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организаций отдыха детей и их оздоровления  

 

Раздел I. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы соб-

ственности, расположенных на территории Амурской области 
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№ 

п/п 

Полное наимено-

вание оздорови-

тельной организа-

ции в соответствии 

с уставом или по-

ложением 

Форма 

собственности, 

учредитель 

(полное наиме-

нование учре-

ждения, на базе 

которого создан 

лагерь) 

Адрес: 

фактический, 

юридический, 

контактные телефо-

ны, адрес электронной 

почты, ФИО руково-

дителя  организации 

Режим работы 

(круглогодичный 

или сезонный), 

количество мест 

в смену, 

количество смен, 

возрастная кате-

гория детей, 

стоимость 1 дня 

пребывания в 

рублях 

Условия проживания 

детей и проведения 

досуга 

Группа 

сани-

тарно – 

эпиде-

миоло-

гическо-

го бла-

гополу-

чия 

Краткая информация об органи-

зации отдыха и оздоровления (ха-

рактеристика местности, маршрут 

следования, расстояние до бли-

жайшего населенного пункта, 

наличие пляжей и мест массового 

купания, реализуемые програм-

мы, условия оказания медицин-

ской помощи детям, адрес сайта, 

на котором размещен паспорт ор-

ганизации) 

Ин-

фор-

ма-

ция о 

про-

веде-

нии 

Госу-

дар-

ствен

ного 

кон-

трол

я  

1.1. Загородные оздоровительные лагеря 

1. Муниципальное 

автономное обще-

образовательное 

учреждение «Школа 

№3 города Бело-

горск» загородный 

лагерь «Белогорка» 

Муниципальная 

форма собствен-

ности. Муници-

пальное авто-

номное общеоб-

разовательное 

учреждение 

«Школа №3  

города Бело-

горск» 

загородный ла-

герь «Белогор-

ка» 

Юридический адрес: г. 

Белогорск, ул.50 лет 

Комсомола, 35А,  

фактический адрес: 

Серышевский район с. 

Белогорка. 

84164150060,  

89246814464 

belschool3@mail.ru 

директор Мохова Тама-

ра Сергеевна 

контактное лицо Иска-

кова Ираида Федоровна 

Режим работы 

-сезонный, 

количество мест 

в смену- 150, 

количество смен-

3, 

возрастная 

категория детей  

6,6-15 лет (вклю-

чительно). 

 

Корпуса по 18 мест, 

клуб, батут, бассейн, 

спортивные площадки 

1 Лагерь расположен в 25 км от города 

Белогорск в сосновом бору, бли-

жайший населенный пункт- с. Бело-

горка (2 км), в лагере имеется 2 бас-

сейна, пляж, шезлонги, теневые 

навесы, медицинский пункт оснащен 

всем необходимым оборудованием, 

имеется лицензия на ведение меди-

цинской деятельности, в штате врач 

и медицинская сестра,  

сайта http://belsch3.ru/  

 

2. Муниципальное 

автономное обще-

образовательное 

учреждение «Школа 

№3 города Бело-

горск» загородный 

лагерь «Мелиора-

тор» 

Муниципальная 

форма собствен-

ности. Муници-

пальное авто-

номное общеоб-

разовательное 

учреждение 

«Школа №3 го-

Юридический адрес: 

г. Белогорск, ул.50 лет 

Комсомола, 35А,  

фактический адрес: 

Серышевский район  

с. Тавричанка 

84164150060,  

89246814464 

Режим работы 

-сезонный, 

количество мест 

в смену- 150, 

количество смен-

3, 

возрастная 

категория детей 

Корпуса  от 4-х до 20 

мест, клуб, батут, бас-

сейн, спортивные 

площадки 

1 Лагерь расположен в 25 км от города 

Белогорск в сосновом бору, бли-

жайший населенный пункт-  

с. Тавричанка (800м),  в лагере име-

ется 1 бассейн, пляж, шезлонги, те-

невые навесы, медицинский пункт 

оснащен всем необходимым обору-

дованием, имеется лицензия на вве-
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рода Белогорск» 

загородный ла-

герь «Мелиора-

тор» 

belschool3@mail.ru 

директор Мохова Тама-

ра Сергеевна, 

контактное лицо Иска-

кова Ираида Федоровна 

6,6-15 лет (вклю-

чительно). 

 

дение медицинской деятельности, в 

штате врач и медицинская сестра, 

адрес сайта http://belsch3.ru/  

3. Муниципальное 

автономное образо-

вательное учрежде-

ние дополнительно-

го образования 

«ЦЭВД 

г.Благовещенска»  

 

Муниципальное 

автономное об-

разовательное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

«ЦЭВД 

г.Благовещенска

»  

675000, Амурская об-

ласть, г. Благовещенск, 

ул. Б.Хмельницкого, 1  

Сайт: 

http://cevd.obrblag.info 

E-mail: cevdblag@ya.ru;  

руководитель- Качан 

Людмила Викторовна 

 

Сезонный (лето), 

количество смен -

3, количество 

мест -180, дети от 

6,6 до 15 лет, 

стоимость 1 дня 

пребывания в 

рублях  - 1361  

Спальные корпуса из 

кирпича, оборудован-

ные конвекторами, 

имеется горячее водо-

снабжение, медицин-

ский пункт, столовая 

на 200 мест. 

 Для проведения досу-

га имеются игровые 

помещения, спортив-

ная площадка, волей-

больная площадка, 

баскетбольная пло-

щадка, качели, крытая 

эстрада  

1 группа Расположен в заповедной зоне Му-

хинского урочища в ложбине между 

сопок, в 40 км от города Благове-

щенска. 

Рядом река, сосновый бор. 

 Удачное расположение лагеря поз-

воляет рационально сочетать при-

родные условия с оздоровительной, 

культурно-спортивной и воспита-

тельной работами. Программы, ко-

торые реализуются в период смен 

направлены на воспитание экологи-

ческой культуры воспитанников. 

Имеется бассейн, медицинский 

пункт.  

 

4. Муниципальное 

автономное учре-

ждение культуры 

«Общественно-

культурный центр», 

г. Благовещенск, ул. 

Ленина, 100 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «Об-

щественно-

культурный 

центр», г. Благо-

вещенск, ул. 

Ленина, 100, 

 

675000, Амурская об-

ласть,   г. Благове-

щенск, ул. Чайковского, 

305; телефон: 99-19-15, 

38-07-34; filonka@bk.ru, 

okcblag.ru 

Руководитель – Багрова 

Надежда Ивановна 

Сезонный (лето), 

количество смен -

3, количество 

мест -170, дети от 

6,6 до 15 лет, 

стоимость 1 дня 

пребывания в 

рублях  - 1047 

Спальные корпуса из 

дерева, оборудован-

ные ифракрасными 

обогревателями, име-

ется горячее водо-

снабжение, медицин-

ский пункт, столовая 

на 170 мест. 

 Для проведения досу-

га имеются игровые 

помещения, спортив-

ная площадка, волей-

больная площадка, 

баскетбольная пло-

щадка, библиотека, 

открытая эстрада 

1 группа ДОЛ «им. Ю.А.Гагарина» располо-

жен в пригороде Благовещенска, на 

берегу реки Зея, в живописной ле-

сопарковой зоне. Имеется бассейн, 

медицинский пункт. Реализуются 

программы дополнительные образо-

вательные программы художествен-

но-эстетической  направленности, 

Адрес сайта -  http://okc.blag.ru  

 

5. ДОЛ «Энергетик» 

ОАО ДРСК филиал 

Амурские электри-

ческие сети СП УТП 

п.Мухинка 

Филиал АО 

«ДРСК» «Амур-

ские электриче-

ские сети» ДОЛ 

«Энергетик» 

Юридический адрес: 

675003, Ам. обл., г. 

Благовещенск, ул. Те-

атральная 179; 

Фактический адрес  

местонахождения, те-

лефон, факс, адреса 

Сезонный (лето), 

количество смен -

2, количество 

мест -185, дети от 

7 до 15 лет, 

стоимость 1 дня 

пребывания в 

Оборудованы 4 спаль-

ных корпусов  на 185 

мест,   имеются музы-

кальный, тренажер-

ный залы, библиотека, 

медицинский кабинет, 

изолятор, пищеблок, 

1 Расположен в заповедной зоне Му-

хинского урочища в ложбине между 

сопок, в 40 км от города Благове-

щенска. 

Рядом река, сосновый бор. 

 Удачное расположение лагеря поз-

воляет рационально сочетать при-

 

mailto:belschool3@mail.ru
http://belsch3.ru/
http://cevd.obrblag.info/
mailto:filonka@bk.ru
http://okc.blag.ru/


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

электронной почты и 

интернет-страницы: 

675000, Ам.обл., 

г.Благовещенск, ул. 

Шимановского, 12; 

http://muhinka.ru/; 

Васильева Ольга Вале-

рьевна, 8 -914-566-69-

27 

рублях  - 1714 обеденный зал, стади-

он, качели, игровые 

площадки, беседки, 

бассейн 

родные условия с оздоровительной, 

культурно-спортивной и воспита-

тельной работами. Программы, ко-

торые реализуются в период смен 

направлены на воспитание экологи-

ческой культуры воспитанников. 

Имеется бассейн, медицинский 

пункт. 

6. Некоммерческое 

партнерство «Дет-

ский оздоровитель-

ный лагерь имени 

Лизы Чайкиной» 

Учредители-

физические лица 

676431, Амурская об-

ласть, Свободненский 

район, с. Нижние Бузу-

ли, ул. Зеленая, 21 

np_dol_chaykina@mail.r

u 

Генеральный директор 

Горский Андрей Пав-

лович 

Сезонный/ 

300/ 

3/ 

с 7лет по 16/ 

На территории лагеря 

располагаются 6 кор-

пусов. Спланирован-

ный тематический 

досуг 

Имеется столовая, 

стадион, комфорта-

бельные душевые, 

туалет, умывальники, 

летний клуб на 400 

мест 

1 Лагерь находится в заповедном сос-

новом бору, близ села Нижние Бузу-

ли Свободненского района Амур-

ской области. Удаленность от села 

Нижние Бузули  - 1 км, от железной 

станции «Бузули» Забайкальской 

ЖД – 4 км, от города Свободного 

Амурской области – 30 км. 

В ДОЛ большое значение уделяется  

физическому оздоровлению и зака-

ливанию детей.  В лагере функцио-

нируют три плавательных бассейна 

площадью 50 кв. м каждый произ-

водства Канада. Есть большой ста-

дион, волейбольная, баскетбольная 

площадки, футбольное поле, тен-

нисные столы. 

На территории лагеря функциониру-

ет медицинский пункт. За здоровьем 

детей следят врач и медицинская 

сестра. Медпункт имеет все необхо-

димые медикаменты для оказания 

помощи 

 

7. МАОУ СОШ № 2 

пгт Серышево – 

структурное подраз-

деление загородный 

детский оздорови-

тельный лагерь им. 

Гайдара 

Муниципальное 

автономное об-

щеобразова-

тельное учре-

ждение  

средняя общеоб-

разовательная 

школа №2. 

  

 

Фактический адрес: 

676382 Серышевский 

район, с. Паруновка. 

Юридический адрес: 

676351  Серышевский 

район, 

 пгт Серышево  

ул. Чехова 3. 

факс 8(416 42)23-2-35 

т. 8(416 42) 23-2 -35, 

Адрес эл. почты: mou-

Режим работы 

сезонный, количе-

ство мест в смену 

– 180; 

количество смен - 

1  

Возрастная кате-

гория детей – от 7 

до 15 лет; 

  

 

Имеется 2 спальных 

корпуса вместимостью 

180 человек (по 6-8 

человек в комнате), 

гигиеническая комна-

та, душ, столовая, ме-

дицинский пункт, бас-

сейн, река в 150 м., 

игровые площадки, 

беседки, футбольное 

поле, волейбольная 

2 Лагерь распложен в сосновом бору 

на берегу реки Томь. Ближайший 

населенный  пункт - с. Паруновка 

Серышевского района находится в 1  

км. от лагеря. 

Маршрут следования – движение по 

автодороге Серышево – Широкий 

Лог с поворотом направо на 15 км. и 

проездом по лесной дороге вглубь 

леса. В 150 метрах от лагеря распо-

ложен пляж с огражденной зоной  

 

http://muhinka.ru/
mailto:mousosh2seryshevo@yandex.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

sosh2seryshevo@yandex.

ru 

Директор Заварухина 

Валентина Алексан-

дровна 

площадка спортивные 

тренажеры, игровая 

комната, летняя эстра-

да (открытая площад-

ка). 

купания для детей.   

Имеется медпункт и два медицин-

ских работника. 

Сайт школы, на котором размещен 

паспорт организации: 

http://maousosh2seryshevo.edusite.ru  

8. Муниципальное 

автономное образо-

вательное учрежде-

ние дополнительно-

го образования Там-

бовский центр дет-

ского творчества 

(ОЗЛ «Прометей») 

Муниципальная.  

Муниципальное 

образование 

Тамбовский 

район 

Муниципальное 

автономное об-

разовательное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

Тамбовский 

центр детского 

творчества 

 

 

Амурская обл., Тамбов-

ский р-н, с. Тамбовка, 

ул. 50 лет Октября, 18 

А; 

Тел. 21211; 

tas.mou@yandex.ru; 

Солдатова Тамара 

Александровна 

Сезонный; 

180 мест в смену; 

1 смена – 180 чел. 

2 смена – 180 чел. 

3 смена – 55 чел. 

(из них 43 ребен-

ка); 

возраст. категория 

от 7 до 16 лет; 

стоимость 1285,71 

руб. 

Деревянные корпуса 

для проживания, име-

ется столовая, клуб, 

душевые и туалет на 

улице. 

План воспитательной 

и досуговой работы 

имеется. 

1 Лагерь находится в лесополосе. Рас-

стояние до с. Тамбовки 2 км. Имеет-

ся озеро и пляж. В наличии оздоро-

вительная программа «Карнавал 

улыбок». Медицинскую помощь 

оказывают врач и мед сестра, в шта-

те учреждения.  

http://www.тамбовскийцдт.рф/ 

 

 

 

9. Загородный оздоро-

вительный лагерь 

«Огонек» 

Муниципальная, 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Центр по об-

служиванию 

учреждений го-

рода Шиманов-

ска» 

Учредитель: 

Управление об-

разования адми-

нистрации горо-

да Шимановска 

676306 Амурская об-

ласть, г.Шимановск, ул. 

Крупской , 8 

тел. 8(41651) 2 14 69, e-

mail: 

mbycoy2012@mail.ru; 
Юрченко Наталия Сер-

геевна,  директор МАУ 

ЦОУ г.Шимановска; 

Амурская область, 

Шимановский район, 

с.Селеткан, ул. Пионер-

ская 11/1 Плашинова 

Ирина Семеновна, 
начальник лагеря 

Сезонный, рабо-

тает в 2 смены, 

210 человек в од-

ну смену,  

дети от 6,5  до 15 

лет,  

 

16 одноэтажных кор-

пусов 

спальные помещения 

оборудованы кроватя-

ми, тумбочками, шка-

фами для одежды 

Общее количество 

комплектов постель-

ного белья, наматрас-

ников и полотенец 

(для лица, ног, бан-

ным) - 3 комплекта на 

одного ребенка, отды-

хающего в смену Име-

ется баня, санитарная 

комната, комната ги-

гиены, душевые ка-

бинки, умывальник с 

теплой водой, ного-

мойник. 

Функционируют 9 

кружков, имеются 

1 группа «Огонек» находится в 25 км от 

г.Шимановска. Подъезд по Феде-

ральной автодороге «Амур» (Чита-

Хабаровск). От Федеральной трассы 

начинается автодорога «Подъезд к 

селу Селеткан». В селе Селеткан по 

ул. Пионерская 11/1. Земельный 

участок оздоровительного учрежде-

ния располагается за пределами 

промышленных объектов и произ-

водств, санитарно-защитных зон, 

первого пояса зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначе-

ния, санитарных разрывов от авто-

магистралей, автостоянок, объектов 

железнодорожного транспорта, 

маршрутов взлета и посадки воз-

душного транспорта 

Медицинский персонал: медицин-

ская сестра, врач. Все сотрудники 

имеют санитарные книжки с прой-
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помещения для круж-

ковых занятий, рабо-

тает баскетбольная 

секция  
Комплект музыкаль-

ной аппаратуры, 

мультимедийная уста-

новка, микшерный 

пульт, телевизор, фо-

тоаппарат, компью-

терная техника, копи-

ровальная техника. 

денным медицинским осмотром. Все 

сотрудники прошли санитарно-

гигиеническое обучение. В меди-

цинском пункте имеются кабинеты: 

кабинет врача-педиатра, процедур-

ная, комната медицинской сестры, 

умывальник и биотуалет, также име-

ется изолятор с одной палатой, име-

ющей самостоятельный выход. 

Имеется бассейн , инструктор про-

шел обязательные курсы  инструк-

тора по плаванию. Были приняты 

меры по обеспечению  безопасности: 

наличие нарукавников, жилетов, 

спасательных кругов. 

10 Государственное 

автономное учре-

ждение Амурской 

области «Белогор-

ский социально-

реабилитационный 

центр для несовер-

шеннолетних» База 

отдыха «Красный 

Яр» 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Амурской обла-

сти «Белогор-

ский социально-

реабилитацион-

ный центр для 

несовершенно-

летних» 

Министерство 

социальной за-

щиты населения 

Амурской обла-

сти 

фактический адрес 

Амурская область, Бе-

логорский район, 

с. Новое; юридический 

адрес 676863 Амурская 

область, г. Белогорск, 

ул. Низменная, 41, 

8(41641) 21729, 

8(41641) 23937, 

belcent@mail.ru 

Куприянова Светлана 

Петровна 

режим сезонный, 

80 чел. в смену, 2 

смены 

3 корпуса, клуб, реа-

лизуется программы 

воспитательной рабо-

ты с детьми, кружки: 

«Домоводство», 

«Мягкая игрушка», 

«Умелые ручки», 

«Кройка и шитье», 

«Выжигание» 

- 52 км от г. Белогорска, 8 км от села 

Нового, река Томь за территорией 

базы - организованных мест для ку-

пания нет  

 

11 ООО «Спортивно-

оздоровительный 

центр «Радуга» 

Аренда 

Амурская об-

ластная проф-

союзная органи-

зация «Амур-

связь» 

ООО «Спортив-

но-

оздоровитель-

ный центр «Ра-

дуга» 

97 км автотрассы Бла-

говещенск –

Свободный; 

675011, 

г.Благовещенск, ул. 

Горького, 159, офис 4  

391-173 

ralugadol@yandex.ru 

Агапов Вячеслав Вла-

димирович 

Сезонный256 мест 

3 смены 

6,5-16 лет 

   1 190 

Оборудованы 8 спаль-

ных корпусов (6-

40мест.;2-20 мест),  

имеются музыкаль-

ный, тренажерный 

залы,  библиотека, 

медицинский кабинет, 

изолятор, пищеблок, 

обеденный зал, 

школьный стадион,  

игровые площадки 

.качели, беседки, бас-

сейн. 

1 группа Лагерь расположен  в живописном 

лесном массиве на 97 км автотрассы 

Благовещенск – Свободный,  рассто-

яние до ближайшего населенного 

пункта 35 км, пляжей и мест массо-

вого купания нет,  реализуются  про-

граммы дополнительного образова-

ния, медицинская помощь по дого-

вору ГАУЗ АО «АОКБ», ralugad-

ol@yandex.ru  
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12 Детский спортивно-

оздоровительный 

лагерь «Строитель» 

– структурное под-

разделение ГАУ АО 

«Областной центр 

развития спорта» 

Ведомственная 

принадлежность 

ГАУ АО «Об-

ластной центр 

развития спор-

та» 

Благовещенский район, 

с.Натальино, 

84162391544, 

 ogu-ocrs@mail.ru 

Нохрин Александр Ми-

хайлович 

Сезонный330 мест 

3 смены 

6,5-16 лет 

   1 190 

Оборудованы 11 

спальных корпусов  на 

32 койки (4 комнаты 

по 8 мест),  имеются 

музыкальный, трена-

жерный залы, библио-

тека, медицинский 

кабинет, изолятор, 

пищеблок, обеденный 

зал, стадион, качели, 

игровые площадки, 

беседки, бассейн 

1 группа Лагерь расположен  в живописном 

лесном массиве с. Натальино, рас-

стояние до ближайшего населенного 

пункта 0.5 км, пляжей и мест массо-

вого купания  нет,  реализуются  

программы дополнительного обра-

зования, медицинская помощь по 

договору ГАУЗ АО «АОКБ» ogu-

ocrs@mail.ru 

 

13  Муниципальное 

образовательное 

автономное учре-

ждение дополни-

тельного образова-

ния детский мор-

ской центр 

Муниципаль-

ный, Админи-

страция города 

Свободный. му-

ниципальное 

образовательное 

автономное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

детский морской 

центр 

676450, Россия, Амур-

ская область, город 

Свободный, улица 40 

лет Октября, дом 93 

Сезонный, 4 сме-

ны 

Отработка практиче-

ских навыков 

Соответ-

ствует 

санитар-

ным 

нормам и 

прави-

лам 

 Расположен  на берегу р. Зея  в п. 

Бардагон Проживание в  кирпичном 

корпусе на берегу р. Зея,  отдельно 

здание пищеблока и медицинского 

блока. имеются 2 спортивные пло-

щадки. Реализуются программы во-

енно патриотического направления. 

 

14 Стационарный па-

латочный лагерь 

«Спортивный» при  

МОАУ «Центр 

спортивной подго-

товки» г. Свободно-

го 

Муниципаль-

ный, Админи-

страция города 

Свободный. 

676450, Амурская об-

ласть, Свободненский 

р-он, район реки Малая 

Пера, за Аэропортом 

8(41643)58823 

Сезонный, 4 сме-

ны по 80 детей в 

возрасте от 9 до 

16 лет  

  3 км до ближайшего населенного 

пункта (с. Бардагон), 13 км до г. 

Свободный 

 

15 Летний оздорови-

тельный загородный 

лагерь «Калейдо-

скоп» ГОАУ «Сво-

бодненская специ-

альная (коррекци-

онная) школа-

интернат» 

Учредитель ор-

ганизации: Ми-

нистерство об-

разования и 

науки Амурской 

области 

676450, Амурская об-

ласть,  

г. Свободный, ул. По-

стышева, д. 61; 

school_internat4@mail.ru 

Николаева Ольга Бори-

совна 

Сезонный, 1 сме-

на для 150 обуча-

ющихся ГОАУ 

«Свободненская 

специальная (кор-

рекционная) шко-

ла-интернат» 

4 км до с. Бардагон, 12 

км до г. Свободный, 

1   

16 «Сосновый бор» 

дирекции социаль-

ной сферы Забай-

кальской железной 

Дирекция соци-

альной сферы 

Забайкальской 

железной дороги 

107174 г. Москва, ул. 

Н.Басманная, 2, 200 м 

до с. Бардагон, 12 км до 

г. Свободный, директор 

Сезонный на 600 

человек в возрасте 

от 7 до 15 лет, 2 

смены; 1204,8 руб 

Большие деревянные 

корпуса с просторны-

ми светлыми комна-

тами. В комнатах раз-

1 Организация питания: пятиразовое 

питание детей организовано в столо-

вой. Всегда в рационе мясные, мо-

лочные блюда, свежие овощи и 
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дороги - филиала 

ОАО «РЖД» 

– филиал ОАО 

«РЖД»  

Агафонова Людмила 

Николаевна, 8(3022)24-

45-58; 89140631615; 

http://rzd.ru/ 

 мещается от 10-12 

детей. В холодную 

погоду в корпусах 

включается отопле-

ние. Просторные за-

крытые веранды. Те-

невые беседки на каж-

дый отряд. Санузлы 

располагаются на 

улице, имеются лет-

ние душевые кабины. 

 

фрукты, проводится витаминизация 

питания. 

Медицина: наблюдение за здоровьем 

детей ведется в медицинском пунк-

те, в штате которого есть врачи-

педиатры, врач-стоматолог и меди-

цинские сестры. Медицинский 

пункт, оснащенный всеми необхо-

димыми медикаментами, оборудо-

ванием (сухожаровой шкаф, росто-

мер, весы, бактерицидная лампа 

УФО). Также включает в себя: изо-

лятор, смотровую комнату, прием-

ную, стоматологический кабинет. 

Спорт: баскетбольная и волейболь-

ная площадки, футбольное поле, 

разнообразный перечень настольных 

игр, оборудованный для купания 

пляж оз. Бардагон. 

Досуг: для интересного отдыха де-

тей в лагере имеются клуб, летняя 

эстрада, библиотека, телевизионная 

комната, комната для обучения 

навыкам общения с ПК, комнаты 

для дополнительных занятий. 

17 Государственное 

автономное учре-

ждение Амурской 

области «Детский 

оздоровительный 

лагерь «Колосок» 

1062801082520 

Учредитель ор-

ганизации: Ми-

нистерство об-

разования и 

науки Амурской 

области 

675000, Российская 

Федерация, Амурская 

область, г. Благове-

щенск, ул. Октябрьская, 

52 

тел/факс (416 2)51-87-

06 

эл. почта: amur-

chonok@gmail.com, 

www.dolkolosok.ru; 

Доля Владимир Влади-

мирович 

Круглогодичный, 

на 184 человека в 

возрасте от 6 до 

18 лет; 

1428,6 руб./сут. 

Три спальных корпуса 

на 64 спальных места; 

12 умывальников 

(по 6 на каждом 

этаже), 4 ножных 

ванны; 
имеются игровые 

комнаты, тренажер-

ный и актовый залы, 

летние спортивные 

площадки, беседки 

1 Четыре летних оздоровительных 

смены (02.06-22.06; 25.06- 15.07; 

19.07- 08.08; 10.08-27.08.2016 г.) 

Лагерь пропитан атмосферой твор-

чества и энтузиазма. Здесь созданы 

все условия, чтобы каждый ребѐнок 

чувствовал себя как дома, и смог 

отдохнуть от школы, городской суе-

ты и вернуться с массой новых дру-

зей, впечатлений и воспоминаний. В 

системе ДОЛ потенциально заложе-

ны условия, обеспечивающие разно-

образные виды деятельности, обще-

ния. Это создаѐт определѐнное обра-

зовательно- воспитательное про-

странство, попадая в которое каж-

дый ребѐнок может выбирать то, что 

его привлекает, интересует, развива-
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ет. Каждую смену - новая тематика. 

Разработан план мероприятий, в ко-

торый включены самые яркие, запо-

минающиеся и традиционные 

праздники: вертушка «В кругу дру-

зей», КТД «Россия начинается с те-

бя!», Шоу Талантов, игра - соревно-

вание «Тайны Олимпийского остро-

ва», квест «Из интернета в приклю-

чения Лета!» и др. У ребят в лагере 

появляется возможность проявить 

свои силы, выносливость, самостоя-

тельность и заботу о друзьях, почув-

ствовать радость личных побед, 

научиться ставить перед собой цели 

и достигать их. Основная идея лет-

него детского лагеря - отдых с поль-

зой и смыслом! 

1.2. Санаторно-оздоровительные организации 

1. Детский санаторный 

оздоровительный 

лагерь «Надежда» – 

структурное подраз-

деление Дирекции 

социальной сферы 

Дальневосточной 

железной дороги – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

государственная, 

ОАО «РЖД»; 

санаторий-

профилакторий 

«Надежда» - 

структурное 

подразделение 

Дирекции соци-

альной сферы 

Дальневосточ-

ной железной 

дороги – филиа-

ла ОАО «РЖД» 

г. Тында, 

 ул. Ноябрьская, 1,  

тел.73776,  

sweet_btr@mail.ru 

директор  

Высоцкий 

 Игорь Анатольевич 

сезонный,  

 100 мест, 

4 смены,  

6-15 лет 

 

в благоустроенных2-х 

местных номерах 

 (50 номеров), имеют-

ся игровые комнаты, 

тренажерный и акто-

вый залы, летние 

спортивные площад-

ки, беседки  

первая находится в черте города Тынды; 

пляжей и мест массового купания на 

территории города Тында нет, круг-

лосуточная медицинская помощь 

врача-педиатра, 

http://upravtynda.ucoz.ru  

 

2. ГАУЗ АО «Амур-

ский областной дет-

ский санаторий «Ва-

силек»  

Учредитель ор-

ганизации: Ми-

нистерство здра-

воохранения 

Амурской обла-

сти; (4162) 200 - 

765 

675901,  Амурская об-

ласть,  г. Благовещенск, 

п. Мухинка (ГАУЗ АО 

«Санаторий  «Васи-

лек») 

О.В.Белый, 

8 (4162) 338-150, 338-

151 

круглогодичный,  

на 100 мест, 

4-17 лет; 1346,8 

руб./сут 

 

В благоустроенном 3-

х этажном корпусе 

ежегодно отдыхают до 

2000 ребят в смену, 

имеются игровые 

комнаты, тренажер-

ный и актовый залы, 

летние спортивные 

площадки, беседки 

 Санаторий «Василѐк» относится к 

здравницам климатического типа, 

расположен в южной части Амур-

ской области, на правом берегу реки 

Зея, в 35 км. от города Благовещен-

ска. Уникальный ландшафт, остаток 

сплошной полосы сосновых лесов – 

основные рекреационные составля-

ющие. Выделяющиеся сосной аро-

матические масла, настоянные на 

лучах солнца, являются незамени-
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мым природным источником жиз-

ненной энергии. Содержащиеся в 

них терпены и фитонциды обладают 

мощным бактерицидным действием. 

В сосновом лесу в 1 кубометре воз-

духа обитает менее ста колоний 

микробов. Для сравнения: в городе 

их количество возрастает до 10-12 

тысяч, а в квартире – до 20-30 тысяч. 

3. Детский санатор-

ный оздоровитель-

ный лагерь «Белые 

горы» 

ООО  

«Амуркурорт», 

Детский сана-

торный оздоро-

вительный ла-

герь Белые го-

ры 

67500 Амурская об-

ласть, г.Благовещенск, 

ул.Амурская 144 

Фактический: 

Амурская обл., Бурей-

ский р-н, с.Алексеевка, 

район Белые горы 

89140435380  

Скубовская Жанна 

Владимировна 

director.bg@amursankur  

 

круглогодичный 

 

270  мест 

10 смен 

6-15 лет. 

Стоимость одного 

дня – 1212,00 руб-

лей. 

Столовая, лечебное 

отделение, 3D-

кинозал, бассейн, бу-

фет, игровая комната 

и комната настольного 

тенниса. Рядом с кор-

пусами находятся 

крытый спортзал с 

комнатами для акти-

витетов, летний от-

крытый бассейн, спор-

тивная площадка, 

уличные тренажеры, 

игровой комплекс и 

беседки,  для прожи-

вания  имеются благо-

устроенные двухэтаж-

ные корпуса 

 Лагерь расположен в красивом ме-

сте, в окружении смешанных лесов 

на берегу реки Бурея в экологически 

чистом районе. 

К лагерю ведет автомобильная доро-

га от г. Райчихинска – 40 км. 

Ближайший населенный пункт с. 

Алексеевка, расстояние – 15 км. 

 

www.amursankur.ru  
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