
            ЛЕТО - 2015 

РЕЕСТР  

ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА  

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЁВКИ 



            ЛЕТО - 2015 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

Выдача бесплатных путёвок  

для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

 будет производиться  

с 1 апреля 2015 года  

по адресу: пр-кт Нариманова,  

дом 13, кабинет 7. 



            ЛЕТО - 2015 

Путёвку может получить 

школьник проживающий 

и обучающийся  

на территории  

Ульяновской области 

 один раз в год. 

 



            ЛЕТО - 2015 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации : 

 

 

-дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-дети - инвалиды; 

-дети с ограниченными возможностями здоровья; 

-дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

-дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

-дети - жертвы насилия; 

-дети, проживающие в малоимущих семьях; 

-дети с отклонениями в поведении; 

 



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 

2 смена 

24.06 - 14.07.2015 

возраст:  7-14 лет 

ПРОГРАММА «Ребята с нашего двора»  

mailto:mg@mv.ru


Общество с ограниченной ответственностью   

«Детский оздоровительный лагерь «Хоббит» 



Общество с ограниченной ответственностью   

«Детский оздоровительный лагерь «Хоббит» 



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, дом 21, ЦДТ №3 

1 смена 

09.06-29.06.2015 

возраст:  7-18 лет 

3 смена 

27.07-16.08.2015 

возраст:  7-18 лет 

ПРОГРАММА 

«Зажги свою звезду»  

ПРОГРАММА 

Дружина юных пожарных «Достойная смена» 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-

образовательный центр «Огонёк» 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-

образовательный центр «Огонёк» 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-

образовательный центр «Огонёк» 

  



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 

4 смена 

09.08-29.08.2015 

возраст:  7-17 лет 

ПРОГРАММА «Дети солнца» 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Звёздочка» Мелекесского района 

Ульяновской области 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Звёздочка» Мелекесского района 

Ульяновской области 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Звёздочка» Мелекесского района 

Ульяновской области 



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 

3 смена 

27.07-16.08.2015 

возраст:  7-15 лет 

ПРОГРАММА 

«Тайны Белозерья» 

ПРОГРАММА «Площадь звёзд» 



Муниципальное бюджетное учреждение Новоспасский 

детский оздоровительный лагерь «Родник» 



Муниципальное бюджетное учреждение Новоспасский 

детский оздоровительный лагерь «Родник» 



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 

2 смена 

27.06-17.07.2015 

возраст:  7-17 лет 

ПРОГРАММА «Город мастеров» 



«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 

3 смена 

01.08-21.08.2015 

возраст:  6-17 лет 

ПРОГРАММА 

«По дорогам Воинской 

Славы» 

ПРОГРАММА 

«Планета детства» 



«Детский оздоровительный лагерь имени Героя Советского Союза 

Александра Матросова» 

Ульяновской территориальной организации Общероссийского 

профессионального союза работников жизнеобеспечения 



«Детский оздоровительный лагерь имени Героя Советского Союза 

Александра Матросова» 

Ульяновской территориальной организации Общероссийского 

профессионального союза работников жизнеобеспечения 



«Детский оздоровительный лагерь имени Героя Советского Союза 

Александра Матросова» 

Ульяновской территориальной организации Общероссийского 

профессионального союза работников жизнеобеспечения 



«Детский оздоровительный лагерь имени Героя Советского Союза Александра 

Матросова» 

Ульяновской территориальной организации Общероссийского 

профессионального союза работников жизнеобеспечения 



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 

ПРОГРАММА «Телецентр Перезагрузка» 



Государственное учреждение здравоохранения «Городская 

детская поликлиника № 6»  санаторный оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия «Первоцвет» 



Государственное учреждение здравоохранения «Городская 

детская поликлиника № 6»  санаторный оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия «Первоцвет» 



Государственное учреждение здравоохранения «Городская 

детская поликлиника № 6» санаторный оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия «Первоцвет» 



Государственное учреждение здравоохранения «Городская 

детская поликлиника № 6» санаторный оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия «Первоцвет» 



Государственное учреждение здравоохранения «Городская 

детская поликлиника № 6» санаторный оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия «Первоцвет» 



Государственное учреждение здравоохранения «Городская 

детская поликлиника № 6» санаторный оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия «Первоцвет» 



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 

ПРОГРАММА 

«Назад в будущее» 

ПРОГРАММА 

«Шаг вперёд» 

 

ПРОГРАММА 

«Медиа-пульс» 

 

ПРОГРАММА 

«Технология 

добра» 



Открытое акционерное общество «Санаторий «Итиль» 



Открытое акционерное общество «Санаторий «Итиль» 



Открытое акционерное общество  «Санаторий «Итиль» 



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 

4 смена 

06.08-26.08.2015 

возраст:  7-15 лет 

ПРОГРАММА 

«Лето в кедах» 

ПРОГРАММА 

«Покровители Вселенной» 



Санаторно-оздоровительный детский лагерь круглогодичного 

действия «Эврика» («Радон») 



Санаторно-оздоровительный детский лагерь круглогодичного 

действия «Эврика» («Радон») 



Санаторно-оздоровительный детский лагерь круглогодичного 

действия «Эврика» («Радон») 



ОГБОУ «Центр патологии речи»  

 

 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.  

433507, Ульяновская область,  город Димитровград, ул. 

Театральная, дом 5  

т./ф 8(84235) 3-9259; 3-24-51; 6-74-88 

1 смена 

01.06-21.06.2015 

возраст:  7-18 лет 

2 смена 

25.06-15.07.2015 

возраст:  7-18 лет 

3 смена 

21.07- 10.08.2015 

возраст:  7-18 лет 

ПРОГРАММА 

«Театральное 

детство» 

ПРОГРАММА 

«Подвиг отцов-сыновьям в 

наследство» 

ПРОГРАММА 

«Творческая мастерская» 



ОГБОУ «Центр патологии речи»  



ОГБОУ «Центр патологии речи»  



ОГБОУ «Центр патологии речи»  



ОГБОУ «Центр патологии речи»  

Медицинские показания  для  направления детей: 

- заикание (F98.5) 

- дизартрия (R41.1) 

- ринолалия (Q35, Q36, Q37) 

- алалия (F80) 

- дислалия (F80.1) 

- афазия (R47) 

- общее недоразвитие речи (F80) 

- остаточные явления заболеваний и травм центральной нервной 

системы 

- неврозы (F40, F41.9, G90.9) 

- соматические заболевания вне обострения 

- общее оздоровление (Z00.1) 
            

Противопоказания: 

1.Все дети, требующие индивидуального ухода 

2.Все острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции. 

3.Все острые и хронические заболевания, требующие больничного лечения. 

4.Все паразитарные заболевания глаз и кожи. 

5.Бациллоносительство. 

6.Эпилепсия, психопатия, выраженная умственная отсталость. 

7.Бронхиальная астма. 

8.Сахарный диабет. 



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.  
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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. 
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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. 
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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.  
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Cайт ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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