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Реестр
организаций отдыха и оздоровления детей
Новоалександровского муниципального района
в 2014 году

Раздел 1.
Информация
об оздоровительных организациях, действующих на территории Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края в 2014 году
Подраздел 1 Загородные оздоровительные лагеря
На территории Новоалександровского муниципального района загородных оздоровительных лагерей – нет.
Подраздел 2 Санатории. Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия
На территории Новоалександровского муниципального района cсанаториев, санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного
действия- нет
Подраздел 3 Лагеря дневного пребывания детей
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2.

Пришкольный лагерь
«Солнечный город» с
дневным пребыванием
детей
муниципального
общеобразова-тельного
учреждения «Гимназия
№1"
г.Новоалексаедровска

Пришкольный лагерь
«Солнышко» с дневным
пребыванием детей
муниципального
общеобразова-тельного
учреждения «Средняя
общеобразова-тельная
школа №2" ст.
Григорополис-ской

Муниц
ипальна
я

Муниц
ипальна
я

Администр
ация
Новоалекс
андровского
муниципал
ьного
района
Ставропол
ьского края

Юридический адрес:
Сезонный,
350622
1 смена:
Ставропольский
30.06-19.07
край
г.Новоалександровск
ул. Карла Маркса №172
Фактический адрес:
Ставропольский
край
г.Новоалександровск
ул. Карла Маркса №172
Сайт:
http://soch1novoalex.ucouz.ru/
e-mail: sosh11526@bk.ru

Имеется: 4 игровые
92.5р. 1
комнаты,
столовая, спортивный
зал, спортивная
площадка, актовый
зал, библиотека.

Администр
ация
Новоалекс
андровского
муниципал
ьного
района
Ставропол
ьского края

Юридический адрес:
Сезонный,
356022
1смена
Ставропольский
Край
02.06-23.06
Новоалександровский
район
С.Григорополисская, ул
Шмидта, 39-а
Фактический адрес:
Ставропольский
Край
Новоалександровский
район
С.Григорополисская, ул
Шмидта,39-а.
e-mail sosh 2-1526
@bk.ru

Имеется: 4 игровые
92.5р. 1
комнаты, библиотека,
музыкальный зал,
кабинет для кружков 2, медицинский блок
(мед.кабинет с 2
изоляторами),
Оборудована
спортивно-игровая
площадка.

Реализует направление:
социальное.
Предусмотрена работа
кружков:
«Рукодельница»,
«Весёлые нотки»,
«Умелые ручки»,
«Общение», «ЮИД».
Сайт:
http://soch1novoalex.ucoz.ru/index/let
nij_otdykh/0-53

Реализует направления:
физкультурноспортивное,
экологическое,
художественноэстетическое.
Предусмотрена работа
кружков: «Петелька»,
«Прекрасное своими
руками»,
«Бисероплетение».
Сайт МОУ СОШ№2:
http://sosh2.3dn.ru/index/s
oloveva_m_a/0-47

3

«Океан веселых затей»
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа №3»
г.Новоалександровска

Муни
ципальн
ая

Админист
рация
Новоалекс
андровского
муниципа
льного
района
Ставропо
льского
края

Юридический адрес: Сезонный,
356000,
1 смены:
Ставропольский край, 01.07-20.07
Новоалександровский
район, г.
Новоалександровск,
ул. Советская, 150 А
Фактический адрес:
Ставропольский край,
Новоалександровский
район, г.
Новоалександровск,
ул. Советская, 150 А,
тел.(факс) 8-(86544)66-915, sosh3-1526@bk.ru,

Имеется: 4 игровые 92.5р. 1
комнаты,
медицинский блок,
столовая на 100
мест, спортивный
зал, спортивная
площадка,
библиотека.

Реализует направления:
физкультурноспортивное,
экологическое,
художественноэстетическое.

Многопрофильная
программа летнего
пришкольного лагеря с
дневным пребыванием
детей «Океан веселых
затей»
Сайт МОУ СОШ №3:
http://моусош3.рф/

4.

5.

6.

Пришкольный лагерь
«Солнышко» с дневным
пребыванием детей
муниципального
общеобразова-тельного
учреждения «Средняя
общеобразова-тельная
школа №4"
п.Темижбекский

Муниц
ипальна
я

Пришкольный лагерь
«Непоседы» с дневным
пребыванием детей
филиала муниципального
общеобразовательного
учреждения « Средняя
общеобразовательная
школа №4» х.Воровский

Муниц
ипальна
я

Пришкольный лагерь
«Солнышко» с дневным
пребыванием детей
муниципального
общеобразова-тельного
учреждения «Средняя

Муниц
ипальна
я

Администр
ация
Новоалекс
андровского
муниципал
ьного
района
Ставропол
ьского края

Ставропольский край, Сезонный,
Новоалександровский 1 смена:
район, п.Темижбекский, 02.06-23.06
ул.Момотова 1,
Ставропольский край,
Новоалександровский
район, п.Темижбекский,
ул.Момотова 1,
тел.57418, 57468
sosh 4-1526@bk.ru

Имеется: 3 игровые
92.5р. 1
комнаты, кабинет для
кружков - 3,
медицинский блок
(мед.кабинет с 2
изоляторами),
столовая на 100 мест,
спортивный зал,
спортивная площадка,
библиотека, актовый
зал, музыкальный зал.

Реализует направления:
духовно-нравственное,
патриотическое.
Предусмотрена работа
кружков: музыкального,
художественного
творчества, спортивного.

Администр
ация
Новоалекс
андровского
муниципал
ьного
района
Ставропол
ьского края

Фактический адрес:
Ставропольский край,
Новоалександровский
район, х.Воровский,
пер.Школьный 1А.,
57326, sosh161526@bk.ru
Юридический адрес:
Ставропольский край,
Новоалександровский
район, п.Темижбекский,
ул.Момотова 1

Сезонный,
1 смена:
24.07.201312.08.2013

Имеется: 1 игровая
92.5р. 2
комната, кабинет для
кружков - 2,
медицинский блок
(мед.кабинет с 2
изоляторами),
столовая на 35 мест,
спортивный зал,
спортивная площадка,
библиотека,
музыкальный зал.

Реализует направления:
спортивнопатриотическая смена.
Предусмотрена работа
кружков: кружки музыкального
творчества,
журналистики.

Администр
ация
Новоалекс
андровского
муниципал

Юридический адрес:
356 000 Российская
Федерация,
Ставропольский край,
Новоалександровский
район, город

Сезонный,
2 смены:
1 - 02.0623.06
2 - 30.07-19
.07

Имеется: 2 игровые 92.5р. 1
комнаты, комната
психологической
разгрузки,
библиотека, музейная
комната,

Программа профильной
смены патриотической
направленности «Моя
малая Родина»
Предусмотрена работа
ТО дополнительного

Сайт:
http://www61.jimdo.com/a
pp/s12682e2e0ef850ae/p67
a7bcdf5683745c/

Сайт:
http://www61.jimdo.com/a
pp/s12682e2e0ef850ae/p67
a7bcdf5683745c/

общеобразова-тельная
школа №5»
г.Новоалександровска

ьного
района
Ставропол
ьского края

Новоалександровск,
переулок Лермонтова,
20
Адрес электронной
почты: sosh51526@bk.ru
Адрес интернетсраницы: sosh5.ucoz.ru.

музыкальный
кабинет.,
медицинский блок
(мед.кабинет с 2
изоляторами),
столовая на 80 мест,
пищеблок,
спортивный зал,
футбольное поле,
волейбольная
площадка, теннисный
стол, полоса
препятствий.

образования: «Юные
инспектора дорожного
движения»,
«Путешествие по стране
этикета», «Подвижные
народные игры»,
«Альбом с кляксами»,
«Планета здоровья»,
«Праздники и обычаи
русского народа», «Япатриот»,
«Росток», «Кем быть».
Адрес сайта МОУ СОШ
№5:
http://sosh5.ucoz.ru/index/l
eto_2014/0-38

7.

Пришкольный лагерь
«Разноцветный городок»
с дневным пребыванием
детей
муниципального
общеобразова-тельного
учреждения «Средняя
общеобразова-тельная
школа №6"
с.Раздольного

Муниц
ипальна
я

Администр
ация
Новоалекс
андровского
муниципал
ьного
района
Ставропол
ьского края

Юридический адрес:
356023
Ставропольский
Край
Новоалександровский
район
с.Раздольное, ул
Школьная, \49.
Фактический адрес:
356023
Ставропольский
Край
Новоалександровский
район
С.Раздольное, ул
Школьная, 49.
sosh6-1526@bk.ru

Сезонный,
1 смена:
02.0623.06.2014г.

2 игровые комнаты;
имеется библиотека.
Оборудована
спортивно-игровая
площадка,
спортивный зал.

92.5р. 2

Реализует направления:
экологическое, трудовое
и спортивное.
Предусмотрена работа
кружков: спортивного
направления,
художественной
самодеятельности,
правил дорожного
движения.
Сайт
http://rasdolnsosh6.ucoz.or
g
гиперссылка на паспорт
пришкольного лагеря:
http://rasdolnsosh6.ucoz.or
g/index/vospitatelnaja_rab
ota/0-44

92.5р.
8.

Пришкольный лагерь
«Солнышко» с дневным
пребыванием детей
филиала
муниципального
общеобразова-тельного
учреждения «Средняя
общеобразова-тельная
школа №6"
ст.Воскресеновской

Муниц
ипальна
я

Администр
ация
Новоалекс
андровского
муниципал
ьного
района
Ставропол
ьского края

Пришкольный
оздоровительный лагерь
«Солнышко» с дневным
пребы-ванием детей
муниципального
общеобразовате-льного
учреждения "Средняя
общеобразова-тельная
школа № 7" п.
Горьковский
Новоалександровского
муниципального района

Администр
Муниц ация
иНовоалекс
пальна андровског
я
о
муниципал
ьного
района
Ставропол
ь-ского
края

Юридический адрес:
356023
Ставропольский
Край
Новоалександровский
район
с.Раздольное, ул
Школьная, \49.
Фактический адрес:
356028
Ставропольский
Край
Новоалександровский
район
Ст.Воскресенская, ул
Школьная, 18.
oosh13-1526@mail.ru

Сезонный,
2 смена:
30.0619.07.2014г.

1 игровая комната;
имеется библиотека.
Оборудована
спортивно-игровая
площадка,
спортивный зал.

92.5р. 2

Реализует направления:
экологическое, трудовое
и спортивное.
Предусмотрена
работа
кружков:
спортивного
направления,
художественной
самодеятельности,
правил
дорожного
движения.
Сайт
http://www.voskresenskaya
-oosh13.edusite.ru
гиперссылка на паспорт
пришкольного лагеря:
http://www.voskresenskaya
oosh13.edusite.ru/p52aa1.h
tml

92.5р.
9.

356011,
Сезонный,
Ставропольский край, 2 смены:
Новоалександровский 02.06-23.06
район,
30.07-19 .07
п.Горьковский,
пер. Школьный, 2
тел (86544)54-284
sosh7-1526@bk.ru,
http://moysosh7.ucoz.pu/
photo/

2 игровые
комнаты,кабинет для
кружков1,медицинский
блок(мед. кабинет с 2
изоляторами),столова
я на 60 мест,
спортивный зал
1,спортивная
площадка1,библиотек
а.

1

Реализует направления:
экологическое,
патриотическое и
спортивное.
Предусмотрена работа
кружков: «Волшебный
мир оригами», «ЮИД»,
«Футбол»

http://26313502novoalex.edusite.ru

10.

Пришкольный лагерь
«Улыбка» с дневным
пребыванием детей
муниципального
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная
школа № 8"
ст.Кармалиновская
Новоалександровского
муниципального района,
Ставропольского края,

Муниц
ипальна
я

Администр
ация
Новоалекс
андровского
муниципал
ьного
района
Ставропол
ьского края

Юридический адрес:
356 024 Ставропольский
край
Новоалександровский
район ст.
Кармалиновская ул.
Школьная,1
Фактический адрес:
356 024 Ставропольский
край
Новоалександровский
район ст.
Кармалиновская ул.
Красная ,89
Тел.8(86544)54-445
sosh8-1526@bk.ru

Сезонный,
Имеется:
92.5р.
2 смена:
1 игровая комната, 1
II – 30.07.14- групповая,
19 .07.14
спортивный зал,
комната боевой славы,
комната «Казачья
горница»
медицинский блок
(мед.кабинет с 2
изоляторами),
столовая на 90 мест,
спортивная площадка,
библиотека.

11

Пришкольный лагерь
«Солнышко» с дневным
пребыванием детей
муниципального
общеобразовательного
учреждения
"Средняя
общеобразовательная
школа № 8" при филиале
МОУ СОШ № 8 п.
Присадовый
Новоалександровского
района Ставропольского
края.

Муниц
ипальна
я

Администр
ация
Новоалекс
андровского
муниципал
ьного
района
Ставропол
ьского края

Юридический адрес:
356001
Российская Федерация
Ставропольский край
Новоалександровский
район, посёлок
Присадовый, ул.
Степная,1
Тел.8(86544)54-830
sosh17-1526@bk.ru

Сезонный,
3 смена:
24.07.1412.08.14г

Имеется: 1 игровая
92.5р. 2
комната, 1 групповая,
медицинский блок
(мед.кабинет с 2
изоляторами),
столовая на 48 мест,
спортивный зал,
спортивная площадка,
библиотека.

Реализует направления:
экологическое,
патриотическое,
спортивное, трудовое.
Во время работы лагеря
будут функционировать
кружки - «Спортивная
секция», «ЮИД»,
«Танцевальный».
Ссылка на сайт:
http://sosh8karmalin.ucoz.ru/index/letn
ij_otdykh/0-58

12

Пришкольный лагерь
«Казачата» с дневным
пребы-ванием детей
муниципального

Муниц
ипальна
я

Администр
ация
Новоалекс
андровског

Фактический адрес:
356012 Ставропольский
край
Новоалександровский

Сезонный,
2 смены:
30.07-19 .07
24.07-12.08

3 игровые комнаты; 3 92.5р. 1
кабинета для
кружков, библиотека,
столовая на 50 мест,

Реализует военнопатриотическое
направление
Предусмотрена работа

2

Реализует направления:
казачье ,патриотическое,
спортивное.
Во
время работы лагеря
будут функционировать
кружки - «Спортивная
секция», «ЮИД»,
«Сувенир»
Ссылка на
сайтhttp://sosh8karmalin.ucoz.ru/index/letn
ij_otdykh/0-58

общеобразовате-льного
учреждения "Средняя
общеобразова-тельная
школа № 9" ст.
Расшеватской
Новоалександровского
муниципального района

13

Пришкольный лагерь с
дневным пребыванием
детей «Солнышко»
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа №10» п. Радуга
Новоалександровского
муниципального района

Муниц
ипальна
я

о
муниципал
ьного
района
Ставропол
ь-ского
края

район станица
Расшеватская ул.
Советская,3
тел. 5-94-74
адрес электронной
почты sosh91526@bk.ru
адрес Интернетстраницы mouschool9.ucoz.ru
Юридический адрес:
356012 Ставропольский
край
Новоалександровский
район станица
Расшеватская ул.
Советская,3

мед.кабинет с 2
изоляторами.
Оборудована
спортивно-игровая
площадка,
спортивный зал.

Администр
ация
Новоалекс
андровског
о
муниципал
ьного
района
Ставропол
ь-ского
края

356015,
Сезонный,
Ставропольский край, 2 смены:
Новоалександровский 02.06-23.06
район,
30.07-19 .07
п.Радуга,
ул. Ленина,7
тел (86544)58-148
sosh10-1526@bk.ru

2 игровые комнаты;
имеется библиотека.
Оборудована
спортивно-игровая
площадка,
спортивный зал.

кружков: художественной
самодеятельности и
творческих.
Сайт:
http://www.mouschool9.ucoz.ru
Ссылка:
http://mouschool9.ucoz.ru/index/letnj
aja_ozdorovitelnaja_kampa
nija_2014/0-48

92.5р.

1

Реализует направления:
экологическое,
патриотическое и
спортивное.
Предусмотрена работа
кружков: технического
творчества,
художественной
самодеятельности,
биологического, вязания.
Сайт
http://www.sosh10raduga..ru

14

Пришкольный лагерь с
дневным пребыванием
детей «Город детства»
муниципального

Муниц Администр 356013,Российская
ипальн ация
Федерация,
ая
Новоалекс Ставропольский край,
анНовоалександровский

Сезонный,
1 смена:
02.0623.06.2014г.

Библиотека, 4
92.5р. 1
игровых комнаты,
музыкальный кабинет,
медицинский кабинет,

Реализует направления:
-спортивнооздоровительное;
- эколого-краеведческое;

общеобразовательного
учреждения
"Средняя
общеобразовательная
школа № 11"
х.Красночервонного
Новоалександровского
муницыпального района

15

Пришкольный
оздоровительный лагерь
«Планета Детства» с
дневным пребыванием
детей Муниципального
общеобразовате-льного
учреждения "Средняя
общеобразовательная
школа № 12" г.
Новоалександровска
Новоалександровского

Муниц
ипальна
я

дровского
муниципал
ьного
района
Ставропол
ьского края

район, х.
Красночервонный, ул.
Краснопартизанская,
118, т. (86544)55-694,
факс (86544)55596,
sosh11-1526@bk.ru,

спортивный зал и
спортивная площадка,
кабинет информатики.
Имеется в наличии
необходимая
литература, игры,
инвентарь для
организации досуга в
соответствии с
возрастом детей и
подростков

-художественноэстетическое;
-трудовое;
Во время работы лагеря
будут функционировать
кружки
–
художественноэстетической
направленности:
«Фото»,
«Фантазия»,
«Непоседы»,
спортивной: «волейбол»,
«настольный теннис»,
социальной:
«ЮИД»,
интеллектуальной:
«Шахматы».
Сайт
http://www.schsite.ru/krasn
ochernarodvonniy-sch11
гиперссылка:
http://schsite.ru/krasnocher
vonniy-sch11/adfdab3c95d9-44cd-bafb2b49ff9b7947

Администр
ация
Новоалекс
андровског
о
муниципал
ьного
района
Ставропол
ь-ского
края

356000,
Сезонный,
Ставропольский край, 1 смена:
Новоалександровский
район,
30.06-19 .07
Г. Новоалександровск,
Пер. Красноармейский,
77
тел 8(86544)6-16-38
sosh12-1526@bk.ru

3 игровые комнаты;
92.5р. 1
библиотека,
3 спортивно-игровых
площадки,
спортивный зал,
тренажерный зал, 2
стадиона, сенсорная
комната

Реализует направления:
экологическое,
патриотическое и
спортивное.
Сайт
http://shkola12.ucozcom/

муниципального района
16

Пришкольный лагерь с
дневным пребыванием
детей «Солнышко» муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№13» п. Светлый
Новоалександровского
района

Муниц Администр Юридический адрес:
ипальн ация
Ставропольский кр.,
ая
Новоалекс Новоалександровский
андровског р-н, п.Светлый,
о
ул.Советская,6.
муниципал Фактический адрес:
ьного
Новоалександровский
района
р-н, п.Светлый,
Ставропол ул.Советская,6.
ьского края sosh13-1526@bk.ru
8 (86544)56-401

Сезонный,
1смена:
02.06-23.06.

Имеется: две игровых 92.5р. 1
комнаты, комната
психологической
разгрузки,
библиотека,
музыкальный зал,
футбольное поле,
медицинский бок,
столовая на 60
посадочных место,
пищеблок.

Реализует
Комбинированнуюп
рограмму летнего
пришкольного
оздоровительного
лагеря с дневным
пребыванием
«Солнышко
социально –
педагогической
направленности.
Сайт : http://bdfyjdbujhm2013.narod.ru/index.
html

17

Пришкольный лагерь
«Солнышко» с дневным
пребыванием детей
муниципального
общеобразова-тельного
учреждения «Средняя
общеобразова-тельная
школа №14"
пос.Краснозоринского

Муниц
ипальна
я

Сезонный,
2 смены:
02.06-23.06
30.07-19.07

Имеется: 3 игровые
92.5р. 1
комнаты, кабинет для
кружков - 3,
медицинский блок
(мед.кабинет с 2
изоляторами),
спортивный зал,
спортивная площадка,
библиотека.

Реализует направления:
экологическое,
патриотическое и
спортивное.
Предусмотрена
работа
кружков:
- ТО ЮИД
«СВЕТОФОР»;
- ТО «Амелия»;
- ТО «Активисты
школьного музея».

18

Пришкольный лагерь с

Администр
ация
Новоалекс
андровского
муниципал
ьного
района
Ставропол
ьского края

Юридический адрес:
356025 Ставропольский
край,
Новоалександровский
район, пос.
Краснозоринский, ул.
Ветеранов, 3
356025 Ставропольский
край,
Новоалександровский
район, пос.
Краснозоринский, ул.
Ветеранов, 3
8 865 44 56 125; 8 865
44 56 125;
sosh14-1526@bk.ru

Муниц Администр Юридический адрес:

Сайт
http://www.mousosh14.mo
y.su

Сезонный,

Имеется: 3 игровые

92.5р. 2

Реализует направления:

дневным пребыванием
детей «Солнышко»
филиал муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа №14»
п .Равнинный

19

Пришкольный лагерь «
Теремок» с дневным
пребыванием детей
муниципального
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная
школа № 18"
Новоалександровскогому
ниципального района

иация
пальна Новоалекс
я
андровского
муниципал
ьно-го
района
Ставропол
ьско-го
края

Муниц
ипальна
я

Администр
ация
Новоалекс
андровског
о
муниципал
ьного
района
Ставропол
ь-ского
края

35025,
2 смены:
Ставропольский край 30.06-19.07
Новоалександровс-кий 24.07-12.08
район
2014 г.
пос. Краснозоринский,
ул. Ветеранов, 3.
Фактический адрес:
Ставропольский край
Новоалександровс-кий
район
п.Равнинный,
ул.Октябрьская, 1.
телефон 8(89544)56897,
sosh15-1526@bk.ru ,

комнаты, кабинет для
кружков - 4,
медицинский блок
(мед.кабинет с 2
изоляторами),
столовая на 40 мест,
спортивный зал,
спортивная площадка,
библиотека.

356020 Ставропольский Сезонный,
край
2 смены:
Новоалександровский 02.06-23.06
район
30.07-19 .07
стГригорополисская ул
Первомайская, 30
8(86544)51799,
e-mailsosh181526@mail.ru

2 игровые комнаты;
имеется библиотека.
Оборудована
спортивно-игровая
площадка,
спортивный зал.

экологическое,
патриотическое и
спортивное.
Предусмотрена
работа
кружков:
-Умелец», «Фантазия»,
«Патриот»
ЮИД.
Сайт
http://mousosh14.moy.su

92.5р.

1

Реализует направления:
экологическое,
патриотическое,
спортивное и казачье.
Предусмотрена работа
кружков: прикладного
творчества,
художественной
самодеятельности,
кружки казачьего
направления,
музыкальные.
http://sosh181526.ucoz.ru/index/letnij_o
tdykh/0-41

20.

Пришкольный лагерь с
дневным пребыванием
детей «Солнышко»

Муниц Администр 356 000
иация
Ставропольский край,
пальна Новоалекс Новоалександровский

Сезонный,
2 смены:

2 игровые комнаты, 1 92.5р.
кабинет для кружков,
спортивный зал,

1

Реализует направления:
физкультурнооздоровительное,

Муниципальное
Общеобразовательное
Учреждение
лицей «Экос»

я

андровског
о
муниципал
ьного
района
Ставропол
ь-ского
края

район,
г.Новоалександровск,
пер. Пугач,15
8-(865-44)-66-918
licey-1526@bk.ru

-02.06.23.06.2014г.

спортивная площадка,
библиотека.

художественноэстетическое.
Предусмотрена работа
кружков:
изобразительного
творчества, теннис,
футбол.

- 30.06-19
.07.2014г.

Сайт:
http://liceyekos.ucoz.com/index/vospi
tatelnaja_rabota/0-45

21.

Пришкольный лагерь
«Созвездие» с дневным
пребы-ванием детей
муниципального
общеобразовате-льного
учреждения "Основная
общеобразова-тельная
школа № 12" х.
Фельдмаршальского
Новоалександровского
муниципального района

Муниц
ипальна
я

Администр
ация
Новоалекс
андровског
о
муниципал
ьного
района
Ставропол
ь-ского
края

356019,
Сезонный,
Ставропольский край, 3 смены:
Новоалександровский 24.07-12.08
район,
х. Фельдмаршальский,
ул. Ленина,160
тел
(86544)55-737
oosh12-1526@mail.ru

3 игровые комнаты;
имеется библиотека.
Оборудована
спортивно-игровая
площадка,
спортивный зал.

92.5р.

1

Реализует направления:
эстетическое,спортивное,
патриотическое.
Предусмотрена работа
кружков: «Веселые
нотки», «Золушка»,
«Баскетболист».
Сайт
http://oosch12.narod2.ru/

http://oosch12.narod2.ru/
forum/50774/93932

Подраздел-4 Специализированные (профильные) лагеря;
№ Полное наименование
П/П оздоровительной
организации в
соответствии с уставом
или положением
данного лагеря.

1

Форма Учредитель
собств
енност
и

Адрес
фактический и
юридический,
контактные
телефоны,
адрес
электронной
почты

Детский
муниц Администрация Юридический
многопрофильный
ипальн Новоалександров адрес:
лагерь «ЛЭП» с
ая
ского
356000,
дневным пребыванием
муниципального Ставропольски
детей муниципального
района
й край,
образовательного
Ставропольского Новоалександр
учреждения
края
овский район,
дополнительного
г.Новоалександ
образования детей
ровск, ул.
«Детско-юношеский
Ленина,70
центр» г.
тел.
Новоалександровск
8(86544)61832
адрес эл. почты
mouduc@bk. ru

Режим
Условия проживания
работы
детей и проведения
(круглогоди досуга
чный или
сезонный),
количество
и сроки
проведения
смен

Сезонный
1 смена:
02.06.2014
— 23.06
2014

Стои
мость
путёв
ки.
(стои
мость
1 дня
пребы
вания
)в
рубля
х

Гру
ппа
сан
ита
рноэпи
дем
иол
оги
ческ
ого
благ
опо
луч
ия

игровая комната – 1, 92.5р. 2
помещения для
работы кружков – 5,
актовый зал – 1;
настольные игры,
спортивный и
туристический
инвентарь,
телевизор,
музыкальный центр,
проектор

Краткая информация
об оздоровительной
организации
(направление работы,
профиль)

Реализует направления:
художественноэстетическое и
патриотическое
направления.
Предусмотрена работа
объединений:
«Декор»,»Умелые
ручки», «Кукла своими
руками»,»Ритм»,
«Театр»,
«Вязание»,»Колобок»,
«Акварелька», «Фото»
«Пикет», «Ферзь»,

«Радио».
Сайт:
http://duc111.umi.ru/

2

Детский
муниц Администрация Юридический 30.06.2014 многопрофильный
ипальн Новоалександров адрес:
19.07.2014
лагерь «Юный техник» ая
ского
356000,
с дневным
муниципального Ставропольски
пребыванием детей
района
й край,
филиала
Ставропольского Новоалександр
Муниципального
края
овский район,
образовательного
г.Новоалександ
учреждения
ровск, ул.
дополнительного
Ленина,70
образования детей
«Детско-юношеский
фактический
центр»
адрес:
356000,
Ставропольски
й край,
Новоалександр
овский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.
Карла Маркса,
172
8(86544)61832
адрес эл. почты
mouduc@bk. ru
тел.

игровая комната – 1, 92.5р. 2
помещения для
работы кружков – 5,
актовый зал – 1;
настольные игры,
спортивный и
туристический
инвентарь,
телевизор,
музыкальный центр,
проектор

Реализует направления:
Предусмотрена работа
объединений:
«Декор»,»Умелые
ручки», «Кукла своими
руками»,»
«Вязание»,»Колобок»,
«Акварелька», «Фото»
«Ферзь», «Радио».
Сайт:
http://duc111.umi.ru/

8(86544)61832
адрес эл. почты
mouduc@bk. ru
3

4

Пришкольный
оздоровительный лагерь
«Олимп» с дневным
пребы-ванием детей
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей
"Детско-юношеская
спортивная школа» г.
Новоалександровска

Муниц
ипальна
я

Администрация
Новоалександровс
кого
муниципального
района
Ставрополь-ского
края

Лагерь труда и отдыха Муниц Администрация
«Город тружеников» с
иНовоалександневным пребыванием пальна дровского
детей муниципального
я
муниципального
общеобразовательного
района
учреждения "Средняя
Ставропольского
общеобразовательная
края
школа № 8"
ст.Кармалиновская
Новоалександровского
муниципального
района,
Ставропольского края,

356000,
Сезонный,
Ставропольский 2 смены:
край,
г. 02.06-23.06
Новоалександро 30.06-19 .07
вск,

1 зал легкой атлетики; 92.5р.
1 зал тяжелой
атлетики;
1 тренажерный зал.

2

ул.
Советская,
307
тел (86544)6-2643

Реализует направления:
спортивное.
Предусмотрена работа
отделений: легкой
атлетики, тяжелой
атлетики, рукопашного
боя, бокса, футбола .

Сайт http://novoaldyussh.ucoz.ru

novoal-dyussh @
yandex.ru

Юридический
адрес: 356 024
Ставропольски
й край
Новоалександр
овский район
ст.
Кармалиновска
я ул.
Школьная,1
Фактический
адрес: 356 024
Ставропольски
й край
Новоалександр
овский район
ст.

Сезонный,
1 смена:
I- 02.06.1423.06.14

92.5р.
Имеется:
1 игровая комната, 1
групповая,
спортивный зал,
комната боевой
славы, комната
«Казачья горница»
медицинский блок
(мед.кабинет с 2
изоляторами),
столовая на 90 мест,
спортивная
площадка,
библиотека.

2

Реализует направления:
трудовое,
экологическое,
патриотическое,
спортивное.
Во время работы
лагеря будут
функционировать
кружки - «Спортивная
секция», «ЮИД»
Ссылка на сайт
http://sosh8karmalin.ucoz.ru/index/le
tnij_otdykh/0-58

Кармалиновска
я ул.
Школьная,1
Тел.8(86544)54
-445
sosh81526@bk.ru
5

Лагерь труда и отдыха
«Юность»
Сельскохозяйственного
племколхоза «Россия»
Ст. Григорополисская

Собств
енност
ь
СХПК
«Росси
я»

СХПК «Россия»
Сельскохозяйстве
нный племколхоз
«Россия»
E-mail:
shpk_rossia@pals.
stv.ru.

ю/а356022
Ставропольски
й
Край
Новоалександр
овский район
С.Григорополи
сская,
ф\а
С.Григорополи
сская, бригада
№4 СХПК
«Россия»
тел./факс:
( 86544) 6-7800
6-78-00, 5-1818
Е-

Сезонный
2 смены
102.06.201422.06 2014
207.07.2013 27.07.2013

3 игровые комнаты, 400
комната
психологической
разгрузки,
библиотека, актовый
зал, футбольное
поле, волейбольная
площадка,
спортивный
инвентарь, (мячи,
скакалки,
волейбольная сетка,
обручи, кегли),
теннисный стол и
оборудование для
игр, компьютерная
техника,
медблок , столовая
на 50 посадочных
мест, пищеблок.

1

Многопрофильная
программа «Юность
России » -спортивнооздоровительного,
трудового
направления.

Подраздел 5 Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность
направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления

которых

№
П/П

Полное
Форма
Учредитель
наименование
собствен
оздоровительной
ности
организации в
соответствии с
уставом или
положением данного
лагеря.

Адрес
фактический и
юридический,
контактные
телефоны,
адрес
электронной
почты

Режим работы Условия проживания
(круглогодичн детей и проведения
ый или
досуга
сезонный),
количество и
сроки
проведения
смен

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Детский
оздоровительнообразовательный
(профильный)
Центр»
Новоалександровског
о района

Юридический
адрес: 356023,
Ставропольски
й край
Новоалександр
овский район,
село
Раздольное,
Предместье
фактический
адрес:
Ставропольски
й край
Новоалександр
овский район,
село
Раздольное,
Предместье
8(86544)55-710

Сезонный
3 смены, 21
день

Стоим
ость
путёвк
и.
(стоим
ость 1
дня
пребы
вания )
в
рублях

Груп
па
сани
тарн
оэпид
емио
логи
ческ
ого
благ
опол
учия

Краткая информация
об оздоровительной
организации
(направление работы,
профиль)

1

Реализует
направления:
гражданскопатриотическое,
военно-спортивное,
спортивнооздоровительные
направления
lagerdrugba.ucoz.ru

1
Муницип
альная
собствен
ность

Администрация
Новоалександровс
кого
муниципального
района
Ставропольского
края

Территория и
623,8
помещения,
руб.
определённые под
пришкольный лагерь
1поток
оборудованы в
с 06.06.2014- соответствии с
26.06.2014
санитарно2 поток с эпидемиологическим
01.07.2014и правилами.
21.07.2014
З спальных корпуса,
3поток
с пищеблок и столовая
25.07.2014на 120 посадочных
14.08.2014
мест. На территории
Центра имеется
футбольное поле,
волейбольная и
баскетбольная
площадки,
настольный теннис,
корт, беседки для
занятий детей,
бассейн и фонтан –

плескательница.,
полоса препятствий.
В каждом корпусе
телевизоры и DVD,
видео блок,
музыкальное
оборудование для
дискотеки. Полный
комплект мячей, 4
велосипеда, 2 пары
роликов
В Центре
организовано
полноценное 5-ти
разовое питание:
завтрак, обед,
полдник, ужин,
второй ужин (в 22.00
часа).
В В Центре имеется
мед. кабинет.
Оборудовано 2
изолятора. Врач и
медицинская сестра
находятся в лагере
круглосуточно.

Раздел II Информация об оздоровительных организациях действующих за пределами территории Ставропольского края
Подраздел 1 Загородные оздоровительные лагеря
Оздоровительных организаций действующих за пределами территории Ставропольского края – нет.
Подраздел 2 Лагеря дневного пребывания детей

Оздоровительных организаций действующих за пределами территории Ставропольского края – нет.
Подраздел-3 Специализированные (профильные) лагеря;
Оздоровительных организаций действующих за пределами территории Ставропольского края – нет.
Подраздел -4 оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность
направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления

которых

Оздоровительных организаций действующих за пределами территории Ставропольского края – нет
Раздел III. Информация о недействующих оздоровительных организациях.
Подраздел 1 Загородные оздоровительные лагеря
Подраздел 2 Лагеря дневного пребывания детей
Подраздел-3 Специализированные (профильные) лагеря;
Подраздел -4 оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность
направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления
-

которых

