
№ 

п/

п

Полное наименование оздоровительной 

организации в соответствии с уставом 

или положением данного лагеря

Форма 

собственности
Учредитель

 (полное наименование 

учреждения, на базе 

которого создан лагерь)

Адрес фактический и 

юридический, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты

Режим работы (круглогодичный 

или сезонный), количество и 

сроки проведения смен

Количество мест 

в смену, 

возрастная 

категория детей

Условия для проживания детей и 

проведения досуга

Стоимость путевки

 (либо стоимость 1 дня 

пребывания)

 в рублях

Краткая информация об оздоровительной организации, в 

которую включаются сведения о характеристике местности, в 

которой располагается оздоровительная организация, маршруте 

следования до места ее расположения, расстояния от ближайшего 

населенного пункта, реализуемых тематических программах, 

условиях оказания медицинской помощи детям

1 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразвательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№1 

628417, Сургут, ул. Островского, 

1,  45-78-27 sc1@admsurgut.ru
сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

осень: 5 дней по графику

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 100

осень: 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня:  

лето - 247,06 руб.,

осень - 226,07 руб., 

Затраты на путевку: 

лето - 5188,26 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации.  Расположен 

в черте города, в трех этажном кирпичном здании. Здание обеспечено 

мерами пожарной и антитеррористической безопасности 

(организован пропускной режим). Имеется актовый зал, спортивный 

зал. На период работы лагеря будут реализованы программы: 

«Палитра детских голосов», «Лего-мастер», «Техническая 

мастерская». Медицинская помощь оказывается в медицинском 

пункте образовательной организации специалистами БУ ХМАО - 

Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1». 

2 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№3

628400, Сургут, ул. Энтузиастов, 

31, 45-75-72 sc3@admsurgut.ru
сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

осень: 5 дней по графику

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 125

осень: 125

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

лето - 244,48 руб., 

осень - 226,07 руб. 

Затраты на путевку: 

лето - 5134,08 руб.,

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Лагерь с 

дневным пребыванием детей находится в районе НГДУ г. Сургута, 

реализуется программа эколого-краеведческого направления 

«Царство Берендея». Медицинская помощь оказывается в 

медицинском пункте образовательной организации специалистами 

БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника 

№ 4». 

3 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№4

628401,Сургут,  ул. Федорова, 6, 

25-64-59 sc4@admsurgut.ru
сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

осень: 5 дней по графику

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 100

осень: 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня:  

лето - 247,06 руб.,

осень - 226,07 руб., 

Затраты на путевку: 

лето - 5188,26 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Для отдыха 

детей обустроены: игровые комнаты, актовый зал, библиотека, 

кабинет робототехники и спортивный зал. Основная  цель лагеря 

дневного пребывания – создать условия для развития 

индивидуальных творческих способностей личности ребенка и 

рационального использования каникулярного времени у учащихся. 

Медицинская помощь оказывается в медицинском пункте 

образовательной организации специалистами БУ ХМАО - Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 2». 

4 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№5

Юридический адрес: 628418, г. 

Сургут, ул. Пушкина, 15/1, 50-29-

33,  sc5@admsurgut.ru.

Фактический адрес: 628418, г. 

Сургут, ул. Пушкина, 15/1, 50-29-

33 (осень и лето 100 чел.); 

628403, г.Сургут, ул. Маяковского 

34а, 50-07-10 (осень и лето 100 

чел.)

сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

осень: 5 дней по графику

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 200

осень: 200

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный 

зал, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

лето - 240,61 руб., 

осень - 226,07 руб. 

Затраты на путевку: 

лето - 5052,81 руб.,

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. В лагере 

реализуется программа каникулярного образовательного отдыха 

детей «Город искусства», целью которой является создание 

нестандартной игровой среды для совместной познавательно-

творческой деятельности, направленной на социализацию и развитие 

личности ребёнка;  утверждение в сознании школьников 

нравственных и культурных ценностей. Медицинская помощь 

оказывается в медицинском пункте образовательной организации 

специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 1», БУ ХМАО - Югры «Сургутская 

городская клиническая поликлиника № 5». 

5 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №6

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№6

628400, Сургут, ул. Энтузиастов, 

49,  45-72-40/35-57-11 

sc6@admsurgut.ru

сезонный режим

весна: 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017

Возраст: 6-17 лет

весна: 100

лето: 1 смена 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный 

зал, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 247,06 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5188,26 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. МБОУ СОШ 

№ 6 находится в черте города, район НГДУ. Во время нахождения 

детей в лагере, работает медицинский кабинет, а так же станционные 

телефоны и кнопки экстренных вызовов. Медицинская помощь 

оказывается в медицинском пункте образовательной организации 

специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 4». 

6 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №7

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№7

628403, Сургут, пр-д Дружбы, 

12а, 50-07-04 sc7@admsurgut.ru
сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017

осень: 5 дней по графику 

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 100

осень: 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня:  

лето - 247,06 руб.,

осень - 226,07 руб., 

Затраты на путевку: 

лето - 5188,26 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. В лагере с 

дневным пребыванием детей реализуется модульная программа 

«Кибермедик: от игры к бизнесу». Медицинская помощь оказывается 

в медицинском пункте образовательной организации специалистами 

БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника 

№ 1». 

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Муниципальное образование городской округ город Сургут на 2017 год

                                                                                                                                           (наименование субъекта Российской Федерации, года формирования)

                                                      Администрация города Сургута

1.2. Организации с дневным пребыванием детей

РАЗДЕЛ I "ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

                        (наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и подростков)



7 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №8 

имени Сибирцева А.Н.

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№8 имени Сибирцева А.Н.

628400, Сургут, ул. Энергетиков, 

49, 52-55-95 sc8@admsurgut.ru
сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017

осень: 5 дней по графику 

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 100

осень: 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный 

зал, актовый зал.

Стоимость 1 дня:  

лето - 247,06 руб.,

осень - 226,07 руб., 

Затраты на путевку: 

лето - 5188,26 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Программа 

оздоровительной организации адаптирована на изучение истории 

родного города, истории ХМАО-ЮГРЫ по краеведческому 

направлению  «По следам Черного лиса». Медицинская помощь 

оказывается в медицинском пункте образовательной организации 

специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 3».

8 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней школы №9

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№9

628400, Сургут, ул. Крылова, 28, 

52-55-95 sc8@admsurgut.ru
сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017

осень: 5 дней по графику 

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 150

осень: 150

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал, музей.

Стоимость 1 дня: 

лето - 242,76 руб., 

осень - 226,07 руб. 

Затраты на путевку: 

лето - 5097,96 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. 

Медицинская помощь оказывается в медицинском пункте 

образовательной организации специалистами БУ ХМАО - Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 4».

9 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№10 с углубленным изучением отдельных 

предметов

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№10 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов

628403, Сургут, ул. Северная, 72а,  

50-07-12 sc10@admsurgut.ru
сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

Возраст: 6-17 лет

весна: 125

лето: 1 смена 125

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 244,48 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5134,08 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Реализуемая 

модульная тематическая программа «Солнечная страна». 

Медицинская помощь оказывается в медицинском пункте 

образовательной организации специалистами БУ ХМАО - Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 1».

10 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней школы №12 

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№12

628400, Сургут, ул. Кукуевицкого, 

12/3, 34-34-75 sc12@admsurgut.ru
сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

осень: 5 дней по графику

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 175

осень: 175

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня:  

лето - 241,54 руб.,

осень - 226,07 руб., 

Затраты на путевку: 

лето - 5072,34 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. 

Расположение по адресу: ул. Кукуевицкого 12/3, в близком окружении 

находятся объекты спортивной направленности: футбольное поле, 

спортивная площадка, баскетбольная и волейбольные площадки; в 

шаговой доступности учреждения культуры и досуга. Программа, 

реализуемая на лагере с дневным пребыванием детей, направлена на 

воспитание экологического сознания, посвящена Году Экологии. 

Медицинская помощь оказывается в медицинском пункте 

образовательной организации специалистами БУ ХМАО - Югры 
11 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№13

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№13

628402, Сургут, пр-т 

Комсомольский, 10, 52-50-71 

sc13@admsurgut.ru

сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

Возраст: 6-17 лет

весна: 100

лето: 1 смена 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня:  

лето - 247,06 руб.,

осень - 226,07 руб., 

Затраты на путевку: 

лето - 5188,26 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации.Реализуемая 

программа лагеря с дневным пребыванием детей «Взлетная полоса», 

«Планета дружбы». Медицинская помощь оказывается в 

медицинском пункте образовательной организации специалистами  

БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника 

№ 2». 

12 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№15

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№15

Юридический адрес: 628418, 

Сургут, ул. Пушкина, 15а, 51-00-

25, sc15@admsurgut.ru.

Фактический адрес: ул. Пушкина, 

15а (лето - 150 чел. и весна - 100 

чел.); 628414, Сургут, ул. 

Саянская, 9а (весна - 50 чел.)

сезонный режим

весна: 20.03.201-24.03.2016

лето: 1 смена 01.06.2016-24.06.2016 

Возраст: 6-17 лет

весна: 150

лето: 1 смена 150

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный 

зал, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 242,76 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5097,96 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Здание 

обеспечено мерами пожарной и антитеррористической безопасности 

(организован пропускной режим). Лагерь располагается на 1 и 2 

этаже здания. Пребывание в отрядных комнатах рассчитано на 25 

человек. Имеется актовый зал, спортивный зал и столовая. 

Медицинская помощь оказывается в медицинском пункте 

образовательной организации специалистами  БУ ХМАО – Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 5». На период 

работы лагеря будут реализованы программы: «Шахматное 

королевство», «В царстве царя Берендея».

13 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№18 имени Виталия Яковлевича 

Алексеева

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№18 имени Виталия 

Яковлевича Алексеева

628400, Сургут, ул. Энергетиков, 

5/1, 23-00-35 sc18@admsurgut.ru
сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017

осень: 5 дней по графику

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 125

осень: 125

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

лето - 244,48 руб., 

осень - 226,07 руб. 

Затраты на путевку: 

лето - 5134,08 руб.,

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. На период 

работы лагеря будет реализована программа социальной 

направленности  «Робинзоны». Медицинская помощь оказывается в 

медицинском пункте образовательной организации специалистами 

БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника 

№ 3».

14 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№19

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№19

Юридический адрес: 628400, 

Сургут, ул. Геологическая, 7/1, 21-

25-23, sc19@admsurgut.ru

Фактический адрес: 628400, 

Сургут, ул. Фёдорова, 63 (лето), 

ул. Геологическая, 7/1 (осень).

сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017

осень: 5 дней по графику

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 200

осень: 200

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

лето - 240,61 руб., 

осень - 226,07 руб. 

Затраты на путевку: 

лето - 5052,81 руб.,

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. 

Медицинская помощь оказывается в медицинском пункте 

образовательной организации специалистами БУ ХМАО - Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 2».

15 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№20

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№20

628414, Сургут, ул. Толстого, 20а, 

95-03-27 sc20@admsurgut.ru
сезонный режим

лето: 2 смена 26.06.2017-19.07.2017 

осень: 5 дней по графику 

Возраст: 6-17 лет

лето: 2 смена 100

осень: 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня:  

лето - 247,06 руб.,

осень - 226,07 руб., 

Затраты на путевку: 

лето - 5188,26 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. В лагере с 

дневным пребыванием детей реализуется программа "Лагерь Успеха" 

с участием в спортивных и подвижных играх, занимательных 

конкурсов и викторинах. Медицинская помощь оказывается в 

медицинском пункте образовательной организации специалистами 

БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника 

№ 4».

16 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№22 имени Геннадия Федотовича 

Пономарева

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№22 имени Геннадия 

Федотовича Пономарева

628422, Сургут, ул. Замятинская, 

4, 21-42-47 sc22@admsurgut.ru
сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

осень: 5 дней по графику 

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 175

осень: 175

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня:  

лето - 241,54 руб.,

осень - 226,07 руб., 

Затраты на путевку: 

лето - 5072,34 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. В лагере с 

дневным пребыванием детей реализуется программа "Ералаш". 

Медицинская помощь оказывается в медицинском пункте 

образовательной организации специалистами БУ ХМАО - Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 4».



17 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№24

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№24

628400, Сургут, ул. Ленина, 35/2, 

52-26-77 sc24@admsurgut.ru
сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017

Возраст: 6-17 лет

весна: 100

лето: 1 смена 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный 

зал, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 247,06 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5188,26 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации.Территория 

лагеря с дневным пребыванием детей  огорожена, соответствует 

нормам СанПиН. Программа «Счастливое детство» духовно-

нравственной направленности нацелена на формирование важнейших 

навыков духовно-нравственного развития и интеллектуальных 

способностей детей для успешной их социализации. Медицинская 

помощь оказывается в медицинском пункте образовательной 

организации специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская 

городская клиническая поликлиника № 1».

18 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№25

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№25

628416, Сургут, ул. Декабристов, 

8, 52-56-66 sc25@admsurgut.ru
сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-24.06.2017 

осень: 5 дней по графику 

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 100

осень: 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный 

зал, актовый зал.

Стоимость 1 дня:  

лето - 247,06 руб.,

осень - 226,07 руб., 

Затраты на путевку: 

лето - 5188,26 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. 

Тематическая программа направлена на укрепление физических и 

психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности, получение участниками смены умений и навыков  

индивидуальной и коллективной творческой деятельности, 

самоуправления, социальной активности. Медицинская помощь 

оказывается в медицинском пункте образовательной организации 

специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 3».

19 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№26

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№26

628416, Сургут, ул. Бахилова, 5, 

32-95-62, sc26@admsurgut.ru
сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017

Возраст: 6-17 лет

весна: 150

лето: 1 смена 150

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и комплекс, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 242,76 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5097,96 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. 

Тематическая программа "Школа здоровья" направлена на 

укрепление физических и психологических сил детей и подростков. 

Медицинская помощь оказывается в медицинском пункте 

образовательной организации специалистами БУ ХМАО - Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 5».

20 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№27

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№27

628418, Сургут, ул. Мира, 23, 52-

04-31 sc27@admsurgut.ru
сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

осень: 5 дней по графику 

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 75

осень: 75

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный 

зал, актовый зал.

Стоимость 1 дня:  

лето - 251,36 руб.,

осень - 226,07 руб., 

Затраты на путевку: 

лето - 5278,56 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. МБОУ СОШ 

№27 находится в 13 микрорайоне города. Реализуем тематическую 

программу и программу дополнительного образования,включающую 

театральную студию, волейбол, декоративно-прикладное творчество. 

Медицинская помощь оказывается в медицинском пункте 

образовательной организации специалистами БУ ХМАО - Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 5».

21 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№29

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№29

628410, Сургут, ул. Крылова, 29/1, 

53-08-30 sc29@admsurgut.ru
сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

Возраст: 6-17 лет

весна: 175

лето: 1 смена 175

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 241,54 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5072,34 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации.Территория, 

прилегающая к зданию благоустроена, озеленена, имеется наружное 

освещение, со всех сторон просматривается камерами наружного 

наблюдения. Реализуется программа профильного лагеря с дневным 

пребыванием детей «В гостях у Светофорика» по предупреждению 

правонарушений и травматизма в сфере дорожного движения среди 

воспитанников лагеря. Медицинская помощь оказывается в 

медицинском пункте образовательной организации специалистами 

БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника 

№ 4».

22 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

начальной школы №30

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение начальная школа 

№30

628415, Сургут, ул. Ленина, 68/1, 

35-70-80 sc30@admsurgut.ru
сезонный режим

лето: 2 смена 03.07.2017-26.07.2017 

осень: 5 дней по графику 

Возраст: 6-17 лет

лето: 2 смена 100

осень: 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня:  

лето - 247,06 руб.,

осень - 226,07 руб., 

Затраты на путевку: 

лето - 5188,26 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации.Территория, 

прилегающая к зданию благоустроена, озеленена, имеется наружное 

освещение, со всех сторон просматривается камерами наружного 

наблюдения. Реализуется программа профильного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Герои нашего времени». Медицинская помощь 

оказывается в медицинском пункте образовательной организации 

специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 4».

23 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней школы №31

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№31

628408, Сургут, ул. Иосифа 

Каролинского, 18, 94-29-91 

sc31@admsurgut.ru

сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017

Возраст: 6-17 лет

весна: 100

лето: 1 смена 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 247,06 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5188,26 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Лагерь с 

дневным пребыванием детей - «Friends.ru» (лето), «Интеллектуальная 

школа» (весна). Воспитанники смогут посетить краеведческий музей, 

филармонию, познакомиться и повысить свои знания в области 

английского языка, примут участие в мастер-классах. Медицинская 

помощь оказывается в медицинском пункте образовательной 

организации специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская 

городская клиническая поликлиника № 2».

24 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№32

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№32

628417, Сургут, ул. Чехова, 10/2, 

52-57-75 sc32@admsurgut.ru
сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017

лето: 3 смена 07.08.2017-30.08.2017

Возраст: 6-17 лет

весна: 150

лето: 1 смена 100

лето: 3 смена 50

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал, музей.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 242,76 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5097,96 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Реализуется 

образовательная программа лагеря с дневным пребыванием детей 

«Экологический калейдоскоп». Медицинская помощь оказывается в 

медицинском пункте образовательной организации специалистами 

БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника 

№ 5».



25 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

начальной школы №37

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение начальная школа 

№37

628417, Сургут, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 8/1, 51-03-73 

sc37@admsurgut.ru

сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 31.05.2017-24.06.2017

Возраст: 6-17 лет

весна: 100

лето: 1 смена 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и игровая площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 247,06 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5188,26 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Реализуется 

программа «Мы из Ромашково» (естественнонаучный 

(экологический) профиль), целью которой является создание 

нестандартной игровой среды для совместной познавательно - 

творческой деятельности, направленной на повышение 

экологической грамотности, формирования здорового и 

экологически безопасного образа жизни. Медицинская помощь 

оказывается в медицинском пункте образовательной организации 

специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 1».

26 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№38

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№38

628405, Сургут, пр. 

Пролетарский, 14а, 52-50-74 

sc38@admsurgut.ru

сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017

Возраст: 6-17 лет

весна: 150

лето: 1 смена 150

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 242,76 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5097,96 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Реализуется 

программа технической и оздоровительной направленности. 

Медицинская помощь оказывается в медицинском пункте 

образовательной организации специалистами БУ ХМАО - Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 2».

27 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

начальной школы №42

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение начальная школа 

№42

628400, Сургут,  ул. Мечникова, 

5, 39-67-97 sc42@admsurgut.ru
сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017

Возраст: 6-17 лет

весна: 100

лето: 1 смена 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 247,06 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5188,26 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. На период 

работы лагеря будет реализована программа художественно-

эстетической направленности «Школа моей мечты». Медицинская 

помощь оказывается в медицинском пункте образовательной 

организации специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская 

городская клиническая поликлиника № 4».

28 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения начальной 

школы "Перспектива"

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

начальная школа 

"Перспектива"

Юридический адрес: 628400, 

Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/1, 

23-90-29 sc43@admsurgut.ru

Фактический адрес: 628400, 

Сургут, ул. 30 лет Победы, 39/1

сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 31.05.2017-24.06.2017 

Возраст: 6-17 лет

весна: 150

лето: 1 смена 150

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный 

зал, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 242,76 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5097,96 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Лагерь 

дневного пребывания «Этноэкспресс»-профиль смены 

этнографический . Лагерь находится в черте города. Для организации 

отдыха и оздоровления детей в учреждении имеются: большой и 

малый спортивные залы, актовый зал на 200 посадочных мест, 

пищеблок, мед. кабинет, игровые комнаты.Медицинская помощь 

оказывается в медицинском пункте образовательной организации 

специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 1». 

29 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№44

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№44

628406, Сургут, пр. 

Пролетарский, 5/1, 23-77-13 

sc44@admsurgut.ru

сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

осень: 5 дней по графику 

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 125

осень: 125

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал, музей.

Стоимость 1 дня:  

лето - 244,48 руб.,

осень - 226,07 руб., 

Затраты на путевку: 

лето - 5134,08 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Возле 

организации иметься два парка отдыха. В лагере планируется 

реализация экологической программы, которая посвящена «Году 

Экологии», формированию экологической культуры. Медицинская 

помощь оказывается в медицинском пункте образовательной 

организации специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская 

городская клиническая поликлиника № 1». 

30 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№45

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№45

Юридический адрес: 628405, 

Сургут, пр-д Взлетный, 6, 25-31-

23, sc45@admsurgut.ru

Фактический адрес: пр-д 

Взлетный, 6 (весна), 628405, 

Сургут, пр-д Взлетный, 3, 25-28-

34 (лето)

сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

Возраст: 6-17 лет

весна: 250

лето: 1 смена 250

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал, музей.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 239,32 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5025,72 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Возле 

организации иметься два парка отдыха. В лагере планируется 

реализация программа «Югорка». Медицинская помощь оказывается 

в медицинском пункте образовательной организации специалистами 

БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника 

№ 2». 

31 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №46 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№46 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов

628415, Сургут, ул. Чехова, 5/2, 

35-35-41 sc46@admsurgut.ru
сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

Возраст: 6-17 лет

весна: 125

лето: 1 смена 125

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 244,48 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5134,08 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. На 

территории лагеря с дневным пребыванием детей «Солнцеград» 

располагается библиотека, бассейн. В период работы лагеря будет 

реализована программа «Этнонити», направление программы-

этнокультурное. Медицинская помощь оказывается в медицинском 

пункте образовательной организации специалистами БУ ХМАО - 

Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5». 

32 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждение 

гимназии "Лаборатория Салахова" 

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

"Лаборатория Салахова" 

Юридический адрес: 628417, 

Сургут, б-р Свободы, 6, 51-57-34 

gim1@admsurgut.ru

Фактический адрес: 628417, 

Сургут, ул. Ленина,33а, 28-37-16 

(весна), 

б-р Свободы, 4/1 (лето)

сезонный режим

лето: 1 смена 31.05.2017-24.06.2017 

осень: 5 дней по графику 

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 200

осень: 200

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

лето - 240,61 руб., 

осень - 226,07 руб. 

Затраты на путевку: 

лето - 5052,81 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Организация  

отдыха детей через систему культурно-массовых,  спортивных 

мероприятий, экскурсий, деятельность творческих модулей и 

реализация краткосрочных дополнительных общеразвивающих 

программ. Медицинская помощь оказывается в медицинском пункте 

образовательной организации специалистами БУ ХМАО - Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 1». 

33 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии №2 

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия №2 

628400, Сургут, ул. Декабристов, 

5/1, 52-26-80, gim2@admsurgut.ru
сезонный режим

лето: 1 смена 31.05.2017-24.06.2017 

осень: 5 дней по графику 

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 100

осень: 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал, музей.

Стоимость 1 дня: 

лето - 247,06 руб., 

осень - 226,07 руб. 

Затраты на путевку: 

лето - 5188,26 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Название 

смены лагеря «Радуга», профиль: тематический «Остров Детских 

желаний». Медицинская помощь оказывается в медицинском пункте 

образовательной организации специалистами БУ ХМАО - Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 1». 



34 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии имени Ф.К. Салманова 

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия имени 

Ф.К. Салманова 

Юридический адрес: 628402, 

Сургут, ул. Московская д. 33,  52-

52-17 gim3@admsurgut.ru

Фактический адрес: 628400, 

Сургут, пр. Комсомольский, д. 

13/1,  52-52-17 

сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 31.05.2017-24.06.2017 

Возраст: 6-17 лет

весна: 125

лето: 1 смена 125

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 244,48 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5134,08 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. На 

территории лагеря с дневным пребыванием детей «Мир начи нается с 

тебя» располагается библиотека, бассейн, 2 спортивных зала. В 

период работы лагеря будет реализована программа, направленная на 

профориентационный профиль. Медицинская помощь оказывается в 

медицинском пункте образовательной организации специалистами 

БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника 

№ 2». 

35 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея 

№1

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №1

628415, Сургут, ул. Энтузиастов, 

61а, 35-33-21, 32-94-61 

lic1@admsurgut.ru

сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

осень: 5 дней по графику 

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 100

осень: 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный 

зал, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

лето - 247,06 руб., 

осень - 226,07 руб. 

Затраты на путевку: 

лето - 5188,26 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Территория, 

прилегающая к зданию, благоустроена, озеленена,  ограждена, 

имеется наружное освещение и система видеонаблюдения. Для 

воспитанников пришкольного лагеря будет реализована программа 

«Истоки» социально – педагогической направленности.Медицинская 

помощь оказывается в медицинском пункте образовательной 

организации специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская 

городская клиническая поликлиника № 4». 

36 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Сургутского естественно-научного лицея

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сургутский 

естественно-научный лицей

Юридический адрес: 628408, ул. 

Энергетиков, 51, 50-14-22, 

lic2@admsurgut.ru

Фактический адрес: ул. 

Энергетиков, 51, 50-14-22 (весна), 

628408, ул. Просвещения, 50 

(лето)

сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

Возраст: 6-17 лет

весна: 150

лето: 1 смена 150

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 242,76 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5097,96 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Реализуется 

программа естественноннаучной, технической, художественной, 

социально-педагогической, физкультурно-спортивной 

направленности. Медицинская помощь оказывается в медицинском 

пункте образовательной организации специалистами БУ ХМАО - 

Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3». 

37 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея 

№3 

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №3

628403,Сургут,  ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 6В, 31-66-19 

lic3@admsurgut.ru

сезонный режим

лето: 1 смена 31.05.2017-24.06.2017 

осень: 5 дней по графику 

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 75

осень: 75

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал, музей.

Стоимость 1 дня: 

лето - 251,36 руб., 

осень - 226,07 руб. 

Затраты на путевку: 

лето - 5278,56 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Модульная 

программа «Курс интерактивных занятий по профилактике детского 

травматизма и формированию культуры собственной безопасности 

Академия спасателей «Герои нашего времени». Медицинская помощь 

оказывается в медицинском пункте образовательной организации 

специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 1». 

38 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея 

имени генерал-майора Хисматулина 

Василия Ивановича

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей имени 

генерал-майора Хисматулина 

Василия Ивановича

628400,Сургут,  пр. 

Комсомольский, 29, 21-22-66 

lic4@admsurgut.ru

сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

Возраст: 6-17 лет

весна: 75

лето: 1 смена 75

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 251,36 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5278,56 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации. Реализуется 

программа многопрофильной направленности. Медицинская помощь 

оказывается в медицинском пункте образовательной организации 

специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 1». 

39 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

начальной школы "Прогимназия" 

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение начальная школа 

"Прогимназия" 

628400, Сургут, ул. Лермонтова, 

8/2, 52-00-49 

progimnazia@admsurgut.ru

сезонный режим

весна 20.03.2017-24.03.2017

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

Возраст: 6-17 лет

весна: 200

лето: 1 смена 200

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

весна - 226,07 руб., 

лето - 240,61 руб. 

Затраты на путевку: 

весна - 1130,35 руб., 

лето - 5052,81 руб.

Организован на базе образовательной организации. Программа 

реализации социально-педагогическая направленность 

«Удивительный город». Основная цель программы -  воспитание 

юных граждан в процессе изучение истории, традиций и духовного 

наследия города Сургута. Медицинская помощь оказывается в 

медицинском пункте образовательной организации специалистами 

БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника 

№ 5».
40 Лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

индивидуального развития"

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр индивидуального 

развития"

628403, Сургут, ул.Рабочая, 43,  

50-09-67 muk1@admsurgut.ru
сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2016 

осень: 5 дней по графику 

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 100

осень: 100

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, актовый зал.

Стоимость 1 дня:  

лето - 247,06 руб.,

осень - 226,07 руб., 

Затраты на путевку: 

лето - 5188,26 руб., 

осень - 1130,35 руб.

Организован на базе образовательной организации. На период 

работы лагеря будет реализована  программа дополнительного 

образования «Урбанистическая школа». Медицинская помощь 

оказывается в медицинском пункте образовательной организации 

специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 1».

41 Лагерь с дневным пребыванием детей 

частного общеобразовательного 

учреждения гимназии во имени Святителя 

Николая Чудотворца

Частное Частное общеобразовательное 

учреждение гимназия во 

имени Святителя Николая 

Чудотворца

628401, Сургут, ул.Мелик-

Карамова, храм Преображения 

Господня,ул. Мелик-Карамова, 

мкр. 23А, 26-74-26, spkg@bk.ru

сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-26.06.2017 

Возраст: 6-17 лет

лето: 1 смена 75

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, спортивный зал 

и площадка, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

251,36 руб.

Затраты на путевку: 

5278,56 руб.

Организован на базе образовательной организации. Летний лагерь с 

дневным пребыванием детей реализуется в целях профилактики 

здорового образа жизни и духовно-нравственного воспитания детей, 

развития творческой личности ребенка. В период работы лагеря 

проходят оздоровительные, спортивные, гражданско-патриотические 

и культурно-массовые мероприятия. 

42 Лагерь с дневным пребыванием детей 

спортивного направления МБУ ДО 

СДЮСШОР "Ермак" на базе СОК 

"Энергетик"

Муниципальная, 

закреплённая 

Учредителем на 

праве 

оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско – 

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Ермак» (МБУ ДО 

СДЮСШОР "Ермак")          

Юридический адрес: 

(фактический адрес)628400 

Тюменская обл., город  Сургут, 

улица Энергетиков, дом 47 

Контактные телефоны: 8 (3462)52-

87-21; 52-87-31. Адрес 

электронной почты: sdy-

ermak@yandex.ru

Фактический адрес: ХМАО-

Югра, город Сургут, ул. 

Энергетиков, 47, СОК 

"Энегргетик"

Сезонный (летний и осенний 

периоды) 

Продолжительность  смены: лето - 

21 день, осень - 5 дней

Сроки проведения смен: 

Лето: 1 смена: 01.06.2017 - 

26.06.2017

осень: ноябрь (по графику канииул)      

Возраст: 6-17 лет 

(воспитанники 

спортивной 

школы)

1 смена: 45

осень: 30

Проживание не предусмотрено. 

Пребывание детей – дневное,без 

организации дневного сна.

В наличии  залы для проведения игр и 

мероприятий, спортивно-игровой 

инвентарь, музыкальные центры, 

телевизоры, теннисные столы. 

Материально-техническая база СОК  

«Энергетик»: зал бокса - 1 ед. 

24,18х12 (290,2 м2); тренажерный зал  

- 1 ед. 9,5х7,3 (69,35 м2 ); зал штанги  - 

1 ед. 11х8 (88 м2 );  спортивных 

площадки - 2 ед. 30х18 каждая по (594 

м2),  спортивная площадка - 1ед. 

44х22 (968 м2).     

Стоимость путёвки: 

4601,0 рублей в 

смену, в том числе 

добровольные 

пожертвования: 800,0 

рублей за смену. 

Стоимость 1 

койко/дня  219,09 

рублей 

Лагерь с дневным пребыванием детей МБУ ДО СДЮСШОР "Ермак"

располагается в черте города на базе спортивно-оздоровительного

комплекса "Энергетик" с удобными подъездными путями и

оборудованной автостоянкой. Для детей, с учетом их возрастных

особенностей, разработана специальная досугово-образовательная

программа, сочетающая в себе продолжение тренировочного

процесса и оздоровительный отдых). Медицинская помощь

предоставляется квалифицированными медицинскими сотрудниками

учреждения на базе медицинского кабинета спортивного комплекса.

Предусмотрен запас медикаментов для оказания первой доврачебной

помощи. Проводится комплексная оценка эффективности

оздоровления детей.                                                                                                                                                                                     



43 Лагерь с дневным пребыванием детей 

спортивного направления МБУ ДО 

СДЮСШОР "Югория" имени А.А. 

Пилояна 

Муниципальная, 

закреплённая 

Учредителем на 

праве 

оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Югория» имени 

А.А.Пилояна (МБУ ДО 

СДЮСШОР имени А.А. 

Пилояна)  

Юридический адрес: 

(фактический адрес) 628418, 

Тюменская область, ХМАО- 

Югра, город Сургут, улица 

Пушкина, дом 15/2

Контактный телефон/факс: 8 

(3462) 502-024 /8 (3462) 502-025, 

ugoria@admsurgut.ru

Сезонный (летний) режим

Продолжительность  смены 21 день.

Сроки  проведения: Лето: 

1 смена: 01.06.2017 - 26.06.2017

Возраст: 6-17 лет 

(воспитанники 

спортивной 

школы)

1 смена: 90

Проживание не предусмотрено. 

Пребывание детей – дневное, без 

организации дневного сна. 

Материально-техническая база 

соответствует реализуемым 

программам. В наличии помещения: 

баскетбольный зал с 2 игровыми 

полями - 1 ед.на 1135,10 м.кв., зал 

боевых единоборств - 1 ед. на 122 

кв.м, зал спортивной и 

оздоровительной аэробики - 1 ед. на 

37,6 кв.м, тренажерный зал № 1- 30,20 

кв.м, тренажерный зал №2 - 60 кв.м. 

Имеется спортивное оборудование и 

инвентарь.

 Стоимость путёвки: 

5495,2 рублей в 

смену,  из 

внебюджетных 

средств: 1500,0 

рублей за смену; 

Стоимость                       

1 дня пребывания 

261,68 рублей 

Основой программного содержания работы лагеря МБУ ДО

СДЮСШОР «Югория» имени А.А.Пилояна является идея создания

благоприятных условий для продолжения учебно - тренировочного

процесса, организации активного отдыха, укрепления здоровья,

личностного роста и самореализации детей из числа воспитанников

учреждения. Лагерь оснащен всем необходимым спортивным

оборудованием и инвентарем, отвечающим всем нормам и правилам

безопасности, обеспечен запасом медикаментов, необходимых для

оказания первой доврачебной помощи. Медицинское обслуживание

осуществяет высококвалифицированный персонал учреждения на

базе двух лицензированных кабинетов. Проводится комплексная

оценка эффективности оздоровления детей. Направление спорта:

баскетбол, спортиная аэробика, восточное боевое единоборства,

кудо.

44 Лагерь с дневным пребыванием детей 

спортивного направления МБУ ДО 

СДЮСШОР № 1 на базе Спортивного 

центра с универсальным игровым залом № 

1

Фактический адрес: город Сургут,     

ул.Ивана Захарова, 25

тел. 8 (3462) 94-31-20

Возраст: 6-17 лет 

(воспитанники 

спортивной 

школы)

1 смена: 155

45 Лагерь с дневным пребыванием детей 

спортивного направления МБУ ДО 

СДЮСШОР № 1 на базе МБОУ СОШ 

№22  

Фактический адрес: город Сургут,        

пос. Дорожный, ул. Замятинская 4

тел. 8 (3462) 214-247

Возраст: 6-17 лет 

(воспитанники 

спортивной 

школы)

1 смена: 35

46 Лагерь с дневным пребыванием детей 

спортивного напрвления МБУ ДО 

СДЮСШОР № 1  на базе МБОУ СОШ № 

27

Фактический адрес: город Сургут, 

ул. Мира, дом 23, тел:8 (3462) 52-

04-31

Возраст: 6-17 лет 

(воспитанники 

спортивной 

школы)

1 смена: 35

47 Лагерь с дневным пребыванием детей 

спортивного направления МБУ ДО 

СДЮСШОР № 1 на базе МБОУ СОШ № 

45

Фактический адрес: 628400,           

г. Сургут, проезд Взлетный, дом 3
Возраст: 6-17 лет 

(воспитанники 

спортивной 

школы)

1 смена: 15

48 Лагерь с дневным пребыванием детей 

спортивного направления МБУ ДО 

СДЮСШОР № 1 на базе на базе МБОУ 

СОШ № 44

Фактический адрес: г. Сургут, пр. 

Пролетарский, 5/1, тел:8 (3462) 

23-77-14

Возраст: 6-17 лет 

(воспитанники 

спортивной 

школы)

1 смена: 45

49 Лагерь с дневным пребыванием детей 

спортивного направления МАУ ДО 

СДЮСШОР "Олимп" на базе КСК 

"Геолог"    

Фактический адрес: город Сургут, 

улица Мелик-Карамова, дом 12, 

тел: 8 (3462) 267-034 

Возраст: 6-17 лет 

(воспитанники 

спортивной школы 

)

Лето:1 смена: 126

50  Лагерь с дневным пребыванием детей 

спортивного направления МАУ ДО 

СДЮСШОР "Олимп" на базе  

плавательного бассейна "Водолей"             

Фактический адрес: город Сургут, 

улица 30 лет Победы, дом 22А, 

тел: 8 (3462) 243-060.  

Возраст: 6-17 лет 

(воспитанники 

спортивной школы

 Лето: 1 смена: 45

Сезонный (летний) режим.

Продолжительность  смены: лето - 

21 день.

Сроки  проведения: Лето: 

1 смена: 01.06.2017 - 26.06.2017

1 смена: 171

Муниципальная, 

закреплённая 

Учредителем на 

праве 

оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная  детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 

(МБУ ДО СДЮСШОР № 1)  

Юридический адрес: 628400,  

Тюменская область, ХМАО-

Югра, город Сургут, ул. Ивана 

Захарова,  дом 25.Контактный 

телефон/факс:                                                

8 (3462) 943-120, 

sport3@admsurgut.ru                             

Сезонный (летний) режим

Продолжительность  смены 21 день.  

Сроки  проведения: Лето:                                                                                                            

1 смена: 01.06.2017 - 26.06.2017          

1 смена: 285               

Муниципальное автономное е 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва 

"Олимп" (МАУ   ДО 

СДЮСШОР "Олимп")

Юридический адрес: 628400, 

Тюменская область, ХМАО-

Югра, город Сургут, улица 

Мелик-Карамова, дом 12,                                                                                    

тел.8(3462) 267-034, 

olimp_chool86@mail.ru.       

Муниципальная, 

закреплённая 

Учредителем         

на праве 

оперативного 

управления

Стоимость путёвки: 

5252,87 руб. за смену.   

Стоимость 1 дня 

пребывания: 250,14 

рублей 

Проживание не предусмотрено. 

Пребывание детей – дневное, без 

организации дневного сна. 

Помещения лагерей соответствуют 

санитарным нормам, предъявляемым 

к устройству лагерей с дневным 

пребыванием детей. Материально-

техническая база соответствует 

реализуемым программам. В наличии: 

залы для проведения мероприятий и 

игровой деятельности, плавательный 

бассейн,бильярдный зал, спортивно-

игровой инвентарь, музыкальные 

центры, телевизоры, теннисные 

столы. 

Лагеря с дневным пребыванием детей МБУ ДО СДЮСШОР №1

располагаются, как на собственной базе, так и на базах

общеобразовательных учреждений (школ) города Сургута (по

согласованию сторон). К местам расположения лагерей подведены

удобные подъездные пути городской инфраструктуры. Доставка

детей осуществляется городским общественным транспортом под

контролем родителей (законных представителей) детей. Основное

программным содержанием лагерей МБУ ДО СДЮСШОР № 1

является создание благоприятных условий для укрепления здоровья и

активного отдыха воспитанников спортивной школы. Это позволит

укрепить здоровье детей, получить дополнительные возможности для

личностного роста и самореализации. Обеспечивается медицинское

обслуживание лагерей на базе лицензированного медицинского

пункта спортивной школы и медпунктов школ города.. По итогам

смены проводится оценка эффективности оздоровления детей.

Направления спорта: греко-римская борьба, легкая атлетика,

художественная гимнастика, ушу, кикбоксинг.

Финансирование на 1 

ребенка: 5494,97 

рублей, в том числе 

внебюджет, 

добровольные 

пожертвования: 800,0 

рублей. Стоимость                        

1 дня пребывания: 

261,67 рублей

Проживание не предусмотрено. 

Пребывание детей – дневное, без 

организации дневного сна. 

Материально-техническая база: в 

наличии спортивные залы, учебные 

классы,  спортивно-игровой инвентарь 

для проведения учебно-

тренировочных занятий и 

мероприятий спортивных лагерей.

Лагеря с дневным пребыванием детей МАУ ДО СДЮСШОР "Олимп"

действуют на базе культурно-спортивного комплекса "Геолог" и

плавательного бассейна "Водолей", входящих в структуру

учреждения и располагаются в черте города. К спортивно-

оздоровительным комплексам подведены удобные подъездные пути

и оборудованы автостоянки. Основное направление деятельности

лагерей дневного пребывания детей - спортивно-оздоровительное. В

лагерях реализуется досуговая программа "Юнные звёзды Олимпа".

Медицинское обслуживание обеспечивается квалифицированными

специалистами учреждения на базе лицензированных медицинских и

процедурных кабинетов, оснащеных необходимым оборудованием и

запасом медикаментов для оказания первой доврачебной помощи. По

итогам смены лагерей предусматривается проведение комплексной

оценки эффективности оздоровления каждого ребёнка. Направление

спорта:плавание, дзюдо, тхэквондо, бильярдный спорт



51 Лагерь с дневным пребыванием детей 

спортивного направления МБУ ДО 

СДЮСШОР "Аверс"

Муниципальная, 

закрепленная 

Учредителем на 

праве 

оперативного 

управления

МБУ ДО СДЮСШОР "Аверс" 

(муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва 

"Аверс")

Юридический адрес:(фактический 

адрес)628400, Тюменская 

область, ХМАО-Югра, город 

Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 

1а. Контактный тел/факс: 8 (3462) 

525-401, sk_avers@admsurgut.ru

Сезонный (летний) режим

Продолжительность смены 21 день.

Сроки проведения: Лето:  1 смена: 

01.06.2017  - 26.06.2017

Возраст: 6-17 лет 

(воспитанники 

спортивной 

школы)

Лето: 1 смена: 60

Проживание не предусмотрено. 

Пребывание детей – дневное, без 

организации дневного сна, без 

организации дневного сна. 

Помещение лагеря соответствует 

санитарным нормам, предъевляемым 

к устройству лагерей с дневным 

пребыванием детей.  В наличии: 

игровой зал, зал для настольного 

тенниса, конференц зал с 

оборудованной игровой комнатой. 

Лагерь укомплектован различным 

спортивным инвентарём, телевизором 

DVD-плеером, музыкальным центром. 

Стоимость путёвки: 

5694,97   рубль, в том 

числе родительская 

плата 

(пожертвование) : 

1000,0 рублей. 

Стоимость                        

1  койко-дня: 271,19  

рублей 

Лагерь с дневным пребыванием детей находится в черте города на

базе спортивного комплекса "Аверс". К спортивному комплексу

подведены удобные подъездные пути. Доставка детей к месту

расположения лагеря осуществляется на общественном городском

транспорте под контролем родителей (законных представителей).

Основным направлением деятельности лагеря является создание

благоприятных условий для активного отдыха, укрепления здоровья и

личностного роста детей-спортсменов из числа воспитанников

СДЮСШОР "Аверс". В летнем лагере помимо учебно-тенировочных

занятий по видам спорта для детей проводится множество культурно-

досуговых и развивающих мероприятий. Медицинское обслуживание

обеспечивается квалифицированным медицинским персоналом

учреждения на базе лицензированного медицинского кабинета. По

окончанию смены проводится комплексная оценка эффективности

оздоровления каждого ребёнка, посетившего летний лагерь.

Направления спорта:  волейбол, настольный теннис, бакетбол.

52 Лагерь с дневным пребыванием детей 

спортивного направления МБУ ДО 

ДЮСШ "Виктория"

Фактический адрес: город Сургут, 

улица Московская, дом 34В,  

офис ДЮСШ "Виктория", тел. 

(3462) 211-109                                

Возраст:  6-17 лет, 

воспитанники 

спортивной школы

1 смена: 30

53 Лагерь с дневным пребыванием детей 

спортивного направления МБУ ДО 

ДЮСШ "Виктория" на базе СОК 

"Энергетик"

Фактический адрес: город  

Сургут, улица Энергетиков, дом 

47, тел. 8(3462) 211-109 
Возраст:6-17 лет, 

воспитанники 

спортивной школы

1 смена: 25

54 Лагерь с дневным пребыванием детей 

спортивного направления МБУ ДО 

ДЮСШ "Виктория" на базе МБОУ СОШ 

№ 9

Фактический адрес: город Сургут, 

улица Крылова дом 28,  

Контактные телефоны: 8(3462) 94-

01-61 Адрес электронной почты: 

sc9@admsurgut.ru

Возраст: 6-17 лет,  

воспитанники 

спортивной школы

1 смена: 20

55 Тематический лагерь спортивного 

направления МАУ "Ледовый Дворец 

спорта"

Муниципальна

я, 

закреплённая 

Учредителем 

на праве 

оперативного 

управления

Муниципальное автономное 

учреждение "Ледовый Дворец 

спорта" (МАУ "Ледовый 

Дворец спорта") 

Юридический адрес: 628400, 

Тюменская область, ХМАО-

Югра, г, Сургут, Югорский тракт, 

строение 40. Тел/факс: 8 (3462) 

950-795/(3462) 950-771, 

mbulds@mail.ru.  

Сезонный (летний) режим.

Продолжительность смены: 21 день (6-ти 

дневная рабочая неделя). 

Сроки проведения:  

Лето: 

3 смена: 07.08.2017 - 30.08.2017

Возраст: 6-17 лет из 

числа занимающихся 

в секциях 

учреждения по видам 

спорта

3 смена: 65 

Проживание не предусмотрено. 

Пребывание детей - дневное, без 

организации дневного сна. 

Помещения лагеря соответствуют 

санитарным нормам.  Материально-

техническа база соответствует 

реализуемой программе. В наличии: 

зал для аэробики  (1 ед., 143,8 кв.м.),  

зал хореографии (1 ед., 118,0 кв.м.),  

ледовый корт (1 ед.,2521,9 кв.м.), 

плавательный бассейн  (1 ед., зекркало 

воды 637,5 кв.м.), аквапарк  (2 горки, 

зеркало воды 136 кв.м.), открытое 

плоскостное сооружение  (1 ед. 2624,0 

кв.м.), спортивно-игровой инвентарь, 

музыкальные центры. 

Стоимость путёвки - 

9391,12 рублей в том 

числе: родительская 

плата 4631,16 рублей. 

Стоимость 1 дня 

пребывания  447,2 

рублей

Тематический лагерь МАУ "Ледовый Дворец спорта"располагается в

черте города. Доставка детей к месту расположения лагеря

осуществляется на общественном городском транспорте или личном

автотранспорте под контролем родителей детей. Основное

направление лагеря - спортивно-оздоровительное. Программное

обеспечение деятельности лагеря направлено на укрепление здоровья

и организацию активного отдыха детей занимающихся в группах по

видам спорта МАУ "Ледовый Дворец спорта". Помимо

тренировочных занятий в лагере запланировано проводение

множества культурно-досуговых и развивающих мероприятий.

Медицинское обслуживание обеспечивается

высококвалифицированными специалистами учреждения.

Медицинский и процедурный кабинеты оснащены необходимым

оборудованием и запасом медикаментов для оказания первой

доврачебной помощи. По итогам реализации смены предусмотрена

оценка эффективости оздоровления детей. Направление спорта:

фигурное катание, хоккей с шайбой.

56 Лагерь с дневным пребыванием детей  

спортивного направления МБУ ЦФП 

"Надежда" на базе шахматно-шашечного 

клуба"Белая ладья"    

Фактический адрес: город Сургут, 

улица Энтузиастов, дом 45, тел.: 8 

(3462) 35-32-54                   

Возраст: 6-17 лет 

(воспитанники 

учреждения)

1 смена: 45 

2 смена: 45 

Проживание не предусмотрено. 

Пребывание детей – дневное, без 

организации дневного сна. 

Помещения лагерей соответствуют 

санитарным нормам, предъявляемым 

к устройству лагерей с дневным 

пребыванием детей. Материально-

техническая база соответствует 

реализуемым программам. В наличии: 

спортивный зал, учебный класс для 

проведения мероприятий и игровой 

деятельности,  спортивно-игровой 

инвентарь.

Стоимость путёвки: 

4694,97 рублей в 

смену. Стоимость              

1 дня пребывания:                          

223,57 рублей 

Муниципальная, 

на праве 

оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная школа 

"Виктория" (МБУ ДО ДЮСШ 

"Виктория")  

Юридический адрес: город 

Сургут, улица Московская, 

дом 34В,  офис ДЮСШ 

"Виктория", Контактный 

телефон/факс  8 (3462) 21-11-

09.                                                                  

е-mail: duchviktoria@mail.ru 

Муниципальна

я, 

закреплённая 

Учредителем 

на праве 

оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр 

физической подготовки 

"Надежда" (МБУ ЦФП 

"Надежда")

Юридический адрес: 628400, 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра, город Сургут,  

улица Студенческая, дом 16А                                           

контактный  телефон: 8 (3462) 

32-73-52.  E-mail: 

nadezda@admsurgut.ru      

Сезонный (летний) режим

Продолжительность смены 21 день (6-ти 

дневная рабочая неделя).

 Сроки проведения: Лето:                     

1 смена:  01.06.2017 - 26.06.2017

2 смена: 01.07.2017 - 25.07.2017

1 смена: 105

2 смена: 105

Проживание не предусмотрено. 

Пребывание детей – дневное.

Материально-техническая база 

соответствует реализуемым 

программам. 

В наличии: помещения для занятий 

кружковой деятельностью, залы для 

проведения мероприятий и игровой 

деятельности, спортивно-игровой 

инвентарь, музыкальные центры, 

телевизоры.

Затраты на путёвку:                    

5945 рублей,              в 

том числе 

родительская плата 

1250 рублей. 

Стоимость 1 дня 

пребывания                 

283,1 рубля

    Сезонный (летний) режим.

Продолжительность смены 21 день.

Сроки  проведения: Лето: 

1 смена: 01.06.2017 - 26.06.2017

1 смена: 75

Лагерь с дневным пребыванием учреждения располагаются в черте

города (мкр. "НГДУ" и мкр. "Геолог") и действуют на базе шахматно-

шашечного клуба "Белая ладья" и спортивного зала "Геолог". К

оздоровительным организациям (лагерям) подведены удобные

подъездные пути и оборудованы автостоянки. Доставка детей к

местам расположения лагерей осуществляется на общественном

городском транспорте родителями (законными представителями).

Основное направление деятельности лагерей дневного пребывание

детей - спортивно-оздоровительное. Для детей из спортивных клубов

и объединений по месту жительства реализуется вариативная

многопрофильная программа - "3D: Двигайся! Дерзай! Достигай!",

неоднократно отмеченная грантами городских и окружных конкурсов

вариативных программ в сфере организации детского отдыха.

Медицинское обслуживание лагерей обеспечивается

квалифицированными медицинским персоналом учреждения на базе

лицензированных медицинских кабинетов, которые оснащены

необходимым медицинским оборудованием и запасом медикаментов

для оказания первой доврачебной помощи. Предусматривается

комплексная оценка эффективности оздоровления детей по итогам

каждой из смен. Направление спорта: шахматы и шашки, волейбол,

пионербол, футбол, лёгкая атлетика

Лагеря с дневным пребыванием детей МБУ ДО ДЮСШ "Виктория"

ежегодно открываются для детей-спортсменов на базе офиса

учреждения, а так же на базах образовательных школ по договору о

сотрудничестве. Деятельность лагерей осуществляется на основе

тематической программы спортивно-оздоровительного направления,

в рамках которой разумно сочетаются как учебно-тренировочные

занятия, так и культурно-досуговые мероприятия, направленные на

формирование здорового образа жизни, творчество и активную

самореализацию личности ребёнка. Деятельность лагерей организует

высококвалифицированный педагогический персонал учреждения со

специальным образованием. Медицинское обслуживание

обеспечивается квалифицированными специалистами учреждения на

базе лицензированных медицинских и процедурных кабинетов,

оснащеных необходимым оборудованием и запасом медикаментов

для оказания первой доврачебной помощи. По окончанию смены

проводится комплексная оценка эффективности оздоровления

каждого ребёнка, посетившего летний лагерь. Направление: самбо,

каратэ, танцевальный спорт, кикбоксинг, самбо



57 Лагерь с дневным пребыванием детей  

спортивного направления МБУ ЦФП 

"Надежда" на базе спортивного зала 

"Геолог"    

Фактический адрес: город Сургут, 

улица Мелик-Карамова, дом 74 A, 

тел: 8 (3462) 93-69-19                  

Возраст: 6-17 лет 

(воспитанники 

учреждения)

1 смена: 60 

2 смена: 60 

58 Лагерь с дневным пребыванием детей 

художественно-эстетического 

направления МАУ ДО "Детская 

хореографиеская школа №1"

Автономная, 

закреплённая 

Учредителем    

на праве 

оперативного 

управления

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

хореографическая школа № 

1»

 628414, Российская Федерация,  

Тюменская область Ханты-

Мансийский автономный округ -

Югра,  город   Сургут, улица  

Привокзальная,  дом 30.  

Контактный  телефон:   8 (3462) 

94-10-15; 

94-10-13

E-mail: hor.shkola1@

mail.ru

Сезонный (летний) режим

Продолжительность смены 21 день.

Сроки проведения:                      

1 смена: 01.06.2017 - 26.06.2017

50 мест в смену. 

Возраст: 6-17 лет

Проживание не предусмотрено. 

Пребывание детей – дневное, без 

организации дневного сна. 

Материально-техническая база 

соответствует реализуемым 

программам. 

В наличии: залы для проведения 

мероприятий и игровой деятельности, 

музыкальные центры, телевизоры

стоимость путёвки в 

смену  - 4747,47 руб. 

Стоимость                         

1 дня пребывания:                       

226,07 рублей.

Лагерь с дневным пребыванием детей располагается в черте города 

(микрорайон "ПИКС"). Доставка детей к месту расположения лагеря 

осуществляется родителями, городским, общественным или личным 

автотранспортом. Основное направление деятельности лагеря 

дневного пребывания  - творческое, в режиме  летней творческой 

школы для детей, имеющих способности  в сфере культуры и 

искусства по досуговой вариативной программе "Территория танца». 

Педагогический персонал учреждения  имеет достаточный опыт 

работы по реализации программ художественно - эстетической 

направленности.  Медицинское обслуживание обеспечивается (по 

договору о сотрудничестве с ГП - 4). Для оказания первой 

доврачебной помощи предусмотрен необходимый запас 

медикаментов.

59 Лагерь с дневным пребыванием детей 

художественно - эстетического 

направления МБУ ДО "Детская школа 

искусств №1"

Муниципальна

я, 

закрепленная 

Учредителем 

на праве 

оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования  "Детская школа 

искусств №1"

628403, Российская Федерация 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, город Сургут, улица 50 лет 

ВЛКСМ, дом 6/1.                                 

Контактный телефон/факс:                            

8 (3462) 51 -52-70,  доп 102  

Адрес электронной почты: Email: 

artschool86@admsurgut.ru

Сезонный (летний).

Продолжительность смены 21 день. 

Сроки проведения:                       

1 смена: 01.06.2017 - 26.06. 2017

70 мест в смену. 

Возрастная 

категория: дети от 6-

17 лет

Проживание не предусмотрено. 

Пребывание детей – дневное, без 

организации дневного сна. 

Материально-техническая база  

соответствует рекомендуемым 

программам.  В наличии залы для 

проведения мероприятий и игровой 

деятельности, кабинет для занятий 

хоровым пением,  зал для занятий 

хореографией, музыкальные центры,  

2 кабинета для занятий 

художественной деятельностью и 

прикладным творчеством. 

Стоимость путёвки в 

смену - 4747,47руб. 

Стоимость 1 дня 

пребывания: 226,07 

рублей 

Лагерь с дневным пребыванием детей находится в черте города

(микрорайоны № 15,16) на базе МБОУ ДО "Детская школа искусств

№1". Доставка детей к месту расположения лагеря

осуществляется на общественном городском транспорте под

контролем родителей (законных представителей) или личным

автотранспортом. Основное направление деятельности летнего

лагеря - творческое, и планируется его реализация в режиме летней

творческой школы для одаренных детей, имеющих способности в

сфере культуры и искусства. Педагогический персонал учреждения

имеет достаточныйопыт работы по реализации программ

художественно-эстетической направленности. Для оказания первой

доврачебной помощи предусмотрен запас медикаментов.

Медицинское обслуживание лагеря с дневным пребыванием детей

обеспечивается городскими лечебно-профилактическими

учреждениями города (детскими поликлиниками), расположенными

вблизи места расположения лагеря (на основе договора с

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения

ХМАО-Югры).

60 Лагерь с дневным пребыванием детей 

художественно-эстетического 

направления МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 2"

Муниципальна

я, 

закреплённая 

Учредителем 

на праве 

оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств № 2"

 628414, Российская Федерация, 

Тюменская область, ХМАО -

Югра, город Сургут, улица  

Привокзальная, дом 32. 

Контактный  телефон: 8 (3462) 94-

03-23, E-mail: 

dms4@admsurgut.ru.

Сезонный (летний) режим 

Продолжительность смены 21 день. 

Сроки проведения:                      

1 смена: 01.06.2017 - 25.06.2017.

1 смена – 70 мест. 

Возраст: 6-17 лет

Проживание не предусмотрено. 

Пребывание детей – дневное, без 

организации дневного сна. 

Помещения лагеря соответствуют 

санитарным нормам, предъявляемым 

к устройству лагерей с дневным 

пребыванием детей. Материально-

техническая база соответствует 

реализуемым программам. В наличии: 

залы для проведения мероприятий и 

игровой деятельности, музыкальные 

центры, телевизор. 

 Стоимость  путёвки - 4 

747,47 руб. стоимость                        

1 дня пребывания:                       

226,07 рублей.

Лагерь с дневным пребыванием детей располагается в черте города 

(микрорайон "ПИКС"). Доставка детей к месту расположения лагеря 

осуществляется родителями -  городским, общественным или личным 

автотранспортом. Основное направление деятельности лагеря с 

дневным пребыванием  - творческое, в режиме  летней творческой 

школы для детей, имеющих способности  в сфере культуры и 

искусства  по досуговой творческой  программе "Арт-дебют". 

Основной формой  реализации программы являются  фестивальные 

тематические недели,  объединенные  в  творческие мастерские. 

Педагогический персонал учреждения  имеет достаточный опыт 

работы по реализации программ художественно - эстетической 

направленности.  Медицинское обслуживание обеспечивается по 

договору о сотрудничестве.

Муниципальна

я, 

закреплённая 

Учредителем 

на праве 

оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр 

физической подготовки 

"Надежда" (МБУ ЦФП 

"Надежда")

Юридический адрес: 628400, 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра, город Сургут,  

улица Студенческая, дом 16А                                           

контактный  телефон: 8 (3462) 

32-73-52.  E-mail: 

nadezda@admsurgut.ru      

Сезонный (летний) режим

Продолжительность смены 21 день (6-ти 

дневная рабочая неделя).

 Сроки проведения: Лето:                     

1 смена:  01.06.2017 - 26.06.2017

2 смена: 01.07.2017 - 25.07.2017

1 смена: 105

2 смена: 105

Проживание не предусмотрено. 

Пребывание детей – дневное.

Материально-техническая база 

соответствует реализуемым 

программам. 

В наличии: помещения для занятий 

кружковой деятельностью, залы для 

проведения мероприятий и игровой 

деятельности, спортивно-игровой 

инвентарь, музыкальные центры, 

телевизоры.

Затраты на путёвку:                    

5945 рублей,              в 

том числе 

родительская плата 

1250 рублей. 

Стоимость 1 дня 

пребывания                 

283,1 рубля

Лагерь с дневным пребыванием учреждения располагаются в черте

города (мкр. "НГДУ" и мкр. "Геолог") и действуют на базе шахматно-

шашечного клуба "Белая ладья" и спортивного зала "Геолог". К

оздоровительным организациям (лагерям) подведены удобные

подъездные пути и оборудованы автостоянки. Доставка детей к

местам расположения лагерей осуществляется на общественном

городском транспорте родителями (законными представителями).

Основное направление деятельности лагерей дневного пребывание

детей - спортивно-оздоровительное. Для детей из спортивных клубов

и объединений по месту жительства реализуется вариативная

многопрофильная программа - "3D: Двигайся! Дерзай! Достигай!",

неоднократно отмеченная грантами городских и окружных конкурсов

вариативных программ в сфере организации детского отдыха.

Медицинское обслуживание лагерей обеспечивается

квалифицированными медицинским персоналом учреждения на базе

лицензированных медицинских кабинетов, которые оснащены

необходимым медицинским оборудованием и запасом медикаментов

для оказания первой доврачебной помощи. Предусматривается

комплексная оценка эффективности оздоровления детей по итогам

каждой из смен. Направление спорта: шахматы и шашки, волейбол,

пионербол, футбол, лёгкая атлетика



61 Лагерь с дневным пребыванием детей 

художественн-эстетического направления 

МБУ ДО "Детская школа искусств №3"

Муниципальна

я, 

закреплённая 

Учредителем    

на праве 

оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств №3"

628402,  Российская Федерация, 

Тюменская область, ХМАО-

Югра, город Сургут, улица 

Федорова, 68а. Контактный 

тел./факс: 8 (3462) 26-68-86. 

Адрес электронной почты: dmsh-

3@mail.ru.

Сезонный (летний).

Продолжительность смены 21 день. 

Сроки проведения:                       

1 смена:   01.06.2017 - 26.06.2017

60 мест в смену. 

Возрастная 

категория: дети от 6-

17 лет

Проживание не предусмотрено. 

Пребывание детей – дневное, без 

организации дневного сна. 

Материально-техническая база  

соответствует рекомендуемым 

программам.  В наличии один зал для 

проведения творческих мероприятий, 

для занятий по игровой деятельности, 

кабинет для вокально-хоровых 

занятий,    2 кабинета для занятий по 

художественной деятельности, 

музыкальные центры.

Стоимость путёвки в 

смену: 4747,47 руб. 

стоимость 1 дня 

пребывания  - 226,07 

рублей

Лагерь с дневным пребыванием детей находится в черте города на

базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования "Детская школа искусств №3". Доставка детей к месту

расположения лагеря осуществляется на общественном городском

транспорте  под контролем родителей (законных представителей) или 

личным автотранспортом. Основное направление деятельности

летнего лагеря - творческое, и планируется его реализация в режиме

летней творческой школы для одаренных детей, имеющих

способности в сфере культуры и искусства. Педагогический персонал

учреждения имеет достаточный опыт работы по реализации

программ художественно-эстетической направленности. Для

оказания первой доврачебной помощи предусмотрен запас

медикаментов. Медицинское обслуживание лагеря с дневным

пребыванием детей обеспечивается лечебно-профилактическими

учреждениями города (детскими поликлиниками), расположенными

вблизи места расположения лагеря (на основе договора с

бюджетными учреждениями здравоохранения ХМАО-Югры).



62 Лагерь с дневным пребыванием детей 

художественно-эстетического 

направления МБУ ДО "Детская школа 

искусств имени Г. Кукуевицкого"

Муниципальна

я, 

закреплённая 

Учредителем    

на праве 

оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого"

 628416, Российская Федерация, 

Тюменская область, ХМАО -

Югра, город Сургут, улица  

Ленинградская, дом 12. 

Контактный  телефон: 8 (3462) 

355-602.E-mail: muza2@mail.ru.

Сезонный (летний) режим.

Продолжительность смены 21 день.

Сроки проведения: 1 смена:  01.06.2017 - 

26.06.2017

70 места в смену. 

Возраст: 6-17 лет.                   

Проживание не предусмотрено. 

Пребывание детей – дневное. 

Материально-техническая база 

соответствует реализуемым 

программам. 

В наличии: залы для проведения 

мероприятий и игровой деятельности, 

музыкальные центры, телевизоры, 

компьютерный зал со специальными 

программами по технологиям 

написания музыкальных 

произведений.

стоимость  путевки в 

одну смену: 4747,47. 

стоимость 1 дня  

пребывания - 226,07 

рублей

Лагерь с дневным пребыванием детей располагается в черте города 

(микрорайон "А ") К учреждению подведены удобные подъездные 

пути и оборудованы автостоянки. Доставка детей к месту 

расположения лагеря осуществляется родителями, городским, 

общественным или личным автотранспортом. Основное направление 

деятельности лагеря дневного пребывания  - творческое, в режиме  

летней творческой школы для детей, имеющих способности  в сфере 

культуры и искусства по досуговой вариативной программе 

"Творческое лето". Педагогический персонал учреждения  имеет 

достаточный опыт работ ы по реализации программ художественно - 

эстетической направленности.  Медицинское обслуживание 

обеспечивается (по договору о сотрудничестве с ГП - 4), Для 

оказания первой доврачебной помощи предусмотрен необходимый 

запас медикаментов.

63 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 1 им. Л.А. 

Горды»

Муниципальна

я, 

закреплённая 

Учредителем    

на праве 

оперативного 

управления

Муниципальное бюджетнрое 

учреждение дополнительного 

образования "Детская 

художественная школа №1 

им.Л.А. Горды"

628408, Российская Федерация, 

Тюменская область, ХМАО-

Югра, город Сургут, улица 

Энгельса, дом 7.

8(3462) 28-76-72, 28-38-32, 

schcool_gorda@mail.ru, 

dhsh1.surgut.muzkult.ru

Сезонный (летний) режим, 

продолжительность смены 21 день. 

Сроки проведения: 1 смена 01.06.2017 - 

26.06.2017

30 мест в смену.

Возрастная 

категория - 6-17 лет

Проживание не предусмотрено. 

Пребывание детей – дневное. 

Помещения лагеря соответствуют 

санитарным нормам, предъявляемым 

к устройству лагерей с дневным 

пребыванием детей. Материально-

техническая база соответствует 

реализуемым программам. 

В наличии: классы и выставочный зал  

для проведения мероприятий и 

игровой деятельности, музыкальные 

центры, телевизоры.

Стоимость путёвки в 

одну смену - 4 747,47 

стоимость 1 дня 

пребывания 226,07 

рублей

Лагерь с дневным пребыванием детей располагается в черте города. 

Доставка детей к месту расположения лагеря осуществляется 

родителями, городским, общественным или личным 

автотранспортом. Основное направление деятельности лагеря 

дневного пребывания  - творческое, в режиме  летней творческой 

школы для детей, имеющих способности  в сфере художественного 

образования  по досуговой вариативной программе "Краски  лета". 

Педагогический персонал учреждения  имеет достаточный опыт 

работ ы по реализации программ художественно - эстетической 

направленности.  Медицинское обслуживание обеспечивается (по 

договору о сотрудничестве ). Для оказания первой доврачебной 

помощи предусмотрен необходимый запас медикаментов.

64 Лагерь с дневным пребыванием детей 

спортивной направленности МБУ ДО 

СДЮСШОР "Кедр" (по согласованию с 

образовательной организацией)

Муниципальная, 

закреплённая 

Учредителем на 

праве 

оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

зимним видам спорта «Кедр» 

(МБУ ДО СДЮСШОР  

"Кедр")

Юридический адрес 

(фактический адрес): 628400, 

Тюменская область, ХМАО - 

Югра, город Сургут,  улица 

Фёдорова д.73.

Контактный тел./ факс: 8(3462) 51-

86-16 (12),kedr86@admsurgut.ru;   

Фактический адрес: (по 

согласованию сторон)                 

Сезонный (осенний)

 Продолжительность смены: 5 дней

Сроки проведения:

Осень: по графику школьных 

каникул (ноябрь 2017)

Возраст: 6-17 лет 

(воспитанники 

спортивной 

школы)

осень: 45

Пребывание детей – дневное, без 

организации дневного сна. Условия 

для пребывания детей: помещения для 

лагеря, в соответствии с санитарными 

нормами, предъявляемыми к 

устройству лагерей данного типа, 

предоставляются на базе МБОУ СОШ  

города по запросу учреждения. Для 

реализации программы лагерь 

укомплектован  спортивным 

инвентарём по лыжным  и 

развивающим видам спорта (45 

комплектов лыжного инвентаря, 15 

снегоступов), аудио-

видеоаппаратурой. 

Затраты на путёвку: 

1117,85 рублей. 

Стоимость 1 дня 

пребыванияя 223,57  

рубля

Лагерь с дневным пребыванием детей спортивной направленности

МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр" запланирован к открытию на базе одной

из общеобразовательных школ города (по договору о

сотрудничестве) с расположением в черте города. Деятельность

лагеря будет осуществляться на основе тематической программы

спортивно-оздоровительного направления, в рамках которой разумно

сочетаются как учебно-тренировочные занятия, так и культурно-

досуговые мероприятия, направленные на формирование здорового

образа жизни, творчество и активную самореализацию личности

ребёнка. Для оказания первой доврачебной помощи воспитанников

лагеря предусмотрен необходимый запас медикаментов.

Медицинское обслуживание осуществляет квалифицированный штат

медицинских работников учреждения.

Направление спорта: лыжные гонки.

65 Лагерь с дневным пребыванием детей 

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям 

«Зазеркалье»

Государстве

нная 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи 

семье и детям «Зазеркалье»

628418, Тюменская область,  

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Сургут, ул. 

Лермонтова, 9, тел. (3462)34-10-

30,

факс. (3462)34-10-33,E-mail: 

Zazerkalie@dtsznhmao.ru, 

сайт:www.зазеркалье86.рф

сезонный режим

1 смена: 01.06.2017 - 28.06.2017

2 смена: 03.07.2017 - 27.07.2017

3 смена: 01.08.2017 - 25.08.2017

Возрастная 

категория: дети  от 

7-14  лет, 

признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании

1 смена 28

2 смена 28

3 смена 28

Проживание не 

предусмотрено.Предусмотрено: 2 

игровые комнаты, промещения 

для занятий кружков - 5 каб. 

Медицинский блок, пищеблок, 

столовая, гардероб, 3 туалета, 

актовый и спортивный залы.

Стоимость 1 дня - 

1200 руб. 

Лагерь открывается на базе бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной

помощи семье и детям «Зазеркалье», программа лагеря

ориентирована на социальную реабилитацию и адаптацию

несовершеннолетних, молодежи и их семей, находящихся в

социально опасном положении или иной трудной жизненной

ситуации. Лагерь располагается в центре города. Реализуются 3

летние тематические многопрофильные программы: «С чего

начинается Родина» (июнь), «Лето – это маленькая жизнь» (июль),

«Чудеса света» (август).

66 Лагерь с дневным пребыванием детей 

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Добрый волшебник»

государствен

ная 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями «Добрый 

волшебник»

628418, Российская Федерация, 

ХМАО  -  Югра, г. Сургут, ул. 

Бажова, дом 42

Тел. (3462) 34-03-27, факс: (3462) 

34-03-52, E-mail: 

volshebnik@dtsznhmao.ru, 

сайт:добрыйволшебник.рф

Сезонный (летний) режим

Продолжительность  смены:     

1 смена: 01.06.2017 - 29.06.2017

2 смена: 03.07.2017 - 31.07.2017

                      

Возрастная 

категория: дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  от 10-17 

лет 

1 смена: 30

2 смена: 30

Проживание не предусмотрено. 

Предусмотрено: игровые 

комнаты, промещения для 

занятий кружков. Медицинский 

блок, пищеблок, столовая, 

гардероб, туалеты, актовый и 

спортивный залы.

Стоимость путёвки: 

4009,78 рублей. 

Стоимость 1 дня 

пребывания: 190,9 руб.

Лагерь открывается на базе бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый

волшебник». Программы лагеря «Тропинки Сибири», «Природное

богатство Югры» ориентирована на комплексную реабилитацию

детей-инвалидов и несовершеннолетних с ограниченными

возможностями здоровья, а также на организацию социокультурных

мероприятий. Лагерь располагается в центре города, имеет

доступную среду, необходимую материально-техническую базу и

квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами. 



67 Лагерь с дневным пребыванием детей 

Казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская 

школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

государствен

ная  

Департамент образования и 

молодежной политики ХМАО 

- Югры 

628416, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты – 

Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, ул. 

Декабристов,16

Тел.:52-56-54

Эл. адрес: surgut-8@mailru

Сезонный (летний) режим

Продолжительность  смены:     

1 смена: 05.06.2017 - 29.06.2017

                      

24 детей

8-15 лет 

 Открываются 2 группы, по 12 

человек в каждой группе. Группы  

размещаются  в игровых 

комнатах, с возможностью 

проведения спортивных 

мероприятий в кабинете 

физкультуры, на открытой 

спортивной   площадке. Имеется 

кабинет музыки, обеспеченный 

мультимедийным оборудованием. 

Заключены договоры  с 

социальными партнерами по 

предоставлению возможности 

посещения развлекательных 

мероприятий

бесплатно Образовательное учреждение находится в центре города по адресу:

ул. Декабристов 16. 

В микрорайоне школы расположены: жилая зона, ограниченная

многочисленными автодорогами, детские дошкольные учреждения,

крупные магазины и мелкие торговые точки, кафе, сауна, МОУ СОШ

№25.

Медицинская помощь оказывается фельдшером, 

имеется медицинский кабинет, оснащенный медикаментами для

оказания первой помощи.

Реализуется Программа деятельности летнего оздоровительного

лагеря дневного пребывания 

«Улыбка», направленная на создание условий для активного отдыха

обучающихся в летний период.

68 Лагерь с дневным пребыванием детей

казенного общеобразовательного

учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Сургутская

школа-детский сад для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья»

государственн

ое

Казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры «Сургутская

школа-детский сад для

обучающихся с

ограниченными 

возможностями здоровья»

Российская Федерация, 628403, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, 

улица 30 лет Победы, дом 11А

iraida1-5@mail.ru, тел. 8(3462)37-

77-07

Сезонный (летний) режим

Продолжительность  смены:  

1 смена - 01.06.2017-30.06.2017

22 ребенка Открываются 2 группы, по 11 

человек в каждой группе. Группы  

размещаются  в игровых 

комнатах. Помещения 

соответствуют санитарным 

нормам, предъявляемым к 

устройству лагерей с дневным 

пребыванием детей. Материально-

техническая база соответствует 

реализуемым программам. 

В наличии: помещения для 

занятий кружковой 

деятельностью, залы для 

проведения мероприятий и 

игровой деятельности, спортивно-

игровой инвентарь, музыкальные 

центры, телевизоры.

Стоимость 1 дня 

пребывания: 223,5 руб.

город Сургут, ост. ЦДК «Строитель»

Оздоровительная игровая программа «Веселая кампания»

69 Лагерь с дневным пребыванием детей 

частного учреждения ДПО ЦГО "Лингва"
частное Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования центра Центра 

гуманитарного образования 

"Лингва"

Юридический: ул. 

Университетская 3

Фактический: ул. Мира 30/1, ул. 

Энергетиков 3/2, Дзержинского 

2/1, Федорова 69

235-789

lingua1@mail.ru

Сезонный (летний) режим

Продолжительность  смены:     

1 смена - 01.06.2017-30.06.2017;

2 смена - 03.07.2016-29.07.2017

                      

Возрастная 

категория: от 6-17 

лет 

1 смена: 130

2 смена: 130

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, актовый зал.

Стоимость путёвки: 

5125,89 рублей. 

Стоимость 1 дня 

пребывания: 244,09 

руб. Общая стоимость 

с родительской 

доплатой 16000 руб.

Организован на базе ЧУ ДПО ЦГО "Лингва".  Лагерь располагается в 

центре города, имеет доступную среду, необходимую материально-

техническую базу и квалифицированных специалистов. 

Образовательная программа по изучению английского языка для 

разного уровня подготовки. 

70 Лагерь с дневным пребыванием детей 

профессионального образовательного 

учреждения «Сургутский учебный центр» 

РО ДОСААФ России ХМАО-Югры

частное Профессиональное 

образовательное учреждение 

«Сургутский учебный центр» 

Регионального отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России» Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры

628400, Ханты-Мансийский 

Автономный округ-Югра, г. 

Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 31;

тел.: 22-02-15, 22-02-62; E-mail:  

suptc@mail.ru 

Сезонный (летний) режим

Продолжительность  смены:     

01.06.2017-26.06.2017                      

Возрастная 

категория: от 12-

17 лет 

1 смена: 40

Проживание не предусмотрено. 

Материально- техническая база 

соответствует реализуемым 

программам. В наличии: 

помещения для занятий 

кружковой деятельностью, залы 

для проведения мероприятий и 

игровой деятельности, спортивно-

игровой инвентарь, музыкальные 

центры, телевизоры

Стоимость путёвки: 

5594,61 рублей. 

Стоимость 1 дня 

пребывания: 266,41 

руб.

имеется 7 учебных классов (4 класса по правилам дорожного 

движения, 1 класс по медицинской подготовке, 1 класс лабораторно-

практических занятий по устройству автомобилей, 1 класс 

практических занятий), имеется спортивный зал, стрелковый тир, 

полоса препятствий, автодром, медицинский кабинет. Мероприятия, 

связанные с изучением правил безопасности дорожного движения 

(теория, практика). Военно-патриотическая работа: проведение 

уроков мужества (встреча с ветеранами ВОВ, локальных войн), 

изучение основ военной службы (сборка, разборка  оружия, 

правильность использования средств защиты органов дыхания, 

радиационной, химической и биологической защиты), проведение 

занятий в спортивном зале, посещение музеев, исторических мест 

г.Сургута, проведение занятий по огневой подготовке (теория, 

практика)

71 Лагерь с дневным пребыванием детей 

ООО «Английский клуб»
частное Общество с ограниченною 

ответственностью 

«Английский клуб»

Юридический: Г. Сургут ,ул. 30 

лет Победы,66

Фактический: Г. Сургут ,ул. 30 лет 

Победы,44/3

71-25-17, 712517@mail.ru

Сезонный (летний) режим

Продолжительность  смены:     

1 смена: 05.06.2017-25.06.2017

2 смена: 01.07.2017-21.07.2017

Возрастная 

категория: от 6-17 

лет 

1 смена: 50

2 смена: 50

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, актовый зал.

Стоимость путёвки: 

5188,26 рублей. 

Стоимость 1 дня 

пребывания: 247,06 

руб.

Языковой лагерь для детей. Образовательная программа по изучению 

английского языка для разного уровня подготовки. 

1.3. Специализированные (профильные) организации 



1 Специализированный (профильный) 

спортивно-оздоровительный  лагерь 

круглосуточного пребывания "Олимпия" 

МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр" 

Муниципальная, 

закреплённая 

Учредителем                  

на праве 

оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

зимним видам спорта «Кедр» 

(МБУ ДО СДЮСШОР  

"Кедр")

Юридический адрес:                      

628450, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, город Сургут,                        

улица Фёдорова д.73

дом 2/5. 

Контактный тел./ факс: 8(3462)51-

86-16 (12)   Фактический адрес                                                        

ХМАО-Югра, Сургутский район, 

городское поселение Барсово, 

улица Олимпийская, 

дом 2/5. 

Контактный тел./ факс: 8(3462)51-

86-16 (12)                    

Адрес эл.почты: 

olimpia@admsurgut.ru

Сезонный режим

Лето: 1 смена: 03.06.2017-

23.06.2017

2 смена: 27.06.2017-17.07.2017

3 смена: 21.07.2017-10.08.2017                  

Продолжительность смены 21 день 

(круглосуточный режим 

пребывания).  

Возраст: 6 - 17 лет.

1-2 смены - 

воспитанники  

спортивных школ 

г.Сургута;

3 смена - дети                                  

г. Сургута

1 смена: 110

2 смена: 110

3 смена: 110

Пребывание детей: круглосуточное.  

Проживание: в капитальных зданиях (2 

спальных корпуса) гостиничного типа, в 

комфортабельных 2-х, 3-х, 5-ти местных 

номерах. Номера оснащёны телевизором, 

платяным шкафом, прикроватными 

тумбами, шторами, противомоскитными 

сетками, санитарным узлом (душ, раковина, 

унитаз). Влажная уборка номеров (2 раза в 

день). Смена постельного белья (1 раз в 

неделю).  В наличии:  2-х этажная столовая,  

корт, спортивные и детские площадки, 

футбольное поле, волейбольная площадка, 

теннисные столы - 2 ед., крытые веранды 

для досуга и отдыха, спорт. инвентарь, 

музыкальный центр, муз. аудио и видео 

аппаратура, микрофоны, акустическая 

аппаратура, проектор, экран для просмотра 

фильмов, телевизоры в общих холлах, 

настольные игры. 

Стоимость путёвки - 

33585,41 рублей,  в том 

числе: родительская 

плата 5000 рублей. 

Стоимость 1 койко-

дня: 1599,30 рублей

Загородный специализированный (профильный) лагерь "Олимпия"

находится в экологически чистом месте Сургутского района (в

лесном массиве поселка Барсово) в 15 километрах от города Сургута.

Занимает площадь 2824 га. Имеются удобные подъездные пути,

оборудована централизованная автостоянка, пост вневедомственной

охраны. На сменах лагеря реализуются программы: "Олимпийский

форсаж", "Спортлайф", "Осенний бум", "Олимп&Я" спортивно-

оздоровительного направления с включением ролевых игр.

Педагогический коллектив загородного лагеря состоит из

высоквалифицированного тренерско-преподавательского состава

ДЮСШОР города и студенческого педагогичекого отряда "ЭКШЕН"

(педагоги-организаторы, вожатые, физрук) прошедших специальную

подготовку. Медицинское обслуживание обеспечивается

квалифицированными медицинскими сотрудниками учреждения.

Ежесменно проводится комплексная оценка эффективности

оздоровления каждого ребёнка, посетившего СОЛ. 

2 Специализированный (профильный) 

военно-спортивный лагерь  

круглосутуочного пребывания "Барсова 

гора" МБУ "Центр специальной 

подготовки "Сибирский легион"

Муниципальная, 

закреплённая 

Учредителем на 

праве 

оперативного 

управления

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр 

специальной подготовки 

"Сибирский легион" (МБУ 

"ЦСП "Сибирский легион") 

Юридический адрес: 628400, 

Тюменская область, ХМАО-

Югра, город Сургут, проспект 

Мира, дом 40. Телефон: 

8(3462)515-242/ телефон/факс: 

8(3462) 515-243, legion-

metodist@mail.ru  

Фактический адрес: Сургутский 

район, пос. Барсово,  Центр 

военно-прикладных видов спорта  

МБУ 

Контактный телефон:  8 (3462) 

941-159

Сезонный

весна 20.03.2017-26.03.2017

лето 1 смена: 02.06.2017 - 

22.06.2017

2 смена: 30.06.2017-20.07.2017

3 смена: 28.07.2017 - 17.08.2017      

Продолжительность смены: 

весна - 7 дней, лето - 21 день 

(круглосуточный режим)                                                   

100 мест в смену. 

Возрастная 

категория: весна - 

подростки 15-17 

лет. 

Лето: дети 10-17 

лет (1 смена), дети 

11-17 лет (2 и 3 

смены).                                                                                                                                            

Пребывание детей: круглосуточное. 

Проживание:  в капитальных зданиях 

казарменного типа (2 спальных корпуса), 

казарма №1 - 43 места; казарма №2  - 47 

мест ( размещение в кубриках по 4 - 6 чел). 

В наличи прикроватные тумбы и коврики. 

Помещения оборудованы санузлами по 1 ед. 

на корпус (душ, раковины, унитазы) и 

противомоскитными сетками.  Смена 

постельного белья (1 раз в неделю), влажная 

уборка помещений (2 раза в день).  В 

наличии: плац для военно-строевой 

подготовки, футбольное поле с 

искуственным покрытием, площадки для 

игры в пентболл, военно-спортивная полоса 

препятствий, спортивный и тренажёрный 

залы, актовый зал на 100 мест, медицинский 

пункт, столовая, учебные классы, туристкая 

и спортивная экипировка.  

Общая стоимость 

путёвки: весна: 9528,47 

руб.

1 день пребывания: 1 

361,21 руб., лето: 32 

585,41 рублей, в том 

числе: родительская 

плата 4000 рублей. 

Стоимость 1 дня 

пребывания: 1551,69 

рубля.

Специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь

круглосуточного пребывания "Барсова гора" расположен в экологически чистом

месте Сургутского района (в лесном массиве поселка Барсово), в 15 километрах

от города Сургута на базе Центра военно-прикладных видов спорта

учреждения. Занимает площадь - 62658.41 кв.м. К территории

специализированного (профильного) лагеря подведены удобные подъездные

пути и оборудована централизованная автостоянка, территория охраняется

контрольно-пропускным пунктом и сторожами, которые работают

круглосуточно. На сменах лагеря реализуются программы военно-

патриотического направления: в период весених каникул программа - "Семь

кругов активных действий", в период летних каникул программы - "Легионер",

"Барсова гора", "Ермак". Для детей и подростков на сменах лагеря проводятся

занятия по военным прикладным видам спорта (тактическая и туристическая,

огневая, медицинская и основам туризма. Организуется оздоровительное

плавание в бассейне, различные спортивные и культурно-развлекательные

мероприятия, акции, тематические дискотеки, экскурсии. Педагогический

коллектив ВСЛ: высококвалифицированный тренерско-преподавательский

состав учреждения, состав студенческого педагогического отряда "Вожатская

рота" (педагоги-организаторы, командиры взводов), прошедшие специальную

подготовку. Медицинское обслуживание обеспечивается квалифицированным

медицинским персоналом учреждения. Для организации медицинского фильтра

заболевших предусмотрен изолятор, оборудованный по всем требованиям

СанПиН. Ежесменно проводится комплексная оценка эффективности 

1 Палаточный лагерь туристко-спортивной 

направленности муниципального 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

"Центр плавания "Дельфин"

Муниципаль

ная

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр плавания "Дельфин"

Юридический адрес: 628400, 

Сургут, ул.Мелик-Карамова 60а, 

21-12-05 delfin@admsurgut.ru

Фактический адрес: Сургутский 

район, поселок Барсово, на базе 

МБУ "Центр специальной 

подготовки "Сибирский легион"

сезонный режим

лето: 1 смена 13.06.2017-23.06.2017 

Возраст: 9-17 лет

лето: 1 смена 30

Проживание предусмотрено в 

палатках. Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

спортивная площадка МБУ ЦСП 

"Сибирский легион".

Стоимость  1 дня 

пребывания: 1358,71 

рублей

Организован на базе МБУ ЦСП "Сибирский легион", расположен в

экологически чистом месте Сургутского района (в лесном массиве

поселка Барсово), в 15 километрах от города Сургута. В наличии

удобные подъездные пути городской инфраструктуры, оборудован

пост КПП и централизованная автостоянка. Доставка осуществляется

МАОУ ДО "Дельфин" в соответствии с действующим

законодательством. Территория охраняется в круглосуточном

режиме. Деятельность палаточного лагеря строится в рамках

программ туристко-спортивной направленности, которые включают

занятия по основам туризма. Педагогический коллектив:

высококвалифицированный и специально подготовленный тренерско-

преподавательский состав учреждения. Медицинское обслуживание

обеспечивается квалифицированным медперсоналом. 

1 Лагерь труда и отдыха детей 

муниципального бюджетного вечернего 

(сменного) общеобразовательного 

учреждения открытой (сменной) 

общеобразовательной школы №1

Муниципаль

ная

Муниципальное бюджетное 

вечернее (сменное) 

общеобразовательное 

учреждение открытая 

(сменная) 

общеобразовательная школа 

№1

628403, Сургут, пр-д Дружбы, 

11а,  50-07-34 

ososh1@admsurgut.ru

сезонный режим

лето: 1 смена 01.06.2017-01.07.2017 

Возраст: 14-17 лет

лето: 1 смена 50

Проживание не предусмотрено. 

Для организации досуга 

предусмотрены: столовая, 

игровые комнаты, актовый зал.

Стоимость 1 дня: 

253,45 руб.

Затраты на путевку: 

6589,70 руб.

Организован на базе общеобразовательной организации.  Программа 

лагеря труда и отдыха детей реализуется по двум направлениям: 

гражданско-патриотическому и трудовому. В рамках реализации 

трудового направления осуществляется сотрудничество с МАУ 

«Наше время» и трудоустройство подростков на период проведения 

летней оздоровительной кампании. Медицинская помощь 

оказывается в медицинском пункте образовательной организации 

специалистами БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 1». 

1.3.2. Лагеря труда и отдыха

2.2. Лагеря с дневным пребыванием детей

2.1. Загородные оздоровительные лагеря

1.3.1. Детские лагеря палаточного типа

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

РАЗДЕЛ II "ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИНЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), В СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ДАННОГО 


