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пребыванием
детей «Ромашка»

ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное бюджетное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
обшеоразова- 
тельная школа 
№ 1)

Малых Антон 
Вадимович

смены - 21
календарный
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Кол-во мест в 
столовой-60 
спортзал-1 
спортплощадк 
а - 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс-1

1 -4 классов. В 
программу лагеря 
включено: участие в 
городских и массовые 
мероприятиях, 
посещение бассейна, 
экскурсии в музеи и 
на предприятия 
города.

2. Пришкольный
оздоровительный
лагерь с
дневным
пребыванием
детей «Золотая
рыбка»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
гимназия № 2)

г. Мин-Воды, 
ул. Л. Толстого, 43 
тел. (87922)41341 
ЁШш2.шои@ уапбех.га

Басова Светлана 
Николаевна

Сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Игровые 
комнаты- 2 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-40 
спортзал- 2 
библиотека-1 
компьютерны 
й класс -1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

2 Сайт -
1шп ://№'»'№. йтп2ш  \'.г 
агоё.ги
Оздоровительный 
лагерь для учащихся 
1 -4 классов. В 
программу лагеря 
включено: участие в 
городских массовых 
мероприятиях, 
посещение бассейна 
физкультурно- 
оздоровительного 
центра, экскурсии в 
музеи и на 
предприятия города.

3. Пришкольный
оздоровительный
лагерь с
дневным
пребыванием
детей «Город
здоровья»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района

г. Мин-Воды. 
ул. Московская, 39, 
тел .(87922)76823 
туНсешпЗ (фтаП.ги

Сальникова Елена 
Г еннадъевна

Сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:

Игровые 
комнаты- 2 
Кружковые 
комнаты- 7 
Кол-во мест в 
столовой-100 
спортзал- 1

2700 руб.. 
(120 руб. 
в день)

1 Сайт 'А'Л\71А'.26311 -
сООЗоз.ейизПе.ги
Реализуется
профильная
программа,
включающая
информационные



(муниципаль
ное бюджетное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
лицей № 3)

1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

спортплощадк 
а - 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс-1

технологии.

4. Пришкольный
оздоровительный
лагерь с
дневным
пребыванием
детей
«Бригантина»,

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 4)

г. Мин-Воды, 
п. Анджиевский, 
ул. Московская Л 
тел. (87922)77874 
туьобЬСйтаП.ги

Зимовейская Наталья 
Петровна

Сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена- 
01. 06-27.06.
2 смена- 
04.07-27.07

Игровые 
комнаты- 3 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-100 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс -1

2700 руб.. 
(120 руб. 
в день)

1 Сайт —

ЬШэ://пн’508Ь4.ги/ 

Реализуется 

спортивно- 

оздоровительная 

программа с 

познавательно

развлекательными 

мероприятиями для 

учащихся 1 -4 классов

Кроме того 
реализуется 
программа летнего 
отдыха и специально! 
подготовки для 
членов военно- 
патриотического 
клуба «Юный 
спасатель». 
Программа включает 
спортивную, 
физическую, 
стрелковую 
подготовку по



программе МЧС.
5. Пришкольный 

оздоровительный 
лагерь с 
дневным 
пребыванием 
детей «Березка»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 5)

г. Мин-Воды, 
ул. Калинина, 111 
тел. (87922)76365 
тте-зсЬоо! 5 
@уапе1ех.ги 
Сазыкина Тамара 
Николаевна

Сезонный 
2 смены,. 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Игровые 
комнаты- 1 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-100 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс -1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

2 Сайт -
1ящ:/Л™ту.263 11 з 
(Ш.есЬзйе./ги/ 
Оздоровительный 
лагерь для учащихся 
1-4 классов. В 
программу лагеря 
включено: участие в 
городских массовых 
мероприятиях, 
посещение бассейна 
физкультурно- 
оздоровительного 
центра, экскурсии в 
музеи и на 
предприятия города.

6. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с 
дневным 
пребыванием 
детей «Земляне»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципального
района
(муниципальное 
казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 6)

г. Мин-Воды, 
ул. Гагарина, 90а 
тел (87922)56765 
шоу яояЪ6@таИ.ги

Г орланова Ирина 
Владимировна

Сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Игровые 
комнаты- 2 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-40 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс-1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

1 Сайт -

1Шр://школа6мв.в<Ъ

Спортивно- 
оздоровительная 
программа для 
учащихся 1 -4 классов 
включает участие в 
городских массовых 
мероприятиях, 
посещение бассейна 
физкультурно- 
оздоровительного 
центра, экскурсии в 
музеи и на 
предприятия города.

7. Пришкольный
оздоровительный

муницип
альная

Управление
образования

г. Мин-Воды, 
ул. Советская, 32

сезонный 
2 смены.

Игровые 
комнаты- 2

2700 руб. 
(120 руб.

2 Сайт - ЬИо://тузо5Ь. 
7,гц



лагерь с 
дневным 
пребыванием 
детей
«Журавушка»

администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное бюджетное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 7)

тел .(87922)60753 
кеппахс11@уапс1ех.ги

Пронина Ирина 
Николаевна

продолжи
тельность 
смены -21 
календарный 
день;
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-120 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1

в  день) Реализуется 
программа 
спортивно-трудового 
профильного лагеря. 
Программа 
многопрофильного 
лагеря включает 

„работу по 3-м 
направлениям: отряд 
ЮИД, отряд «Умнию 
и умницы», отряд 
творческого развития 
личности, отряд 
Патриот.
Программа включает 
спортивные 
соревнования, 
трудовые десанты по 
подготовке школы к 
новому учебному 
году. Досуговая часть 
программы включает 
конкурсы, экскурсии 
в музеи, участие в 
городских 
мероприятиях.

8. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с 
дневным 
пребыванием 
детей «Азимут»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль- 

' ное бюджетное

г. Мин-Воды, 
ул. Новоселов, 8 
тел .(87922)53869 
тузс1юо120@уаш1ех ш

Дегтярева Наталья 
Михайловна

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена- 
01.06-27.06.

Игровые 
комнаты- 3 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-100 
спортзал- 2 
спортплощадк 
а- 1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

2 Сайт -
ННр:/Лтао\\26311- 
с 0 2 0 о 5. ебияНе.ги 
Спортивно- 
оздоровительный 
лагерь для юных 
спортсменов ДЮСШ



общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 20)

2 смена- 
04.07-27.07

библиотека-1 
компъютерны 
й класс-1

9. Пришкольный
оздоровительный
лагерь с
дневным
пребыванием
детей
«Полиглот»

муницип
алъная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное бюджетное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
гимназия 
№ 103)

г. Мин-Воды, 
ул. Ленина. 32 
тел. {87922)67801 
Е утпагш т 103@ 
уапЛгх.ги

Безруких Людмила 
Анатольевна

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарны 
й день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Игровые 
комнаты- 7 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-85 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1 
компьютерный 
класс -2

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

1 Сайт -
«\та'ту5с1мо1@.ги 
Реализуется 
лингвиститческая 
программа 
углубленного 
изучения английскогх 
языка в игровой 
форме.

10. Пришкольный
оздоровительный
лагерь с
дневным
пребыванием
детей
«Капитошка»

муницип
алъная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное бюджетное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
лицей 
'№ 104)

г. Мин-Воды, 
ул. Ленина, 36 
тел. (87922)66930 
Исеи_104@та11.пд

Погорелова Алла 
Андреевна

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Игровые 
комнаты- 4 
Кружковые 
комнаты- 2 
Кол-во мест в 
столовой-70 
спортзал- 1 
библиотека-1 
компьютерны 
й класс -1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

1 С ай т-
1п1р://1ус104ту.ги/
Реализуется
многопрофильная
спортивно-
оздоровительная
программа.



11. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с 
дневным 
пребыванием 
детей «Дружба»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное бюджетное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 111)

г. Мин-Воды, 
ул. Ленина. 71 
тел .(87922)58953 
зЫ 112@гатЫег.ги

Ильина Людмила 
Николаевна

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 2 1 
календарный 
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Игровые 
комнаты- 4 
Кружковые 
комнаты- 2 
Кол-во мест в 
столовой-120 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а - 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс -2

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

1 Сайт -
ЬЦгк/'йояН 111 .ги 
Спортивно- 
информационный 
лагерь организован 
для детей и 
подростков, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, из 
социально
незащищенных 
семей.

12. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с 
дневным 
пребыванием 
детей «Орион»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципальное 
бюджетное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
обшеоразова- 
тельная школа 
№ 1 с. Канглы)

Минераловодский 
район с. Канглы, 
ул. Мира, 46 
тел. (87922)72626 
кап^уЙЩзСга

Ахметова Айшат 
Абдуловна

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
ден ь :1 
смена-
1 смена- 
01.06-27.06.
2 смена-

■ 04.07-27.07

Игровые 
комнаты- 3 
Кружковые 
комнаты- 3 
Кол-во мест в 
столовой-208 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а - 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс -1

2700 руб.. 
(120 руб. 
в день)

1 Сайт -  Ьйр:// к!л§1у- 
зсЬооКгц
Многопрофильный 
спортивно- 
оздоровительный 
лагерь для учащихся 
1-8 классов, 
реализующий 
программу, 
включающую 
традиционные 
ногайкие виды 
спорта, народного 
творчества.

13. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с

муницип
альная

Управление
образования
администрации

Минераловодский 
район с. Греческое, 
ул. К. Маркса, 61

сезонный 
2 смены, 
продолжи-

Игровые
комнаты- 1 
Кол-во мест в

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

2 С ай т-
ЬппУ/цгесйезкое.исод.
ги



дневным 
пребыванием 
детей «Спартак»

Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 2 с. 
Греческое)

тел. (87922)22643 
8сЬоо12яг@та11.ги

Булавинова Светлана 
Левоновна

тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

столовой-40 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс -1

Спортивно- 
оздоровительная 
программа для 
учащихся 1 -4 классов 
включает проведение 
конкурсов, 
фестивалей, 
диспутов, прогулок в 
окрестностях села, 
спортивные 
соревнования.

14. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с 
дневным 
пребыванием 
детей «Полянка»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное бюджетное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 3 с.
Гражданское)

Минераловодский 
район с. Гражданское, 
ул. Школьная, 13/а 
тел. (87922)96367 
^ц-агМапека] аЗ @ 
уапбех.ги

Карташов Алексей 
Александрович

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Игровые 
комнаты- I 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-40 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс -1

2700 руб.. 
(120 руб. 
в день)

1 С ай т-
бйр://\У№\у.2631 1 з011 
еёизпе.ги 
Спортивно- 
оздоровительная 
программа для 
учащихся 1 -4 классов 
включает проведение 
конкурсов, 
фестивалей, 
диспутов, прогулок в 
окрестностях села, 
спортивные 
соревнования.

15. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с 
дневным

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-

Минераловодский 
район с. Нижняя 
Александровна 
ул.Советская, 1/1

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность

Игровые 
комнаты- 2 
Кружковые 
комнаты- 1

2700 руб.. 
(120 руб. 
в день)

2 Сайт -
Ьпр://26311з005.ес1иы 
е.ги/
Спортивно-



пребыванием 
детей «Радужная 
страна»

ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 4 с. Нижняя 
Александровка)

тел .(87922)22532 
пюизо5Ь4@1ю1Ьох.ги

Григорьян Артем 
Валерьевич

смены - 21
календарный
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Кол-во мест в 
столовой-70 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1 
компьготерны 
й класс-1

оздоровительная 
программа для 
учащихся 1 -4 классов 
включает проведение 
конкурсов, 
фестивалей, 
диспутов, прогулок в 
окрестностях села, 
спортивные 
соревнования, 
трудовые десанты.

16. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с 
дневным 
пребыванием 
детей «Синдбад»

муницип
альная

Управление 
образования 
администрации 
Минераловод- 
ского муници
пального района 
(муниципаль
ное бюджетное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 5
с. Прикумское)

Минераловодский 
район с. Прикумское. 
ул. Ленина, 10 
тел (87922)73147 
рпкитзкое5@ 
гатЫег.ги

Зорина Светлана 
Александровна

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Игровые 
комнаты- 1 
Кружковые 
комнаты- 2 
Кол-во мест в 
столовой-72 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1 
компьготерны 
й класс -1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

1 Сайт -  и
зкко1арпкитккое.ки 
В реализации 
спортивно- 
оздоровительной 
программы участвую 
все подразделения 
школы: кружки, 
объединения, 
библиотека, класс 
информационных 
технологий,сельский 
клуб, музыкальная 
школа.

17. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с 
дневным 
пребыванием 
детей «Кошки-

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
•муницип аль-

Минераловодский 
район с. Нагутское, 
ул. Мостовая, 10 
тел. (87922)21387 
па{ш1б@уапс1ех.ги

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный

Игровые 
комнаты- 2 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-90

2700 руб.. 
(120 руб. 
в день)

2 Сайт -
ЬПц://\\'М"№.зЬ6цаеи1.Г1
Реализуется
спортивно-
оздоровительная
программа.



ьышки» ного района 
(муниципаль
ное казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 6
с, Нагутское)

Григорьян Валентина 
Владимировна

день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс -1

18. Пришкольный
оздоровительный
лагерь с
дневным
пребыванием
детей
«Затейники»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное бюджетное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 7 с. Марьины 
Колодцы)

Минераловодский 
район с. Марьины 
Колодцы, ул. Зеленая, 
26 тел. (87922)99180 
ко1ойез7@уапбех.ги

Болгарева Елена 
Павловна

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Игровые 
комнаты- 2 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-60 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- I
библиотека-1 
компьютерны 
й класс -1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

1 Сайт -
Ьпр://\У№\^.263115007 
едшйе.ги 
Спортивно- 
оздоровительная 
программа для 
учащихся 1 -4 классов 
включает проведение 
конкурсов, 
фестивалей, 
диспутов, прогулок в 
окрестностях села, 
спортивные 
соревнования, 
трудовые десанты.

19. Пришкольный
оздоровительный
лагерь с
дневным
пребыванием
детей
«Непоседы»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Микераловод-
ского
муниципаль
ного района

Минераловодский 
район с. Левокумка, 
пер. Огородний, 1 
тел. 8(87922)58613 
Ш1п1сУ505Ь8@ 
уапбех.ги

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:

Игровые 
комнаты- 2 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-120 
спортзал- 1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

2 С ай т-
1гир:/М\у\\\26311- 
с008о$. еОикйе.ги 
В профильной 
программе летнего 
отдыха активно 
реализуется казачье



(муниципаль
ное бюджетное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
обгцеоразова- 
тельная школа 
№ 8
с. Левокумка)

Долгова Ольга 
Алексеевна

1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

спортплощадк 
а- 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс-1

направление 
деятельности школы. 
Отряд «Юные 
казачата» принимают 
активное участие в 
краевых 
мероприятиях.

20. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с 
дневным 
пребыванием 
детей «Лучик»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
телъная школа 
№ 8
с. Ульяновка

Минераловодский 
район с. Ульяновка, 
ул. Ленина, 75 
тел. (87922)72231 
зсЬоо18@таИ.ш

Николенко Людмила 
Алексеевна

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Игровые 
комнаты- 2 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-72 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс -1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

2 Сайт -
ЬПр://8.87922.3535.Ш/ 
Спортивно- 
оздоровительная 
программа для 
учащихся 1 -4 классов 
включает проведение 
конкурсов, 
фестивалей, 
диспутов, прогулок в 
окрестностях села, 
спортивные 
соревнования, 
трудовые десанты.

21. Пришкольный 
оздоровительный 
лагерь с 
дневным 
пребыванием 
детей «Радуга»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль-

Минераловодский 
район с. Рочонка. 
ул. Апанасенко, 47 
тел. (87922)22410 
яЬ9го2^уагк1ех.ти

Сарафаиников
Алексей

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена-

Игровые 
комнаты- 2 
Кружковые 
комнаты- I 
Кол-во мест в 
столовой-60 
спортзал- 1 
спортплощадк

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

1 Сайт -
!Шр:/Л™г№.26311 5009 
ебияйе.ги/
Спортивно- 
оздоровительная 
программа для 
учащихся 1-4 классов 
включает проведение



ное казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 9 с. Розовка

Владимирович 01.06- 27.06. 
2 смена-
04.07- 27.07

а- 1
библиотека-! 
компьютерны 
й класс -1

конкурсов, 
фестивалей, 
диспутов, прогулок в 
окрестностях села, 
спортивные 
соревнования, 
трудовые десанты.

22.. Пришкольный
оздоровительный
лагерь с
дневным
пребыванием
детей
« Олимп ионик »

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 10
х. Перевальный

Минераловодский 
район х. Перевальный, 
ул. Новая, 32 
тел. (87922)26240 
зозЪ 10_рег@таг 1 .ги

Кокозова Афужан 
Ажесламовна

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена- 
01-06-27.06.
2 смена- 
04.07-27.07

Игровые 
комнаты- 2 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-70 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс-1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

2 Сайт -  Ь1Ш://5сЫ О.ги/ 
Спортивно- 
оздоровительная 
программа для 
учащихся 1 -4 классов 
включает проведение 
конкурсов, 
фестивалей, 
диспутов, прогулок в 
окрестностях села, 
спортивные 
соревнования, 
трудовые десанты.

23. Пришкольный
оздоровительный
лагерь с
дневным
пребыванием
детей
«Неунываки»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное бюджетное 
общеобразова-

Минераловодский 
район п. Новотерский, 
ул. Новотерская, 9 
тел. (87922)71441 
поузсЬооП 1 @уапс!ех.г 
и

Николаев Алексей 
Владимирович

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена- 
01.06-27.06.
2 смена-

Игровые 
комнаты- 1 
Кружковые 
комнаты- I 
Кол-во мест в 
столовой-120 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

1 Сайт -  ййр:// 
поз'зсЬооП 1. ебизке.п 
Спортивно- 
оздоровительная 
программа лагеря. В 
распоряжении 
воспитанников лагер* 
бассейн,
тренажерный зал, зал 
ЛФК.



тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 11
п. Новотерский)

04.07-27.07 компьютерыы 
й класс -1

24 Пришкольный
оздоровительный
лагерь с
дневным
пребыванием
детей

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 14
х. Красный 
Пахарь)

Минераловодский 
район х. Красный 
Пахарь, ул. Широкая,
1
тел. (87922)75211 
ткоизозЬ 14@уапс1ех.г 
и
Смекалова Ирина 
Михайловна

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена-
01 .06-27.06.
2 смена- 
04.07-27.07

Игровые 
комнаты- 4 
Кружковые 
комнаты- 2 
Кол-во мест в 
столовой-140 
спортзал- 2 
библиотека-1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

1 Сайт -
"ЬИр: //зс1юо1114.е<1и511;е 
.ги
Спортивно- 
оздоровительная 
программа для 
учащихся 1-4 классов 
включает проведение 
конкурсов, 
фестивалей, 
диспутов, спортивны* 
соревнования, 
трудовые десанты.

25. Пришкольный
оздоровительный
лагерь с
дневным
пребыванием
детей
«Спортландия»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное казенное 
общеобразова-

Минераловодский 
район х. Садовый, 
ул. Мира, 1а 
тел. (87922)41532 
засЗоусоЬ 15@уаш1ех.ш

Антогцук Лариса 
Владимировна

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена- 
01.06-27.06.
2 смена-

Игровые 
комнаты- 2 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-80 
спортзал-1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

2 Сайт -
Ъ11х>://26311з015.ес1изг 
е.ги
Спортивно- 
оздоровительная 
программа лагеря 
включает тренировки 
и соревнования по 
различным видам 
спорта в спортивном



тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 15
х. Садовый)

04.07-27.07 компьютерны 
й класс -1

зале* тренажерах, на
спортивных
площадках.

26. Пришкольный
оздоровительный
лагерь с
дневным
пребыванием
детей «Город
детства»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 17 с. Сунжа)

Минераловодски й 
район с. Сунжа, 
ул. Клубная, 21 
тел. (87922)20342 
зоьй 17_8уп@таП .га

Ураева Ирина 
Викторовна

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Игровые 
комнаты- 2 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-56 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс -1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

1 ..Сайт -
ЬПр:/ЛАтлу.26311 - 
г017оз. есЙ15келч1 
Реализуется 
профильная 
литературно
экологическая 
программа, 
включающая 
практические занятия 
по цветоводству, 
театрализации 
литературных 
произведений.

27. Пришкольный
оздоровительный
лагерь с
дневным
пребыванием
детей
«Карусель»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение

Минераловодский 
район п. Загорский, 
ул. Мира, 2 
тел. (87922)95525 
зозЫ Нгау'йуапОех.п!

Харченко Галина 
Васильевна

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Игровые 
комнаты- 2 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-60 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс -1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

2 С ай т-
адшш.тоизозЫ 8гае. 
исог.ш 
Спортивно- 
оздоровительная 
программа лагеря 
включает тренировки 
и соревнования по 
различным видам 
спорта в спортивном 
зале, тренажерах, на 
спортивных



средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 18
п. Загоркий)

площадках.

28. Пришкольный
оздоровительный
лагерь с
дневным
пребыванием
детей «Юный
олимпиец»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципаль
ное бюджетное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеоразова- 
тельная школа 
№ 19
с. Побегайловка

Минераловодский
район
с. Побегайловка. 
ул. Школьная, 2 
тел. (87922)70044 
роЬец 19(@!таН.ш

Мануйлова Таисия 
Романовна

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Игровые 
комнаты- 2 
Кружковые 
комнаты- 1 
Кол-во мест в 
столовой-60 
спортзал- 1 
спортплощадк 
а- 1
библиотека-1 
компьютерны 
й класс -1

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

1 С ай т-
Нир://\у\ууу.26311 - 
г019оз. ес!и5Йс.ги/ 
Программа 
спортивно- 
оздоровительного 
лагеря включает 
массу мероприятий 
по краеведению, 
истории родного села

29. Летний
оздоровительный 
лагерь «Остров 
фантазий»

муницип
альная

Управление
образования
администрации
Минераловод-
ского
муниципаль
ного района 
(муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительног 
о образования

г. Мин - Воды, 
ул. Ленина, 67 
тел. (87922)58876 
ДЦТ-М У@уаЬ<1ех .ги

Петрич Ольга 
Изяславовна

сезонный 
2 смены, 
продолжи
тельность 
смены - 21 
календарный 
день:
1 смена-
01.06- 27.06.
2 смена-
04.07- 27.07

Питание 
организовано 
на базе МБОУ 
СОШ № 111

2700 руб. 
(120 руб. 
в день)

2 С ай т-
ЬНр://\утем'ту<1с11.ги 
Реализуется 
программа по 
развитию творческих 
способностей детей, 
воспитанников 
клубов и
объединений Дома 
детского творчества 
Проводятся 
концерты, конкурсы, 
фестивали.



детей Дом
детского
творчества)

Раздел III.
Реестр специализированных (профильных) лагерей

и
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1. Загородный муници Управление Минераловодский сезонный Проживание 7713 руб 2 Сайт -
сезонный пальная образования район Дунаевские 3 смены, в двух И (1102руб Ьйр://ЦЦОДКМВ.РФ
оздоровительный администрации пруды продолжи- четырехмест в день) Реализуется
профильный Минераловод- сбоФ тга^тай .ги тельность ных программа по 4-м
палаточный ского смены - 7 палатках. направлениям:
лагерь «Юный муниципала Сильченко календарных спортплощад спортивное,
патриот» ного района Александр дней: ка- 1 туристко-

(муниципальное Николаевич 1 смена- мед обслужи краеведческое,
бюджетное 01.07.-07.07 вание по экологическое,
образовательное 2 смена- договору с патриотическое.
учреждение 08.07-14.07. МБУЗ ЦРБ, Вырабатываются
дополнительного 3 смена- охрана по навыки выживания в
образования 15.07-21.07. договору с условиях дикой
детей Центр у в д , природы, не нанося
дополнительного питание по ей вреда. В течении
образования договору с одного потока
детей) МУП организуется три



«Комбинат 
общественно 
го питания»

похода в окрестности 
гор: Бык. Верблюдка. 
Проводятся две 
автобусные 
экскурсии по 
достопримечательны 
м местам Северного 
Кавказа. Проводятся 
соревнования. 
диспуты.___________

Раздел III.
Информация о недействующих оздоровительных организациях

Закрытых, недействующих детских оздоровительных организаций на территории Минераловодского муниципального 
района нет.

Информация о стационарных загородных оздоровительных лагерях.

Стационарных загородных оздоровительных лагерей на территории Минераловодского муниципального района нет.

Начальник управл! 
образования адми 
Минераловодско: 
городского округа

Бокий Г алина Г еоргиевна 
(87922)6-43*58

Н.А. Андриенко


