
ВЫПИСКА из РЕЕСТРА 

организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Смоленской области, 

сформированный Департаментом Смоленской области по социальному развитию по состоянию на 13 июня 2019 года 
 

Полное 

наименование 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления 

Форма 

собственности 

Сведения об 

учредителе 

(учредителях) 

Юридический и 

фактический адрес, 

номера контактных 

телефонов, номера факсов, 

адреса электронной 

почты, адрес 

официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при 

наличии), почтовый адрес, 

иная контактная 

информация 

Режим работы 

(круглогодич-

ный или 

сезонный) 

Количество 

мест в смену, 

возрастная 

категория 

детей 

Стоимость 

путевки (либо 

стоимость 

одного дня 

пребывания) 

(рублей) 

Группа 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 

Краткая информация 

об организации отдыха 

детей и их 

оздоровления, 

содержащая 

характеристику 

местности, в которой 

располагается 

организация отдыха 

детей и их 

оздоровления, 

сведения о маршруте 

следования до ее 

расположения, 

расстоянии до 

ближайшего 

населенного пункта, 

реализуемых 

тематических 

программах, об 

условиях оказания 

медицинской помощи 

детям 

Загородные оздоровительные лагеря 
Муниципаль-

ное 

бюджетное 

учреждение 

дополнитель-

ного 

образования 

«Центр 

развития 

детей и 

молодежи» 

города 

Смоленска 

(детский 

оздоровитель-

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214022, г. Смоленск, пос. 

Дубровенка, тел./факс 

(4812) 38-84-03; 

e-mail: 

mboy-dod-dooc@mail.ru 

сайт: 

www.dooc.smoladmin.ru 

Юридический адрес: 

214000, г. Смоленск, 

ул. Дзержинского, д. 7 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 150; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста до 

17 лет 

включитель-

но  

17 500-00 I группа Характеристика 

местности: лагерь 

располагается в 

благоприятной для 

отдыха и 

оздоровления детей 

экологически чистой 

зоне вблизи водоема. 

Общая площадь 

земельного участка - 

22,7 га, площадь 

озеленения – 18,6 га. 

Маршрут следования: 

автобус из г. 

Смоленска № 1, 12, 30 

mailto:mboy-dod-dooc@mail.ru
http://www.dooc.smoladmin.ru/


ный лагерь 

«Салют») 
до. Пос. Дубровенка. 

Расстояние до 

ближайшего 

населенного пункта: 

7 км до г. Смоленска. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта, 

2 изоляторов. 

Реализуемые 

тематические 

программы: 

комплексная 

программа социально-

дошкольного 

образования детей. 

Лагеря дневного пребывания 
Лагерь 

дневного 

пребывания 

на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Гимназия № 

1 имени Н.М. 

Пржевальско-

го» города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214000, г. Смоленск, 

ул. Ленина, д. 4 

e-mail: pregik.sm@mail.ru 

сайт: smolgip.ru 

тел. 8(4812) 38-21-80 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 50; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста 

от 7 до 17 

лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории города 

Смоленска. 

Общая площадь 

земельного участка 

8,6 га, площадь 

озеленения 0,5 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Веселое 

лето». 

mailto:pregik.sm@mail.ru


Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе  

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Гимназия № 

4» города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214031, г. Смоленск, 

ул. 25 сентября, д. 28а 

e-mail: gepsmol@mail.ru 

тел. 8(4812) 55-21-42 

сайт: 

school04.smoladmin.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 80; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста 

от 6 лет 6 

мес. до 17 

лет 

6 лет 6 мес. - 10 

лет - 107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

I группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного  

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

2,9460 га, площадь 

озеленения 0,0933 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Мир 

детства». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 19 

имени Героя 

России 

Панова» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214006, г. Смоленск, 

ул. Генерала Лукина, д. 1 

e-mail: sitniki-2@bk.ru 

сайт: school19-smol.ru 

тел. 8(4812) 41-15-99 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 30; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста 

от 7 до 17 

лет 

7-10 лет – 

107,26 

11-17 лет – 

124,17  

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,76 га, площадь 

озеленения 0,7 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Вот и 

лето!». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

Муниципаль 

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214012, г. Смоленск, 

ул. 12 лет Октября, д. 9 

e-mail: 

smolshkola7@yandex.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 50; 

возрастная 

7-10 лет – 

107,26 

11-17 лет – 

124,17  

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

mailto:gepsmol@mail.ru
http://school04.smoladmin.ru/
mailto:sitniki-2@bk.ru
http://school19-smol.ru/
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муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразова

тельного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 7» 

города 

Смоленска 

сайт: 

http://school07-smol.ru 

тел. 8(4812) 39-53-21 

категория 

детей – дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

0,66 га, площадь 

озеленения 0,15 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта.  

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 37» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214036, г. Смоленск, 

ул. Попова, д. 108 

тел. 8(4812) 55-14-01 

e-mail: 

school37smlinf@mail.ru 

сайт: 

smolschool37.edusite.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 40; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста 

от 7 до 17 

лет 

7-10 лет – 

107,26 

11-17 лет – 

124,17  

I группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

7,743 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Бригантина». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 17 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214025, г. Смоленск, 

ул. Академика Петрова, 

д. 5А 

e-mail: 

school17smolensk@mail.ru 

сайт: school17-smol.ru 

тел. 8(4812) 66-39-45 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 50, 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

I группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

2,286 га, площадь 

озеленения 0,8105 га. 

http://school07-smol.ru/
mailto:school37smlinf@mail.ru
mailto:school17smolensk@mail.ru


имени Героя 

Российской 

Федерации 

А.Б. 

Буханова» 

города 

Смоленска 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Семицветик». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 14» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214000, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

Революции, д. 7А 

e-mail: 

school_smolensk14@mail.r

u 

сайт: 

school14.smoladmin.ru 

тел.  8(4812) 38-43-60 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 20; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11-17 лет – 

124,17  

I группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

13,3 га, площадь 

озеленения 9,6 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Солнышко» 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 9» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214018, г. Смоленск, 

пр-т им. Гагарина, д. 52 

e-mail: 

kabinet3109@mail.ru 

сайт: school09smolensk.ru 

тел. 8(4812) 38-50-52 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 40; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11-17 лет – 

124,17  

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,32 га, площадь 

озеленения 0,5 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

mailto:school_smolensk14@mail.ru
mailto:school_smolensk14@mail.ru
http://school14.smoladmin.ru/
mailto:kabinet3109@mail.ru
http://school09smolensk.ru/


Реализуемая 

программа «Лучик» 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 13 

имени Э.Д. 

Балтина» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214033, г. Смоленск, 

ул. Революционная, д. 8 

тел. 8(4812) 42-88-44 

e-mail: 

school13smolensk@mail.ru 

сайт: school13-smol 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 35; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11-17 лет – 

124,17  

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

0,21 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Солнышко» 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 25» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214018, г. Смоленск, 

ул. Коммунальная, д. 5 

e-mail: 

shkola25@admin-

smolensk.ru 

сайт: http://school25-

smol.ru 

тел. 8(4812) 55-24-21 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 50; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста 

от 7 до 14 

лет 

7-10 лет – 

107,26 

11-17 лет – 

124,17  

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,89 га, площадь 

озеленения 0,08 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Планета 

детей». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214032, г. Смоленск, 

ул. Генерала 

Городнянского, д. 6 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 40; 

7-10 лет – 

107,26 

11-17 лет – 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

mailto:school13smolensk@mail.ru
mailto:shkola25@admin-smolensk.ru
mailto:shkola25@admin-smolensk.ru
http://school25-smol.ru/
http://school25-smol.ru/


детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 32 

имени С.А. 

Лавочкина» 

города 

Смоленска 

e-mail: 

sitniki_sch32@mail.ru 

сайт: 

http://school32-smol.ru 

тел. 8(4812) 41-63-46 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста 

от 7 до 17 

лет 

124,17  лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

2,4409 га, площадь 

озеленения 0,4601 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Дружба». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 28» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214000, г. Смоленск, 

ул. Бакунина, д. 14 

e-mail: sh28sml@mail.ru 

тел. 8(4812) 38-70-06 

сайт: 

school28.smoladmin.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 392; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 10 лет 

7-10 лет – 

107,26 

I группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,018 га, площадь 

озеленения 0,5 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Колобок». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214004, г. Смоленск, 

ул. Неверовского, д. 11 

тел. 8(4812) 38-33-59 

сайт: 02школа.рф 

e-mail: school2sm@mail.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 40; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7-10 лет – 

107,26 

11-17 лет – 

124,17  

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

mailto:sitniki_sch32@mail.ru
http://school32-smol.ru/
mailto:sh28sml@mail.ru
http://school28.smoladmin.ru/
http://02школа.рф/
mailto:school2sm@mail.ru


вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 2» 

города 

Смоленска 

7 до 17 лет Общая площадь 

земельного участка 2 

га, площадь 

озеленения 1 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Здравствуй, лето». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 40» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214039, г. Смоленск, 

ул. Валентины 

Гризодубовой, д. 6 

тел.  8(4812)  44-62-29 

сайт: school40-smol.ru 

e-mail: 

mbou.school40@yandex.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 60; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста 

от 7 до 17 

лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

I группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

2,4 га, площадь 

озеленения 1 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Планета 

здоровых ребят». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 38» 

Муниципаль-

ная 

Администр-

ция города 

Смоленска 

214009, г. Смоленск, 

мкр. Южный, д. 31А 

e-mail: 

shkola38smolensk@mail.ru 

тел. 8(4812) 41-83-91 

e-mail: 

shkola38smolensk@mail.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 25; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста 

от 7 до 17 

лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

0,67 га, площадь 

озеленения 0,2 га. 

http://school40-smol.ru/
mailto:shkola38smolensk@mail.ru


города 

Смоленска 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта.  

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 36 

имени А.М. 

Городнянско-

го» города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214032, г. Смоленск, 

ул. Генерала 

Городнянского, д. 4 

e-mail: 

smolensk-

shkola36@yandex.ru 

тел. 8(4812) 44-22-25 

сайт: school36-smol.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 30; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 11 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

I группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 2 

га, площадь 

озеленения 1 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Успешный ребенок - 

будущее страны» 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 35» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214036, г. Смоленск, 

ул. Петра Алексеева, д. 20 

e-mail: school-35@mail.ru 

сайт: 

http://school35-smol.ru 

тел.  8(4812) 55-03-75 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 40; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста 

от 7 до 14 

лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

I группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

2,97 га, площадь 

озеленения 2,482. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

mailto:smolensk-shkola36@yandex.ru
mailto:smolensk-shkola36@yandex.ru
http://school36-smol.ru/
mailto:school-35@mail.ru
http://school35-smol.ru/


«Счастливые 

каникулы». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 31» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214031, г. Смоленск, 

ул. Попова, д. 36А 

e-mail: shc31@yandex.ru 

тел. 8(4812) 55-22-75 

сайт: school31-smol.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 35; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста 

от 7 до 17 

лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

I группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,98 га, площадь 

озеленения 0,046 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Полянка». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 33» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214000, г. Смоленск, 

ул. Кирова, д. 22а 

e-mail: 

shkola33@admin-

smolensk.ru 

тел. (4812) 38-36-77 

сайт: 33smolschool.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 70; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленска. 

Общая площадь 

земельного участка - 

1,2 га, площадь 

озеленения 1 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Солнышко» 

Лагерь 

дневного 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

214036, г. Смоленск, 

ул. Попова, д. 62 

сезонный 

(летний 

количество 

мест в 

7-10 лет – 

107,26 

I группа Характеристика 

местности: 

mailto:shc31@yandex.ru
http://school31-smol.ru/
mailto:shkola33@admin-smolensk.ru
mailto:shkola33@admin-smolensk.ru
http://33smolschool.ru/


пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 34» 

города 

Смоленска 

Смоленска e-mail: smolsk34@mail.ru 

тел.  8(4812) 55-50-07 

сайт: 

school34.smoladmin.ru 

период) смену - 50; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

11 -17 лет – 

124,17 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

2,229 га, площадь 

озеленения 0,5496 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Лето – 

2019». 

Лагерь 

дневного 

пребываниям 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 29 с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214031, г. Смоленск, 

ул. Маршала 

Соколовского, д. 7б 

e-mail: 

mousosh29_smol@mail.ru 

тел. 8(4812) 55-64-44 

сайт: school29-smol.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 75; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

I группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

2,6 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Летний 

серпантин» 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214014, г. Смоленск, 

ул. Твардовского, д.14 

e-mail: 

smolschool27@mail.ru 

сайт: 

http://school27-smol.ru 

тел. 8(4812) 62-50-47 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 1-ая 

смена-40, 

возрастная 

категория 

детей - дети 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

I группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

mailto:smolsk34@mail.ru
http://school34.smoladmin.ru/
mailto:mousosh29_smol@mail.ru
http://school29-smol.ru/
mailto:smolschool27@mail.ru
http://school27-smol.ru/


общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 27 

имени Э.А. 

Хиля» города 

Смоленска 

школьного 

возраста от 

7 до 14 лет 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,27 га, площадь 

озеленения 0,21 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Солнышко». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 24» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214010, г. Смоленск, 

ул. Папанина, д. 1 

e-mail: 

scool-234@yandex.ru 

тел. 8(4812) 42-71-41 

сайт: school24-smol.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 25; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 16 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 1 

га, площадь 

озеленения 0,70 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Звездочка». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214010, г. Смоленск, 

ул. Центральная, д.10 

тел. 8(4812) 42-72-48 

e-mail: 

shkola23smolenska@mail.r

u 

сайт: school23-smol.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 48; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

6 лет 6 мес. 

до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

0,53 га, площадь 

mailto:scool-234@yandex.ru
http://school24-smol.ru/
mailto:shkola23smolenska@mail.ru
mailto:shkola23smolenska@mail.ru


школа № 23» 

города 

Смоленска 

озеленения 0,12 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Космическое 

путешествие». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 21 

имени Н.И. 

Рыленкова» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214030, г. Смоленск, 

ул. Марины Расковой, 

д. 6 

e-mail: 

school21.sml@yandex.ru 

сайт: 

school21.smoladmin.ru 

тел. 8(4812) 65-07-80 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 60; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,336 га, площадь 

озеленения 0,965 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Радуга». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 22» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214012, г. Смоленск, 

ул. Фрунзе, д. 12 

e-mail: 

smolensk_shkola22@mail.r

u 

сайт: 

school22.smoladmin.ru 

тел. 8(4812) 27-15-03 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 30; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

1 -17 лет – 

124,179 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,1630 га, площадь 

озеленения 1,05 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

mailto:school21.sml@yandex.ru
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медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Мир 

вокруг меня». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 26 

имени А.С. 

Пушкина» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214013, г. Смоленск, 

ул. Николаева, д. 49А 

тел. 8(4812 )38-35-38 

сайт: school26-smol.ru 

e-mail: school26p@mail.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 50; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

2,536 га, площадь 

озеленения 1,8 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Радуга». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Лицей № 1 

имени 

академика 

Б.Н. Петрова» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214025, г. Смоленск, 

ул. Багратиона, д. 57 

тел. 8(4812) 66-32-80 

сайт: 

school20.smoladmin.ru 

e-mail: 

ekogimn2007@yandex.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 60; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,86 га, площадь 

озеленения 0,08 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Морской 

круиз». 

Лагерь Муниципаль- Администра- 214016, г. Смоленск, сезонный количество 7-10 лет – II группа Характеристика 

http://school26-smol.ru/
http://school20.smoladmin.ru/


дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 1» 

города 

Смоленска 

ная ция города 

Смоленска 

ул. Соболева, д. 24 

e-mail: 

shkola1.smolensk@yandex.

ru 

сайт: school01-smol.ru 

тел.  8(4812) 38-39-40 

(летний 

период) 

мест в 

смену - 15; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

0,7 га, площадь 

озеленения 0,1 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Солнечное лето – 

2019». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 3» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214006, г. Смоленск, 

ул. Фрунзе, д. 62-а 

e-mail: 

shkol3-pokroka@mail.ru 

сайт: 

school03.smoladmin.ru 

тел. 8(4812) 41-31-71 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 1-ая 

смена 40, 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,0128 га, площадь 

озеленения 1,0128 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Дружба». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214022, г. Смоленск 

п. Красный Бор, д. 5 

e-mail: 

kr.bor5@mail.ru 

сайт: 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 40; 

возрастная 

категория 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

mailto:shkola1.smolensk@yandex.ru
mailto:shkola1.smolensk@yandex.ru
mailto:shkol3-pokroka@mail.ru
mailto:kr.bor5@mail.ru


ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 5» 

города 

Смоленска 

school05.smoladmin.ru 

тел. 8(4812) 41-94-36 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

расположен на 

территории поселка 

Красный Бор. 

Общая площадь 

земельного участка 

4,088 га, площадь 

озеленения 4,088 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Боровичок» 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 6» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214000, г. Смоленск, 

ул. Маршала Жукова, 

д.17 

тел. 8(4812) 38-26-81 

сайт: 

school6-smol.ru 

e-mail: 

smolensk-shkola6@mail.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 40; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

6 лет 6 мес. 

до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

0,0108 га, площадь 

озеленения 0.0008 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Здоровье, 

отдых, спорт, туризм, 

патриотизм». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214025, г. Смоленск, 

ул. Нахимова, д. 9 

e-mail: 

edush8@mail.ru 

тел. 8(4812)66-62-41 

сайт: school08-smol.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 50; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 - 10 лет – 

107,26 

11 - 17 лет – 

124,17 

I группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

http://school6-smol.ru/
mailto:edush8@mail.ru
http://school08-smol.ru/


вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 8 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков» 

города 

Смоленска 

7 лет до 17 

лет 

Общая площадь 

земельного участка 

1,5 га, площадь 

озеленения 0,8 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Смена» 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 10» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214005, г. Смоленск, 

ул. Гастелло, д. 8 

тел. 8(4812) 27-04-03 

e-mail: 

cadki-shkola-10@mail.ru 

сайт: 

school-sml-10.gov67.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 20; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 14 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11-17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,8 га, площадь 

озеленения 1 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Программа лагеря с 

дневным 

пребыванием на базе 

МБОУ «СШ №10». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214031, г. Смоленск, 

проспект Строителей, д. 9 

тел. 8 (4812) 55-32-62 

сайт: 

school11.smoladmin.ru 

e-mail: 

shkola_11_07@mail.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 50; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 12 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11-17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

mailto:cadki-shkola-10@mail.ru
http://school-sml-10.gov67.ru/
http://school11.smoladmin.ru/


«Средняя 

школа № 11» 

города 

Смоленска 

2,87 га. Площадь 

озеленения 0,027 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа 

«Солнышко». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 12» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214020, г. Смоленск, 

ул. Румянцева, д. 7а 

e-mail: 

smolmshoole12@mail.ru 

сайт: 

http://school12-smol.ru 

тел. 8(4812)31-03-46 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 1-ая 

смена 40 

человек; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11-17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,9 га, площадь 

озеленения 0,6 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Дружные 

ребята». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 15» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214027, г. Смоленск, 

ул. Радищева, д. 6 

e-mail: 

smsc15@list.ru 

тел. 8(4812) 41-46-88 

сайт: school15-smol.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 25; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 лет до 10 

лет 

7-10 лет – 

107,26 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,4804 га, площадь 

озеленения 0,6210 га. 

Оказание 

медицинской 

mailto:smolmshoole12@mail.ru
http://school12-smol.ru/
mailto:smsc15@list.ru
http://school15-smol.ru/


помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Летние 

забавы». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 16» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214020, г. Смоленск, ул. 

Попова, д.10а 

e-mail: 

smolenskshkola16@ramble

r.ru 

сайт: 

http://school16.smoladmin.

ru 

тел. 8(4812) 31-08-04 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 70; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

2,26 га, площадь 

озеленения 0,05 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Радуга». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа №18» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214034, г. Смоленск, 

ул Рабочая, д. 4 

e-mail: 

mou1806@mail.ru 

сайт: 

school18.smoladmin.ru 

тел. 8(4812) 42-52-37 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 47; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11 -17 лет – 

124,17 

II группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

3,9999 га, площадь 

озеленения 1 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемые 

программы «Планета 

здоровых ребят», 

mailto:smolenskshkola16@rambler.ru
mailto:smolenskshkola16@rambler.ru
http://school16.smoladmin.ru/
http://school16.smoladmin.ru/
mailto:mou1806@mail.ru


«Лето на 5+». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 30 

имени С.А. 

Железнова» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214006, г. Смоленск, 

ул. Островского, д. 3 

e-mail: 

shkola30-

smolensk@yandex.ru 

сайт: 

http://school30-smol.ru 

тел. 8(4812) 41-32-82 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 30; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 17 лет  

7-10 лет – 

107,26 

11-17 лет – 

124,17 

I группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

0,731 га, площадь 

озеленения 0,1 га. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Добрые 

друзья». 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей на базе 

муниципаль-

ного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

«Средняя 

школа № 39» 

города 

Смоленска 

Муниципаль-

ная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214025, г. Смоленск, 

ул. Нахимова, д. 35 

e-mail: 

smoluspeh39@yandex.ru 

тел. 8(4812)66-26-62 

сайт: 

school39.smoladmin.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество 

мест в 

смену - 45; 

возрастная 

категория 

детей - дети 

школьного 

возраста от 

7 до 11 лет 

7-10 лет – 

107,26 

11-17 лет – 

124,17 

I группа Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

расположен на 

территории города 

Смоленск. 

Оказание 

медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая 

программа «Страна 

Солнца». 
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