
            ЛЕТО - 2015 

НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ 
МЕСТ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ОТДЫХА  

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ  

В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 



Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

областной детский оздоровительно-образовательный 

центр  «Юность»  

 2-х этажный кирпичный корпус,36 жилых комнат, по 5 человек в комнате, удобства на 

этаже: 12 умывальных, 12 санузлов, 11 отдельных душевых кабин, 4 комнаты личной гигиены 

актовый зал - кинозал, дискозал, библиотека, игровые комнаты, летняя эстрада. На территории 

игровые площадки, футбольное поле. Река Черемшан.  

 3 и 4 смена доставка детей в лагерь  самостоятельная родителями.  

 

433501, Ульяновская область, Мелекесский район, село 

Бригадировка,  Курортное шоссе, дом 3,; 

 т./ф. (84235) 2-28-23;  2-29-06; 89279889731 

1 смена 

03.06-23.06.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

2 смена 

25.06-15.07.2015 

 

Возраст:  7-17 лет 

 

3 смена 

17.07-06.08.2015 

 

Возраст:  12-17 лет 

 

4 смена 

08.08-28.08.2015 

 

Возраст:  10-17 лет 

 

150 мест 

«Школа 

Интересных 

Каникул» 

 

Родительская 

плата: 8 384 

 

150 мест 

Международный 

лагерь  

«Smart Camp» 

 

Родительская 

плата:19 360 

150 мест 

«Содружество 

непохожих» 

 

 

Родительская 

плата: 8 384 

«IV Ульяновская 

летняя 

математическая 

школа» 



Детский оздоровительный центр 

«Ульяновский Артек» 

 Деревянные 1 - этажные корпуса, в комнате по 12 чел., 20 жилых комнат, удобства 

на улице: уборные; душ по расписанию,  комната личной гигиены, кинозал на 300 мест на 

летней эстраде, библиотека, игровые комнаты, танцпол, летняя эстрада. На территории 

беседки, игровые площадки, футбольное поле, бадминтонная площадка. Залив, река Волга.  

 Доставка детей в лагерь самостоятельная родителями.  

 

Ульяновская область, Чердаклинский район, берег Юрманского 

залива, т.(84231) 2-24-01 

Офис 432063, город Ульяновск,  ул. Спасская, дом 3, офис 205 

т.94-22-88; 72-33-33 

1 смена 

02.06-22.06.2015 

 

Возраст:  7-15 лет 

2 смена 

25.06-15.07.2015 

 

Возраст:  7-15 лет 

 

3 смена 

18.07-07.08.2015 

 

Возраст:  7-15 лет 

 

4 смена 

10.08-30.08.2015 

 

Возраст:  7-15 лет 

 

260 мест 

«ЭКО-лето» 

 

 

Родительская 

плата: 15 984 

 

 

260 мест 

«Кинофестиваль» 

 

 

Родительская 

плата: 15 984 

260 мест 

«КВН» 

 

 

Родительская 

плата: 15 984 

260 мест 

«Юрманский 

фестиваль» 

 

Родительская 

плата: 15 984 



Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-

образовательный центр им. Деева» 

432057, город Ульяновск, ул.  Оренбургская, дом 41б, 

Заволжский район - Верхняя Терраса,  

т. (8422) 52-16-73;  52-58-60;  56-30-09 

Офис город Ульяновск, ул. Карбышева,  дом 26 т. (8422) 56-30-09  

1 смена 

01.06-21.06.2015 

 

Возраст:  6,5-17 лет 

2 смена 

24.06-14.07.2015 

 

Возраст:  6,5-17 лет 

 

3 смена 

17.07- 06.08.2015 

 

Возраст:  6,5-17 лет 

 

4 смена 

09.08-29.08.2015 

 

Возраст:  6,5-17 лет 

 

225 мест 

«Детство без 

границ» 

 

Родительская 

плата:3 763 

Авиационный лагерь «АэроСтарт» 

Родительская плата:13 984 

  

Православный лагерь 

«Родные истоки» 

Родительская плата:3 763 

 

Спортивный лагерь 

«ДЕЕВА 2015: БЫСРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!» 

ДЮСШ «Юность» 

Родительская плата:3 763 

 

165 мест 

«Деева-TV» 

 

Родительская 

плата:3 763 

«ДЕЕВА 2015: 

БЫСРЕЕ, ВЫШЕ, 

СИЛЬНЕЕ!» 

 

Родительская 

плата:3 763 

 

 1 - этажный кирпичный корпус, проживание по 8 человек в комнате. Отдельный 

корпус с удобствами: 6 умывальных комнат, 3 уборных, 24 санузла,  27 душевых кабин, комната 

личной гигиены кинозал на 60 чел.,  библиотека, игровые комнаты, летняя эстрада. На 

территории игровые площадки, беседки. Река Волга, пляжа нет.  

 Доставка детей в лагерь самостоятельная родителями.  



Санаторий «Белый Яр» -  филиал ОАО «Симбирские 

курорты»  Детский лечебно-оздоровительный  

лагерь «Сосенка» 

 Корпуса 1 - этажные: кирпичные и деревянные. Удобства в корпусе: индивидуальные 

душевые кабины, санузлы, комната личной гигиены кинозал на 50 мест, библиотека, игровые 

комнаты, актовый зал на 100 мест, летняя эстрада. Игровой спортивный городок. 

Волейбольная, бадминтонная площадка, настольный теннис. Беговая дорожка. Футбольное 

поле. Лечебные процедуры, лечебная физкультура, спортивные игры, консультация врача. 

Пляж, река Волга 200 м.  

 Доставка детей в лагерь самостоятельная родителями.  

 

433425, Ульяновская область, Чердаклинский район, село Старый 

Белый Яр санаторий; т. (84231) 57-4-28;  57-3-24;  57-4-21 

1 смена 

01.06-21.06.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

2 смена 

24.06-14.07.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

 

3 смена 

17.07- 06.08.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

 

4 смена 

09.08-29.08.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

 

100 мест 

«Молодая смена» 

 

 

Родительская 

плата: 6 075 

 

110 мест 

«Здоровячок» 

 

 

Родительская 

плата: 6 075 

 

110 мест 

«Юный следопыт» 

 

 

Родительская 

плата: 6 075 

100 мест 

«Формула 

здоровья» 

 

Родительская 

плата: 6 075 

 



Общество с ограниченной ответственностью   

«Детский оздоровительный лагерь «Хоббит» 

 Деревянные 1 - этажные корпуса, 2х-этажный кирпичный корпус. Удобства в корпусе 

и на улице, игровые комнаты, летняя эстрада на 200 мест. Волейбольная, баскетбольная 

площадки, корт для настольного тенниса, футбольное поле. Современный бассейн открытого 

типа 2011 года. Река Черемшан, 200 м от территории лагеря.  

 Доставка детей в лагерь организуется собственником лагеря.  

 

Ульяновская область, Новомалыклинский район, 

с.Новочеремшанск, ул. Лесхозная, дом 42; т. (8422) 46-26-70;  46-26-

54; 46-26-99 

Офис 432027, город Ульяновск, ул. Радищева, дом 145 

1 смена 

01.06 - 21.06.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

2 смена 

24.06 - 14.07.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

 

3 смена 

17.07- 06.08.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

 

4 смена 

08.08 - 28.08.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

 

«Ребята  

с нашего двора» 

180 мест 

«Ребята с нашего 

двора»  

 

Родительская 

плата: 6 983 

 

180 мест 

«Ребята с нашего 

двора»  

 

Родительская 

плата: 6 983 

«Ребята 

с нашего двора» 

 

 

 

mailto:mg@mv.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

«Детский оздоровительный лагерь  

«Волжанка» 

 1 корпус 2-х этажный 25 комнат, 6 - летних - 20 комнат, удобства в корпусе: 

умывальные комнаты, душевые кабины. Корпус повышенной комфортности дети 8-11 лет, 

летние корпуса дети 7-16 лет. Столовая на 400 мест. Баня, комната личной гигиены. Библиотека, 

игровые и кружковые комнаты, актовый зал, летняя эстрада, игровые площадки, танцевальные 

площадки. Пляж, река Волга. Работает радио «Иван да Марья» ежедневно с 12.00-12.30. 

Выпускается газета три раза в смену. Главные редакторы П.Андреев. И.Карпов.  

 Доставка детей в лагерь самостоятельная родителями.  

 

433340, Ульяновская область, Ульяновский район, село Ундоры,  

ул. Малые Ундоры дом 23/1;  

т. (8422) 55-37-25;  55-36-61;  (84254) 6-11-69  

1 смена 

01.06-21.06.2015 

 

Возраст:  7-16 лет 

2 смена 

24.06-14.07.2015 

 

Возраст:  7-16 лет 

 

3 смена 

17.07- 06.08.2015 

 

Возраст:  7-16 лет 

 

4 смена 

09.08-29.08.2015 

 

Возраст:  7-16 лет 

 

470 мест 

«Лето  

в формате 3D» 

 

Цена путёвки:  

от 25 000-28 000 

470 мест 

«Лето  

в формате 3D» 

 

Цена путёвки:  

от 25 000-28 000 

 

470 мест 

«Лето  

в формате 3D» 

 

Цена путёвки:  

от 25 000-28 000 

 

470 мест 

«Лето  

в формате 3D» 

 

Цена путёвки:  

от 25 000-28 000 

 



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

детский оздоровительно-образовательный  

центр «Огонёк» 

 Пять  1 - этажных жилых корпусов (из них - 2 кирпичных, 3 - деревянных). Удобства 

на улице: туалет, ногомойки, умывальники. Душевые кабины,  комната личной гигиены. 

Библиотека, кинозал, игровые и кружковые комнаты, летняя эстрада, танцевальная площадка. 

Спортивная площадка. Искусственный пруд.  

 Доставка детей в лагерь организуется собственником лагеря.  

 

433337, Ульяновская область, Ульяновский 

район, посёлок Ломы; т. /ф (8422) 27-05-40; 

58-87-68 

Офис 432029, город Ульяновск,  

ул. Полбина, ЦДТ №3 

 

1 смена 

09.06-29.06.2015 

 

Возраст:  7-18 лет 

2 смена 

03.07-23.07.2015 

 

Возраст:  7-18 лет 

 

3 смена 

27.07-16.08.2015 

 

Возраст:  7-18 лет 

 

130 мест 

«Зажги свою 

звезду»  

 

 

Родительская 

плата: 3 485 

130 мест 

«Зажги свою 

звезду» 

 

 

Родительская 

плата: 3 485 

130 мест 

Дружина юных 

пожарных 

«Достойная смена» 

 

Родительская 

плата: 3 485 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский 

оздоровительно-образовательный лагерь «Звёздочка» 

Мелекесского района Ульяновской области 

 Кирпичные корпуса, 1 - этажные, проживание по 7 человек в комнате, 32 комнаты, 

удобства на улице, баня. Кинозал, библиотека, игровые комнаты, актовый зал, летняя эстрада 

на 200 мест, аттракционы. Беседки, игровые площадки. Волейбольная, баскетбольная, 

бадминтонная площадки. Корт для настольного тенниса. Беговая дорожка. Футбольное поле.  

 Доставка детей в лагерь самостоятельная родителями.  

 

433526, Ульяновская область, Мелекесский район,  

село Бригадировка, Курортное шоссе, дом 4;  

т./ф. (84235) 2-28-17; 8(908)480-62-01; 89603771296 

1 смена 

02.06-22.06.2015 

 

Возраст:  7-17 лет 

2 смена 

25.06-15.07.2015 

 

Возраст:  7-17 лет 

 

3 смена 

18.07- 07.08.2015 

 

Возраст:  7-17 лет 

 

4 смена 

09.08-29.08.2015 

 

Возраст:  7-17 лет 

 

«Фантазёры в 

городке ремёсел» 

160 мест 

 

«Спорт – это 

жизнь!» 

 

Родительская 

плата: 3 027 

 

160 мест 

Православный 

лагерь 

«Мир православия» 

 

Родительская 

плата: 3 027 

«Дети солнца» 



Муниципальное бюджетное учреждение Новоспасский 

детский оздоровительный лагерь «Родник» 

 1 - этажные деревянные корпуса, проживание по 3-4 человека в комнате, 

удобства на улице, душ по графику, баня. Видеосалон, актовый зал, танцплощадка - летняя 

эстрада. Спортивная площадка. Волейбольная, баскетбольная, бадминтонная площадки. 

Беговая дорожка. Футбольное поле. Белое озеро, пляж.  

 Доставка детей в лагерь самостоятельная родителями.  

 

433825, Ульяновская область, Николаевский     

район, посёлок Белое озеро;  

т.(84247) 2-34-40 

1 смена 

07.06-27.06.2015 

 

Возраст:  7-15 лет 

2 смена 

29.06-19.07.2015 

 

Возраст:  7-15 лет 

 

3 смена 

27.07-16.08.2015 

 

Возраст:  7-15 лет 

 

80 мест 

путёвки для детей 

МО Новоспасского 

района 

 

«Тайны Белозерья» 

 

 

 

Родительская 

плата:5 984 

80 мест 

путёвки  для детей 

МО 

Новоспасского 

района 

 

«Зелёный 

островок» 

 

Родительская 

плата: 5 984 

 

 

«Площадь звёзд» 



Муниципальное учреждение оздоровительный детский 

лагерь «Жемчужина» администрации муниципального 

образования «Николаевский район» 

 2-х этажный спальный корпус, 34 комнаты, удобства в корпусе. Кинозал, 

библиотека, игровые комнаты, актовый зал, летняя эстрада. Спортивная площадка. Белое 

озеро, пляж.  

 Доставка детей в лагерь самостоятельная родителями.  

 

433825, Ульяновская область, Николаевский район,  

посёлок Белое озеро; т./ф. (84247) 2-34-43; 89279831373 

1 смена 

02.06-22.06.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

2 смена 

25.06-15.07.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

 

3 смена 

18.07-07.08.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

 

4 смена 

08.08-28.08.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

 

30 мест 

путёвки  

для детей МО 

Николаевского 

района 

«21 день вокруг 

света» 

 

 

Родительская 

плата: 9 465 

 

50 мест 

путёвки  

для детей МО 

Николаевского 

района 

«21 день вокруг 

света» 

37 мест 

 

Родительская 

плата: 9 465 

 

87 мест 

«21 день вокруг 

света» 

 

 

 

 

 

 

Родительская 

плата: 9 465 

30 мест 

путёвки  

для детей МО 

Николаевского 

района 

«21 день вокруг 

света» 

37 мест 

 

Родительская 

плата: 9 465 



ООО Управляющая Компания  

«Детский оздоровительный центр «Юлово» 

 1 - этажные деревянные корпуса, проживание по 4-8 человек в комнате, удобства 

на улице: комната личной гигиены, душевые. Кинозал, эффектная дискотечная, библиотека, 

игровые комнаты, летняя эстрада. Спортивные площадки (турники, футбольное поле, 

волейбольная площадка, баскетбольная площадка, теннисный корт, беговая дорожка). 

Озеро, пляж, имеются маломерные суда, катамараны, водный банан.  

 Доставка детей в лагерь самостоятельная родителями.  

 

433016, Ульяновская область Инзенский район, село Юлово,  

59-тый  квартал Глотовского лесничества,  строение 2;  

т.(84241) 6-51-16; 6-51-98; 89279806591  
 

1 смена 

01.06-21.06.2015  

 

Возраст:  7-13 лет 

2 смена 

24.06-14.07.2015 

 

Возраст:  7-13 лет 

 

3 смена 

17.07-06.08.2015 

 

Возраст:  7-13 лет 

 

4 смена 

09.08-29.08.2015 

 

Возраст:  7-13 лет 

 

«Кругосветное 

путешествие» 

 

Родительская 

плата: 7 000 

 

«Пираты 

юловского озера» 

«Остров сокровищ» «На странных 

берегах» 

 

Родительская 

плата: 6 803 

 



Закрытое Акционерное Общество 

«Авиастар-самолетное производство» 

Детский оздоровительный лагерь «Берёзка»  

 Деревянные 1 - этажные корпуса, проживание по 10 человек, удобства на улице: 

ногомойки, уборные, душ по графику, комната личной гигиены, баня. Кинозал, библиотека, 

игровые комнаты, летняя эстрада, детская игровая площадка. Спортивная площадка, 

футбольное поле. Современный  бассейн открытого типа.  

 Доставка детей в лагерь организуется собственником лагеря.  

Ульяновская область, Тереньгульский 

район, село Ясашная Ташла, улица Лесная, 

дом 30; т.(84234) 3-31-87;  28-20-47 

Офис 432072, город Ульяновск, проспект 

Антонова, дом 1 

т.(8422)28-20-47; 28-02-41;  28-15-12  

1 смена 

10.06-30.06.2015 

 

Возраст:  6-16 лет 

2 смена 

03.07-23.07.2015 

 

Возраст:  6-16 лет 

 

3 смена 

26.07-15.08.2015 

 

Возраст:  6-16 лет 

 

210 мест 

«На крыльях 

мечты» 

 

Родительская 

плата: 6 484 

 

210 мест 

«На крыльях 

мечты» 

 

Родительская 

плата: 6 484 

210 мест 

«Честь имею» 

 

 

Родительская 

плата: 6 484 

mailto:d636@aviastar-sp.ru


«Детский оздоровительный лагерь 

имени Героя Советского Союза Александра Матросова» 

Ульяновской территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза  

работников жизнеобеспечения 

 Территория детского лагеря составляет 9 га на которой располагаются 7 спальных корпусов в т.ч. 3 корпуса с 

проживанием по 4 человека в каждой комнате; 4 корпуса с проживанием  по 12 человек в комнате;  пищеблок с обеденным залом 

на 300 мест; 4 игровых комнаты; кинозал на 100 мест, зал для игры в теннис, тренажёрный зал, общежитие для обслуживающего 

персонала, открытая сценическая площадка, летняя крытая эстрада, спортивная площадка со спортивными сооружениями, два 

футбольных поля, две волейбольные площадки, баскетбольная площадка, площадка для игры в бадминтон, зал для игры в 

шашки и шахматы.  Удобства на улице: умывальные, ногомойки, уборные, душевые кабины, комната личной гигиены. Помещение 

для сушки белья  и обуви.  Бассейн открытого типа. 

 Доставка детей в лагерь организуется собственником лагеря.  

 

Ульяновская область, Ульяновский район, 

п.ст. Охотничья, ул. Гая, дом 37;  

т. (84254) 48-2-17 

Офис 432063, город Ульяновск,   

ул. Кузнецова, дом 20, офис 34; 

 т. (8422) 41-14-08; 41-05-24 

     

1 смена 

10.06-30.06.2015 

 

Возраст:  6-17 лет 

2 смена 

03.07-23.07.2015 

 

Возраст:  6-17 лет 

 

3 смена 

01.08-21.08.2015 

 

Возраст:  6-17 лет 

 

50 мест 

«По дорогам 

Воинской Славы» 

 

Родительская 

плата:4 985 

380 мест 

«Планета детства» 

 

 

Родительская 

плата: 5 985 

 

380 мест 

«Планета детства» 

 

 

Родительская 

плата: 4 985 

Международный языковой лагерь 

Country Club 

Офис город Ульяновск, ул.Орлова, дом 41  

АНО «СРЦ»  

т.670-187; 444-70 

1 смена-180 чел. 

10.06-30.06.2015 

Возраст:  7-16 лет 

Родительская плата: 21 985 

2 смена-180 чел. 

03.07-23.07.2015 

Возраст:  7-16 лет 

 

Родительская плата: 21 985 

 

mailto:profsouzgizn2010@mail.ru


Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детский оздоровительно-

образовательный центр «Светлячок» 

 Кирпичные 1 - этажные корпуса, проживание по 10 человек, удобства на улице: 

умывальники, ногомойки, уборные. Душевые кабины, комната личной гигиены. Столовая на 

150  мест. Теннисные столы, волейбольная площадка. У каждого корпуса беседки. Библиотека. 

Белое озеро, пляж. 

 Доставка детей в лагерь самостоятельная родителями.  

 

43382, Ульяновская область, Николаевский район, село Белое озеро 

т. 8(84247) 48-2-26; 89378737055 

1 смена 

04.06-24.06.2015 

 

Возраст:  7-17 лет 

2 смена 

27.06-17.07.2015 

 

Возраст:  7-17 лет 

 

3 смена 

20.07-09.08.2015 

 

Возраст:  7-17 лет 

 

4 смена 

12.08-21.08.2015 

 

Возраст:  7-17 лет 

 

«Город мастеров» 50 мест 

«Город мастеров» 

 

 

 

Родительская 

плата: 5 444 

 

«Город мастеров» 

 

«Юный спасатель» 



Оздоровительный лагерь «Орлёнок» 

круглосуточного действия в летний период на базе 

муниципального бюджетного учреждения  

«Управление делами администрации  

города Ульяновска» 

 Административное здание, душевая на 10 мест, медицинский пункт, прачечная, 

столовая, библиотека, кружковая. Бассейн каркасный с фильтрационной установкой, 

открытого типа. Комната личной гигиены, камера хранения личных вещей. Игровой детский 

городок. Волейбольная, баскетбольная, бадминтонная площадки. Футбольное поле. Кинозал 

на 100 мест. Игровые комнаты. Летняя эстрада открытого типа. 

 Доставка детей в лагерь организуется собственником лагеря.  

433409, Ульяновская область, Чердаклинский район, 

территория Ульяновский мехлесхоз, территория 

Чердаклинского лесничества,  квартал 8, 13;  

т.(8422)79-46-22 

Офис 432017, город Ульяновск, 

 ул. Кузнецова, дом 7; т. (8422) 42-58-00 

1 смена 

09.06-29.06.2015 

 

Возраст:  7-16 лет 

2 смена 

07.07-27.07.2015 

 

Возраст:  7-16 лет 

 

3 смена 

04.08-24.08.2015 

 

Возраст:  7-16 лет 

 

66 мест 

«За нами рекорды!» 

Путёвки для детей 

города Ульяновска по 

согласованию с лагерем. 

 

Родительская плата: 

 5 485 

66 мест 

«За нами рекорды!» 

Путёвки для детей 

города Ульяновска по 

согласованию с лагерем. 

 

Родительская плата:  

5 485 

66 мест 

«За нами рекорды!» 

Путёвки для детей 

города Ульяновска по 

согласованию с лагерем. 

 

Родительская плата:  

5 485 

mailto:lager_orlenok@mail.ru


Некоммерческое партнерство 

«Санаторий-профилакторий «Берёзка» 

Детский санаторно- оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия «Берёзка» 

 Кирпичный 4-х этажный корпус, проживание в комфортабельных 3-х местных 

номерах со всеми удобствами в комнатах, комнаты гигиены, душевые комнаты, санузлы, баня, 

сцена, 3 помещения для кружков, библиотека, крытый бассейн на территории 2009 введён в 

эксплуатацию в 1980 году, посещение городского бассейна «Дельфин». На территории 

игровые детские комплексы. Дети посещают кинотеатр «Вега-Фильм», который расположен в 

300 метрах от санатория. 

 Доставка детей в лагерь самостоятельная родителями.  

433507, Ульяновская область, город Димитровград, 

пр. Ленина, дом 1в 

т. (84235) 3-71-10;  3-39-23; 3-85-24 

1 смена 

01.06-21.06.2015 

 

Возраст:  6-15 лет 

2 смена 

24.06-14.07.2015 

 

Возраст:  6-15 лет 

 

3 смена 

17.07-06.08.2015 

 

Возраст:  6-15 лет 

 

4 смена 

09.08-29.08.2015 

 

Возраст:  6-15 лет 

 

120 мест 

«Корпорация Тайна» 

 

Родительская 

плата: 6 116 

 

120 мест 

«Корпорация Тайна» 

 

Родительская 

плата: 6 116 

 

120 мест 

«Корпорация Тайна» 

 

Родительская 

плата: 6 116 

90 мест 

«Корпорация Тайна» 

 

Родительская 

плата: 6 116 

 



Государственное учреждение здравоохранения 

«Городская детская поликлиника № 6»  

санаторный оздоровительный лагерь  

круглогодичного действия «Первоцвет» 

 Кирпичное здание, 12 жилых комнат, умывальные комнаты, ногомойки, санузлы, 

душевые, сушилка для одежды, обуви. Компьютерный класс, театральная студия, сенсорная 

комната, кабинет ручного труда, изостудия, актовый зал на 125 мест, кинозал на 60 мест, 

спортивный зал, библиотека,  бассейн в помещении (введён в эксплуатацию в 2007 году). На 

территории игровой городок, беседки. Лечение. 

 Доставка детей в лагерь самостоятельная родителями.  

 

432059, город Ульяновск, бульвар Киевский, дом 1-А 

т./ф.8(8422) 51-49-84 

1 смена 

01.06-21.06.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

2 смена 

24.06-14.07.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

 

3 смена 

17.07-06.082015 

 

Возраст:  7-14 лет 

 

4 смена 

10.08-30.08.2015 

 

Возраст:  7-14 лет 

 

100 мест 

«Телецентр 

Перезагрузка» 

 

Родительская 

плата: 8 484 

 

80 мест 

«Телецентр 

Перезагрузка» 

 

Родительская 

плата: 8 484 

 

80 мест 

«Телецентр 

Перезагрузка» 

 

Родительская 

плата: 8 484 

50 мест 

«Телецентр 

Перезагрузка» 

 

Родительская 

плата: 8 484 

 



Открытое акционерное общество  

«Санаторий «Итиль» 

 Кирпичный 2-х этажный корпус, 6 комнат, проживание по 8-9 человек. Спортивная 

площадка (волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, беговая дорожка), кинозал 

на 40 мест, 2 игровые комнаты, актовый зал на 100 мест. Летняя эстрада. Библиотека. 

 Доставка детей в лагерь самостоятельная родителями.  

 

432010, город Ульяновск, ул. Оренбургская, дом 1 

т.(8422) 27-83-90; 27-83-92; 27-83-94 

1 смена 

01.06-21.06.2015 

 

Возраст:  7-15 лет 

2 смена 

23.06-13.07.2015 

 

Возраст:  7-15 лет 

 

3 смена 

15.07- 04.08.2015 

 

Возраст:  7-15 лет 

 

4 смена 

06.08-26.08.2015 

 

Возраст:  7-15 лет 

 

20 мест 

«Назад в будущее» 

 

 

 

Родительская 

плата: 11 634 

 

20 мест 

«Шаг вперёд» 

 

 

 

Родительская 

плата: 11 634 

 

20 мест 

«Медиа-пульс» 

 

 

 

Родительская 

плата: 11 634 

20 мест 

«Технология добра» 

 

 

 

Родительская 

плата: 11 634 

 



Детский загородный лагерь общества с ограниченной 

ответственностью санаторий  

«Сосновый бор» 

 2-х этажные деревянные современные домики, проживание в номере по 2-3 

человека, в каждом номере есть телевизор, холодильник, душ, туалет. Игровая комната, 

крытый современный бассейн, библиотека, настольный теннис, тренажёрный, спортивный 

зал, кинозал, дискотека. Баскетбольная площадка, игровой детский городок. 

Предоставляются дополнительные медицинские процедуры. 

 Доставка детей в лагерь самостоятельная родителями.  

 

433511, Ульяновская область, город Димитровград ул. Куйбышева, 

дом 335; т. (84235)4-80-08;  4-80-48;  4-81-48 

1 смена 

01.06-21.06.2015 

 

Возраст:  6,5-16 лет 

2 смена 

24.06-14.07.2015 

 

Возраст:  6,5-16 лет 

 

3 смена 

17.07- 06.08.2015 

 

Возраст:  6,5-16 лет 

 

4 смена 

09.08-29.08.2015 

 

Возраст:  6,5-16 лет 

 

84 места 

«Дети России. 

Новое поколение 

сильной страны» 

 

Родительская 

плата: 11 534 

 

84 места 

«Дети России. 

Новое поколение 

сильной страны» 

 

Родительская 

плата: 11 534 

 

84 места 

«Дети России. 

Новое поколение 

сильной страны» 

 

Родительская 

плата: 11 534 

84 места 

«Дети России. 

Новое поколение 

сильной страны» 

 

Родительская 

плата: 11 534 

 



Санаторно-оздоровительный детский лагерь 

круглогодичного действия 

«Эврика» («Радон») 

 2-х этажные корпуса, 25 номеров (номера стандартные, полулюкс, люкс) сан/узлы 

и душ в номере или рядом с номером. Спортивная площадка, теннисный корт большой и 

малый. Площадка для мини-гольфа, дар-с. Нахождение в лесопарковой зоне на левом 

берегу реки Волги. Мини бассейн открытого типа. Предоставление медицинских услуг: 

морская пещера, ароматерапия, кислородный коктейль, фиточай, ЛФК. 

 Доставка детей в лагерь самостоятельная родителями.  

 

432010, город Ульяновск,  ул. Оренбургская, дом 5 а;  

т./ф 8(8422) 52-02-02; 26-30-04 

1 смена 

01.06-21.06.2015 

 

Возраст:  7-15 лет 

2 смена 

23.06-13.07.2015 

 

Возраст:  7-15 лет 

 

3 смена 

15.07- 04.08.2015 

 

Возраст:  7-15 лет 

 

4 смена 

06.08-26.08.2015 

 

Возраст:  7-15 лет 

 

250 мест 

«Лето в кедах» 

 

 

 

 

Родительская 

плата: 11 484 

 

250 мест 

«Лето в кедах» 

 

 

 

 

Родительская 

плата: 11 484 

250 мест 

Международный 

лагерь  

«Smart Camp» 

 

 

Родительская 

плата: 20 780 

250 мест 

«Покровители 

Вселенной» 

 

 

 

Родительская 

плата: 11 484 

 



  

 

 

 

 

 

Дополнительную 

информацию вы 

можете получить 

Профильные лагеря 

ЛЕТО - 2015 
 

Филькина  

Елена Сергеевна 

т.44-11-94,  

36-26-20, 72-96-97  

2 переулок Мира, 

дом     26, 

Международный лагерь  

«Smart Camp» 
Профильная языковая смена с углубленным изучением 

английского языка.  

Ерофеев  

Сергей 

Александрович 

т.89378770343 

2 переулок Мира, 

дом     24,  офис 8 

Авиационный лагерь  

«АэроСтарт» 
Профильная авиационная смена.  

Кузнецова  

Надежда 

Алексеевна  

т. 89084758690 

переулок 

Амбулаторный, 

дом 8, каб.8 

Православный лагерь 

«Родные истоки» 
Профильная православная смена.   

Необходимо дополнительное заявление от родителей. 

8(8422) 991517, 

8(8423) 522817 

 

Православный лагерь 

«Мир православия» 
Профильная православная смена.   

Необходимо дополнительное заявление от родителей. 

 



Пансионат «Лазурный» (г.ТУАПСЕ)  



Пансионат «Лазурный» (г.ТУАПСЕ)  

http://www.pansionat-lazurniy.ru/photo-gallery/district.html
http://www.pansionat-lazurniy.ru/photo-gallery/meropriatia-2smena.html


Пансионат «Лазурный»  

Краснодарский край, Туапсинский район,  

посёлок Лермонтово 

 

 
 Пансионат «Лазурный», на базе которого работает детский лагерь – уютный 

уголок, расположенный в стороне от городской суеты и шума. На территории 

площадью около, в окружении хвойных и лиственных деревьев, расположен 

семиэтажный спальный корпус. Благодаря сочетанию хвойных вечнозеленых растений 

и морского воздуха в пансионате создан особый микроклимат. Территория ухожена, 

благоустроена. Много зеленых насаждений, цветов, аллей, уютных беседок. 

Организована круглосуточная охрана.  В лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 15 

лет. 

 Дети размещаются в номерах со всеми удобствами по 3-4 человека. Комнаты 

меблированы (кровати, тумбочки, встроенный шкаф для одежды), пол паркетный, 

балкон. В каждом номере туалетная комната, душ, умывальник. На каждом этаже есть 

благоустроенные холлы, где можно посмотреть телевизор, отдохнуть после процедур. 

     Пятиразовое питание организовано с учетом возрастных особенностей ребенка. 

Рацион питания разнообразен. Включает в себя мясные, рыбные, кисломолочные 

продукты, овощи и фрукты, натуральные соки и выпечку.  

Спортивные сооружения – футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, 

настольный теннис, бадминтон. Полное оснащение спортивным инвентарем. 

       Культурно-развлекательная база – киноконцертный зал на 450 мест, летняя 

эстрадная площадка, беседки для досуговой деятельности детей, игровая комната, 

видеозал, зал-караоке, библиотека, организация экскурсий. Пансионат имеет 

собственный автотранспорт. 



Пансионат «Лазурный» 

Краснодарский край, Туапсинский район,  

посёлок Лермонтово 

  Пансионат «Лазурный» располагает собственным пляжем протяжённостью 

береговой линии 80 метров и шириной 30метров. Дно – песок, пляж – песок и  мелкая 

галька. Территория огорожена, оборудована кабинками, питьевыми фонтанами, 

стационарной спасательной станцией с медпунктом.  

Пешеходная прогулка к морю – 15-20 минут. Педагоги и опытные инструкторы дают 

возможность детям вволю накупаться и хорошо загореть, а также помогают многим 

научиться плавать. 

        Педагогическую и воспитательную работу осуществляет педагогический 

отряд г. Чебоксары. Высококвалифицированные руководители и специалисты 

обеспечивают четкий контроль педагогического процесса. Вожатский состав обучается 

по специально разработанной программе, включающей в себя работу психологов, 

педагогов, врачей, организаторов досуговой деятельности.     

               - Дискотеки, танцевально-игровые вечера (ежедневно)                                                                                                                                                                                                                                                  

               - Спортивные соревнования (по настольному теннису, шашкам, футболу, 

пионерболу, волейболу, эстафеты)                                    

 В 400 метрах от пансионата «Лазурный» располагается аквапарк с 

множеством водных аттракционов и развлечений. 

 Экскурсии по самым интересным маршрутам черноморского побережья, 

походы – пикники к водопадам также разнообразят отдых детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             В детский оздоровительный лагерь принимаются дети по предъявлению 

санаторно-курортной карты или справки с перечнем перенесенных заболеваний, 

справки о перенесенных профилактических прививках и инфекционных заболеваниях, 

справки об эпидемиологической обстановке, копии свидетельства о рождении и 

медицинского полиса. В медицинской части пансионата «Лазурный» проводится 

оздоровление и лечение. 



Пансионат «Лазурный» 

Краснодарский край, Туапсинский район,  

посёлок Лермонтово 

 

 
 

 

 Примерная родительская плата 12582 руб. 15 коп. 

Организованная перевозка детей за счёт дополнительных 

средств родителей 

 

 Прием заявок и формирование групп детей 

осуществляется по адресу:  

 г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 44 в  

( здание расположено внутри Парка Матросова).  

 

 Время работы: с 10.00 до 18.00.  

 

Контактный телефон 8 937-275-62-61 (Александр) 



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  

«СОСНОВЫЙ БОР» (г. ПЕНЗА) 

 

 

 

 Лето – самое прекрасное время года! Приходят летние каникулы, а вместе с 

ними долгожданный отдых. И манит, открывая настежь двери, удивительная страна 

детства, страна чудес - детский оздоровительный лагерь. 

Расположение, инфраструктура: Детский оздоровительный  лагерь «Сосновый бор» 

«Сосновый бор» расположен в живописном месте Пензенской области, в сосновом бору, 

на берегу небольшой реки Кадада. Для активного отдыха и развлечений на территории 

лагеря имеются стадион, футбольное поле, волейбольная/баскетбольная площадка, 

тренажерный комплекс, столы для настольного тенниса, детский городок, летняя 

эстрада со зрительным залом, танцевальной площадкой, комнаты для кружковой 

работы, современная музыкальная и видеоаппаратура, обустроенный пляж. Лагерь 

имеет оснащенный медицинский пункт, в котором круглосуточно дежурит 

высококвалифицированный медицинский персонал. На территории расположены 

столовая, прачечная, душевые комнаты, артезианская скважина, котельная, 

административный корпус, беседки, столики, скамьи для отдыха на свежем воздухе. 

Территория лагеря круглосуточно охраняется сотрудниками охранного предприятия.   

Размещение: Дети располагаются в 4-х двухэтажных кирпичных спальных корпусах в 

комнатах по 6-8 человек. Комнаты оснащены кроватями, тумбочками, шкафами для 

одежды. Умывальники, туалеты на этажах в спальных корпусах и на улице.   

Питание: Питание детей 5-ти разовое, разнообразное и качественное с обязательным 

ежедневным включением в меню мяса и рыбы, овощей и фруктов, молочных продуктов, 

натуральных соков со строгим соблюдением рациона и времени между приемами пищи. 

Питьевая вода – круглосуточно, в том числе бутилированная. Качество поступающих 

на пищеблок продуктов находится под постоянным контролем. 

  



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  

«СОСНОВЫЙ БОР» (г. ПЕНЗА) 

 

 

 

 Педагогический состав и организация досуга: В лагере «Сосновый 

бор» работает постоянный педагогический коллектив учащихся и 

преподавателей Пензенского профессионального педагогического колледжа. 

Для культурного досуга детей проводятся концерты, конкурсы, дискотеки, 

театрализованные представления, фестивали мод и другие, направленные 

на сплочение детей в отрядах и лагере в целом, воспитание разносторонней 

личности, направленной на здоровый образ жизни, активно выражающей 

позитивную жизненную позицию. Квалифицированные педагоги 

дополнительного образования обучают детей бисероплетению, квиллингу, 

оригами. Под руководством спортсменов-тренеров ежедневно проводятся 

спортивные праздники, соревнования, Малые Олимпийские игры. Имеется 

необходимый спортивный и игровой инвентарь: мячи футбольные, 

волейбольные, баскетбольные, теннисные, ракетки, скакалки, канаты, сетки 

и многое другое. 

Награды: На Всероссийском конкурсе программ и научно-методических 

разработок «Наука и практика обеспечения детского и молодежного отдыха» 

в 2012-2013 гг. программе лагеря присужден диплом ГРАН-ПРИ. По итогам 

летней оздоровительной компании ДОЛ «Сосновый бор» ежегодно занимает 

призовые места.  



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  

«СОСНОВЫЙ БОР» (г. ПЕНЗА) 

 

 

 

 График заездов в ДОЛ «Сосновый бор» в 2015 году:  

 Смена День недели заезда Дата заезда 

 Дата выезда 

 День недели выезда 

 1среда17.06.2015 - 07.07.2015 

 Вторник 2 вторник 07.07.2015 - 27.07.2015 понедельник 

 

 Стоимость путевки: 13 000 руб. на 21 день. 

 

 Узнать больше и задать вопросы Вы можете: 

           по адресу: 440600, г. Пенза, ул. Славы, 2а,  

 тел.: (841-2) 68-43-14, 68-71-96, 52-40-04 

 e-mail: zdrawpenza@mail.ru, zdrawn@mail.ru  

mailto:zdrawpenza@mail.ru
mailto:zdrawn@mail.ru


ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  

«СОСНОВЫЙ БОР» (г. ПЕНЗА) 

 

 

 

  

Адрес, телефон 

Режим 

работы, 

количество 

смен, сроки 

Количество 

мест в 

смену, 

возраст 

Условия проживания, досуга 

Стоимос

ть 

путёв-

ки 

Краткая 

информац

ия 

Пензенская область, 

 Городищенский район,  

с. Лопатино 

8 (841-57) 5-52-79 

8(841-2)52-45-35 

3 смены: 

17.06.-07.07. 

07.07.-27.07. 

30 мест 

для детей 7-

15 лет 
(квота мест 

для 

Ульяновской 

области) на 1 и 

2 смену 

4 спальных кирпичных 2-х этажных корпуса, 

размещение детей по 5 – 8 человек в комнате, 

санузлы как на этаже, так и на территории 

лагеря, имеются душевые, столовая,   

административный корпус, мед.пункт, 

библиотека, прачечная, оборудованный 

песчаный пляж на реке Кадада рядом с ДОЛ, 

открытая эстрада с танцевальной площадкой, 

футбольное поле, волейбольная и 

баскетбольная площадки, площадки для игры 

в бадминтон, беговые дорожки, уличные 

силовые тренажеры, турники, теннисные 

столы, отрядные беседки, лавочки со столами, 

комнаты для кружковых работ, игровые 

комнаты и комната для просмотра фильмов и 

мультфильмов, детский уличный игровой 

городок, организуется пейнтбол, веревочный 

курс и т.д. 

13 500 р. 

на 21 

день 

www.zdra

w-penza.ru 

Проезд до 

лагеря 

самостояте

льно 

родителями 

(доверенны

ми лицами) 

http://www.zdraw-penza.ru/
http://www.zdraw-penza.ru/
http://www.zdraw-penza.ru/
http://www.zdraw-penza.ru/
http://www.zdraw-penza.ru/
http://www.zdraw-penza.ru/
http://www.zdraw-penza.ru/
http://www.zdraw-penza.ru/


Детский оздоровительный лагерь  

пансионата «Приморский»  

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка 

 

 

 

  

Адрес, телефон 

Режим 

работы, 

количество 

смен, сроки 

Количеств

о мест в 

смену, 

возраст 

Условия проживания, досуга 

Стоимо

сть 

путёв-

ки 

Краткая 

информац

ия 

353480, 

Краснодарский край,  

г. Геленджик,  

с. Кабардинка,  

ул. Мира, д. 5 

т.8 (86141)6-56-72 

6-52-86 

6-51-10 

тел. в г. Пензе:  

8 (8412) 52-45-35 

е-mail: pt_primorskiy@ 

mail.ru 

e-mail: 

zdrawpenza@mail.ru 

4 смены: 

01.06.-21.06. 

24.06.-14.07. 

17.07.-06.08. 

09.08.-29.08. 

50 мест на 

1-3 смены 

для детей 7-

15 лет 
(квота мест 

для 

Ульяновской 

области), 

4 смена -100 

мест для г. 

Димитровград

а 

3-хэтажные корпуса, размещение детей по 3 – 

6 человек в комнате, санузел с душевыми на 

этаже, столовая, камеры хранения, 

гладильные комнаты, клуб с киноконцертным 

залом, мед.корпус, библиотека, игровые 

комнаты, баскетбольная и волейбольная 

площадки, теннисный корт, столы для 

настольного тенниса, футбольное поле, 

турники, танцевальная площадка, отрядные 

беседки, лавочки со столами, оборудованный 

галечный пляж со спасательной станцией на 

берегу Чёрного моря. 

24000 р. 

на 21 

день 

www.zdraw

-penza.ru 

Проезд до 

лагеря 

самостояте

льно 

родителям

и 

(доверенны

ми 

лицами), с 

сопровожд

ающими 

лицами 

http://www.zdraw-penza.ru/
http://www.zdraw-penza.ru/
http://www.zdraw-penza.ru/
http://www.zdraw-penza.ru/
http://www.zdraw-penza.ru/
http://www.zdraw-penza.ru/
http://www.zdraw-penza.ru/


Детский оздоровительный лагерь  

пансионата «Приморский»  
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка 

 

 

 

 

  



Детский оздоровительный лагерь  

пансионата «Приморский»  
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка 

 

 

 

 

  



 

ПУТЁВКУ за частичную стоимость  

может получить школьник проживающий  

и обучающийся на территории  

Ульяновской области один раз в год. 

 

Для получения путёвки необходимо 

подать следующие документы: 

 

- заявление (образец); 

-копия паспорта родителя (который пишет заявление); 

-справка с места учёбы (школа); 

-копия свидетельства о рождении (независимо от 

возраста ребёнка). 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 43-30-31 

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области» 

                                           



ПУТЁВКУ бесплатную 

может получить школьник проживающий  

и обучающийся на территории  

Ульяновской области один раз в год. 

Выдача путёвок производится с 1 апреля 2015 года 

пр-т Нариманова, дом 13. 

 

Для получения путёвки необходимо 

подать следующие документы: 

- заявление (образец); 

-копия паспорта родителя (который пишет заявление); 

-справка с места учёбы (школа); 

-копия свидетельства о рождении (независимо от 

возраста ребёнка); 

- справка подтверждающая статус семьи.  

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 43-30-31 

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области» 

 

                                           



 

ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ: 

С какого возраста можно отправлять ребёнка в лагерь?  
 

 Оптимальный возраст для такой поездки – 8 лет, но следует 

учитывать индивидуальные особенности ребёнка.  Идеальный вариант, если 

есть возможность отправить в лагерь ребёнка с кем-нибудь из его приятелей.  

 Выберите смену, которая заинтересует самого ребёнка. Для 

общительных, контактных детей поездка в летний лагерь станет важным 

этапом взросления. А для не слишком уверенных в себе, обидчивых детей, 

такой опыт может дезориентировать, поэтому лучше отложить его на более 

поздний возраст.  

 

Как собрать ребёнка в лагерь? 
-составьте список вещей, которые ребёнок берёт с собой в лагерь, и 

прикрепите его к внутренней стороне чемодана, сумки; 

- внимательно посмотрите дату окончания смены; 

- уточните место сбора детей при отъезде в лагерь, если отъезд организован 

собственником лагеря; 

- проведите беседу с ребёнком о правилах поведения в лагере. 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 43-30-31 

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области» 

 

                                           



Какие вещи необходимо дать ребёнку с собой в лагерь? 

 
-верхняя одежда: куртка, накидка от дождя;  

- обувь: домашние тапочки, спортивная обувь, босоножки,  

-ботинки, сапоги резиновые; 

- головной убор: шапка, косынка или кепка; 

- спортивный костюм, шорты, футболка; 

- бельё: майки, трусы, носки (колготки), пижама; 

-тёплая кофта или свитер;  

- праздничная одежда; - пляжные принадлежности: купальник для девочки  

-(плавки для мальчика) – 2 шт., шапочка резиновая, полотенце пляжное; 

- туалетные принадлежности: мыло в мыльнице, мочалки для бани и мытья ног, 

зубная щётка и паста, расчёска, полотенце для пляжа;  

-прочие принадлежности: 3-5 носовых платков, карандаш, ручка, бумага, пакеты 

под обувь и грязное белье, жидкость или мазь от комаров. 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 43-30-31 

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области» 

 

                                           



Стоит ли  отправлять ребёнка в детский лагерь на 

каникулах? 
 Конечно, стоит. Во-первых, пребывание на свежем воздухе важно для 

здоровья каждого, тем более что в наше время дети проводят большую часть своего 

свободного времени «перед компьютером». Во-вторых, во время отдыха в детском 

лагере ребенок сможет открыть в себе новые способности, развить новые или ранее 

скрытее качества (проявить себя в разных сферах). В-третьих, детский лагерь – это 

смена коллектива, возможность найти новых друзей, развить коммуникативные 

навыки. В-четвёртых, в детском лагере ребенок получает возможность 

почувствовать себя взрослым, самостоятельным человеком. В-пятых, в лагере много 

всего интересного, активного, веселого, вашему ребенку точно не будет времени 

скучать. 

Если ребёнок заболел в лагере,  что делать? 
 Все дети застрахованы лагерем. В каждом лагере есть врач, медизолятор. 

Если заболевание лёгкое, врач лагеря может на несколько дней определить ребёнка  в 

отдельную палату изолятора, где будет проходить лечение. Если произошел 

несчастный случай или заболевание тяжёлое, принимаются экстренные меры скорой 

помощи, госпитализация. Родителю немедленно сообщаются все подробности, связь с 

ребёнком обеспечивается по сотовой связи. Родитель всегда имеет возможность 

связаться  по сотовой связи и с ребёнком, и с воспитателем, и с медизолятором и 

больницей. Однако очень часто родители напрасно переживают, не услышав звонка от 

своего ребёнка в условленное время, представляя страшные картины несчастья. 

Скорее всего, насыщенная, интересная жизнь лагеря полностью поглотила его! 

Позвоните вожатому (заранее, по прибытию в лагерь, узнайте и запишите телефоны), 

и Ваши переживания  обернутся удовлетворением, что Вы сделали правильный выбор, 

отправив ребёнка в лагерь - ему там здорово! 

                                           



Можно ли дать в лагерь с собой ноутбук, плеер, телефон? 
 Телефон дать ребёнку с собой конечно можно, только при этом напомните 

ребёнку о том, чтобы он  не забывал ставить телефон на зарядку. Причём телефон 

должен быть недорогой, чтобы в случае утраты, это не стало трагедией для ребёнка. 

 Другие ценные вещи в лагерь давать не стоит, т.к. за сохранность вещей 

сотрудники лагеря ответственности не несут. 

 Ценные вещи и деньги необходимо сдать на хранение воспитателю. 

 

 РЕКОМЕНДУЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПАМЯТКУ 

ТОГО ЛАГЕРЯ В КОТОРЫЙ ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕ  

СВОЕГО РЕБЁНКА.  

 ЕСЛИ СТЬ ВОПРОСЫ ЗАДАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ПУТЁВКИ. ИЗУЧИТЕ ДОГОВОР КОТОРЫЙ ВЫ ПОДПИСЫВАЕТЕ. 

                                           
     ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 43-30-31 

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области» 

 



Cайт ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

leto.ulcro.ru 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 43-30-31 

Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области» 

 

                                           





ОГБУ  

«Ульяновский центр  

организации отдыха  

и оздоровления» 

ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

Горячая линия         43-30-31 
Группа в контакте «Детский отдых в Ульяновской области» 

 

п в с ч п с в 

9.00-

13.00 

 

14.00-

18.00 

 

9.00-

13.00 

 

14.00-

18.00 

 

9.00-

13.00 

 

14.00-

18.00 

 

9.00-

13.00 

 

14.00-

18.00 

 

9.00-

13.00 

 

14.00-

18.00 

 

 

выходной 

день 


