – 5 

км.

Медпункт. 

Круглосуточно 

работает врач, 

диетсестра

На базе лагеря реализуются 

программа "Здоровье"

Имеется

спортивные площадки – 2 

шт., столовая, летняя сцена, 

клуб, открытая веранда, 

домик для досуга, качели

19

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Детский 

оздоровительный 

лагерь "Чайка"

Муниципальная

Муниципальное 

образование 

Мамонтовский 

район Алтайского 

края в лице 

комитета 

администрации 

Мамонтовского 

района по 

образованию

Юридический:  658560, 

Алтайский край, 

Мамонтовский район, с. 

Мамонтово, ул.Советская 

148. 

Сезонный 
110             

8-15

Имеется 

2 спальных корпуса 

и 3жилых домика
11800 2

Лагерь 

расположен в 

ленточном бору 

на мысе 

"Веселый", на юге 

озера "Большое 

Островное". 

Расстояние до 

ближайшего села 

Мамонтово 7км.

Имеется медицинский 

пункт и изолятор, 

оснащенные

необходимым 

оборудованием

Программы 

оздоровительные, досуговые, 

образовательные "Спорт", 

"Успех", "Эрудит", "Веселое 

настроение", "Пресс-Центр".

Имеется стадион, 

волейбольная и 

баскетбольная площадки, 

гимнастические снаряды 

(брусья, рукоход, 

перекладины).

Столовая вместимостью 100 

человек.

5
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Муниципальная 

бюджетная 

организация 

дополнительного 

образования 

"Михайловский 

образовательно-

оздоровительный 

центр им. Ю.А. 

Гагарина"

Муниципальная

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Михайловский 

детско-юношеский 

центр" 

Юридический: 658960,  

Алтайский край,           

Михайловский район,                            

ул. Олимпийская 1Б 

Тел. 8-385-70-22354;                            

тел. лагеря                          

8-385-70-26 471

Сезонный.
150           

7-15

18 домиков,                

2 корпуса      
11500 2

Лагерь 

расположен в 

сосновом бору в 

10 км. от 

с. Михайловского

Медицинский пункт 

1 смена – "Спортивная"

2 смена – "Творческое лето"

Спортивные площадки, 

летняя эстрада, комнаты для 

занятий. Столовая на 100 

мест.

21

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Детский 

загородный 

оздоровительный 

лагерь "Чайка"

Муниципальная

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Немецкого 

национального 

район

Юридический:  658870,  

Алтайский край, Немецкий 

национальный район,                                    

с. Гальбшадт,                                

ул. Восточная, 10  

Фактический:  Алтайский 

край, Бурлинский  район,      

с. Топольное 

тел.83853920193

Сезонный                      100           

7-15

Проживание в 

домиках, в комнатах 

на 3-4 чел.
17000 2

Степная зона, 

Гальбштадт-

Подсосново-оз. 

Топольное,25км

Медпункт

Программа по организации 

каникулярного отдыха детей 

и подростков в условиях 

загородного лагеря

Клуб, закрытая сцена,  

спортивные  площадки, 

оборудованные пищеблок и 

обеденный  зал. 

22

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Физкультурно-

оздоровительный 

детский спортивный  

центр "Дружба"

Муниципальная

Администрация 

Павловского 

района

Юридический, 

фактический:              

659000,  Алтайский край, 

Павловский район,      

с.Павловск,  Каменский 

тракт, 8

8-385-81- 22696

Сезонный                      200           

7-15

Летние деревянные 

и кирпичные 

домики, клуб 

(кирпичное 

строение).

14500 1

Расстояние до с. 

Павловск 500 м, 

ленточный бор, 

озеро.

Медпункт

 "В здоровом теле – 

здоровый дух", "Праздник-

праздников"

Используется стадион 

"Юность" (удаление 150 м.). 

Клуб, летняя сцена,  

кинозал, библиотека, 

комнаты для занятий

23

Детский 

оздоровительный 

лагерь "Орлёнок"  

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

"Панкрушихинский 

районный Центр 

творчества"

Муниципальная

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Панкрушихин-

ский районный 

Центр детского 

творчества"

Юридический:  658760,  

Алтайский край, 

Панкрушихинский р., 

с.Панкрушиха, ул. 

Партизанская, 30,               

8-385 -80 22157

Сезонный                      70          

7-15

3 жилых корпуса 

для дете 

вместимостью по 25 

человек

10800 1

ДОЛ "Орленок" 

находится в 12 

километрах от с. 

Панкрушиха в 

живописном 

ленточном бору, 

недалеко от реки 

Бурла.

Медицинский блок 

оснащён необходимым 

оборудованием и 

персоналом, имеется 

палата изолятора.

Программа по организации 

каникулярного отдыха детей 

и подростков в условиях 

загородного лагеря 

"Орлёнок" "Солнечная 

страна"

Имеются 3 корпуса для 

детей, столовая на 100 

человек,  футбольное поле, 

волейбольная, 

баскетбольная, теннисная, 

атлетическая площадки, 

карусели, летняя эстрада

24

Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детский 

оздоровительно-

образовательный 

лагерь "Космос" 

Первомайского 

района

Муниципальная

Муниципальное 

образование 

Первомайский 

район Алтайского 

края

Юридический: 658042,    

Алтайский край, 

Первомайский район, 

с.Зудилово,                                                      

ул. Заречная, 1-А

Сезонный
150          

6,5-15

10 домиков по 15 

человек
13200 1

Проезд автобусом 

до с. Зудилово № 

120, 269

электропоезд ост. 

ст. Зудилово

Медицинский пункт 

оснащен мед. 

оборудованием, 

укомплектован мед. 

персоналом, имеются 2 

изолятора

Досуговая программа 

"Космос- это здорово!"

Спортивная площадка, 

беговая дорожка, 

футбольное поле. Столовая.

6



25

Муниципальное 

бюджетное  

учреждение "Детский 

загородный 

оздоровительный 

лагерь "Орленок"

Муниципальная

Администрация 

Ребрихинского 

района

Юридический: 658537,  

Алтайский край, 

Ребрихинский район, 

с.Подстепное,                                                        

пер. Лесной, 13                                  

Фактический: 658540,  

Алтайский край, 

Ребрихинский район, 

с.Ребриха, ул.Ленина, 134 

тел. 8-385-82-21646

Сезонный
100         

7-15

10 жилых 

деревянных 

корпусов. 

Проживание в 

комнатах по 8-12 

человек.

12000 2

Лагерь находится 

на берегу озера, в 

сосновом бору, от 

с.Подстепного 1,5 

км

Медпункт. Договор с 

МБУЗ "Ребрихинская 

ЦРБ"

Программа разрабатывается 

на каждый предстоящий 

сезон

Футбольная, волейбольная, 

баскетбольная площадки, 

спортивный зал.

26

Загородный детский 

оздоровительный 

лагерь "Орленок" 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

"Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр Родинского 

района"

Муниципальная

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр Родинского 

района"

Юридический:  659780,  

Алтайский край, 

Родинский район,                  

с. Родино,                                       

ул. Советская, 6,                                         

тел./факс 8(38563) 22446                        

Фактический : 659780,  

Алтайский край, 

Родинский район,                                    

с. Родино                        ул. 

Восточная, 16                             

тел. 22-446

Сезонный
80              

7-15

Имеется  4 жилых 

домика

12200 

руб
2

Лагерь 

расположен в 

елочном массиве  

в 6 км от 

с.Родино. Проезд 

до лагеря 

автомобильным 

транспортом. 

Имеется медицинский 

пункт и изолятор, 

оснащенные

необходимым 

оборудованием

Программы 

оздоровительные, досуговые, 

образовательные 

"Каникулы", "Планета 

детства" 

Имеется  волейбольная, 

баскетбольная, футбольная 

площадки, спортивные 

игровые сооружения.

Столовая на 80 человек.

27

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Детский 

оздоровительный 

лагерь "Волна" 

Романовского района 

Алтайского края

Муниципальная

Комитет 

администрации 

Романовского 

района по 

образованию

Юридический: 658640,  

Алтайский край,                      

с. Романово,                          

ул.Советская, 69,                             

тел. 22446,                                    

факс 8 (38561) 22446                     

Фактический:  Алтайский 

край, Романовский район, 

с. Гуселетово, сосновый 

бор, тел. 24491 

E-mail romano-

vo22@gmail.com

Сезонный
100         

6-15

Имеются жилые 

корпуса и клуб
11000 2

Сосновый бор на 

берегу озера 5км 

от с. Гуселетово 

Медицинский пункт

Программа разрабатывается 

на каждый предстоящий 

сезон

Имеется спортивная, 

игровая площадки

28

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Детсткий 

оздоровительный 

лагерь "Золотая 

рыбка" Рубцовского 

района Алтайского 

края

Муниципальная

  Администрация 

Рубцовского района 

Алтайского края.

Юридический:  658200, 

Алтайский край,  г. 

Рубцовск,                                       

ул. Куйбышева, 57,                            

тел-факс  4-15-61,              

эл. почта                     

olgakop2012@yandex.ru               

Фактический:  658280                                   

Алтайский край,                               

с. Новоегорьевское                                      

тел 8-385-60-22-8-06

Сезонный 

    
250           

7-17

Досуг детей 

осуществляется в 

доме творчества, где 

размещена 

библиотека и 

находятся комнаты 

для творческой 

работы. Культурно- 

массовые 

мероприятия в 

лагере проводятся в 

клубе.

13500 2

Лагерь 

расположен на 

берегу оз Горько-

Перешеечное  

Егорьевского 

района,  

ближайший 

населенный пункт 

- с. 

Новоегорьевское  

расстояние 

составляет  6 км.  

Имеется медицинский  

пункт с изолятором, 

оснащенный 

медицинским 

оборудованием.  

Медицинским 

персоналом лагерь 

обеспечивает ЦРБ

Программа "Детская страна",   

"Содружество" 

Столовая на 160 мест,  

спортивные площадки: 

баскетбольная, 

волейбольная, тренажерный 

зал, бильярд,

  клуб

7



29

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Детский 

оздоровительно-

образовательный 

лагерь "Ветерок" 

Солтонского района

Муниципальная

Комитет 

Администрации 

Солтонского 

района по 

образованию

Юридический:                                      

Алтайский край,  

Солтонского района,   

с.Солтон, ул. Ленина, 3, 

тел.8-385-33- 21565, факс 8-

385-33-21-7-93                                       

Фактический:                                        

Алтайский край,  

Солтонский район,                        

с Ненинка,                       

Солтонского района.  

Сезонный 

    
50             

7-14

3 жилых корпуса, 

клуб, кабинет для 

занятий, игровая 

площадка 

12000 2
   ДОЛ "Ветерок"-

с.Ненинка-3 км.

Медицинский пункт, 2 

изолятора, 

медицинская сестра

"Вокруг света без билета"
Спортивный зал, стадион, 

игровые площадки.

30

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Детский 

оздоровительный 

лагерь "Золотой 

ключик"

Муниципальная

Отдел образования 

Администрации 

Тальменского 

района

Юридический:  658030, 

Тальменский район,                  

п. Тальменка,                                      

пер. Банковский,    

Фактический:                   

Алтайский край,     

Тальменский район,         

с.Озерки,                                                 

ул.Южная, 24,                       

тел. 8-385-91-31034

Сезонный 

    
90             

6,5-15

Проживание в 

деревянных 

домиках, 

размещение в 

комнатах по 10 

человек. Домики 

оборудованы 

необходимой 

мебелью. 

11500 2

Лагерь 

расположен в 

лесном массиве, в 

3 км. от с.Озерки

Медпункт. В штате 

врач-педиатр, 

медицинская сестра 

МУЗ "Тальменская 

ЦРБ".

Ежесезонно реализуются 

различные тематические 

программы

Стадион, спортивная 

площадка. Имеется клуб с 

летней сценой.Столовая и 

обеденный зал оборудованы 

в соответствии с 

требованиями. 

31

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Детский 

оздоровительный 

лагерь "Черёмушки"  

Третьяковского 

района Алтайского 

края

Муниципальная

Муниципальное 

образование  

Третьяковский 

район Алтайского 

края;    

Соучредитель: 

Администрация 

Староалейского 

сельсовета 

Третьяковский 

район Алтайского 

края

Юридический: 658450, 

Алтайский край,  

Третьяковский район, с. 

Староалейское,                              

ул. Кирова, 59,                      

тел. 8-385-59-21081,                         

E-mail: komitet-trt@mail.ru

Сезонный 

    
180        

8-16

В корпусе: 3 

спальни(на 8-10 

человек).
11000 1

Лагерь 

расположен в 

пойме реки Алей, 

9 км от с 

Староалейское

Врач и медицинская 

сестра МБУЗ 

"Староалейская ЦРБ"

"Калейдоскоп открытий"

Здание клуба, открытая 

сцена, спортивные 

площадки. Столовая на 180 

мест.

32

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Детский 

оздоровительный 

лагерь "Чайка"

Муниципальная

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Детский 

оздоровительный 

лагерь "Чайка"

Юридический: 658580,    

Алтайский край,   

Тюменцевский район, 

с.Тюменцево ул. 

Барнаульская, 2,                        

тел. 2-12-89

Сезонный 

    
80             

7-15

4 жилых корпуса, в 

каждом по 2 

комнаты, 

вместимостью 11-12 

детей. 

11000 2

Находится в 3 –х 

км от 

с.Тюменцево

Мед. пункт, изолятор, 

необходимое 

оборудование, в штате 

мед. сестра

Ежесезонно реализуются 

различные тематические 

программы

Обеденный зал 

вместимостью 100 чел., 

столовая, футбольное поле, 

теннисный стол, 

волейбольная и 

баскетбольная площадки, 

качели,спортивные 

площадки, клуб, летняя 

сцена, библиотека, 

компьютерный зал 

33

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Детский 

оздоровительный 

лагерь "Колос"

Муниципальная
Администрация 

Угловского  района

Юридический:               

Алтайский край, 

Угловский район, 

с.Угловское, ул.Ленина,40     

Фактический: 658272, 

Алтайский край, 

Угловский район, с.Озёрно-

Кузнецово Юридический: 

658270

 8-385-79-22995

Сезонный 

    
100          

7-15

В кирпичных 

корпусах, в комнате 

6-7 чел. 

14000 1

ДОЛ "Колос" 

находится в 

сосновом лесу, на 

берегу озера 

Рыбальное. 

с.Озёрно-

Кузнецово  

находится в 5 км  

от лагеря.

В здании медпункта 

имеется процедурная, 

изолятор. 

Каждый год в лагере 

реализуются различные 

тематические программы

Имеются две спортивные 

площадки, футбольное поле, 

открытый бассейн, 

мероприятия проводятся в 

дневное время на летней 

эстраде, в вечернее – в 

столовой. 

8



34

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Загородный 

оздоровительный 

лагерь "Гагаринская 

Республика" Усть-

Калманского района

Муниципальная

Комитет по 

образованию Усть-

Калманского 

района

Юридический: 658150, 

Алтайский край,                              

Усть-Калманский район 

с.Усть-Калманка ул. 

Горького, 51     

Фактический:                           

11 км от с.Усть-Калманка.                                               

Сезонный 

    
90            

7-15

Стационарные 

корпуса 
10500 1

11 км от с.Усть-

Калманка , 

проселочная 

дорога

Медицинский блок 

(фельдшер круглосу-

точно, врач 2 раза в 

неделю) 

"Краски лета",

"Малые шаги к большому 

здоровью",

 военно-спортивный лагерь

Спортзал, спорт площадка, 

игровая площадка. 

35

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Детский 

оздоровительно-

образовательный 

лагерь "Восток" 

Муниципальная

Комитет  

Администрации 

Целинного района 

по  образованию 

Юридический:  659430                           

Целинный район,                            

с. Целинное, ул. Победы, 5                   

тел.8-385-95-21587

Сезонный 

    
100        

7-15

5 корпусов по 10 

мест в комнате, 

клуб, летняя сцена, 

спортивная 

площадка

11300 2

Лагерь 

расположен в 

березовой роще, 

на берегу 

р.Яминка, в 5 км. 

от с.Целинное

Медицинский пункт, 

изолятор (2 палаты по 

2 койки)

Программа "Планета 

детства"

Столовая на 100 мест, клуб, 

спортплощадка, футбольное 

поле,  бассейн 250 кв.м.

36

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Детский 

оздоровительный 

центр "Радуга" 

Шипуновского 

района Алтайского 

края

Муниципальная

Администрация 

Шипуновского 

района, комитет по 

образованию 

Администрации 

района

Фактический: 658390                             

Алтайский край, 

Шипуновский район,                   

с. Шипуново,                        

ул. Набережная, 1

тел. 21876

Сезонный 

    
140            

7-16

4 жилых корпуса 

стационарного типа 

по 35 мест в 

каждом. 

13000 2

Находится в черте 

населенного 

пункта.

В период смены 

работает медицинская 

сестра и врач.

Программа оздоровительно-

образовательной 

направленности «Радужная 

страна»

Спортивная площадка, 

футбольное поле, 

волейбольная площадка, 

игровая площадка,  клуб, 

открытая летняя эстрада, 

библиотека, теннисные 

столы.

Здание столовой с 

обеденным залом на 80  

мест. 

37

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Центр 

отдыха и 

оздоровления 

"Каникулы" Лагерь 

отдыха "Соснячок". 

Муниципальная

Комитет по 

образованию 

города Барнаула.

Юридический:  656011, 

Алтайский край,                     

г. Барнаул,                        

ул. Червонная, 8                

корп. №1 , kanikuli2010@ 

mail.ru тел.50-05-97,                                 

50-09-62.                                      

Фактический:                         

Алтайский край, г. 

Барнаул, Шоссе 

Ленточный бор, 16.

Сезонный 150           

6,5-10

Кол-во корпусов -4; 

кол-во комнат в 

каждом – 6; 

вместимость комнат 

– 20 чел. В спальных 

корпусах имеются 

игровые, столовые-

буфетные комнаты. 

Книжные уголки в 

каждом корпусе.

15500 1

Сосновый бор. 

1,5 км. до пос. 

«Кирова».

Проезд  газель № 

51, 59, 65, 80 до  

остановки «Дом-

интернат».

Медицинский пункт, 2 

изолятора, оснащен 

мед. оборудованием

Оздоровительно-

образовательная программа 

"Семь цветов радуги - 

СемьЯ"

Игровые и спортивные 

площадки (малое 

футбольное поле, 

волейбольная, 

баскетбольная, качели, 

горки, турники, сказочный 

деревянный городок). 

9



38

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Центр 

отдыха и 

оздоровления 

"Каникулы" Лагерь 

отдыха "Маяк". 

Муниципальная

Комитет по 

образованию 

города Барнаула.

Юридический: 656011, 

Алтайский край,                             

г. Барнаул, ул. Червонная 

№ 8 корп. №1,               

факс 77-05-97, 

kanikuli2010@ mail.ru, 

тел.60-57-96, 60-57-98. 

Фактический:                     

Алтайский край, 

Калманский район                      

(в 150 м южнее от границ с 

Павловским районом,                         

в 500м от с. Стуково 

Павловского района)

Сезонный 180        

6,5-15

Жилые корпуса:

Кол-во корпусов -8; 

кол-во комнат в 

каждом – 6; 

вместимость комнат 

– 12 чел.

15500 1

Ленточный бор.    

3 км. до села 

Стуково.

Проезд 

автобусами № 

138, 139, 149. 

Газель № 218, 718 

до пос. «Стуково»

Медицинский изолятор 

оснащен медицинским  

оборудованием.

Оздоровительно-

образовательная программа 

"Семь цветов радуги - 

СемьЯ"

Футбольные, волейбольные, 

баскетбольные площадки. 

Клуб, библиотека, 

помещения для занятий по 

художественно-

эстетическому творчеству.

39

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Центр 

отдыха и 

оздоровления 

"Каникулы" Детский 

оздоровительный 

лагерь  "Дзержинец". 

Муниципальная

Комитет по 

образованию 

города Барнаула.

Юридический:  656011, 

Алтайский край,                     

г. Барнаул,                        

ул. Червонная, 8                

корп. №1 , kanikuli2010@ 

mail.ru тел.50-05-97,                                 

50-09-62.                               

Фактический:                       

Алтайский край,  

Павловский район,                     

пос. Новые Зори.

Сезонный 130      

6,5-15

Жилые корпуса:

Кол-во корпусов -4; 

кол-во комнат в 

каждом – 4; 

вместимость комнат 

– 8 чел.

15500 1

Ленточный бор.

1,5 км. от пос. 

«Штабка».

Автобус № 137, 

138, 149 до пос. 

Штабка.

Медицинский изолятор 

оснащен медицинским  

оборудованием.

Оздоровительно-

образовательная программа 

"Семь цветов радуги - 

СемьЯ"

Футбольные, волейбольные, 

баскетбольные площадки. 

Клуб, библиотека, 

помещения для занятий по 

художественно-

эстетическому творчеству.

40

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Центр 

отдыха и 

оздоровления 

"Каникулы" Детский 

оздоровительный 

лагерь  

"Медвежонок". 

Муниципальная

Комитет по 

образованию 

города Барнаула.

Юридический:  656011, 

Алтайский край,                     

г. Барнаул,                        

ул. Червонная, 8                

корп. №1 , kanikuli2010@ 

mail.ru тел.50-05-97,                                 

50-09-62.                                  

Фактический: Алтайский 

край, Первомайский район, 

п. Казачий

Сезонный 158        

6,5-15

Жилые корпуса:

Кол-во корпусов -7; 

кол-во комнат в 

каждом – 2; 

вместимость комнат 

– 12 чел.

15500 1

Ленточный бор.

Поселок Казачий 

(1250 м в 

западном 

направлении от 

западной черты). 

Газель №251 до 

остановки пос.  

«Казачий».

2 медицинских 

изолятора, оснащенных  

медицинским  

оборудованием.

Оздоровительно-

образовательная программа 

"Семь цветов радуги - 

СемьЯ"

Волейбольное, 

баскетбольное поля, поле 

для мини футбола, 

спортивная площадка.

Имеется бассейн. Клуб, 

библиотека, летняя эстрада, 

библиотека, комната 

творчества.

41

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Центр 

отдыха и 

оздоровления 

"Каникулы" Детский 

оздоровительный 

лагерь  Лагерь 

отдыха "Парус". 

муниципальная

Комитет по 

образованию 

города Барнаула.

Юридический:  656011, 

Алтайский край,                     

г. Барнаул,                        

ул. Червонная, 8                

корп. №1 , kanikuli2010@ 

mail.ru тел.50-05-97,                                 

50-09-62.                                 

Фактический:            

Алтайский край,                              

с. Власиха,                                     

ул. Пионерская Долина, 17

Сезонный 250         

6,5-15

Жилые корпуса:

Кол-во корпусов -

16; 2 корп. – 2 

комнаты по 9 чел. 2 

корп. – 3 ком. по 4 

чел. 1 корп. – 4 ком. 

по 8 чел. Остальные 

корпуса  - 1 ком. по 

16 чел.

15500 1

Сосновый бор.

11 км. до с. 

Власиха; 7 км.до 

Борзовой заимки.

Проезд  

автобусами: 20, 

116, 137, 138, 139, 

149 до остановки 

"Сельская"  пос. 

Власиха. 

Медицинский изолятор 

оснащен медицинским  

оборудованием.

Оздоровительно-

образовательная программа 

"Семь цветов радуги - 

СемьЯ"

Клуб, библиотека,                   

3 помещения для занятий по 

художественно-

эстетическому творчеству.

Спортивные, игровые 

площадки; футбольное, 

волейбольное, 

баскетбольное поля, 

теннисный, бильярдный зал.

10



42

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Центр 

отдыха и 

оздоровления 

"Каникулы" Лагерь 

отдыха "Спутник-2"

Муниципальная

Комитет по 

образованию 

города Барнаула.

Фактический: 656000                    

г.Барнаул , п. Борзовая 

Заимка , Пионерская 

долина,7.

Юридический:  656011, 

Алтайский край,                     

г. Барнаул,                        

ул. Червонная, 8                

корп. №1 , kanikuli2010@ 

mail.ru тел.50-05-97,                                 

50-09-62. 

тел.60-57-96, 60-57-98. 

Сезонный
350

14 жилых корпусов:

5 корпусов – по 40 

человек,  5 корпусов 

– по 15 человек
15500 1

Ленточный бор. 3 

км. до пос. 

Борзовой Заимки.

Проезд автобусом 

№ 2 до ост.  

«Школьная».

Медпункт: кабинет 

врача,  2 изолятора, 

служебные помещения. 

Оздоровительно-

образовательная программа 

"Семь цветов радуги - 

СемьЯ"

Клуб : библиотека, комната 

актива, Зрительный зал на 

300 мест.Игровой центр,  

летняя сцена.

3 волейбольные площадки, 

футбольное поле, 

баскетбольная площадка, 

спортивный городок .

43

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Центр 

отдыха и 

оздоровления 

"Каникулы" Детский 

оздоровительный 

лагерь отдыха 

"Радуга" 

Муниципальная

Комитет по 

образованию 

города Барнаула.

Юридический:  656011, 

Алтайский край,                     

г. Барнаул,                        

ул. Червонная, 8                

корп. №1 , kanikuli2010@ 

mail.ru тел.50-05-97,                                 

50-09-62.                              

Фактический: Алтайский 

край, Первомайский район, 

с. Санниково

Сезонный 200      

6,5-15

Кол-во корпусов -8; 

клуб, библиотека, 

помещения для 

занятий по 

художественно-

эстетическому 

творчеству,  2 

беседки 

15500 1

Смешанный бор. 3 

км. до села 

Санниково 2 км.

Проезд Газель 

№205  до пос. 

"Санниково"

Медицинский изолятор 

оснащен медицинским  

оборудованием.

Оздоровительно-

образовательная программа 

"Семь цветов радуги - 

СемьЯ"

Оборудован пищеблок и 

обеденный зал.

Оборудован спортивный 

городок с игровыми, 

спортивными площадками.

44

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Оздоровительно-

Образовательный 

Центр "Кристалл"

Частная

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Оздоровительно-

образовательный 

Центр "Кристалл"

Фактический и 

юридический адрес: 

658049, Алтайский край, 

Первомайский р-он, 

с.Б.Ключи, разъезд Лосиха, 

ул. Лесная, 2-а

тел. 8 (385-32) 93-1-39

тел/факс 615-876

E-mail: kristall-altay@mail.ru

Сезонный 295              

7-15

Жилые корпуса – 6 

шт.

1 корпус: четыре 

комнаты по 10 чел., 

2 корпус: четыре 

комн. по 10 чел., 3 

корпус: 8 комн. по 2-

4 чел., 4 корпус: 8 

комн. по 4-6 чел., 5 

корпус: 8 комн. по 4-

6 чел., 6 корпус: 16 

комн. по 6 чел.

15750 1

Березовая роща, 

река Лосиха. От 

города Барнаула 

33 км по Бийской 

трассе. До села 

Б.Ключи – 5 км, 

до разъезда 

Лосиха 500 м.

Стационарный 

медицинский пункт. 

Медицинский изолятор 

оснащен мед. 

оборудованием.

 "В мире интересного", "Мои 

права"

 Футбольная, волейбольная, 

баскетбольная площадки. 

Летний бассейн для детей 

разных возрастных групп

45

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Детский 

оздоровительный 

лагерь  "Лесная 

сказка"

Муниципальная

МКУ "Управление 

образования 

Администрация 

г.Бийска"

Фактический: 659354, 

Алтайский край, г. Бийск, 

пос. Боровое, ул. 

Пионерская, 2

(3854) 38-49-73

Сезонный 250                

7-15

Панельные корпуса 

с туалетами, 

рукомойниками и 

ногомойками.

15000 1

Лагерь 

расположен в 

сосновом бору 

рядом с п.Боровое

Медицинский блок 

(кабинет приема, 

процедурный кабинет, 

изолятор)

Программа "Здоровые дети - 

наше будущее"

Спортивные сооружения , 

футбольное поле, 

баскетбольная площадка, 

бассейн, эстрада, 

библиотека, кабинеты для 

кружковой работы

11



46

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Детский 

оздоровительный 

лагерь  "Ракета"

Муниципальная

МКУ "Управление 

образования 

Администрация 

г.Бийска"

Фактический:  659364, 

Алтайский край, г. Бийск, 

п.Усть-Катунь Бийского 

района,8 (3854) 72-24-95

Сезонный
250       

7-15

Проживание в 

деревянных 

домиках, 

вместимостью 20 

человек

15000 1

Лагерь 

расположен в 

сосновом бору в 8 

км от п. Усть-

Катунь

Медицинский бдок 

(кабинет приема, 

процедурный кабинет, 

изолятор)

Программа "Радуга детства"

Футбольное поле, 

баскетбольная площадка, 

бассейн, эстрада, 

библиотека, кабинеты для 

кружковой работы

47

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

"Детский эколого-

туристический 

центр"

Муниципальная

МКУ "Управление 

образования 

Администрация 

г.Бийска"

Фактический: 659354, 

Алтайский край, г. Бийск, 

пос. Боровое,

ул. Техучилище, 14

(3854) 38-49-74

факс 

(3854) 38-49-74, 

электр. адрес 

centr-altay@yandex.ru

Сезонный
130      

7-15

Панельные корпуса 

с туалетами, 

рукомойниками и 

ногомойками. 

15000 1

Лагерь 

расположен в 

п.Боровое

Медицинский бдок 

(кабинет приема, 

процедурный кабинет, 

изолятор-2)

Программа "Каникулы в 

Боровом"

Спортивные сооружения 

футбольное поле, 

спортивный зал, библиотека, 

клуб. Столовая на 100 мест

48

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр "Орлёнок" 

г.Новоалтайска

Муниципальная

Муниципальное 

образование 

городского округа 

"Город 

Новоалтайск" в 

лице 

администрации 

города 

Новоалтайска

Юридический: 685042,                        

Алтайский край, 

Первомайский район, 

с.Зудилово,                                       

ул.Шукшина, 58-А 

Т.8(38532)72652, 

doocorlenok.qb7.ru

Сезонный                   
60-100         

7-15

Благоустроенные 

спальные корпуса, 

кабинеты 

дополнительного 

образования, 

библиотека.

21000 1

Располагается в 

сосновом лесу, на 

окраине 

с.Зудилово. Из 

Барнаула автобус 

№ 268, из 

Новоалтайска       

№ 206 до 

остановки 

"Санаторий 

"Сосновый бор"

Медицинский и 

процедурный кабинеты, 

изолятор            (4 

места), бокс, кабинет 

ЛФК, кабинет 

психолога. 

Квалифицированный 

медперсонал.

Оздоровительно-

образовательные программы 

"Путешествие с маленьким 

принцем", "Время добрых 

каникул"

Объекты физической 

культуры и спорта: 

футбольное поле, 2 

волейбольных площадки, 

баскетбольная площадка, 

тренажёрный зал

49

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Лето" 

Детский 

оздоровительный 

лагерь "Им. 

Г.С.Титова" 

Муниципальная
Администрация 

города Рубцовска

 Юридический: 658204, 

Алтайский край,  

г.Рубцовск, ул. 

Тракторная, 72,   

8(38557)21260, 

8(38557)21247-факс, 

SummerLeto@mail.ru 

Фактический:                

Алтайский край,                            

с. Новоегорьевское 

Егорьевского р-на, 

8(38560)22537. 

Сезонный
350       

7-18

Деревянные домики, 

количество мест в 

спальне – 8-10 чел.

13500 2

Лесной массив, 

маршрут – 

автобус, до 

ближайшего нас. 

пункта 4 км.

Медицинский пункт 

Оздоровительно-

образовательные и 

досуговые программы, 

спортивно-оздоровительной 

деятельности, психолого-

педагогической деятельности 

и др.

Баскетбольная, 

волейбольная площадки, 

площадка для снайпера, 

площадка для мини-

футбола. Столовая на 250 

чел.

50

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Лето" 

Детский 

оздоровительный 

лагерь "Салют" 

Муниципальная
Администрация 

города Рубцовска

Юридический: 658204, 

Алтайский край,                                           

г. Рубцовск, ул. 

Тракторная, 72,   

8(38557)21260, 

8(38557)21247-факс, 

SummerLeto@mail.ru 

Фактический:                         

Алтайский край,  

Егорьевский район, 

с.Новоегорьевское, 

8(38560)22306.                            

Сезонный
250      

7-15

Деревянные домики, 

количество мест в 

спальне – 8-10 чел.

13500 2

Лесной массив, 

маршрут – 

автобус, до 

ближайшего нас. 

пункта 2,5 км.

Медицинский пункт 

Оздоровительно-

образовательные и 

досуговые программы 

загородного 

оздоровительного лагеря 

"Многоцветие Салюта"

Баскетбольная, 

волейбольная площадки, 

площадка для снайпера, 

площадка для мини-

футбола, столовая на 250 

чел.

12



51

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Детский 

загородный 

оздоровительный 

лагерь "Радуга"

Муниципальная

 Комитет 

администрации 

города Славгорода 

по образованию 

Юридический:  658828,  

Алтайский край,                         

г. Славгород, 

ул.К.Либкнехта,136, 

тел.8(38568)51630

Фактический:                      

Алтайский край,          

Хабарский район, 

с.Новоильинка,                 

ул. Сосновый бор 2.

Сезонный
80          

6-15

Деревянные домики, 

количество мест в 

спальне -10 чел.

13000 2

Ленточный бор 

Хабарского 

района, до 

с.Хабары 15 км.

Медпункт, изолятор

Оздоровительно 

образовательная  и досуговая  

программа

Спортивные сооружения 

футбольное поле, 

спортивный зал, библиотека 

.

52

Загородный детский 

оздоровительный 

лагерь  "Колос"

Частная
ООО "Мир 

активного отдыха"

Юридический:  656049, 

Алтайский край,              

г.Барнаул        

пр.Красноармейский д.58б 

т/ф (385-2) 36-35-78 .                          

Фактическиский: 659000 

с. Павловск, Каменский 

тракт, 2

8 (385 81) 22449

Сезонный                         
323                 

7-14

22 летних 

деревянных домика, 

проживание в 

комнатах по 4-8 

человек.

14500 2

Расстояние до с. 

Павловск 500 м, 

ленточный бор, 

озеро. 

Медпункт
Спортивная олимпиада 

"Спорт наша жизнь"

 Летняя эстрада, беседки, 

видеозал,спортивные 

площадки  шатры для игры 

в настольный тенис, 

площадка для проведения 

мероприятий и дискотек под 

шатром, спортивные 

комплексы, газон с 

качелями и беседками.

53

Центр детского 

отдыха "Детская 

Империя Туризма"

частная ИП Проварова Е.Г.

Фактический: Алтайский 

район, 8 км. т п.Катунь       

Юридический:656043 

г.Барнаул, 

пр.Красноамейский, 53Г, 

тел 8(385-2)680820, 

altodisseya@mail.ru

сезонный 250

Дети размещаются в 

2-этажных летних 

домиках.  

Размещение по 4-8 

человек. 

21000 1

Расположена в 8 

км. от озера Ая, 

вверх по течению 

реки на левом 

берегу Катуни 

медпункт, врач

Оздоровительно-

образовательные и 

досуговые программы 

Спортивные площадки 

(волейбольная, футбольная, 

гимнастическая), 

настольный теннис, 

открытый бассейн с водной 

горкой

54

Спортивно- 

туристическая база 

"Фанат"

частная

ЧП "Черепанов 

Сергей 

Геннадьевич"

Фактический: 659035 

Алтайский район, 

п.Катунь, Урочище 

Моховое, eoley@mail.ru

сезонный 132

2х-3х-4х местные 

домики . Имееся 

детская площадка, 

качели, песочница

19100 1

Расположена в 

живописном 

уголке Горного 

Алтая, недалеко 

от озера «Ая», 

реки «Катунь» и 

скалы «Чертов 

палец».

Медпункт (врач, мед. 

сестра),

 договор с районной 

больницей.

Оздоровительно-

образовательные и 

досуговые программы 

Футбольное поле, 

баскетбольная и 

волейбольная площадки, 

спортивно-гимнастический 

комплекс.

Прочие загородные оздоровительные организации  (тип-02)
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55

"Детский 

оздоровительный 

лагерь им. Ю.А. 

Гагарина", 

производственный 

участок санатория 

профилактория 

"Алтай" - 

структурного 

подразделения 

дирекции социальной 

сферы -структурного 

подразделения 

Западно – Сибирской 

железнрй дороги- 

филиала "ОАО" 

РЖД.

ОАО ОАО РЖД

Фактический:                  

Алтайский край, г.Барнаул, 

ул. Пионерская Долина ,9

Юридический:                                      

107174,                                   

г.Москва, ул. Новая 

Басманная, 2. 

 

Тел. 8(385 32) 2-48-70. 

Сезонный                         
360           

6-15

Жилые корпуса:

Кол-во корпусов -

12; кол-во комнат в 

каждом – 4; 

вместимость комнат 

– 10 чел.( 2 корпуса 

по  60 человек. 8 

корпусов по 40 

человек)

23783 1

Ленточный бор       

3 км. до села 

Борзовая Заимка.

Проезд 

автобусами № 20,   

до пос. Б. Заимка

Медицинский изолятор 

оснащен медицинским  

оборудованием.

"Солнцеворот", "Наша жизнь 

- железная дорога" , 

"Семейный экспресс"

Клуб, библиотека, 

помещения для занятий по 

художественно-

эстетическому творчеству.

Футбольные, волейбольные, 

баскетбольные площадки.

56

Краевой детский 

профильный лагерь 

"Полиглот"

Краевая

КГБУ ДО 

"АКЦДОТиК 

"Алтай"

Юридический: 656008, 

Алтайский край,                            

г. Барнаул, ул. Гоголя, 183,                                      

тел. 8-385-2-65-15-99                            

Фактический: 659035, 

Алтайский край, 

Алтайский район, село 

Нижнекаянча, район 

старого маслосырзавода

сезонный 
100        

7-17

2-х этажные 

деревянные домики, 

комнаты по 2,4,6 

человек; 

конференцзал, 

открытая летняя 

площадка

14300 1

КДОЛ 

расположен в 

особой 

экономической 

зоне туристско-

рекреационного 

типа "Бирюзовая 

Катунь", 

природный парк 

"Ая" и "Сибирская 

монета". 

Расстояние до с. 

Нижнекаянча - 1 

км.

Медицинский пункт, 

оснащенный 

необходимым 

медицинским 

оборудованием. В 

медицинском пункте 

имеются 2 изолятора. 

В лагере реализуются 

комплексные  

оздоровительно-

образовательные программы 

"Школа безопасности", 

"Юный спасатель", "Наша 

страна", "Гражданин", 

"Полиглот", "Журналистский 

пленер", "Школа КВН" и др.

Пищеблок с современным 

технологическим 

оборудованием, обеденный 

зал с необходимой мебелью 

на 145 посадочных мест, 

спортивная площадка, 2 

переносных бассейна, 

крытая сцена.

57

Детский 

оздоровительный 

лагерь "Рассвет" 

Частная ООО "Рассвет"

Юридический:                           

г. Барнаул, ул.Гущина, 

д.185-17, тел. 89132312177  

Офис: г.Барнаул, 

ул.Г.Исакова 113А, 2 этаж                    

Фактический адрес:                             

с. Зудилово, 

Первомайского района; 

Сезонный                         
585     

7-17

14 жилых детских 

корпусов по 4 

комнаты

15500 1

ДОЛ находится в 

сосновом лесу на 

окраине 

с.Зудилово в 25 

км. от г. Барнаула, 

расстояние от  

Федеральной 

трассы Барнаул-

Новосибирск до 

ДООЛ 300м. 

Медицинская помощь 

оказывается в 

отдельном 

медицинском 

комплексе.

Программа организации 

летнего отдыха детей и 

подростков "Спорт любить-

здоровым быть"

Футбольное поле, 

баскетбольная и 

волейбольная площадки, 

спортивно-гимнастический 

комплекс, площадка для 

настольного тениса, 

пищеблок, обеденный 

зал,открытая эстрада на 500 

мест, помещения для 

занятий творчеством

14



58

Детский лагерь 

"Крылатых". Частная

Индивидуальный 

предприниматель 

Потапов Сергей 

Иванович

Юридический: 656021, 

Алтайский край,  

г.Барнаул, ул. Кутузова    

№ 16 "Б" кв. № 82 

Фактический :                                                        

Алтайский край, 

Калманский район, 

Барнаульский лесхоз, 

Власихинское лесничество, 

в 1,5 км южнее озера 

Моховое (граница 

Павловского района), 10 м 

севернее реки Барнаулка (в 

2000 км от с. Новые Зори 

Павловского района)                                                                                                                

тел./факс 66-95-52, altaideti 

@ rambler.ru

Сезонный                         
915           

9-15

Жилые корпуса:  

Кол-во корпусов -

34, из них: 9 

корпусов (кол-во 

комнат в каждом – 

4; вместимость 

комнат – 11 чел.), 23 

корпуса (верандного 

типа, вместимость - 

20 чел.), 2 корпуса 

по 4 спальни, 

вместимостью 3 чел. 

15500 1

Сосновый бор, 

п.Новые Зори, 

ст.Штабка, 3км. 

Проезд до 

пос.Новые Зори 

(автобус № 

137,138,149, 

газель № 218,718)

Медицинский изолятор 

оснащен медицинским  

оборудованием. 

Медицинский персонал 

МУЗ "Детская 

городская больница 

№5"

Воспитательно-

оздоровительная программа 

"Три Крылатые повести"

Спортивные  площадки 

(волейбольная, 

баскетбольная, футбольное 

поле), бассейн, столовая и 

обеденные залы, пищеблок, 

Клуб, библиотека, 

помещения для занятий по 

художественно-

эстетическому творчеству

59

Детский лагерь 

"МЛДД "Алтай". Частная

АРОО "Алтайский 

краевой союз 

детских и 

подростковых 

организаций"

Юридический: 656021, 

Алтайский край,  

г.Барнаул, ул. Кутузова    

№ 16 "Б" кв. № 82 

Фактический :                                                        

Алтайский край, 

Калманский район, 

Барнаульский лесхоз, 

Власихинское лесничество, 

в 1,5 км южнее озера 

Моховое (граница 

Павловского района), 10 м 

севернее реки Барнаулка (в 

2000 км от с. Новые Зори 

Павловского района)                                                                                                                

тел./факс 66-95-52, altaideti 

@ rambler.ru

Сезонный                         
916           

9-15

Жилые корпуса:  

Кол-во корпусов -

34, из них: 9 

корпусов (кол-во 

комнат в каждом – 

4; вместимость 

комнат – 11 чел.), 23 

корпуса (верандного 

типа, вместимость - 

20 чел.), 2 корпуса 

по 4 спальни, 

вместимостью 3 чел. 

15500 1

Сосновый бор, 

п.Новые Зори, 

ст.Штабка, 3км. 

Проезд до 

пос.Новые Зори 

(автобус № 

137,138,149, 

газель № 218,718)

Медицинский изолятор 

оснащен медицинским  

оборудованием. 

Медицинский персонал 

МУЗ "Детская 

городская больница 

№5"

Воспитательно-

оздоровительная программа 

"Три Крылатые повести"

Спортивные  площадки 

(волейбольная, 

баскетбольная, футбольное 

поле), бассейн, столовая и 

обеденные залы, пищеблок, 

Клуб, библиотека, 

помещения для занятий по 

художественно-

эстетическому творчеству

60
Кревой профильный 

лагерь "Успех"
краевая

КГБУ ДО 

"АКДТДиМ"

Юридический: Алтайский 

край, г. Барнаул,  

ул.Пионеров, 2  

Фактический: Алтайский 

край, Егорьевский район, 

3,5 км на юго-запад от с. 

Лебяжье

Тел: (38560) 26-3-86

e-mail: lager-yunost@mail.ru

Сезонный
800         

7-17

Корпуса на 40 

человек, 4 спальни 

по 10 человек, 

оснащены 

ногомойками и 

рукомойниками,  

кулерами с 

бутилированной 

водой, телевизор 

(кабельное 

телевидение)

14300 1

Находится в 

сосновом 

ленточном бору, 

3,5 км на 

югозапад от 

с.Лебяжье на 

берегу солено-

щелочного оз. 

Горькое

Медблок               (с 

двумя изоляторами),            

2 врача, 5 сотрудников 

младшего 

медицинского 

персонала

Программа: "Юность" - 

разноцветный мир детства 

20 жилых корпусов, 

спортплощадки: 

баскетбольная, 2 

волейбольные  площадки; 

беговая дорожка, военно-

спортивная полоса 

препятствий, теннисная 

веранда, бильярдный зал, 

тренажерный зал, площадка 

для занятий борьбой. 

Игровые для детей 

младшего возраста, 

вокальная студия, зал 

хореографии, 

компьютерный зал, 

библиотека, бассейн, 

концертный зал.

Молчанова Наталья Васильевна

89994001002

e-mail: deti_leto_turizm22@mail.ru
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