
Выписка из РЕЕСТРА 

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

по состоянию на 28 апреля 2018 года 
 

Полное 

наименование 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Форма 

собствен-

ности 

Сведения об 

учредителе 

(учредителях) 

Юридический и 

фактический адрес, 

телефон, факс, e-mail, 

официальный сайт (при 

наличии), почтовый адрес, 

иная контактная 

информация 

Режим 

работы 

(круглого-

дичный или 

сезонный) 

Количество мест в 

смену, возрастная 

категория детей 

Стоимость 

путевки 

(либо 

стоимость 

одного дня 

пребывани

я) (рубль) 

Группа 

санитарно-

эпидемиол

огического 

благополу-

чия 

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 
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Раздел 1. Информация о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Смоленской области  
Загородные оздоровительные лагеря 

Летний 

оздоровительный 

центр 

«Ласточка» 

(Публичное 

акционерное 

общество 

«Дорогобуж») 

частная Публичное 

акционерное 

общество 

«Дорогобуж» 

215753,  

Смоленская обл., 

Дорогобужский р-н, 

дер. Рубежня; 

(48144) 68396, 

(48144) 68221 

(приемная); 

e-mail: 

shitikov@drg.dol.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

Кол-во мест в 

смену – 250; 

возрастная 

категория детей – 

школьники от 6 

до 15 лет 

включительно, от 

6 до 17 лет 

включительно – в 

профильных 

сменах 

28 545-00 II группа Лагерь располагается в 

благоприятной для 

отдыха и оздоровления 

детей экологически 

чистой зоне. Общая 

площадь земельного 

участка – 6 га, площадь 

озеленения – 5,2 га. 

Маршрут следования: 

автобус от пос. 

Верхнеднепровский до 

дер. Рубежни. 

Расстояние до 

ближайшего 

населенного пункта: 5 

км до пос.  
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        Верхнеднепровский. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта, 

изолятора. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества» 

г. Ярцево 

Смоленской 

области (детский 

оздоровительный 

лагерь 

«Орленок») 

муни-

ципаль-

ная  

Администра-

ция 

муниципаль-

ного 

образования 

«Ярцевский 

район» 

Смоленской 

области 

215800, 

Смоленская обл., 

г. Ярцево, ул. Школьный 

переулок, д. 8. 

Фактический адрес: 

Смоленская обл. 

сезонный                

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 128; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста до 15 

лет 

включительно, до 

17 лет 

включительно в 

профильных 

сменах 

13 144-00 II группа Характеристика 

местности: лагерь 

располагается в 

благоприятной для 

отдыха и оздоровления 

детей экологически 

чистой зоне. Общая 

площадь земельного 

участка – 11,4 га, 

площадь озеленения - 

7,8 га. 

Маршрут следования: 

автобус от автовокзала 

г. Ярцево автобусом № 

5 до остановки «Школа-

интернат». Расстояние 

до ближайшего 

населенного пункта: 4 

км до г. Ярцево. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта, 2 

изоляторов. 

Реализуемая 

комплексная программа 

«Космическое 

путешествие» 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Юный 

ленинец» 

(Некоммерческое 

оздоровительное 

частная Некоммерчес

кое 

оздоровитель

ное 

учреждение 

«Святогор» 

214000, г. Смоленск, 

проспект Гагарина, д. 6а, 

кв. 11. Фактический 

адрес: г. Смоленск, пос. 

Нижняя Дубровенка, 

тел./факс 

(4812) 32-72-84, 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 260; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста до 17 

лет 

13 114-00 II группа Характеристика 

местности: лагерь 

располагается в 

благоприятной для 

отдыха и оздоровления 

детей экологически 

чистой зоне вблизи  
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учреждение 

«Святогор») 

  44-33-07; 

e-mail: 

svyatogor_smol@mail.ru 

    водоема. Общая 

площадь земельного 

участка - 4 га, площадь 

озеленения - 2,5 га. 

Маршрут следования: 

автобус из г. Смоленска 

№ 1, 12, 30 до пос. 

Дубровенка. Расстояние 

до ближайшего 

населенного пункта: 7 

км до г. Смоленска. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта, 2 

изоляторов. 

Реализуемая 

комплексная программа 

«Радуга здоровья» 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Смена» 

(Акционерное 

общество 

«Газпром 

газораспределен

ие Смоленск») 

частная Акционерное 

общество 

«Газпром 

газораспреде

ление 

Смоленск» 

214019, г. Смоленск, 

Трамвайный проезд, 

д. 10; 

тел. (4812) 55-64-71 

Фактический адрес: г. 

Смоленск, пос. Красный 

Бор; 

тел. (4812) 42-08-04 

 42-08-13, 

e-mail: 

smena-smolensk@mail.ru 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 340; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста до 15 

лет 

включительно  

29 500-00 I группа Характеристика 

местности: лагерь 

располагается в 

благоприятной для 

отдыха и оздоровления 

детей экологически 

чистой зоне. Общая 

площадь земельного 

участка - 3,1 га, 

площадь озеленения - 1 

га. Маршрут 

следования: автобус из 

г. Смоленска № 1, 12, 

30, 52 до пос. 

Дубровенка. Расстояние 

до ближайшего 

населенного пункта: 12 

км до г. Смоленска. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 
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        Реализуемая 

комплексная программа 

«Искусство общения» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Детский 

оздоровительный 

лагерь «Борок» 

Муници-

пальная 

Администра-

ция 

муниципаль-

ного образо-

вания 

«Сафонов-

ский район» 

Смоленской 

области 

215541, Смоленская 

область, Сафоновский 

район, Прудковское 

сельское поселение. 

тел. 

e-mail: 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 145; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста до 17 

лет 

включительно  

17 900-00 II группа Характеристика 

местности: лагерь 

располагается в 

благоприятной для 

отдыха и оздоровления 

детей экологически 

чистой зоне. Общая 

площадь земельного 

участка - 4,5 га, 

площадь озеленения - 

4,5 га. 

Маршрут следования: 

автобусами 

междугороднего 

сообщения Сафоново-

Холм-Жирки, 

Сафоново-Вязьма до 

дер. Прудки далее 

рейсовым автобусом до 

дер. Горъяново. 

Расстояние до 

ближайшего 

населенного пункта: 5 

км до Прудковского 

сельского поселения, 35 

км до г. Сафоново. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта, 2 

изоляторов. 

Реализуемые 

программы «Остров 

сокровищ», «Радуга 

талантов», «Город, 

построенный нами». 
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Оздоровитель-

ный лагерь 

«Родник» 

(Местная 

религиозная 

организация - 

церковь 

Евангельских 

христиан-

баптистов города 

Смоленска) 

частная Местная 

религиозная 

организация 

- церковь 

Евангельских 

христиан-

баптистов 

города 

Смоленска 

214000, г. Смоленск, 

ул. 2-я Проезжя, д. 8. 

Фактический адрес: 

г. Смоленск, пос. 

Красный Бор, д. 10а; 

e-mail: 

victor_ign@mail.ru. 

Тел. 8-910-767-69-03 

Сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 45; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста до 18 

лет 

включительно 

9 600-00 

(12 дней) 

I группа Характеристика 

местности: лагерь 

располагается в 

благоприятной для 

отдыха и оздоровления 

детей экологически 

чистой зоне вблизи 

водоема. Общая 

площадь земельного 

участка - 1,9 га, 

площадь озеленения - 1 

га. 

Маршрут следования: 

автобусом № 12,30 из 

Смоленска. Расстояние 

до ближайшего 

населенного пункта: 9 

км до г. Смоленска. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта, 

2 изоляторов. 

Реализуемая программа 

«Спорт и мы». 

Репинский 

загородный 

летний 

оздоровительный 

лагерь 

«Надежда» для 

детей и 

подростков, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова- 

Муници-

пальная 

Администра-

ция 

муниципальн

ого 

образования 

«Ярцевский 

район» 

Смоленской 

области 

215800, Смоленская 

область, Ярцевский 

район, дер. Репино, 

ул. Школьная, д. 1; 

e-mail: 

repino94543@mail.ru. 

Тел. (48143) 9-45-43 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 40; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста до 17 

лет 

включительно 

12 952-00 II группа Характеристика 

местности: лагерь 

располагается в 

благоприятной для 

отдыха и оздоровления 

детей экологически 

чистой зоне. Общая 

площадь земельного 

участка - 6,1 га, 

площадь озеленения - 

1,1 га. 

Маршрут следования: 

из г. Ярцево автобусом 

междугороднего 

сообщения  

mailto:victor_ign@mail.ru
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тельного 

учреждения 

Репинская 

основная школа 

       Ярцево-Репино. 

Расстояние до 

ближайшего 

населенного пункта: 54 

км до г. Ярцево. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта, 

изолятора. 

Реализуемая программа 

«Нашим дедам мы 

верны». 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю Учебно-

оздоровительный 

комплекс 

«Торпедо» 

(оздоровитель-

ный лагерь 

круглогодичного 

действия 

«Прудок») 

частная Бабенко 

Александр 

Александро-

вич 

216415, Смоленская 

область, Шумячский 

район, дер. Прудок; 

e-mail: 

gendirektor2011@yandex.

ru. 

Тел. (48134) 5-62-65 

круглогоди

чный 

количество мест 

в смену - 370; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста до 17 

лет 

включительно 

17 306-00 II группа Характеристика 

местности: лагерь 

располагается в 

благоприятной для 

отдыха и оздоровления 

детей экологически 

чистой зоне. Общая 

площадь земельного 

участка - 13,5 га, 

площадь озеленения - 

12 га. 

Маршрут следования: 

из г. Рославля через дер. 

Бывальское, дер. 

Астапковичи, дер. 

Слобода. Расстояние до 

ближайшего 

населенного пункта: 18 

км до г. Рославля. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта, 

изолятора. 

Реализуемая программа 

«Дети»». 

 

mailto:gendirektor2011@yandex.ru
mailto:gendirektor2011@yandex.ru
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Лагеря с дневным пребыванием 
Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 31» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214031, Российская 

Федерация, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

ул. Попова, д.36А, 

e-mail: shc31@yandex.ru, 

тел. 8(4812) 55-22-75 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 35; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста 

от 7 до 17 лет 

7-10 лет – 

103,13 

11-17 лет 

– 119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 1,98 

га, площадь озеленения 

0,045 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Полянка». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием на 

базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовате-

льного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 33» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214000, Российская 

Федерация, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

ул. Кирова, д. 22а, 

e-mail: 

shkola33@admin-

smolensk.ru, 

тел. (4812) 38-36-77 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 70; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста 

от 7 до 17 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания расположен 

на территории г. 

Смоленска. 

Общая площадь 

земельного участка - 2,3 

га. Оказание 

медицинской помощи: 

наличие медицинского 

пункта. 

Реализуемая программа 

«Солнышко» 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного  

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214036, Российская 

Федерация, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

ул. Петра Алексеева, д. 

20, 

e-mail: 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 50; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до  

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

mailto:shc31@yandex.ru
mailto:shkola33@admin-smolensk.ru
mailto:shkola33@admin-smolensk.ru
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общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 35» города 

Смоленска 

  school-35@mail.ru, 

сайт: 

http://school35-smol.ru, 

тел.  8(4812) 55-03-75 

 15 лет   территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 2,97 

га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Солнышко». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 29 с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов» 

города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214031, г. Смоленск, ул. 

Маршала Соколовского, 

д.7б, 

e-mail: 

mousosh29_smol@mail.r

u, 

тел. 8(4812) 55-64-44 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 75; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста 

от 7 до 17 лет 

 7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

2,6га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта.  

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 27 им. Э.А. 

Хиля» города  

Муници-

пальная 

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 - 559, 

2-ая смена - 333; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

14 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 1,27 

га, площадь озеленения 

0,21 га. 

mailto:school-35@mail.ru
http://school35-smol.ru/
mailto:smolschool27@mail.ru
http://school27-smol.ru/
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Смоленска        Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Солнышко». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 25» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

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 - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 0,02 

га, площадь озеленения 

0,01 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Планета детей». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 16» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214020, г. Смоленск, 

ул. Попова, д.10а, 

e-mail: 

smolenskshkola16@rambl

er.ru, 

сайт: 

http://school16.smoladmin

.ru 

тел. 8(4812) 31-08-04 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 50; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

10 лет 

7-10 лет - 

103,13 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 2,26 

га, площадь озеленения 

0,05 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Радуга». 

mailto:shkola25@admin-smolensk.ru
mailto:shkola25@admin-smolensk.ru
http://school25-smol.ru/
mailto:smolenskshkola16@rambler.ru
mailto:smolenskshkola16@rambler.ru
http://school16.smoladmin.ru/
http://school16.smoladmin.ru/
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Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 11» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214031, г. Смоленск, 

проспект Строителей, 

д. 9 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 32; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

12 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 2,87 

га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Солнышко». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№6» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214000, Российская 

Федерация, г. Смоленск, 

ул. Маршала Жукова, 

д. 17 

тел. 8(4812) 38-26-81 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 50; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

17 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,028 га, площадь 

озеленения 8 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Здоровье, отдых, 

спорт, туризм, 

патриотизм». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе  

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214025, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

ул. Багратиона, д. 57 

тел. 8(4812) 66-32-80 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 70; 

возрастная 

категория детей -  

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 
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муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Лицей № 1 им. 

академика Б.Н. 

Петрова» города 

Смоленска 

    дети школьного 

возраста от 7 до 

17 лет 

  пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 1,86 

га, площадь озеленения 

0,08 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Ступеньки 

творчества». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 34» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214036, Российская 

Федерация, г. Смоленск, 

ул. Попова, д. 62, 

e-mail: 

smolsk34@mail.ru 

тел.  8(4812) 55-50-07 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 50; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

17 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 2,23 

га, площадь озеленения 

0,55 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Лето 2018». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного  

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214020, Российская 

Федерация, 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 - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

mailto:smolsk34@mail.ru
mailto:smolmshoole12@mail.ru
http://school12-smol.ru/
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учреждения 

«Средняя школа 

№ 12» города 

Смоленска 

       Общая площадь 

земельного участка 19 

га, площадь озеленения 

6 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Солнышко». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Гимназия № 4» 

города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214031, Российская 

Федерация, г. Смоленск, 

ул. 25 сентября, д. 28а, 

e-mail: gepsmol@mail.ru, 

тел.  8(4812) 55-21-42 

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 - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

2,9460 га, площадь 

озеленения 0,0933 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Мир детства». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 39» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214025, г. Смоленск, 

ул. Нахимова, д.35, 

e-mail: 

smoluspeh39@yandex.ru, 

тел. 8(4812)66-26-62 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 69; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

14 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Страна Солнца». 

mailto:gepsmol@mail.ru
mailto:smoluspeh39@yandex.ru
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Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 8 с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214025, г. Смоленск, 

ул. Нахимова, д. 9, 

e-mail: edush8@mail.ru, 

тел. 8(4812)66-62-41 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 50; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 6 лет 

6 мес до 17 лет 

6 лет 6 

мес.-10 

лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка - 1,5 

га, площадь озеленения 

- 0,9 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта.  

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Гимназия № 1 

им. Н.М. 

Пржевальского» 

города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

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 - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 0,86 

га, площадь озеленения 

0,5 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Веселое лето». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного  

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214039, г. Смоленск, 

ул. Валентины 

Гризодубовой, д. 6, 

тел.  8(4812) 44-62-29 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 70; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до  

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

mailto:edush8@mail.ru
mailto:pregik.sm@mail.ru
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общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 40» города 

Смоленска 

    17 лет   территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 2,4 

га, площадь озеленения 

1 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Планета здоровых 

ребят». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 22» города 

Смоленска 

Муници-

0пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214012, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

ул. Фрунзе, д.12, 

e-mail: 

smolensk_shkola22@mail

.ru, 

сайт: 

school22.smoladmin.ru, 

тел. 8(4812) 27-15-03 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 24; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

17 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

  Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,1630 га, площадь 

озеленения 1,05 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Мир вокруг меня». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа  

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214006, г. Смоленск, 

ул. Генерала Лукина, 

д. 1, 

e-mail: sitniki-2@bk.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 - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка  

mailto:smolensk_shkola22@mail.ru
mailto:smolensk_shkola22@mail.ru
mailto:sitniki-2@bk.ru
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№ 19 им. Героя 

России Панова» 

города 

Смоленска 

       1,76 га, площадь 

озеленения 0,7 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Вот и лето!». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 10» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214005, г. Смоленск, 

ул. Гастелло, д. 8, 

тел. 8(4812) 27-04-03 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 30; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

14 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

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 с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 26 им. А.С. 

Пушкина»  

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214013, г. Смоленск, 

ул. Николаева, д.49А, 

тел. 8(4812 )38-35-38 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 50; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

17 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

2,536 га, площадь 

озеленения 1,8 га. 
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города 

Смоленска 

       Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Радуга». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 7» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214012, г. Смоленск, 

ул.12 лет Октября, д. 9, 

e-mail: 

smolshkola7@yandex.ru, 

сайт: http://school07-

smol.ru, 

тел. 8(4812) 39-53-21 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 35; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

17 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 0,66 

га, площадь озеленения 

0,15 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Радуга». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 37» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214036, Российская 

Федерация, 

г. Смоленск, ул. Попова, 

д.108, 

тел. 8(4812) 55-14-01 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 80; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

16 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Бригантина». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе  

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214009, г.-Смоленск, 

мкр. Южный, д.31А, 

 

e-mail: 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 40; 

возрастная 

категория детей -  

6 лет 6 

мес.-10 

лет - 

103,13 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным  

mailto:smolshkola7@yandex.ru
http://school07-smol.ru/
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муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 38» города 

Смоленска 

  shkola38smolensk@mail.r

u 

тел. 8(4812) 41-83-91 

 дети школьного 

возраста от 6 лет 

6 мес. до 17 лет 

11-17 лет - 

119,39 

 пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 0,67 

га, площадь озеленения 

0,1 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова- 

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 1» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214016, г. Смоленск, ул. 

Соболева, д. 24, 

e-mail: 

shkola1.smolensk@yande

x.ru 

тел.  8(4812) 38-39-40 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 35; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

17 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

  Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 0,7 

га, площадь озеленения 

0,1 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Солнечное лето – 

2018». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа  

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214000, г. Смоленск, 

ул. Бакунина, д.14, 

e-mail: sh28sml@mail.ru, 

тел. 8(4812) 38-70-06 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 392; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

10 лет 

7-10 лет - 

103,13 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

mailto:shkola38smolensk@mail.ru
mailto:shkola38smolensk@mail.ru
mailto:shkola1.smolensk@yandex.ru
mailto:shkola1.smolensk@yandex.ru
mailto:sh28sml@mail.ru
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№ 28» города 

Смоленска 

       1,018 га, площадь 

озеленения 0,5 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Наши дети - будущее 

России». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 21 им. Н.И. 

Рыленкова» 

города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214030, г. Смоленск, 

ул. М. 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 - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,4254 га, площадь 

озеленения 0,965 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Радуга». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 17» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214025, г. Смоленск, ул. 

Академика Петрова, 

д. 5А, e-mail: 

school17smolensk@mail.r

u, 

сайт: 

school17-smol.ru, 

тел. 8(4812) 66-39-45 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 1-ая 

смена 705, 2-ая 

смена 219; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

17 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

2,286 га, площадь 

озеленения 0,8105 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие  

mailto:school21.sml@yandex.ru
mailto:school17smolensk@mail.ru
mailto:school17smolensk@mail.ru
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        медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Юные экологи». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№14» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214000, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

Революции, д. 7А, 

e-mail: 

school_smolensk14@mail

.ru, 

тел. 8(4812) 38-43-60 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 25; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

17 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка          

13,3 га, площадь 

озеленения 9,6 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта.  

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 9» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214018, г. Смоленск, 

пр-т им.Гагарина, д. 52, 

e-mail: 

kabinet3109@mail.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 - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 1,32 

га, площадь озеленения 

0,5 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта.  

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного  

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214004, г. Смоленск, 

ул. Неверовского, д.11, 

тел. 8(4812) 38-33-59 

Сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 40; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до  

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

mailto:school_smolensk14@mail.ru
mailto:school_smolensk14@mail.ru
mailto:kabinet3109@mail.ru
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общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 2» города 

Смоленска 

    17 лет   территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 2 га, 

площадь озеленения 1 

га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Здравствуй, лето». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 36 им. А.М. 

Городнянского» 

города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214032, г. Смоленск, 

ул. Генерала 

Городнянского, д.4, 

e-mail: 

smolensk-

shkola36@yandex.ru, 

тел.  8(4812) 44-22-25 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 40; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

10 лет 

7-10 лет - 

103,13 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 2 га, 

площадь озеленения 1 

га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта.  

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 30 им. С.А. 

Железнова» 

города  

Муници-

пальная 

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 - 55; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

17 лет  

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка              

7,3 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

mailto:smolensk-shkola36@yandex.ru
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Смоленска        медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Добрые друзья». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 24» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214010, г. Смоленск, 

ул. Папанина, д. 1, e-

mail: 

scool-234@yandex.ru, 

тел. 8(4812) 42-71-41 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 25; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

16 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 1 га, 

площадь озеленения 

0,70 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Звездочка». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 5» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214022, г. Смоленск, 

п. Красный Бор, д. 5, 

e-mail: 

kr.bor5@mail.ru, 

сайт: 

school05.smoladmin.ru, 

тел. 8(4812) 41-94-36 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 40; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

17 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11 -17 лет 

- 119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории п. Красный 

Бор. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта.  

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова- 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214010, г. Смоленск, 

ул. Центральная, д. 10, 

тел.   8(4812) 42-72-48 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 20; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 6 лет 

6 мес. до 17 лет 

6 лет 6 

мес.-10 

лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории  

mailto:scool-234@yandex.ru
mailto:kr.bor5@mail.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 23» города 

Смоленска 

       г.Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 0,53 

га, площадь озеленения 

0,12 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Космическое 

путешествие». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№18» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214034, Смоленская 

область, 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 - 85; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

17 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

3,9999 га, площадь 

озеленения 1 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта.  

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№15» г. 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214027, г. Смоленск, 

ул. Радищева, д. 6, 

e-mail: 

smsc15@list.ru, 

тел.  8(4812) 41-46-88 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 30; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 6 лет 

6 мес. до 17 лет 

6 лет 6 

мес.-10 

лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

  Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

1,4804 га, площадь 

озеленения 0,6210 га. 

Оказание медицинской 

mailto:mou1806@mail.ru
mailto:smsc15@list.ru
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        помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Город - территория 

детства». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 13 им. Э.Д. 

Балтина" города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

Администра-

ция города 

Смоленска 

214033, г. Смоленск, 

ул. Революционная, д. 8, 

тел. 8(4812) 42-88-44 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 35; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

17 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 

2,2096 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта.  

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Средняя школа 

№ 3» города 

Смоленска 

Муници-

пальная 

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 488, 2-ая 

смена 333; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

17 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Дружба». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

смоленского 

областного 

государствен- 

Област-

ная 

Администра-

ция 

Смоленской 

области 

214006, г. Смоленск, 

ул. Шевченко, д. 75Б, 

e-mail: 

smolyunnat@mail.ru, 

сайт: 

yunnat-01.gov67.ru, 

 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 22; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

17 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории 

mailto:shkol3-pokroka@mail.ru
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ного бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

натуралистов» 

  тел/факс 8(4812) 55-16-

29 

    г. Смоленск. 

Общая площадь 

земельного участка 1,2 

га, площадь озеленения 

0,6 га. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемая программа 

«Друзья природы». 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

смоленского 

областного 

государствен-

ного бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей 

и юношества» 

Област-

ная 

Администра-

ция  

Смоленской 

области 

214006, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской 

ревалюции, д. 20, 

e-mail: 

smolcrtdu@yandex.ru, 

тел. 8(4812) 62-82-00, 

30-50-60 

сезонный 

(летний 

период) 

количество мест 

в смену - 25; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста от 7 до 

14 лет 

7-10 лет - 

103,13 

11-17 лет - 

119,39 

 Характеристика 

местности: 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

расположен на 

территории г. 

Смоленск. 

Оказание медицинской 

помощи: заключен 

договор с ОГБУЗ 

«Детская клиническая 

больница». 

Реализуемая программа 

«Мы вместе». 

 

Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на 

реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Санаторий 

«Красный Бор» 

частная Союз 

«Смоленское 

областное 

объединение 

организаций 

профсоюзов2 

214022, г. Смоленск, 

пос. Красный Бор, 

e-mail: 

info.krasbor@yandex.ru, 

www.krasniybor.ru, 

тел. (4812) 21-82-03 

Круглого-

дичный 

количество мест 

в смену - 150; 

возрастная 

категория детей - 

дети от 4 до 17 

лет 

включительно 

25 200-00 I группа Характеристика 

местности: лагерь 

располагается в 

благоприятной для 

отдыха и оздоровления 

детей экологически 

чистой зоне. Общая 

площадь земельного 

участка - 11 га, площадь 

озеленения - 9 га. 

Маршрут следования: 

mailto:smolcrtdu@yandex.ru
mailto:info.krasbor@yandex.ru
http://www.krasniybor.ru/
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        из г. Смоленска 

автобусом 12, 30. 

Расстояние до 

ближайшего 

населенного пункта: 8 

км до г. Смоленска. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта, 

изолятора. 

Реализуемые 

программы: 

«Красноборовская 

карусель», 

«Театральная 

площадка», «Здоровый 

образ жизни», «Золотая 

осень» 

Общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Санаторий-

профилакторий 

«Кристалл» 

частная Абрамова 

Елена 

Николаевна, 

Абрамов 

Вячеслав 

Николаевич, 

Шкадов 

Максим 

Александро-

вич 

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, дер. Жуково; e-

mail: 

spkristall@yandex.ru, 

тел. (4812) 47-52-10 

сайт: 

www.spkristall.ru 

Круглого-

дичный 

количество мест 

в смену - 300; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста до 17 

лет 

включительно, 

дети-инвалиды от 

4 до 17 лет 

включительно 

26 250-00 II группа Характеристика 

местности: лагерь 

располагается в 

благоприятной для 

отдыха и оздоровления 

детей экологически 

чистой зоне. Общая 

площадь земельного 

участка - 11,34 га. 

Маршрут следования: 

из г. Смоленска 

автобусом 137. 

Расстояние до 

ближайшего 

населенного пункта: 12 

км до г. Смоленска. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта, 2 

изоляторов. 

Реализуемая программа  

mailto:spkristall@yandex.ru
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        «Впереди вселенной 

всей» 

Общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Санаторий 

имени 

Пржевальского» 

частная Общество с 

ограничен-

ной 

ответствен-

ностью 

«СтройКон-

салт», 

Степочкина 

Татьяна 

Николаевна 

216270, Смоленская 

область, Демидовский 

район, 

пос. Пржевальское, 

ул. Курортная, д. 1; e-

mail: 

przhevalskoe@mail.ru, 

тел. (48147) 2-61-62 

Круглого-

дичный 

количество мест 

в смену - 225; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного 

возраста до 17 

лет 

включительно 

23 100-00 II группа Характеристика 

местности: лагерь 

располагается в 

благоприятной для 

отдыха и оздоровления 

детей экологически 

чистой зоне. Общая 

площадь земельного 

участка - 60,8 га, 

площадь озеленения - 

21 га. 

Маршрут следования: 

из г. Смоленска 

автобусом 

междугороднего 

сообщения, либо 

автобусом санатория из 

г. Смоленска. 

Расстояние до 

ближайшего 

населенного пункта: 40 

км до г. Демидова. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта, 

изолятора. 

Реализуемые 

программы: «Остров 

вдохновения», 

«Экологический 

лагерь», «Творим 

добро» 

Смоленское 

областное 

государствен-ное 

бюджетное 

учреждение  

Собст-

венность 

субъекта 

РФ 

Администр-

ация 

Смоленской 

области, 

Департамент  

216548, Смоленская 

область, Рославльский 

район, 

дер. Профилакторий 

ЗИЛ, 

Круглого-

дичный 

количество мест 

в смену - 196; 

возрастная 

категория детей - 

дети школьного  

24 830-61 II группа Характеристика 

местности: лагерь 

располагается в 

благоприятной для 

отдыха и оздоровления 

mailto:przhevalskoe@mail.ru
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«Социально-

оздоровительный 

центр 

«Голоевка» 

 Смоленской 

области по 

социальному 

развитию 

e-mail: 

goloevka@mail.ru, 

тел. (48134) 5-82-95, 

тел./факс (48134) 5-28-

75, 

сайт: www.goloevka.ru 

 возраста до 15 

лет 

включительно, 

дети-сироты, 

дети, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

школьного 

возраста до 17 

лет 

включительно, 

дети-инвалиды от 

4 до 17 лет 

включительно, 

многодетные 

малообеспеченны

е семьи в составе: 

родитель 

(законный 

представитель), и 

не менее трех 

детей в возрасте 

от 3 до 17 лет 

включительно 

  детей экологически 

чистой зоне. Общая 

площадь земельного 

участка - 23,08 га, 

площадь озеленения - 

18 га. 

Маршрут следования: 

автобусом 

междугороднего 

сообщения Смоленск-

Рославль, Смоленск-

Шумячи, Смоленск-

Брянск, Смоленск-

Десногорск до 

остановки «Борщевка». 

Расстояние до 

ближайшего 

населенного пункта: 3 

км до дер. 

Крапивинский. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта, 2 

изоляторов. 

Реализуемые 

программы «Мы 

вместе», «Родники», 

«Дорогою добра», 

«Правовой лабиринт» 

Областной 

летний 

оздоровительный 

полевой 

туристский 

лагерь 

«Робинзон» для 

способных и 

одаренных детей, 

проживающих на  

Собст-

венность 

субъекта 

РФ 

Администра-

ция 

Смоленской 

области, 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию 

и науке 

214022, г. Смоленск, 

ул. Нижняя Дубровенка, 

д. 13. 

Фактический адрес: 

Смоленская область, 

Демидовский район, 

урочище Новоселки 

(между озером 

Баклановское и дорогой 

на базу отдыха 

сезонный 

(летний 

период) 

Количество мест 

в смену: 1 смена 

– 48 

Возрастная 

категория детей: 

дети школьного 

возраста от 10 до 

18 лет 

3 879-17 

(6 дней) 

II группа Характеристика 

местности: лагерь 

располагается в 

благоприятной для 

отдыха и оздоровления 

детей экологически 

чистой зоне вблизи 

водоема (50 м). Общая 

площадь земельного 

участка - 2 га, площадь 

mailto:goloevka@mail.ru
http://www.goloevka.ru/
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территории 

Смоленской 

области, 

Смоленского 

областного 

государствен-

ного бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детско-

юношеский 

центр туризма, 

краеведения и 

спорта2 

  «Бакланово»), 

e-mail: 

smolsytour@mail.ru, 

тел. (4812) 27-04-59, 

41-95-45/ 

    озеленения - 2 га. 

Маршрут следования: 

автобусом 

междугороднего 

сообщения. Расстояние 

до ближайшего 

населенного пункта: 5 

км до дер. Бакланово. 

Оказание медицинской 

помощи: наличие 

медицинского пункта. 

Реализуемые 

программы «Юные 

туристы – многоборцы» 
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