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автономного округа - Югры на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и подростков)
№
п/
п

1

Полное
наименование
оздоровительной
организации в
соответствии с
уставом или
положением
данного лагеря

Форма
Учредитель Адрес фактичес- Режим работы Количество
собственно
(полное
кий и
(круглогодичн мест в смену,
сти
наименовани юридический,
ый или
возрастная
е
контактные
сезонный),
категория
учреждения, телефоны, адрес количество и
детей
на базе
электронной
сроки
которого
почты
проведения
создан
смен
лагерь)

Условия для
проживания
детей и
проведения
досуга

Стоимость
путевки
(либо
стоимость
1 дня
пребывани
я)
в рублях

Группа
санита
рноэпидем
иологи
ческого
благоп
олучия

Краткая информация об
оздоровительной организации, в
которую включаются сведения о
характеристике местности, в
которой располагается
оздоровительная организация,
маршруте следования до места ее
расположения, расстояния от
ближайшего населенного пункта,
реализуемых тематических
программах, условиях оказания
медицинской помощи детям

1.
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РАЗДЕЛ I "Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1.1. Загородные оздоровительные организации
Детский санаторно- Частная
Захаров
Юридический Круглогодичны
130 мест
2 корпуса
Стоимость
1
Детский санаторно-оздоровительный
оздоровительный
Николай
адрес:
й,
Круглосуточн капитального
путевки:
лагерь
круглогодичного
действия
лагерь
Константинов ул. Дзержинского,
21 день
ого
строения,
41730 руб.
«Самотлор»,
расположен
в
круглогодичного
ич
дом 8-А,
пребывания
«Гостевой
Нижневартовском районе, на берегу
действия
(Общество с г.Нижневартовск,
дом», 2-4
реки Вах, в 30 км от города
«Самотлор» с
ограниченной
ХантыВозраст детей
местные
Нижневартовска.
круглосуточным
ответственно
Мансийский
от 6 до 17 лет
номера.
Условия размещения для детей: Два
пребыванием детей
стью
автономный
Актовый зал,
капитальных жилых корпуса:
на базе
«Санаторий
округ-Югра,
тренажерный
- жилой корпус № 1: 2-4 человека в
общества с
«Нефтяник
Тюменская
зал, столы для
номере (удобства в номере) для детей
ограниченной
Самотлора»)
область,
настольного
от 6 до 13 лет;
ответственностью
Российская
тенниса и
- жилой корпус № 2: 2-6 человек в
«Санаторий
Федерация.
бильярда.
номере (удобства на этаже) для детей
«Нефтяник
Фактический
На территории
14-17 лет;
Самотлора»
адрес:
лагеря
- гостевой дом: 2-3 человека в номере
ул.Интернационал
имеются:
(удобства на блок) для детей от 6 до 13
ьная, дом 67,
- футбольное
лет.
г.Нижневартовск,
поле с
Наиболее ценным
сооружением,
Хантыпрофессиональ
входящим в состав имущественного
Мансийский
ным
комплекса санатория-профилактория
автономный
покрытием;
«Самотлор», является артезианская
округ-Югра,
- современно
водозаборная
скважина,
глубиной
Тюменская
оборудованный
1 648 м. Скважина позволяет получать
область,
стадион;
из
недр
«Самотлорской» земли
Российская
- спортивные
уникальную Сеноманскую воду (йодоФедерация.
площадки для
бромная и хлоридо-натриевая), не
Тел./факс: 8 (3466)
игры в
имеющую
аналогов
по
составу
48-80-15
волейбол,
элементов и минеральных солей. Вода
электронная
баскетбол;
используется
для
лечения
и
почта:
- площадки для
профилактики
заболеваний
кожи,
zaharowaигр на свежем
сердечно-сосудистой
и
опорно007@mail.ru;
воздухе;
двигательной систем, ЖКТ.
488015@list.ru
- лесопарковая
Медицинские услуги оказываются
зона.
работниками учреждения, лечебный
курс назначается врачом на основании
санаторно-курортной карты, а именно:
Аппаратное лечение:

- галакамера, ингаляции, КУФ зева,
носа, общий УФО;
- по показаниям врача:
массаж, магнитотерапия, ультразвук,
лазер, СМТ (токи), ДДТ (токи),
Дорсенваль, кушетка массажная (от 10
лет), душ Шарко (от 14 лет), ванны –
сеноманские /жемчужные, джакузи
(для детей от 10 лет), диетология,
кислородный коктейль.
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Детский санаторнооздоровительный
лагерь
круглогодичного
действия
«Самотлор» с
дневным
пребыванием детей
на базе
общества с
ограниченной
ответственностью
«Санаторий
«Нефтяник
Самотлора»

Частная

1.2. Организации с дневным пребыванием детей
Захаров
Юридический Круглогодичны
70 мест
2 корпуса
стоимость
Николай
адрес:
й,
дневного
капитального
путевки
Константинов ул. Дзержинского,
21 день
пребывания.
строения,
дневное
ич
дом 8-А,
«Гостевой
пребывание
(Общество с г.Нижневартовск,
Возраст детей
дом», 2-4
31 535,91
ограниченной
Хантыот 6 до 17 лет
местные
руб.
ответственно
Мансийский
номера.
стью
автономный
Актовый зал,
«Самотлор»)
округ-Югра,
тренажерный
Тюменская
зал, столы для
область,
настольного
Российская
тенниса и
Федерация.
бильярда.
Фактический
На территории
адрес:
лагеря
ул.Интернационал
имеются:
ьная, дом 67,
- футбольное
г.Нижневартовск,
поле с
Хантыпрофессиональ
Мансийский
ным
автономный
покрытием;
округ-Югра,
- современно
Тюменская
оборудованный
область,
стадион;
Российская
- спортивные
Федерация.
площадки для
Тел./факс: 8 (3466)
игры в
48-80-15
волейбол,
электронная
баскетбол;

1

Детский санаторно-оздоровительный
лагерь
круглогодичного
действия
«Самотлор»,
расположен
в
Нижневартовском районе, на берегу
реки Вах, в 30 км от города
Нижневартовска.
Условия размещения для детей: Два
капитальных жилых корпуса:
- жилой корпус № 1: 2-4 человека в
номере (удобства в номере) для детей
от 7 до 13 лет;
- жилой корпус № 2: 2-6 человек в
номере (удобства на этаже) для детей
14-15 лет;
- гостевой дом: 2-3 человека в номере
(удобства на блок) для детей от 7 до 13
лет.
Наиболее ценным
сооружением,
входящим в состав имущественного
комплекса санатория-профилактория
«Самотлор», является артезианская
водозаборная
скважина,
глубиной
1 648 м, которая позволяет получать из
недр
«Самотлорской»
земли
уникальную Сеноманскую воду (йодобромная и хлоридо-натриевая), не
имеющую
аналогов
по
составу
элементов и минеральных солей,
которая используется для лечения и

почта:
zaharowa007@mail.ru;
488015@list.ru
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- площадки для
игр на свежем
воздухе;
- лесопарковая
зона.

Учреждения культуры
Лагерь с дневным Муниципал Муниципальн
Адрес
Сезонный
весна- 25 мест,
Наличие
Стоимость
пребыванием детей
ьная
ое
фактический и
весна, осень–5 лето- 65 мест, помещений,
питания
на базе
образование
юридический:
дней,
осень -25 мест.
учебных
в день
Муниципального
город
ул.60 лет Октября, лето - 1 смена, Возраст детей
классов
411 руб.
автономного
Нижневартов
дом 11-А,
21 день
от 6 до 17 лет соответствующ
учреждения
ск в лице
г.Нижневартовск,
их нормам
дополнительного
управление
ХантыСанПина,
образования города
культуры
Мансийский
укомплектован
Нижневартовска
администрац
автономный
ных
«Детская школа
ии города
округ–Югра,
необходимым
искусств №1»
Нижневартов
Тюменская
инвентарем
ска
область,
(музыкальным
(Муниципаль
Российская
и
ное
Федерация,
инструментами
автономное Тел./факс: 8 (3466)
,
учреждение 41-04-04, 41-04-02
художественны
дополнительн
электоронная
ми
ого
почта:
принадлежност
образования dschi1-nv@mail.ru
ями, мебелью)
города
Нижневартов

профилактики
заболеваний
кожи,
сердечно-сосудистой
и
опорнодвигательной систем, ЖКТ.
Медицинские услуги оказываются
работниками учреждения, лечебный
курс назначается врачом на основании
санаторно-курортной карты, а именно:
Аппаратное лечение:
- галакамера, ингаляции, КУФ зева,
носа, общий УФО;
по
показаниям:
массаж,
магнитотерапия, ультразвук, лазер,
СМТ (токи), ДДТ (токи), Дорсенваль,
кушетка массажная (от 10 лет), душ
Шарко (от 14 лет), ванны –
сеноманские/жемчужные, джакузи (от
10 лет), диетология, кислородный
коктейль.
1

Лагерь
расположен
в
здании
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств №1», в
центре
города
Нижневартовска
(2микр.) с удобным расположением по
транспортной городской схеме, рядом
со школой находится остановка
городского
транспорта,
рейсовые
маршруты автобус № 3,7,10,14,16,19,
маршрутное
такси
№1,10,16,29.
Территория
школы
граничит
с
территорией городского парка. Школа
имеет огороженную территорию с
зелеными насаждениями, площадками
для спортивных игр, проведения
пленэров, прогулок.
Программа
пришкольного лагеря направлена на
создание
условий
для
развития
способностей
к
самостоятельной

ска «Детская
школа
искусств
№1»)
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Лагерь с дневным муниципаль Муниципальн
Адрес
Сезонный
пребыванием детей
ная
ое
фактический и весна, осень –5
«Творческая
образование
юридический:
дней,
мастерская
город
ул. Хантылето - 1 смена,
«Золотой ключик»
Нижневартов Мансийская, дом
21 день
на базе
ск в лице
25-Б,
Муниципального
управление г.Нижневартовск,
автономного
культуры
Хантыучреждения
администрац
Мансийский
дополнительного
ии города
автономный
образования города
Нижневартов
округ–Югра,
Нижневартовска
ска
Тюменская

Наличие
Стоимость
весна-35 мест, помещений,
питания
лето-80 мест,
учебных
в день
осень- 35 мест.
классов
411 руб.
Возраст детей соответствующ
от 6 до 17 лет
их нормам
СанПина
Кабинеты для
занятий,
оснащенные
музыкальными
инструментами

1

творческой
деятельности
ребенка
школьного
возраста.
План
мероприятий лагерной смены содержит
в себе три направления:
развлекательно-познавательные
мероприятия,
концертные
выступления;
- профилактические мероприятиябеседы о здоровом образе жизни,
лекции по комплексной безопасности
жизнедеятельности детей.
- работа творческих секций для
воспитанников пришкольного лагеря «Основы изобразительного искусства»,
«Основы
анимации»,
«Основы
операторского
мастерства
и
видеомонтажа». Также тематические
мероприятия по противодействию
экстремизму, терроризму, наркомании.
Для оказания медицинской помощи
воспитанникам лагеря учреждение
заключает договор на оказание услуг с
медицинским работником на весь
период лагерной смены и оборудует
медицинский
кабинет,
в
приспособленном
помещении,
укомплектованный медикаментами в
соответствии с требованиями СанПина.
Лагерь
располагается
в
здание
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования города Нижневартовска
«Детская школа искусств № 2» в 14
микрорайоне города Нижневартовска.
Территория учреждения ограждена
железным забором высотой 2 м,
протяженность
110
м.,
зеленые
массивы, многолетние насаждения на
площади 0,0931 га. Общая площадь
земельного участка - 0,7332 га.

«Детская школа
искусств №2»
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(Муниципаль
область,
ное
Российская
автономное
Федерация,
учреждение
628624,
дополнительн Тел./факс: 8 (3466)
ого
43-29-61; 43-38-40,
образования
электронная
города
почта:
Нижневартов dshi2nv@gmail.co
ска «Детская
m
школа
искусств
№2»)

Лагерь с дневным муниципаль Муниципальн
Адрес
Сезонный
пребыванием детей
ная
ое
фактический и
весна, осень- 5
на базе
образование
юридический:
дней,
Муниципального
город
ул.
лето -1 смена,
автономного
Нижневартов Интернациональна
21 день
учреждения
ск в лице
я, дом 7-А,
дополнительного
управление г.Нижневартовск,
образования города
культуры
ХантыНижневартовска
администрац
Мансийский
«Детская школа
ии города
автономный
искусств №3»
Нижневартов
округ – Югра,
ска
Тюменская
(Муниципаль
область,
ное
Российская
автономное
Федерация,
учреждение
628606,
дополнительн Тел./факс: 8 (3466)

проигрывателя
ми и другим
оборудованием
Для
проведения
культурно –
массовых
мероприятий
имеются два
зала:
выставочный и
актовый на 2
этаже здания.

весна-40 мест,
Наличие
Стоимость
лето-80 мест,
помещений,
питания
осень-40 мест.
учебных
в день
Возраст детей
классов
411 руб.
от 6 до 17 лет соответствующ
их нормам
СанПина
Кабинеты для
занятий,
оснащенные
музыкальными
инструментами
проигрывателя
ми, другим
оборудованием
для проведения
культурно –

1

Из других районов города доехать до
школы можно маршрутами автобусов
9,13,24,26,32.
Программа
пришкольного лагеря направлена на
обеспечение отдыха, оздоровления и
занятости
детей,
подростков
и
молодежи в возрасте от 6 до 17 лет в
каникулярное время деятельностью
творческой мастерской по видам
искусств:
подпрограммы
"Театр",
"Хореография",
"Художественное
творчество",
"Музицирование";
деятельностью по оздоровлению, по
созданию
индивидуальных
и
коллективных творческих работ, по
развитию познавательного интереса
детей к истории края, российской и
зарубежной культуре, деятельностью
по
развитию
нравственно
–
эстетических качеств детей.
Медицинская помощь по договору на
медицинское обслуживание с ООО
"Альмед".
Лагерь
расположен
в
здание
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования города Нижневартовска
«Детская школа искусств № 3» в 10 Г
микрорайоне города Нижневартовска,
из других районов города доехать до
школы можно маршрутами автобусов
13,17,16,29,3.
Программа
пришкольного лагеря направлена на
создание условий для творческой
самореализации каждого ребенка.
План мероприятий лагерной смены
предусматривает
проведение
мероприятий
по
следующим
направлениям:
развлекательнопознавательные мероприятия;

ого
образования
города
Нижневартов
ска «Детская
школа
искусств
№3»)
6.
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44- 87- 87;
электронная
почта:
dshi3-nv@starnv.ru

Лагерь с дневным муниципаль Муниципальн
Адрес
Лето -1 смена, лето - 25 мест,
пребыванием детей
ная
ое
фактический и
21 день
Возраст детей
на базе
образование
юридический:
от 6 до 17 лет
Муниципального
город
Спортивная, д.3,
автономного
Нижневартов г. Нижневартовск,
учреждения
ск в лице
Тюменская обл.,
дополнительного
управление
Хантыобразования города
культуры
Мансийский
Нижневартовска
администрац автономный округ
«Детская
ии города
– Югра,
музыкальная школа
Нижневартов
Российская
им. Ю.Д.Кузнецова
ска
Федерация,
»
(Муниципаль тел./факс 8(3466)
ное
46-91-81, 46-91-86,
автономное
электронная
учреждение
почта:
дополнительн dmshkuznecova@m
ого
ail.ru
образования
,
города
Нижневартов
ска «Детская
музыкальная
школа
им.
Ю.Д.
Кузнецова»)

массовых
мероприятий
имеется
концертный зал
на 215 мест.

Наличие
Стоимость
помещений,
питания
учебных
в день
классов
411руб.
соответствующ
их нормам
СанПина
Кабинеты для
занятий,
оснащенные
музыкальными
инструментами
проигрывателя
ми, другим
оборудованием
Для
проведения
культурно –
массовых
мероприятий
имеется
концертный зал
на 50 мест.

1

просветительские мероприятия по
здоровому образу жизни;
по
противодействию
экстремизму,
терроризму
и
наркомании;
патриотическому воспитанию;
Для оказания медицинской помощи
воспитанникам лагеря учреждение
заключает договор на оказание
медицинских услуг с ООО "АльМед".
Лагерь
располагается
в
здании
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования города Нижневартовска
«Детская музыкальная школа им. Ю.Д.
Кузнецова» в 7 микрорайоне города
Нижневартовска, из других районов
города
доехать до школы можно
маршрутами автобусов 4, 5, 6, 7, 11.
Программа
пришкольного
лагеря
направлена на создание условий для
развития
способностей
к
самостоятельной
творческой
деятельности
ребенка
школьного
возраста. План мероприятий лагерной
смены содержит в себе несколько
направлений:
-развлекательно-познавательные
мероприятия;
- концертные выступления;
- мастер – классы по
русскому
народному творчеству;
просветительские
мероприятия,
включающие в себя тематические
мероприятия по противодействию
экстремизму, терроризму, наркомании.
Для оказания медицинской помощи
воспитанникам лагеря учреждение
заключает договор на оказание услуг с
медицинским работником на весь
период лагерной смены и оборудует

медицинский
кабинет
в
приспособленном
помещении,
укомплектованный медикаментами, в
соответствии с требованиями СанПина.
Лагерь дневного Муниципал Управление
Адрес
пребывания детей
ьная
по
фактический и
«Дружба»
физической
юридический:
на базе
культуре и Прибрежная зона,
Муниципального
спорту
«Прибрежный-1»,
автономного
администрац
стадион
учреждения
ии города
«Центральный»,
дополнительного
Нижневартов ул.60 лет Октября,
образования города
ска
20/1,
Нижневартовска
(Муниципаль г. Нижневартовск,
"Специализированн
ное
Хантыая детскоавтономное
Мансийский
юношеская школа
учреждение
автономный
олимпийского
дополнительн
округ-Югра,
резерва по игровым
ого
Тюменская
видам спорта имени
образования
область,
Алексея
города
Российская
Михайловича
Нижневартов
Федерация,
Беляева"
ска
628606
"Специализир
Тел./факс: 8
ованная
(3466) 41-49-49;
детскоэлектронная
юношеская
почта:
школа
iqroviki@yandex.ru
олимпийског
о резерва по
игровым
видам спорта
имени
Алексея
Михайловича
Беляева")
8.
СпортивноМуниципал Управление
Адрес
оздоровительный
ьная
по
фактический и
лагерь с дневным
физической
юридический:
7.

8

Учреждения спорта
Сезонный
весна- 35 мест;
весна, осень - 5 лето (июнь) дней,
70 мест;
лето – 1 смена, осень -45 мест.
21 день.

В наличии
спортивный и
тренажёрный
зал, стадион,
плоскостные
сооружения,
Возраст детей
ролледром
от 6 до 17 лет

Стоимость
питания
в день
411 руб.

1

Лагерь
расположен
в
здании
физкультурно-спортивного комплекса
«Триумф» в 13 микрорайоне. До
учреждения можно доехать рейсовыми
автобусами № 10,13, маршрутным
такси №32,10,13.
В лагере реализуется спортивнооздоровительная
программа,
направленная на развитие таких видов
спорта
как:
футбол,
баскетбол,
настольный теннис, теннис.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским персоналом городского
врачебно-физкультурного диспансера.

Сезонный.
Лето 1 смена Спортивные Стоимость
лето – 2 смены, (июнь) - 15 залы, бассейны питания
21 день (июнь,
мест;
СОК
в день

1

Лагерь расположен в здании МБУ
«ЦТиПВС» «Юность Самотлора» в 7А
микрорайоне. До учреждения можно

пребыванием детей
«Лего лагерь»
на базе
Муниципального
бюджетного
учреждения «Центр
технических и
прикладных видов
спорта «Юность
Самотлора»

культуре и
спорту
администрац
ии города
Нижневартов
ска
(Муниципаль
ное
бюджетное
учреждение
«Центр
технических
и прикладных
видов спорта
«Юность
Самотлора»)
9.
СпортивноМуниципал Управление
оздоровительный
ьная
по
лагерь с дневным
физической
пребыванием детей
культуре и
«Олимпийский
спорту
трамплин»
администрац
на базе
ии города
Муниципального
Нижневартов
бюджетного
ска
учреждения «Центр
(Муниципаль
технических и
ное
прикладных видов
бюджетное
спорта «Юность
учреждение
Самотлора»
«Центр
технических
и прикладных
видов спорта
«Юность
Самотлора»)
10. Военно-спортивный Муниципал Управление
лагерь с дневным
ьная
по
пребыванием детей
физической
«Будущий
культуре и
северный десант» 2
спорту

9

ул. Кузоваткина, август).
дом 49,
г.Нижневартовск,
ХантыМансийский
Автономный
округ-Югра,
Российская
Федерация
Тел/факс: 8(3466)
46-08-06,
электронная
почта:
mbuktvs@mail.ru.
Адрес
Сезонный.
фактический и
Весна, зима- 5
юридический:
дней
ул. Кузоваткина,
дом 49
г. Нижневартовск,
ХантыМансийский
Автономный округ
- Югра,
Российская
Федерация
Тел/факс: 8(3466)
46-08-06,
электронная
почта:
mbuktvs@mail.ru.
Адрес
фактический и
юридический:
ул. Кузоваткина,
дом 49

Сезонный.
лето – 1 смена
(июнь), 21
день;
осень – 5 дней.

Лето 3 смена
(август) - 10
мест;
Возраст детей
от 6 до 12 лет

«Олимпия».
Игровые
площадки
расположены
на улице

лето, зима 411 руб.

доехать рейсовыми автобусами №
14,30 и маршрутными такси № 20.
В лагере
реализуется спортивнооздоровительная
программа,
направленная на развитие спортивного
потенциала
воспитанников.
В
учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским персоналом городского
врачебно-физкультурного диспансера.

Весна-15 мест; Спортивные Стоимость
Зима-20 мест. залы, бассейны питания в
Возраст детей
СОК
день:
от 5 до 15 лет «Олимпия».
лето Игровые
411 руб.
площадки
расположены
на улице

1

Лагерь расположен в здании МБУ
«ЦТиПВС» «Юность Самотлора», в 7А
микрорайоне. До учреждения можно
доехать рейсовыми автобусами №
14,30 и маршрутными такси № 20.
В лагере
реализуется спортивнооздоровительная
программа
направленная на оздоровление и
всестороннее
развитие
через
включение в спортивно-массовую,
физкультурно-оздоровительную
деятельность,
стендовое
моделирование.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским персоналом городского
врачебно-физкультурного диспансера.

Лето (июнь) Спортивные Стоимость
25 мест;
залы, бассейны питания в
осень- 25 мест
СОК
день:
Возраст детей «Олимпия». лето, осень
от 11 до 17 лет
Игровые
411 руб.

1

Лагерь расположен в здании МБУ
«ЦТиПВС» «Юность Самотлора», в 7А
микрорайоне. До учреждения можно
доехать рейсовыми автобусами №
14,30 и маршрутными такси № 20.

этап «Школа юного
разведчика»
на базе
Муниципального
бюджетного
учреждения «Центр
технических и
прикладных видов
спорта «Юность
Самотлора»

администрац
ии города
Нижневартов
ска
(Муниципаль
ное
бюджетное
учреждение
«Центр
технических
и прикладных
видов спорта
«Юность
Самотлора»)
11.
СпортивноМуниципал Управление
оздоровительный
ьная
по
лагерь с дневным
физической
пребыванием детей
культуре и
на базе
спорту
Муниципального
администрац
автономного
ии города
учреждения
Нижневартов
дополнительного
ска
образования города
(Муниципаль
Нижневартовска
ное
«Специализированн
автономное
ая детскоучреждение
юношеская
дополнительн
спортивная школа
ого
олимпийского
образования
резерва по
города
волейболу
Нижневартов
«Самотлор»
ска
«Специализи
рованная
детскоюношеская
спортивная
школа
олимпийског
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г. Нижневартовск,
ХантыМансийский
Автономный округ
- Югра,
Российская
Федерация
Тел/факс: 8(3466)
46-08-06,
электронная
почта:
mbuktvs@mail.ru.
Адрес
фактический и
юридический:
ул. Омская,
дом 1-А,
г.Нижневартовск,
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация.
Тел/факс 8(3466)
24-36-10
электронная
почта:
samotlorvolley@mail.ru

площадки
расположены
на улице

Сезонный.
лето – июнь
21день;

Лето (июнь)40 мест

Игровой зал Стоимость
спортивного
питания в
комплекса «Зал
день
Возраст детей международны
лето
от 6 до 17 лет
х встреч»
411 руб.

В лагере
реализуется спортивнооздоровительная
программа,
направленная на развитие спортивного
потенциала воспитанников по видам
спорта: пейнтбол, парашютный спорт,
стендовое моделирование.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским персоналом городского
врачебно-физкультурного диспансера.

1

Лагерь
расположен
в
здании
спортивной школы по волейболу
«Самотлор» в 1 микрорайоне города.
Добраться до учреждения можно
рейсовыми автобусами № 11,13 и
маршрутными такси № 2, 20.
В лагере реализуется спортивнооздоровительная
программа,
направленная на развитие спортивного
потенциала воспитанников.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским персоналом городского
врачебно-физкультурного диспансера.

о резерва по
волейболу
«Самотлор »)
12.
СпортивноМуниципал Управление
оздоровительный
ьная
по
лагерь с дневным
физической
пребыванием детей
культуре и
на базе
спорту
Муниципального
администрац
автономного
ии города
учреждения
Нижневартов
дополнительного
ска
образования города
(Муниципаль
Нижневартовска
ное
«Специализированн
автономное
ая детскоучреждение
юношеская
дополнительн
спортивная школа
ого
олимпийского
образования
резерва»
города
Нижневартов
ска
«Специализи
рованная
детскоюношеская
спортивная
школа
олимпийско
го резерва »)
13.
СпортивноМуниципал Управление
оздоровительный
ьная
по
лагерь с дневным
физической
пребыванием детей
культуре и
на базе
спорту
Муниципального
администрац
автономного
ии города
учреждения
Нижневартов
дополнительного
ска
образования города
(Муниципаль
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Адрес
Сезонный.
весна - 45
фактический и
весна– 5 дней,
мест;
юридический:
лето 1 смена лето (июнь)ул. Кузоваткина, (июнь) -21 день
75 мест.
дом 14-А,
г.Нижневартовск,
Возраст детей
Хантыот 6 до 17 лет
Мансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская
область
Российская
Федерация
Тел/факс 8(3466)
62-15-91
электронная
почта:
olimpnv@yandex.ru

Адрес
Сезонный.
Лето:
фактический и
лето – 1 смена
июнь - 30
юридический:
(июнь), 21
мест.
ул. Кузоваткина,
день.
дом 14-А,
Возраст детей
г.Нижневартовск,
от 6 до 17 лет
ХантыМансийский
автономный округ
-Югра,

Игровые
площадки
спортивного
комплекса
«Нефтяник»

стоимость
питания в
день:
весна, осень
411 руб.

Игровые
Стоимость
площадки
питания
спортивного
в день
комплекса,
лето
«Магистраль»; 411 руб.

1

1

Лагерь осуществляет свою работу в
спортивном комплексе
«Нефтяник»
расположенном
в 1 микрорайоне
города. Доехать до спортивного
комплекса
«Нефтяник» можно
рейсовыми автобусами № 11,13 и
маршрутными такси № 2, 20.
В лагере реализуется
спортивнооздоровительная
программа,
направленная на развитие спортивного
потенциала воспитанников по видам
спорта:
бокс,
вольная
борьба,
художественная гимнастика, плавание,
тхэквондо.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским персоналом городского
врачебно-физкультурного диспансера.

Лагерь осуществляет свою работу в
спортивном комплексе «Магистраль»,
расположенном
в
поселке
Магистральный.
Доехать до спортивного комплекса
«Магистраль» можно на рейсовом
автобусе №3,14.
В лагере реализуется
спортивнооздоровительная
программа,
направленная на развитие спортивного

Нижневартовска
«Специализированн
ая детскоюношеская
спортивная школа
олимпийского
резерва»

ное
автономное
учреждение
дополнительн
ого
образования
города
Нижевартовс
ка
«Специализи
рованная
детскоюношеская
спортивная
школа
олимпийско
го резерва »)
14.
СпортивноМуниципал Управление
оздоровительный
ьная
по
лагерь с дневным
физической
пребыванием детей
культуре и
на базе
спорту
Муниципального
администрац
автономного
ии города
учреждения
Нижневартов
дополнительного
ска
образования города
(Муниципаль
Нижневартовска
ное
«Специализированн
автономное
ая детскоучреждение
юношеская
дополнительн
спортивная школа
ого
олимпийского
образования
резерва»
города
Нижевартовс
ка
«Специализи
рованная
детскоюношеская
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Тюменская
область
Российская
Федерация
Тел/факс 8(3466)
62-15-91
электронная
почта:
olimpnv@yandex.ru

Адрес
Сезонный.
Осень
фактический и осень – 1 смена
- 65 мест.
юридический:
5 дней.
ул. Кузоваткина,
Возраст детей
дом 14-А,
от 6 до 17 лет
г.Нижневартовск,
ХантыМансийский
автономный округ
-Югра,
Тюменская
область
Российская
Федерация
Тел/факс 8(3466)
62-15-91
электронная
почта:
olimpnv@yandex.ru

потенциала воспитанников по видам
спорта: вольная борьба, тхэквондо. В
учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским персоналом городского
врачебно-физкультурного диспансера.

Игровые
площадки
спортивного
комплекса,
«Арена»;

Стоимость
питания
в день
лето
411 руб.

1

Лагерь расположен
в спортивном
комплексе «Арена», в 16 микрорайоне
города.
Доехать до учреждения
«Арена»
можно на рейсовом автобусе №17 и
маршрутном такси №29.
В лагере реализуется
спортивнооздоровительная
программа,
направленная на развитие спортивного
потенциала воспитанников по видам
спорта: художественная гимнастика,
плавание, тхэквондо. В учреждении
имеется оборудованный медицинский
кабинет, медицинское обслуживание
осуществляется
медицинским
персоналом
городского врачебнофизкультурного диспансера.

спортивная
школа
олимпийско
го резерва »)
15.
СпортивноМуниципал Управление
оздоровительный
ьная
по
лагерь с дневным
физической
пребыванием детей
культуре и
на базе
спорту
Муниципального
администрац
автономного
ии города
учреждения
Нижневартов
дополнительного
ска
образования города
(Муниципаль
Нижневартовска
ное
«Специализированн
автономное
ая детскоучреждение
юношеская
дополнительн
спортивная школа
ого
олимпийского
образования
резерва»
города
Нижевартовс
ка
«Специализи
рованная
детскоюношеская
спортивная
школа
олимпийско
го резерва »)
16.
СпортивноМуниципал Управление
оздоровительный
ьная
по
лагерь с дневным
физической
пребыванием детей
культуре и
на базе
спорту
Муниципального
администрац
автономного
ии города
учреждения
Нижневартов
дополнительного
ска

13

Адрес
Сезонный.
Лето:
фактический и
лето – 1 смена
Август
юридический:
(август) 21
- 45 мест.
ул. Кузоваткина,
день.
дом 14-А,
Возраст детей
г.Нижневартовск,
от 6 до 17 лет
ХантыМансийский
автономный округ
-Югра,
Тюменская
область
Российская
Федерация
Тел/факс 8(3466)
62-15-91
электронная
почта:
olimpnv@yandex.ru

Игровые
площадки
спортивного
комплекса,
«Ринг Югры»;

Стоимость
питания
в день
лето
411 руб.

1

Лагерь расположен
в спортивном
комплексе «Ринг Югры», в 1
микрорайоне города.
Доехать до учреждения «Ринг Югры»
можно на рейсовом автобусе №17,13 и
маршрутном такси №24,32.
В лагере реализуется
спортивнооздоровительная
программа,
направленная на развитие спортивного
потенциала воспитанников по виду
спорта: бокс. В учреждении имеется
оборудованный медицинский кабинет,
медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским
персоналом
городского врачебнофизкультурного диспансера.

Адрес
Сезонный.
весна-35 мест,
Игровые
Стоимость
фактический и
весна -5 дней. лето 1 смена
площадки
питания
юридический:
лето – 1 смена (июнь)- 40
физкультурнов день
ул.60 лет Октября, (июнь), 21 день
мест.
спортивного весна, лето,
дом 12-Б,
комплекса,
осень г.Нижневартовск,
Возраст детей «Юбилейный». 411 руб.
Хантыот 6 до 17 лет
Мансийский
автономный

1

Лагерь расположен в физкультурноспортивном комплексе «Юбилейный».
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовым автобусом № 4,5, 12 и
маршрутными такси № 19,20,24.
В лагере реализуется
спортивнооздоровительная
программа,
направленная на развитие спортивного
потенциала
воспитанников
по

образования города
Нижневартовска
"Специализированная детскоюношеская школа
олимпийского
резерва по зимним
видам спорта"

(Муниципаль
ное
автономное
учреждение
дополнительн
ого
образования
города
Нижневартов
ска
«Специализи
рованная
детскоюношеская
школа
олимпийског
о резерва по
зимним
видам
спорта»)
17.
СпортивноМуниципал Управление
оздоровительный
ьная
по
лагерь с дневным
физической
пребыванием детей
культуре и
на базе
спорту
Муниципального
администрац
автономного
ии города
учреждения
Нижневартов
дополнительного
ска
образования города
(Муниципаль
Нижневартовска
ное
"Специализированн
автономное
ая детскоучреждение
юношеская школа
дополнительн
олимпийского
ого
резерва по зимним
образования
видам спорта"
города
Нижневартов
ска
«Специализи

14

округ-Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация
Тел/факс 8(3466)
24-21-01,
Электронная
почта:
Hokkey86@mail.ru

Адрес
Сезонный.
фактический и
лето – 1 смена
юридический:
(август) 21
ул.60 лет Октября, день, осень – 5
дом 12-Б,
дней;
г.Нижневартовск,
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация
Тел/факс 8(3466)
24-21-01,
Электронная
почта:
Hokkey86@mail.ru

биатлону и лыжным гонкам.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским персоналом городского
врачебно-физкультурного диспансера

лето - 30 мест Материально - Стоимость
(август),
техническая
питания
осень- 45 мест
база
в день
образовательно весна, лето,
Возраст детей го учреждения
осень
от 6 до 17 лет
411 руб.

1

Лагерь
расположен
в
здании
спортивной школы в Прибрежной зоне
№ 1. Доехать до учреждения можно
рейсовым автобусом № 14 и
маршрутными такси № 19,20.
В лагере реализуется
спортивнооздоровительная
программа,
направленная на развитие спортивного
потенциала воспитанников по лыжным
гонкам и биатлону.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским персоналом городского
врачебно-физкультурного диспансера

рованная
детскоюношеская
школа
олимпийског
о резерва по
зимним
видам
спорта»)
18.
СпортивноМуниципал Управление
оздоровительный
ьная
по
лагерь с дневным
физической
пребыванием детей
культуре и
на базе
спорту
Муниципального
администрац
автономного
ии города
учреждения
Нижневартов
дополнительного
ска
образования города
(Муниципаль
Нижневартовска
ное
«Детско-юношеская
бюджетное
спортивная школа»
учреждение
дополнительн
ого
образования
города
Нижневартов
ска «Детскоюношеская
спортивная
школа »)
19.
СпортивноМуниципал Управление
оздоровительный
ьная
по
лагерь с дневным
физической
пребыванием детей
культуре и
на базе
спорту
Муниципального
администрац
бюджетного
ии города
учреждения
Нижневартов
дополнительного
ска

15

Адрес
Сезонный.
фактический и Весна, осень -5
юридический: ул.
дней
Чапаева, д. 22,
Лето - 2 смены
г. Нижневартовск, (июнь, август),
Ханты21 день.
Мансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация
Тел/факс 8(3466)
45-65-47
электронная
почта:
Olimpianv@mail.ru

весна -45 мест,
Игровые
Стоимость
Лето: июнь площадки
питания
100 мест,
Спортивнов день
август- 45 оздоровительно весна, лето,
мест,
го комплекса
осень
осень- 65 мест. «Олимпия»
411 руб.
Возраст детей
от 6 до 17 лет

1

Лагерь
расположен
в
здание
спортивной школы в 7 А микрорайоне.
До
учреждения
можно
доехать
рейсовыми автобусами № 14, 30 и
маршрутным такси № 20.
В лагере реализуется
спортивнооздоровительная
программа,
направленная на развитие спортивного
потенциала воспитанников.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским персоналом городского
врачебно-физкультурного диспансера

Адрес
Сезонный:
фактический и
весна, осень,
юридический:
зима -5дней.
ул. Пермская, д.
23-А,
Лето – 2 смены
г. Нижневартовск, (июнь, август),
Ханты21 день,
Мансийский
автономный

весна-25 мест;
Наличие
Стоимость
лето:
учебных
питания в
июнь-60 мест,
классов
день:
август-20
соответствующ весна, лето,
мест;
их нормам
осень, зима
осень -30 мест;
СанПина,
411 руб.
зима-20 мест. укомплектован
ных
Возраст детей необходимым

1

Лагерь расположен в здании «Детскоюношеской
спортивной школы
«Феникс» в 10 микрорайоне города.
Маршрут следования до места ее
расположения с железнодорожного
вокзала – автобусом №6, 15. В лагере
реализуется тематическая программа
«Школа юного арбитра».
Программа направлены на создание

образования города
Нижневартовска
«Детско-юношеская
спортивная школа
«Феникс»

(Муниципаль
округ-Югра,
ное
Тюменская
бюджетное
область,
учреждение
Российская
дополнительн
Федерация
ого
Тел./факс: 8
образования (3466) 45-86-01, 67города
15-21, 67-15-19; 45Нижневартов
65-97
ска «ДетскоЭлектронная
юношеская
почта:
спортивная dussh.phenix@gmai
школа
l.com
«Феникс»)

от 6 до 17 лет

инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.

Образовательные учреждения
20. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
весна-50мест.
Наличие
Стоимость
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и весна, осень,– 5
лето:
учебных
питания
«Радуга»
администрац
юридический:
дней;
июнь -55мест;
классов
в день
на базе
ии города
ул. Школьная,
лето - 1 смена, осень -50мест. соответствующ 411 руб.
Муниципального
Нижневартов
дом 26,
(июнь) 21 день.
их нормам
бюджетного
ска
г. Нижневартовск,
.
Возраст детей
СанПина,
общеобразовательно
(Муниципаль
Хантыот 6,5 до 17 укомплектован
го учреждения
ное
Мансийский
лет.
ных
"Средняя школа
бюджетное
автономный
необходимым
№1"
общеобразова
округ-Югра,
инвентарем,
тельное
Тюменская
мебелью,
учреждение
область,
актовый зал,
"Средняя
Российская
спортивный
школа №1")
Федерация
зал,
Тел./факс: 8 (3466)
спортивные
21-48-05
площадки,
Электронная
дворовые
почта:
площадки.
nvschool1@mail.ru
Мультимедийн
ое
оборудование.
21. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Сезонный
весна-75мест;
Наличие
Стоимость
Адрес
пребыванием детей
ьная
образования
Весна,осень – лето-125мест;
учебных
питания
фактический и
на базе
администрац
5 дней;
осень-95мест.
классов
в день
юридический:
Муниципального
ии города
лето - 1 смена
соответствующ 411 руб.

16

благоприятных условий для отдыха и
оздоровления
детей,
развития
спортивного
потенциала
воспитанников школы.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским персоналом городского
врачебно-физкультурного диспансера.

1

Пришкольный лагерь расположен в
здании школы № 1, в старой части
города, внутри частного сектора и
удален от межквартальных проездов с
регулярным движением транспорта.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовым автобусом №17,4,5
и
маршрутным такси № 17-К, 27.
В лагере реализуется комплексная
программа.
Программа направлена на создание
благоприятных условий для отдыха и
оздоровления детей и подростков.
В учреждении имеется медицинский
кабинет, медицинское обслуживание
осуществляет медицинская сестра
поликлиники №2.

1

Лагерь расположен в здании школы
№2 (2 корпус, ул. Омская 16а), во 2
микрорайоне. Доехать до учреждения
можно рейсовыми автобусами №

бюджетного
общеобразовательно
го учреждения
"Средняя школа №2
- многопрофильная"

Нижневартов ул. Пионерская,
(июнь), 21
ска
день.
дом 9-А,
(Муниципаль г.Нижневартовск,
ное
Хантыбюджетное
Мансийский
общеобразова
автономный
тельное
округ-Югра,
учреждение
"Средняя
Тюменская
школа №2 область,
многопрофил
Российская
ьная")
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
24-98-78;41-66-63
Электронная
почта:
Shcola2nv@mail.ru
22. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и Весна,осень - 5
на базе
администрац
юридический:
дней;
Муниципального
ии города ул. Мира, дом 76В, лето- 1 смена
бюджетного
Нижневартов г. Нижневартовск, (июнь) 21 день.
общеобразовательно
ска
Хантыго учреждения
(Муниципаль
Мансийский
«Средняя школа
ное
автономный
№3»
бюджетное
округ-Югра,
общеобразова
Тюменская
тельное
область,
учреждение
Российская
«Средняя
Федерация
школа №3») Тел./факс: 8(3466)
45-95-81;
46-20-55
Электронная
почта:
nv-mossh3@mail.ru
23. Лагерь с дневным

17

Муниципал Департамент

Адрес

Сезонный.

Возраст детей
их нормам
от 6,5 до 17
СанПина,
лет.
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
весна-75мест;
Наличие
Стоимость
лето:
учебных
питания
июнь-100мест;
классов
в день
осень-80мест. соответствующ 411 руб.
их нормам
Возраст детей
СанПина,
от 6,5 до 17 укомплектован
лет.
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
весна-50мест;
Наличие
Стоимость

10,11,13, 14, и маршрутным такси №
№ 2,8,13,23, 24,25,28
В лагере реализуются комплексные
программы «Академия безопасности»,
«Олимпийские
резервы»,
направленные
на
создание
благоприятных
условий
для
организации отдыха и оздоровления
детей.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №1.

1

Лагерь расположен в здании школы №
3, в 14 микрорайоне города. Доехать
до учреждения можно рейсовыми
автобусами № 103,20,30,5,10,13 и
маршрутным такси № 30,20.
В лагере реализуется программа
«Сириус». Программа направлена на
создание благоприятных условий для
отдыха и оздоровления детей и
подростков.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляет
медицинская сестра поликлиники №2.

1

Лагерь расположен в здании школы

пребыванием детей
на базе
Муниципального
бюджетного
общеобразовательно
го учреждения
«Средняя школа
№5»

образования
фактический и весна, осень – 5
лето:
учебных
питания
администрац
юридический:
дней;
Июнь-75мест;
классов
в день
ии города
ул. Чапаева, дом лето –1 смена, осень-75мест; соответствующ 411 руб.
Нижневартов
15-А,
21 день.
их нормам
ска
г.Нижневартовск,
Возраст детей
СанПина,
(Муниципаль
Хантыот 6,5 до 17 укомплектован
ное
Мансийский
лет.
ных
бюджетное
автономный
необходимым
общеобразова
округ-Югра,
инвентарем,
тельное
Тюменская
мебелью,
учреждение
область,
актовый зал,
«Средняя
Российская
спортивный
школа №5»)
Федерация.
зал,
Тел./факс: 8 (3466)
спортивные
48-11-89; 43-64-80
площадки,
электронная почта:
дворовые
school5_nv@mail.r
площадки.
u
Мультимедийн
ое
оборудование.
24. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
Весна-75мест
Наличие
Стоимость
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и весна, осень – 5
Лето:
учебных
питания
на базе
администрац
юридический:
дней;
Июнь-100
классов
в день
Муниципального
ии города
Проспект Победы лето – 1 смена
мест;
соответствующ 411 руб.
бюджетного
Нижневартов
3-Б, г.
(июнь) 21 день.
их нормам
общеобразовательно
ска
Нижневартовск,
Осень-80мест.
СанПина,
го учреждения
(Муниципаль
Хантыукомплектован
"Средняя школа
ное
Мансийский
Возраст детей
ных
№6"
бюджетное
автономный
от 6,5 до 17 необходимым
общеобразова
округ-Югра,
лет.
инвентарем,
тельное
Тюменская
мебелью,
учреждение
область,
актовый зал,
"Средняя
Российская
спортивный
школа №6")
Федерация.
зал,
Тел./факс: 8 (3466)
спортивные
24-87-23; 24-75-58
площадки,
электронная
дворовые
почта:
площадки.
nvМультимедийн
school6@yandex.ru
ое
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ьная

№5, в 12 микрорайоне. Доехать до
учреждения
можно
рейсовым
автобусом № 14.
В лагере реализуется комплексная
программа. Программа направлена на
создание благоприятных условий для
отдыха и оздоровления детей и
подростков.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляет
медицинская сестра поликлиники №2.

1

Лагерь расположен в здании школы
№ 6 в 1 микрорайоне города. Доехать
до учреждения можно рейсовым
автобусом № 3, 10, 11, 14, 16 и
маршрутным такси № 1, 19,20, 23, 24.
В лагере реализуется дополнительная
программа
организации
каникулярного
отдыха
детей
«Непоседы».
Программа направлена на создание
благоприятных условий для отдыха и
оздоровления детей и подростков.
В учреждении имеется медицинский
кабинет, медицинское обслуживание
осуществляет медицинская сестра
поликлиники №1.

25. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
фактический и
пребыванием детей
ьная
образования
весна, осень, –
юридический:
«Мы из
администрац
5 дней;
ул. Омская,
лето –1 смена
Простоквашино»
ии города
дом 2-А, г.
(июнь) 21 день.
на базе
Нижневартов
Нижневартовск,
Муниципального
ска
Хантыбюджетного
(Муниципаль
Мансийский
общеобразовательно
ное
автономный
го учреждения
бюджетное
округ-Югра,
«Средняя школа
общеобразова
Тюменская
№7»
тельное
область,
учреждение
Российская
«Средняя
Федерация
школа №7»)
Тел./факс: 8 (3466)
24-86-34; 41-78-13;
67-16-06
Электронная
почта:
school7_nv@mail.r
u

Весна-75 мест.
Лето:
Июнь-75мест;
Осень-75 мест.
Возраст детей
от 6,5 до 17
лет.

26. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
весна-75 мест;
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и
весна– 5 дней;
лето:
"Час пик"
администрац
юридический:
лето - 1 смена
Июнь -75
на базе
ии города Проспект Победы, (июнь) 21 день.
мест.
Муниципального
Нижневартов
дом 21- Б,
бюджетного
ска
г.Нижневартовск,
Возраст детей
общеобразовательно
(Муниципаль
Хантыот 6,5 до 17
го учреждения
ное
Мансийский
лет.
«Средняя школа
бюджетное
автономный
№8»
общеобразова
округ-Югра,
тельное
Тюменская
учреждение
область,
«Средняя
Российская
школа №8»)
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
61-56-68; 24-96-40
Электронная
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оборудование
Стоимость
Наличие
питания
учебных
в день
классов
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПиНа,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПин,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые

1

1

Лагерь расположен в здании школы
№7, в 1 микрорайоне
города
Нижневартовска, проезд автобусами №
3,11,12,18,19, 20,23, 24, 26,29.
В лагере реализуется тематическая
программа, направленная на создание
благоприятных условий для отдыха и
оздоровления детей и подростков.
В учреждении имеется медицинский
кабинет, медицинское обслуживание
осуществляется
медицинским
работником поликлиники №1.

Лагерь расположен в здании школы №
8 в 3 микрорайоне города. В шаговой
доступности находятся учреждения:
«Дворец искусств», Центр детского
творчества, городская библиотека.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами № 13, 6, 12, 20.
В лагере реализуется комплексная
программа, направленная на создание
благоприятных условий для отдыха и
оздоровления детей и подростков.
В учреждении имеется медицинский
кабинет, медицинское обслуживание
осуществляется
медицинским
работником поликлиники №1.

почта:
school8-nv@bk.ru
27. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
Осень - 75
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и Осень- 1 смена,
мест.
" Ветер перемен"
администрац
юридический:
5 дней.
на базе
ии города Проспект Победы,
Возраст детей
Муниципального
Нижневартов
дом 21- Б,
от 6,5 до 17
бюджетного
ска
г.Нижневартовск,
лет.
общеобразовательно
(Муниципаль
Хантыго учреждения
ное
Мансийский
«Средняя школа
бюджетное
автономный
№8»
общеобразова
округ-Югра,
тельное
Тюменская
учреждение
область,
«Средняя
Российская
школа №8»)
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
61-56-68; 24-96-40
Электронная
почта:
school8-nv@bk.ru
28. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и
на базе
администрац
юридический:
Муниципального
ии города
Комсомольский
бюджетного
Нижневартов бульвар, дом 3,
общеобразовательно
ска
г.Нижневартовск,
го учреждения
(Муниципаль
Ханты«Средняя школа
ное
Мансийский
№9»
бюджетное
автономный
общеобразова
округ-Югра,
тельное
Тюменская
учреждение
область,
«Средняя
Российская
школа №9»)
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
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Сезонный
Весна –75
весна, осень – 5
мест.
дней.
Лето (июнь)100 мест.
Лето – 1 смена Осень-75 мест.
(июнь) 21 день.
Возраст детей
от 6,5 до 17
лет.

площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПин,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ
осень их нормам
411 руб.
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные

1

Лагерь расположен в здании школы №
8 в 3 микрорайоне города. В шаговой
доступности находятся учреждения:
«Дворец искусств», Центр детского
творчества, городская библиотека.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами № 13, 6, 12, 20.
В лагере реализуется комплексная
программа, направленная на создание
благоприятных условий для отдыха и
оздоровления детей и подростков.
В учреждении имеется медицинский
кабинет, медицинское обслуживание
осуществляется
медицинским
работником поликлиники №1.

1

Лагерь расположен в здании школы №
9 в 5 микрорайоне города. В шаговой
доступности находятся учреждения:
«Дворец искусств», Центр детского
творчества, городская библиотека.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами № 4, 5, 9, 11,
12, 13 .
В лагере реализуется комплексная
программа, которая направлена
на создание благоприятных условий
для отдыха и оздоровления детей и
подростков.
В учреждении имеется медицинский
кабинет, медицинское обслуживание

29. Лагерь с дневным муниципаль Департамент
пребыванием детей
ная
образования
на базе
администрац
Муниципального
ии города
бюджетного
Нижневартов
общеобразовательно
ска
го учреждения
(Муниципаль
"Средняя школа
ное
№10"
бюджетное
образователь
ное
учреждение
"Средняя
общеобразова
тельная
школа №10")

30. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
пребыванием детей
ьная
образования
"Новое поколение"
администрац
на базе
ии города
Муниципального
Нижневартов
бюджетного
ска
общеобразовательно
(Муниципаль
го учреждения
ное
"Средняя школа
бюджетное
№11"
общеобразова
тельное
учреждение
"Средняя
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площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Адрес
Сезонный.
Наличие
Стоимость
Лето:
фактический и Лето – 1 смена, июнь-70мест;
учебных
питания
юридический:
21 день.
классов
в день
осень-75мест.
Комсомольский Осень – 5 дней.
соответствующ 411 руб.
бульвар, д. 10-А,
их нормам
Возраст детей
г.Нижневартовск,
СанПина,
от 6,5 до 17
Хантыукомплектован
лет.
Мансийский
ных
автономный
необходимым
округ-Югра,
инвентарем,
Тюменская
мебелью,
область,
актовый зал,
Российская
спортивный

24-80-71,
ф. 24-79-82
Электронная
почта:
texnologiy9@mail.r
u
Адрес
Сезонный.
Весна-75мест.
фактический и
Весна, осень –
Лето:
юридический: пр.
5 дней;
Июнь-75мест.
Победы, д.20-В, Лето – 1 смена
г.Нижневартовск, (июнь) 21 день. Осень-75мест.
ХантыМансийский
Возраст детей
автономный
от 6,5 до 17
округа-Югра,
лет.
Тюменская
область,
Российская
Федерация .
Тел./факс: 8 (3466)
24-41-01
электронная
почта:
schoolnv10@mail.ru

осуществляется
медицинским
работником поликлиники №1.

1

Лагерь расположен в здании школы
№10, в центре города (3 микрорайон).
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами № 13, 6, 12,
20,19,24.
В
лагере
реализуется
целевая
программа гражданско-патриотической
направленности
«Азбука
безопасности».
В учреждении имеется медицинский
кабинет, медицинское обслуживание
осуществляет медицинская сестра
поликлиники № 4.

1

Лагерь расположен в задании школы
№11 в 5 микрорайоне. Доехать можно
рейсовым автобусом №10,7,13,30,94,95
и маршрутным такси №2,23,13,20.
В лагере реализуется комплексная
программа «Солнечный город».
Программа направлена на создание
оптимальных
безопасных
и
благоприятных условий для отдыха
детей и сохранения здоровья;
В учреждении имеется оборудованный
медицинский
кабинет,
в
лагере
осуществляется медицинская помощь

школа №11")

31. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
пребыванием детей
ьная
образования
"Максимум"
администрац
на базе
ии города
Муниципального
Нижневартов
бюджетного
ска
общеобразовательно
(Муниципаль
го учреждения
ное
"Средняя школа
бюджетное
№11"
образователь
ное
учреждение
"Средняя
общеобразова
тельная
школа №11")

Федерация.
Тел./факс: 8 (3466)
67-25-50;67-25-51.
электронная
почта:
school11nv@rambler.ru
Адрес
Сезонный.
весна-50 мест.
фактический и
Весна-5 дней.
юридический:
Возраст детей
Комсомольский
от 6,5 до 17
бульвар, д. 10-А,
лет.
г.Нижневартовск,
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация.
Тел./факс: 8 (3466)
67-25-50;67-25-51.
электронная
почта:
school11nv@rambler.ru

32. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
Весна-75мест
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и
Весна, осень –
Лето:
на базе
администрац юридический: ул.
5 дней;
ИюньМуниципального
ии города
Нефтяников, дом Лето – 1 смена,
125мест.
бюджетного
Нижневартов
66-А,
21 день.
Осень-75мест.
общеобразовательно
ска
г.Нижневартовск,
.
го учреждения
(Муниципаль
ХантыВозраст детей
"Средняя школа
ное
Мансийский
от 6,5 до 17
№12"
бюджетное
автономный
лет.
общеобразова
округ-Югра,
тельное
Тюменская
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зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,

сотрудником детской поликлиники №
1.

1

Лагерь расположен в задании школы
№11 в 5 микрорайоне. Доехать можно
рейсовым автобусом №10,7,13,30,94,95
и маршрутным такси №2,23,13,20.
В лагере реализуется программа
интеллектуального направления.
Программа направлена на создание
оптимальных
безопасных
и
благоприятных условий для отдыха
детей и сохранения здоровья;
В учреждении имеется оборудованный
медицинский
кабинет,
в
лагере
осуществляется медицинская помощь
сотрудником детской поликлиники №
1.

1

Лагерь расположен в здании школы
№12, в 8 микрорайоне города
Нижневартовска.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовым
автобусом
№30
и
маршрутным такси № 20.
В лагере реализуется комплексная
программа. Программа направлена на
создание благоприятных условий для
отдыха и оздоровления детей и
подростков.

учреждение
"Средняя
школа №12")

33. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
пребыванием детей ьная
образования
"Солнышко"
администрац
на базе
ии города
Муниципального
Нижневартов
бюджетного
ска
общеобразовательно
(Муниципаль
го учреждения
ное
"Средняя школа
бюджетное
№13"
общеобразова
тельное
учреждение
"Средняя
школа №13")

34. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
пребыванием детей
ьная
образования
"Допризывник"
администрац
на базе
ии города
Муниципального
Нижневартов
бюджетного
ска
общеобразовательно
(Муниципаль
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область,
актовый зал,
Российская
спортивный
Федерация
зал,
Тел./факс: 8 (3466)
спортивные
45-95-55; 45-95-58
площадки,
электронная
дворовые
почта:
площадки.
school12nv@rambl
Мультимедийн
er.ru
ое
сайт:
оборудование.
http:www.86sch12nv/edusite.ru
Адрес
Сезонный. Весна-75 мест.
Наличие
Стоимость 1
фактический и
Весна, осень – Лето:
учебных
питания
юридический:
5 дней.
классов
в день
Июнь-75 мест;
ул. Дзержинского, Лето -1 смена, Июль-50 мест. соответствующ 411 руб.
дом 17-В,
21 день.
их нормам
Осень- 75мест.
г.Нижневартовск,
СанПина,
ХантыВозраст детей укомплектован
Мансийский
ных
от 6,5 до 17
автономный
необходимым
лет.
округ-Югра,
инвентарем,
Тюменская
мебелью,
область,
актовый зал,
Российская
спортивный
Федерация
зал,
Тел./факс: 8 (3466)
спортивные
65-16-62; 45-87-24
площадки,
электронная
дворовые
почта:
площадки.
school13nv.ru
Мультимедийн
ое
оборудование.
Адрес
Сезонный.
Июнь- 50
Наличие
Стоимость 1
фактический и
Лето- 1 смена,
мест.
учебных
питания
юридический:
21 день.
классов
в день
ул. Дзержинского,
соответствующ 411 руб.
дом 17-В,
Возрастная
их нормам
г.Нижневартовск,
категория дети
СанПина,
Хантыот 12 до 15лет укомплектован

В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, обслуживание
осуществляется
медицинским
работником детской поликлиники № 1.

Лагерь расположен в задании школы №
13, в 7 микрорайоне города.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами № 13, или
маршрутным такси №17-К, 24.
В лагере реализуется комплексная
программа «Солнышко»
Программа направлена на
создание
оптимальных
условий,
обеспечивающих полноценный отдых,
оздоровление, занятость, творческое и
интеллектуальное развитие детей и
подростков в каникулярный период.
В учреждении имеется оборудованным
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники № 4.

Лагерь расположен в здании школы №
13,
в 7 микрорайоне города
Нижневартовска.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовым
автобусом № 13, или маршрутным
такси №17-К, 24.
В лагере реализуется комплексная

го учреждения
"Средняя школа
№13"

35.

24

ное
бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
"Средняя
школа №13")

Мансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
65-16-62;
45-87-24
электронная
почта:
school13nv.ru

ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.

Лагерь дневного Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
Наличие
Стоимость
Лето:
пребывания на базе
ьная
образования
фактический и
осень-5 дней;
учебных
питания
ИюньМуниципального
администрац
юридический:
лето – 1 смена,
классов
в день
125мест.
бюджетного
ии города
ул. Ханты21 день.
соответствующ
411
руб.
Осень-75мест.
общеобразовательно
Нижневартов
Мансийска,
их нормам
го учреждения
ска
дом 39-Б,
СанПина,
Возраст детей
"Средняя школа
(Муниципаль г.Нижневартовск,
от 6,5 до 17 укомплектован
№14"
ное
Хантыных
лет.
бюджетное
Мансийский
необходимым
общеобразова
автономный
инвентарем,
тельное
округ-Югра,
мебелью,
учреждение
Тюменская
актовый зал,
"Средняя
область,
спортивный
школа №14")
Российская
зал,
Федерация
спортивные
Тел./факс: 8 (3466)
площадки,
45-14-88, 45-78-27;
дворовые
45-14-88
площадки.
Электронная
Мультимедийн
почта:
ое
n-varta-shkola
оборудование.
14@yandex.ru

1

гражданско-патриотическая
программа «Тринадцатая Застава».
Программа
направлена
на
совершенствование
системы
гражданско-патриотического
воспитания
подростков
через
развитие волевых и физических
качеств, нравственное, духовное и
правовое воспитание, уважение к
личности, укрепление здоровья и
организацию содержательного досуга
учащихся
во
время
летнего
оздоровительного сезона.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники № 4.
Лагерь расположен в здании школы
№14, в 13 микрорайоне города.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами № 10 и 13, а
также
маршрутными
такси
№
8,13,24,32.
В
летнем
лагере
реализуется
программа
«Машина
времени»,
направленная
на
создание
благоприятных
условий
для
оздоровления,
развития
активной
гражданской и экологической позиции
каждого ребёнка, через организацию
творческой деятельности.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №5

36.

Лагерь дневного Муниципал Департамент
пребывания
ьная
образования
"ITишка"
администрац
на базе
ии города
Муниципального
Нижневартов
бюджетного
ска
общеобразовательно
(Муниципаль
го учреждения
ное
"Средняя школа
бюджетное
№14"
общеобразова
тельное
учреждение
"Средняя
школа №14")

37. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
пребыванием детей
ьная
образования
на базе
администрац
Муниципального
ии города
бюджетного
Нижневартов
общеобразовательно
ска
го учреждения
(Муниципаль
«Средняя школа №
ное
15»
бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
школа № 15»)
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Сайт:
www.mossh14nv.ru
Адрес
Сезонный.
фактический и
Весна-5 дней.
юридический:
ул. ХантыМансийска,
дом 39-Б,
г.Нижневартовск,
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
45-14-88, 45-78-27;
45-14-88
Электронная
почта:
n-varta-shkola
14@yandex.ru
Сайт:
www.mossh14nv.ru
Адрес
Сезонный.
фактический и Весна – 5 дней.
юридический:
Лето – 1 смена,
ул. Спортивная,
21 день.
дом 21,
г. Нижневартовск,
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация

Весна- 75мест.

Наличие
Стоимость
учебных
питания
Возраст детей
классов
в день
от 12 до 17 соответствующ 411 руб.
лет.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.

1

Лагерь расположен в здании школы
№14, в 13 микрорайоне города.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами № 10 и 13, а
также
маршрутными
такси
№
8,13,24,32.
В лагере реализуется программа,
направленная
на
создание
оптимальных
условий,
обеспечивающих
оздоровление,
занятость подростков в каникулярный
период.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №5

Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
Возраст детей
СанПина,
от 6,5 до 17
укомплектован
лет.
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,

1

Лагерь расположен в здании школы
№15, в 11 микрорайоне города
Нижневартовска.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами № 14,30,17,103
или маршрутным такси № 20,29.
В лагере реализуется комплексная
программа, направленная на создание
условий для развивающих занятий по
интересам, а также обеспечены
комфортные условия для проведения
спортивных занятий.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское

Весна-75мест
Лето-100мест.
.

Тел./факс 8(3466)
46-57-90
Электронная
почта:
shgm@school15nv.ru
38. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и
"Новая
администрац
юридический:
цивилизация" на
ии города
ул. Спортивная,
базе
Нижневартов
дом 21,
Муниципального
ска
г. Нижневартовск,
бюджетного
(Муниципаль
Хантыобщеобразовательно
ное
Мансийский
го учреждения
бюджетное
автономный
«Средняя школа №
общеобразова
округ-Югра,
15»
тельное
Тюменская
учреждение
область,
«Средняя
Российская
школа № 15»
Федерация
Тел./факс 8(3466)
46-57-90
Электронная
почта:
shgm@school15nv.ru

Сезонный.
Осень-5 дней

39. Лагерь с дневным муниципаль Департамент
Адрес
Сезонный.
пребыванием детей
ная
образования
фактический и
весна, осень -5
"Югорка"
администрац
юридический:
дней;
на базе
ии города
ул. Заводская,
лето – 2 смены,
Муниципального
Нижневартов дом 9, поселок
21 день.
бюджетного
ска
Тепличный,
общеобразовательно
(Муниципаль г.Нижневартовск,
го учреждения
ное
Ханты"Средняя школа
бюджетное
Мансийский
№17"
общеобразова
автономный
тельное
округ-Югра,
учреждение
Тюменская
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Осень-75мест.
Возраст детей
от 6,5 до 17
лет.

весна-75мест;
лето:
июнь-75мест;
август-25мест;
осень-55мест.
Возраст детей
от 6,5 до 17
лет.

спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,

обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники № 5.

1

Лагерь расположен в здании школы
№15, в 11 микрорайоне города
Нижневартовска.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами № 14,30,17,103
или маршрутным такси № 20,29.
В лагере реализуется профильная
программа "Новая цивилизация",
направленная на создание условий
для
развивающих
занятий
по
интересам, а также обеспечены
комфортные условия для проведения
спортивных занятий.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники № 5.

1

Лагерь расположен в здании школы
№17, в поселке Тепличный, остановка
«Школа
17»,
добраться
можно
автобусами № 4,17,3, 5 и маршрутным
такси № 28, 4,27,3.
В лагере реализуется комплексная
программа лагеря направлена на
актуализацию
коммуникативных
умений, способностей и желание
творчески работать в коллективе,
развитие индивидуальности
путем
участия в различной творческой,

«Средняя
школа №17»)

40.

область,
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
21-04-08, 21-04-10
электронная
почта:
mosh17@yandex.ru

лагерь дневного муниципаль Департамент
фактический и
Сезонный.
Лето:
пребывания
ная
образования
юридический:
Лето – 1 смена, Июнь-25мест;
"Подросток"
администрац
ул. Заводская,
21 день.
Август-25
на базе
ии города
дом 9, поселок
мест.
Муниципального
Нижневартов
Тепличный,
бюджетного
ска
г.Нижневартовск,
Возраст детей
общеобразовательно
(Муниципаль
Хантыот 12 до 17 лет
го учреждения
ное
Мансийский
"Средняя школа
бюджетное
автономный
№17"
общеобразова
округ-Югра,
тельное
Тюменская
учреждение
область,
«Средняя
Российская
школа №17»)
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
21-04-08, 21-04-10
электронная
почта:
mosh17@
yandex.ru

41. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный;
пребывания детей и
ьная
образования
фактический и Весна, осень - 5
подростков
администрац
юридический:
дней.
на базе
ии города
ул. Мира,
Лето – 1 смена,
Муниципального
Нижневартов
дом 13-А,
21 день.
бюджетного
ска
г.Нижневартовск,
общеобразовательно
(Муниципаль
Хантыго учреждения
ное
Мансийский
"Средняя школа
бюджетное
автономный
№18"
общеобразова
округ-Югра,

27

Весна-75мест.
Лето:
Июнь-75мест;
Июль-50мест.
Осень-70мест.
Возраст детей
от 6,5 до 17
лет.

спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания в
классов
день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,

1

1

досуговой и трудовой деятельности.
В школе имеются медицинский и
стоматологический
кабинеты
для
оказания
медицинской
и
стоматологической
помощи
воспитанникам,
медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинскими сотрудниками детской
поликлиники № 2.
Лагерь расположен в здании школы
№17, в поселке Тепличный, остановка
«Школа
17»,
добраться
можно
автобусами № 4,17,3, 5 маршрутным
такси № 28, 4,27,3.
Работа лагеря направлена на создание
временных
рабочих
мест
для
трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 17 лет. Подростки
работают
в
образовательном
учреждении,
в
ЖЭУ
по
благоустройству территории поселка.
В школе имеются медицинский и
стоматологический
кабинеты
для
оказания
медицинской
и
стоматологической
помощи
воспитанникам,
медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинскими сотрудниками детской
поликлиники №2.
Лагерь находится в здании школы
№18, в 6-ом микрорайоне города.
Доехать до школы можно рейсовыми
автобусами №4,5,11 и маршрутным
такси № 20,22.
В лагере реализуется комплексная
программа.
Программа
предусматривает
разноплановую деятельность, сочетает
различные
направления
по

тельное
учреждение
"Средняя
школа №18")

Тюменская
область,
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
27-23-10, 27-22-40
Электронная
почта:
shk la18_82@
mail.ru

42. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и Весна, осень - 5
на базе
администрац
юридический:
дней.
Муниципального
ии города
ул.Мира,
Лето – 2 смены,
бюджетного
Нижневартов
дом 76-В,
21 день.
общеобразовательно
ска
г. Нижневартовск,
го учреждения
(Муниципаль
Ханты«Средняя школа №
ное
Мансийский
19»
бюджетное
автономный
общеобразова
округ-Югра,
тельное
Тюменская
учреждение
область,
«Средняя
Российская
школа № 19»)
Федерация
Тел./факс: 8(3466)
46-11-67
Электронная
почта:
davidenkomocsh19
@mail.ru;
schol19nv@mail.ru
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Весна-75мест.
Лето:
Июнь-75мест;
Август50мест.
Осень-75мест.
Возраст детей
от 6,5 до 17
лет.

мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.

воспитанию,
обучению,
развитию
личности
и профилактике детской
безнадзорности в каникулярное время.
В школе имеются оборудованный
медицинский кабинет для оказания
медицинской помощи воспитанникам,
медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинскими
сотрудниками детской поликлиники
№4.
1

Лагерь находится в здании школы
№19, в 14 микрорайоне города.
Доехать до школы можно рейсовым
автобусом №103, 13 или маршрутным
такси № 2,8.
В лагере реализуется комплексная
программа, которая предусматривает
разноплановую деятельность, сочетает
различные
направления
по
воспитанию,
обучению,
развитию
личности
и профилактике детской
безнадзорности в каникулярное время.
Каждый день в лагере – это целое
приключение, основой которого станут
мотивы легенды народов мира и
нашего края.
В лагере ребят ждет увлекательная
этнографическая
программа
и
множество интереснейших мастерклассов по прикладному творчеству,
народным играм, искусству песни и
танца, ручным поделкам. Хранители
культур, раскроют секреты мастерства
и каждый ребенок унесет с собой из
лагеря
на
память
собственное
уникальное изделие.
В школе имеются оборудованный
медицинский кабинет для оказания
медицинской помощи воспитанникам,

43. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и
Весна, осень-5
на базе
администрац
юридический:
дней.
Муниципальное
ии города
ул. Дружбы
Лето – 1 смена,
бюджетное
Нижневартов Народов, дом 13-Б,
21 день.
общеобразовательно
ска
г.Нижневартовск,
е учреждение
(Муниципаль
Ханты"Средняя школа
ное
Мансийский
№21"
бюджетное
автономный
общеобразова
округ-Югра,
тельное
Тюменская
учреждение
область,
"Средняя
Российская
школа №21")
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
46-53-85;
43-01-92
Электронная
почта:
mocsh21nv@yandex.ru
44. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и
Осень, весна –
на базе
администрац
юридический:
5 дней.
Муниципального
ии города
ул. Дружбы
Лето - 2 смены,
бюджетного
Нижневартов Народов, дом 14,
21 день.
общеобразовательно
ска
г.Нижневартовск,
го учреждения
(Муниципаль
Ханты"Средняя школа
ное
Мансийский
№22"
бюджетное
автономный
общеобразова
округ-Югра,
тельное
Тюменская
учреждение
область,
"Средняя
Российская
школа №22")
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
46-80-13
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Наличие
Стоимость
Весна-50мест.
учебных
питания
Лето:
классов
в день
Июнь-75мест.
Осень-75мест. соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
Возраст детей
от 6,5 до 17 укомплектован
ных
лет.
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
Весна-75мест.
учебных
питания
Лето:
классов
в день
Июнь-75мест;
соответствующ 411 руб.
Августих нормам
50мест.
СанПина,
укомплектован
ных
Осень-75мест.
необходимым
Возраст детей инвентарем,
мебелью,
от 6,5 до 17
актовый зал,
лет.
спортивный
зал,
спортивные
площадки,

1

1

медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинскими
сотрудниками детской поликлиники 2.
Лагерь расположен в здании школы №
21, в 16 микрорайоне города. Доехать
до учреждения можно рейсовыми
автобусами и маршрутным такси
№25,29,9,11,6.
В лагере реализуется комплексная
программа, направленная на создание
благоприятных
условий
для
оздоровления и занятости детей и
подростков.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники № 2.

Лагерь расположен в здании школы
№22, в
16 микрорайоне города.
Доехать
до
учреждения
можно
автобусами № 25, 29, 9, 32.
В лагере реализуется комплексная
программа «Юный нижневартовец».
Программа направлена на создание
благоприятных условий для отдыха и
оздоровления детей.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №2.

Электронная
почта:
school22 @ mail.ru
45. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
Весна-55мест.
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и
Весна, осень –
Лето:
на базе
администрац
юридический:
5 дней.
Июнь-75мест.
Муниципальное
ии города
ул. Чапаева, дом Лето-1 смена
Осень–
бюджетное
Нижневартов
30,
21 день.
75мест.
общеобразовательно
ска
г. Нижневартовск,
е учреждение
(Муниципаль
ХантыВозраст детей
"Средняя школа
ное
Мансийский
от 6,5 до 17
№23 с углубленным
бюджетное
автономный
лет.
изучением
общеобразова
округ-Югра,
иностранных
тельное
Тюменская
языков"
учреждение
область,
"Средняя
Российская
школа №23 с
Федерация
углубленным Тел./факс: 8(3466)
изучением
т. 46-20-11,
иностранных
Электронная
языков")
почта:
school23nv@
mai.ru
46. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
Лето:
пребываниям детей
ьная
образования
фактический и
Лето - 1 смена
Август"Филиппок" на базе
администрац
юридический:
(август), 21
50мест.
Муниципального
ии города ул. Пермская, дом
день.
бюджетного
Нижневартов
25.
Возраст детей
общеобразовательно
ска
г.Нижневартовск
от 6 до 11 лет.
го учреждения
(Муниципаль
Ханты"Средняя школа
ное
Мансийский
№24"
бюджетное автономный округ,
общеобразова
Тюменская
тельное
область
учреждение
Российская
"Средняя
Федерация, ,
школа №24")
Телефоны:

30

дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания в
классов
день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,

1

Лагерь расположен в здании школы
№23,
в 7 микрорайоне, напротив
магазина
«Радуга».
Доехать
до
учреждения можно
автобусами и
маршрутным такси № 24,20,24,16, 17,
31,14,12,29.
В лагере реализуются тематические
программы « Радуга», « ДИВО-замок».
Программы направлена на создание
необходимых
условий
для
оздоровления
и
отдыха
детей,
формирования у них общей культуры и
навыков здорового образа жизни.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №5.

1

Лагерь расположен в здании школы
№24, в 10-ом микрорайоне города.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами № 14, 15,16, 30
и маршрутным такси № 20. В лагере
реализуется комплексная программа
для детей дошкольного и школьного
возраста.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №5.

47. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
пребыванием детей
ьная
образования
"Вогулка" (на
администрац
основе
ии города
этнокомпоненты
Нижневартов
народов Севера) на
ска
базе
(Муниципаль
Муниципального
ное
бюджетного
бюджетное
общеобразовательно
общеобразова
го учреждения
тельное
"Средняя школа
учреждение
№24"
"Средняя
школа №24")

48. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
пребыванием детей
ьная
образования
на базе
администрац
Муниципального
ии города
бюджетного
Нижневартов
общеобразовательно
ска
го учреждения
(Муниципаль
"Средняя школа
ного
№25"
бюджетного
общеобразова
тельного
учреждения

31

46-63-75
Тел./факс:
8 (3466) 46-60-44
Электронная
почта:
mossh24nv@mail.r
u.
Адрес
фактический и
юридический:
ул. Пермская, дом
25.
г.Нижневартовск
ХантыМансийский
автономный округ,
Тюменская
область
Российская
Федерация, ,
Телефоны:
8 (3466) 46-63-75
Тел./факс:
46-60-44
Электронная
почта:
mossh24nv@mail.r
u.
Адрес
фактический и
юридический:
ул. Спортивная,
дом 6, г.
Нижневартовск,
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская
область,

Сезонный.
Весна-95 мест;
весна, осень – 5
дней;
Лето:
лето-1 смена,
Июнь-100
21 день
мест.
Осень-75мест.
Возраст детей
от 6,6 до 11
лет.

Сезонный.
весна-75мест;
весна, осень 5
Лето:
дней;
Июнь-75мест;
лето - 1 смена, осень-75мест.
21 день.
Возраст детей
от 6,5 до 17
лет.

спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость 1
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,

1

Лагерь расположен в здании школы
№24, в 10-ом микрорайоне города.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами № 14, 15,16, 30
и маршрутным такси № 20. В лагере
реализуется комплексная программа
профильного экологического лагеря с
дневным пребыванием детей «Веселые
земляне».
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №5.

Лагерь расположен в здании школы
№25, в 7 микрорайоне города. Доехать
до учреждения можно рейсовыми
автобусами № 4,5,11 и маршрутными
такси № 18,22,27.
В лагере реализуется комплексная
программа «Созвездие». Программа
направлена на создание благоприятных
условий для отдыха и оздоровления
детей.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское

"Средняя
школа №25")

49. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
пребыванием детей
ьная
образования
на базе
администрац
Муниципального
ии города
бюджетного
Нижневартов
общеобразовательно
ска
го учреждения
(Муниципаль
"Средняя школа
ное
№29"
бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
"Средняя
школа №29")

Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
46-31-26; 25-07-17
Электронная
почта:
http||school25ucoz.ru;
mosh25@list.ru
Адрес
Сезонный.
фактический и
весна, осень-5
юридический:
дней;
ул. Дзержинского, лето - 1 смена,
дом 27- А,
21 день.
г. Нижневартовск,
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
26-03-68.
электронная
почта:
nvshcola29@mail.ru

Весна-75 мест;
Лето:
Июнь –
100мест;
Июль-50мест.
Осень-75мест.
Возраст детей
от 6,5 до 17
лет.

50. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
Весна-55мест.
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и
Осень, весна 5
«Олимп»
администрац
юридический:
дней.
Лето:
на базе
ии города
ул. Ленина, дом Лето – 2 смены, июнь-75мест;
Муниципального
Нижневартов
23- А,
21 день.
июль-50мест.
бюджетного
ска
г. Нижневартовск,
Осень-75мест.
общеобразовательно
(Муниципаль
Хантыго учреждения
ное
Мансийский
Возраст детей
"Средняя школа
бюджетное
автономный
от 6,5 до 17
№30 с углубленным
общеобразова
округ-Югра,
лет.
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спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,

обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №5.

1

Лагерь располагается в здании школы
№29, в 10А микрорайоне города.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами №6,14,15,30
или маршрутным такси № 20.
В лагере реализуется программа
«Солнечный
город».
Программа
направлена на создание благоприятных
условий для отдыха и оздоровления
детей.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №5.

1

Лагерь расположен в здании школы
№30 , в 12 микрорайоне города.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусом и маршрутным
такси №17,1,29,26,18,11,9,8,22,25. В
лагере реализуется
комплексная
программа
«Великие
путешественники».
Программа направлена на создание
благоприятных условий для отдыха и

изучением
предметов
образовательной
области
"Физическая
культура"

тельное
учреждение
"Средняя
школа №30 с
углубленным
изучением
предметов
образователь
ной области
«Физическая
культура»)
51. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
пребыванием детей
ьная
образования
на базе
администрац
Муниципального
ии города
бюджетного
Нижневартов
общеобразовательно
ска
го учреждения
(Муниципаль
"Средняя школа
ное
№31 с углубленным
бюджетное
изучением
общеобразова
предметов
тельное
художественноучреждение
эстетического
"Средняя
профиля"
школа №31 с
углубленным
изучением
предметов
художественн
оэстетического
профиля")
52. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
пребыванием детей
ьная
образования
на базе
администрац
Муниципального
ии города
бюджетного
Нижневартов
общеобразовательно
ска
го учреждения
(Муниципаль
"Средняя школа
ное

33

Тюменская
область,
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
45-50-20
электронная
почта:
nvartaschool30@yandex.r
u
Адрес
фактический и
юридический:
ул. М. Жукова,
д. 16-А,
г. Нижневартовск,
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
27-12-40,
электронная
почта:
www.nv-school 31.
ru; nvschol31@yandex.ru
Адрес
фактический и
юридический:
ул. 60 лет Октября,
дом 82,
г.Нижневартовск,
ХантыМансийский

Сезонный.
Весна-75мест.
Весна, осень 5
дней
Лето:
Лето- 1 сменf, Июнь-75мест/
21 день.
.
Осень-75мест.
Возраст детей
от 6,5 до 17
лет.

Сезонный.
Весна-75мест.
Весна, осень 5
дней
Лето:
Лето- 2 смены,
Июнь21 день.
100мест;
Июль -50мест.
Осень-75мест.

мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных

оздоровления детей.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №2.

1

1

Лагерь расположен в здании школы
№31, в 6 микрорайоне города.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами № 6,30,4,5,11,3
и маршрутным такси № 20,19,22. В
лагере реализуется многопрофильная
программа
отдыха
детей
в
каникулярный период «Здоровячок».
Программа направлена на создание
благоприятных условий для отдыха и
оздоровления детей.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №4.

Лагерь расположен в здании школы
№32, в Прибрежной зоне № 2 города
Нижневартовска.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми
автобусами № 3, 4,5, 9, 11, 17, 17к, 25,
26, 2, 27 до остановки «Церковный
комплекс», «Кедровая».
Программа лагеря направлена на

№32"

бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
"Средняя
школа №32")

автономный
округ-Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация
Тел./факс 8 (3466)
45-04-50
электронная
почта:
nvschool32@mail.ru

Возраст детей
от 6,5 до 16
лет.

53. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
Весна-50мест
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и
Весна, осень 5
Лето:
«По станицам
администрац
юридический:
дней;
Июнь-75мест;
Древнего мира»
ии города
ул. Пермская,
Лето- 2 смены, Июль-50мест.
на базе
Нижневартов
дом 19,
21 день.
Осень-50мест.
Муниципального
ска
г.Нижневартовск,
.
бюджетного
(Муниципаль
Хантыобщеобразовательно
ное
Мансийский
Возраст детей
го учреждения
бюджетное
автономный
от 6,5 до 17
"Средняя школа
общеобразова
округ-Югра,
лет.
№34"
тельное
Тюменская
учреждение
область,
"Средняя
Российская
школа №34")
Федерация
Тел./факс 8 (3466)
46-51-34
электронная
почта:
school34nv@rambl
er.ru
54. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
весна-75мест;
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и весна, осень - 5
Лето:
на базе
администрац
юридический:
дней;
ИюньМуниципального
ии города
ул.Дзержинского лето – 1 смена
100мест;
бюджетного
Нижневартов
29 «а»
21 день.
Августобразовательного
ска
г.Нижневартовск
50мест.
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необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
1
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость 1
учебных
питания группа
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,

создание благоприятных условий для
отдыха и оздоровления детей.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №2.

Лагерь расположен в здании школы №
34, в 10 микрорайоне, удален от
межквартальных
проездов
с
регулярным движением транспорта.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовым автобусом № 13,6,
и
маршрутным такси № 13,6,20,29,32.
В лагере реализуется комплексная
программа «Солнечный город».
Программа направлена на создание
благоприятных условий для отдыха и
оздоровления детей.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №5.

Лагерь расположен в здании школы
№40, в
10-ом «А» микрорайоне
города. Доехать до учреждения можно
рейсовым
автобусом
№17,
и
маршрутным такси № 29,31.
В лагере реализуется комплексная

учреждения
"Средняя
общеобразовательна
я школа №40"

(Муниципаль
Ханты –
осень-100мест.
ное
Мансийский
бюджетное автономный округ,
Возраст детей
образователь
Тюменская
от 6,5 до 17
ное
область,
лет.
учреждение
Российская
"Средняя
Федерация
общеобразова
телефоны:
тельная
(3466) 26 – 32 – 50
школа №40")
26 – 70 – 89
Тел/факс:
(3466) 26 – 19 – 82
26 – 75 – 88
Электронная
почта:
svetlaya_shkola@m
ail.ru
55. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
Весна-75мест.
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и Лето – 1 смена,
Лето:
«Планета детства»
администрац
юридический:
21 день.
Июнь-75 мест;
на базе
ии города
ул. Нефтяников, Осень, весна – Июль-50мест.
Муниципального
Нижневартов
дом 93-А,
5 дней.
бюджетного
ска
г. Нижневартовск,
Осень-100
общеобразовательно
(Муниципаль
Хантымест.
го учреждения
ное
Мансийский
"Средняя школа
бюджетное
автономный
Возраст детей
№42"
общеобразова
округ-Югра,
от 6,5 до 12
тельное
Тюменская
лет.
учреждение
область,
"Средняя
Российская
школа №42")
Федерация
Тел./факс: 8(3466)
26-36-77
Электронная
почта:
nvschool42@mail.ru
56. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
пребыванием детей
ьная
образования
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Адрес
фактический и

укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.

Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование
Сезонный.
Июнь-25мест.
Наличие
Стоимость
Лето – 1 смена,
учебных
питания

программа,
направленная
на
организацию
разноплановой
деятельности, сочетающая различные
направления
по
воспитанию,
обучению, развитию личности
и
профилактике детской безнадзорности
в каникулярное время.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №5.

1

Лагерь расположен в знании школы №
42,0 в 10 «А» мкр. города. Доехать до
учреждения
можно
рейсовым
автобусом № 6, 7, 13, 16, 15, 17, и
маршрутным такси 6, 24, 26, 29, 31, 32
В лагере реализуются оздоровительные
программы
«Фортуна»,
«Остров
сокровищ». Программы направлены на
создание благоприятных условий для
отдыха и оздоровления детей. В
учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиника № 5.

1

Лагерь расположен в знании школы №
42,0 в 10 «А» мкр. города. Доехать до

«Наследники
России»
на базе
Муниципального
бюджетного
общеобразовательно
го учреждения
"Средняя школа
№42"

администрац
юридический:
ии города
ул. Нефтяников,
Нижневартов
дом 93-А,
ска
г. Нижневартовск,
(Муниципаль
Хантыное
Мансийский
бюджетное
автономный
общеобразова
округ-Югра,
тельное
Тюменская
учреждение
область,
"Средняя
Российская
школа №42")
Федерация
Тел./факс: 8(3466)
26-36-77
Электронная
почта:
nvschool42@mail.ru

57. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и
на базе
администрац
юридический:
Муниципального
ии города проезд Заозерный,
бюджетного
Нижневартов
дом 8-Б,
общеобразовательно
ска
г.Нижневартовск,
го учреждения
(Муниципаль
Ханты"Средняя школа
ное
Мансийский
№43"
бюджетное
автономный
общеобразова
округ-Югра,
тельное
Тюменская
учреждение
область,
"Средняя
Российская
школа №43")
Федерация
Тел./факс 8 (3466)
26-01-16,
электронная
почта:
School_43_nv@mai
l.ru
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21 день.

Возраст детей
классов
в день
от 13 до 17 соответствующ 411 руб.
лет.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование
Сезонный.
Весна-75мест.
Наличие
Стоимость
осень, весна - 5
Лето:
учебных
питания
дней.
Июньклассов
в день
Лето- 1 смена,
125мест;
соответствующ 411 руб.
21 день.
их нормам
ОсеньСанПина,
100мест.
укомплектован
ных
необходимым
Возраст детей инвентарем,
от 6,5 до 17
мебелью,
лет.
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.

1

учреждения
можно
рейсовым
автобусом № 6, 7, 13, 16, 15, 17, и
маршрутным такси 6, 24, 26, 29, 31, 32
В лагере реализуются программа
военно-патриотической
направленности «Россия начинается с
меня». Программа направлена на
формирование у юношей, особенно
призывного
возраста,
моральнопсихологической готовности к военной
службе,
знаний, умений и основ
культуры
воинской
службы
необходимых
для
освоения
обязанностей защитника Отечества.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиника № 5.
Лагерь расположен в здании школы №
43, в 10-А микрорайоне. Доехать до
учреждения
можно
рейсовыми
автобусами №17,6,13,16 и маршрутным
такси
№ 29, 24, 32. В лагере
реализуется комплексная программа,
направленная
на
создание
благоприятных условий для отдыха и
оздоровления детей.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №5.

58. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и Весна, осень– 5
на базе
администрац
юридический:
дней,
Муниципального
ии города
ул. Хантылето – 1 смена,
бюджетного
Нижневартов Мансийская, дом
21 день.
общеобразовательно
ска
41- А,
го учреждения
(Муниципаль г.Нижневартовск,
"Гимназия №1"
ное
Хантыбюджетное
Мансийский
общеобразова
автономный
тельное
округ-Югра,
учреждение
Тюменская
"Гимназия
область,
№1")
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
45-14-59
электронная
почта:
gymnasiumnv@yandex.ru
59. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и
на базе
администрац
юридический:
Весна, осень-5
Муниципального
ии города
ул. Дружбы
дней.
бюджетного
Нижневартов
Народов,
Лето -2 смены,
общеобразовательно
ска
дом 19-А,
21 день.
го учреждения
(Муниципаль г. Нижневартовск,
"Гимназия №2"
ное
Хантыбюджетное
Мансийский
общеобразова
автономный
тельное
округ-Югра,
учреждение
Тюменская
"Гимназия
область,
№2")
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
46-61-90
Электронная
почта:
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весна-75мест;
лето:
июнь-90 мест;
осень-75мест.
Возраст детей
от 6,5 до 17
лет.

Весна-50мест.
Лето:
Июнь-75мест;
Июль-50мест.
Осень-75мест.
Возраст детей
от 6,5 до 17
лет.

Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн

1

Лагерь располагается в здании МБОУ
«Гимназия № 1», в 13 микрорайоне
города. Доехать до учреждения можно
рейсовыми
автобусами
№13,10,
маршрутным такси № 8, 24.
В лагере реализуется комплексная
программа, направленная на создание
благоприятных условий для отдыха и
оздоровления детей.
В ходе оздоровительной компании
реализуются проекты по работе с
одаренными детьми, работают кружки
по различным направлениям.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №5.

1

Лагерь расположен в здании Гимназии
№ 2, в 15 - А микрорайоне на
пересечении улиц Ленина и Дружбы
Народов. Доехать до учреждения
можно
рейсовыми
автобусами
№17,17К,4,11,9, маршрутными такси
№ 8, 25, 29,9, 11,1.
В лагере реализуется многопрофильная
программа
«Экологический
калейдоскоп», проекты «Открытие
мира» (весна), «Изыскатели» (осень).
Программы направлены на создание
благоприятных условий для отдыха и
оздоровления детей.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №2.

60. Лагерь с дневным
пребыванием детей
на базе
Муниципального
бюджетного
общеобразовательно
го учреждения
"Лицей"

Муниципальная

Департамент
образования
администрац
ии города
Нижневартов
ска
(Муниципаль
ное
бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
"Лицей")

gimnazia2nv@mail.r
u
Адрес
Сезонный.
фактический и Весна, осень - 5
юридический:
дней.
ул.Дзержинского,
дом 17- А,
Лето - 1 смена,
г.Нижневартовск,
21 день.
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
43-25-88.
электронная
почта:
licei-nv@yandex.ru

Весна-50мест.
Лето:
Июнь -75мест.
Осень-50мест.
Возраст детей
от 11 до17 лет

61. Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
Весна-80мест
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и
Весна, осень –
Лето:
на базе
администраюридический:
5 дней.
июнь -75мест;
Муниципального
ции города
ул. Омская , дом Лето – 2 смены, август-50мест.
бюджетного
Нижневар66-А,
21 день.
Осень-50мест.
общеобразовательно
товска
г.Нижневартовск,
го учреждения
(Муниципаль
Ханты"Лицей №2"
ное
Мансийский
Возраст детей
бюджетное
автономный
от 6,5 до 17
общеобразова
округ-Югра,
лет.
тельное
Тюменская
учреждение
область,
"Лицей №2")
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
46-54-68; 43-34-66
электронная
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ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Наличие
Стоимость
учебных
питания
классов
в день
соответствующ 411 руб.
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые

1

Лагерь
расположен
в
здании
общеобразовательного
учреждения
«Лицей», в 7 микрорайоне города.
Доехать
до
образовательного
учреждения
можно
рейсовыми
автобусами № 6,15 и маршрутным
такси № 19,32.
Программа
отдыха
определяется
тематикой
смены,
предполагает
реализацию следующих направлений:
интеллектуальное,
спортивнооздоровительное, досуговое.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №5.

1

Лагерь
расположен
в
здании
общеобразовательного
учреждения
«Лицей №2», в 16 микрорайоне города.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами №4, 5, 11, 16,
17, маршрутным такси № 4, 11, 16, 22,
25, 26, 27, 29.
В лагере реализуются программы
профилактической и экологической
направленности.
В
учреждении
имеется оборудованный медицинский
кабинет, медицинское обслуживание
осуществляется
медицинским
работником детской поликлиники №2.

62.

63.
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Лагерь дневного
пребывания детей
«Академия
творчества»
на базе
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Центр детского и
юношеского
технического
творчества
«Патриот»

Муниципал Департамент
ьная
образования
администрац
ии города
Нижневартов
ска
(Муниципаль
ное
бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
образования
«Центр
детского и
юношеского
технического
творчества
«Патриот»)

Лагерь дневного Муниципал Департамент
пребывания детей
ьная
образования
«Перекресток+»
администрац
на базе
ии города
Муниципального
Нижневартов
бюджетного
ска
учреждения
(Муниципаль
дополнительного
ное
образования «Центр
бюджетное
детского и
учреждение
юношеского
дополнительн
технического
ого
творчества
образования
«Патриот»
«Центр

почта:
площадки.
2licey@gmail.com
Мультимедийн
Сайт:
ое
licey2.edusite.ru
оборудование.
Учреждения дополнительного образования
Адрес
Сезонный.
июнь- 25 мест.
Наличие
Стоимость
фактический и Лето – 1 смена,
учебных
питания в
юридический:
21 день.
Возраст детей
классов
день
ул. Северная,
от 6 до 14 лет. соответствующ 411 руб.
дом 66,
их нормам
г.Нижневартовск,
СанПина,
Хантыукомплектован
Мансийский
ных
автономный округ
необходимым
-Югра, Тюменская
инвентарем,
область,
мебелью,
Российская
актовый зал,
Федерация
база отдыха
Тел./факс: 8 (3466)
«Обь».
26-51-20, 26-45-70
Наличие
Электронная
специализиров
почта:
анной одежды
cdytt@rambler.
и инвентаря.
ru
Мультимедийн
ое
оборудование.
Адрес
Сезонный.
июнь- 25 мест
Наличие
Стоимость
фактический и лето – 1 смена,
специализиров питания в
юридический:
21 день.
анных
день:
ул. Северная,
Возраст детей
кабинетов
411 руб.
дом 66,
от 7 до 15 лет. соответствующ
г.Нижневартовск,
их нормам
ХантыСанПина,
Мансийский
укомплектован
автономный округ
ных
-Югра, Тюменская
необходимым
область,
инвентарем,
Российская
мебелью,
Федерация
актовый зал,
Тел./факс: 8 (3466)
база отдыха

1

Лагерь расположен в здание центра
«Патриот», в 10-А микрорайоне.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами № 17, 6 и
маршрутными такси № 24, 26,29, 13.
В лагере реализуется комплексная
программа, направленная на создание
оптимальных условий для успешной
социализации детей и подростков,
путём вовлечения их в социально
значимую деятельность.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет.

1

Лагерь расположен в здание центра
«Патриот», в 10-А микрорайоне.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами № 17, 6 и
маршрутными такси № 24, 26,29, 13.
В лагере реализуется комплексная
программа, направленная на создание
оптимальных условий для успешной
социализации детей и подростков,
путём вовлечения их в социально
значимую деятельность.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет.

детского и
юношеского
технического
творчества
«Патриот»)
64.
Военно –
Муниципал Департамент
спортивный лагерь
ьная
образования
дневного
администрац
пребывания детей
ии города
«Растим достойную
Нижневартов
смену» на базе
ска
Муниципального
(Муниципаль
бюджетного
ное
учреждения
бюджетное
дополнительного
учреждение
образования «Центр
дополнительн
детского и
ого
юношеского
образования
технического
«Центр
творчества
детского и
«Патриот»
юношеского
технического
творчества
«Патриот»)
65.
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Летний лагерь с
Муниципал Департамент
дневным
ьная
образования
пребыванием детей
администрац
«Панама»
ии города
на базе
Нижневартов
Муниципального
ска
автономного
(Муниципаль
учреждения
ное
дополнительного
автономное
образования города
образователь
Нижневартовска
ное
"Центр детского
учреждение
творчества"
дополнительн
ого
образования

26-51-20, 26-45-70
Электронная
почта:
cdytt@rambler.
ru
Адрес
Сезонный.
фактический и
осень-5 дней
юридический:
ул. Северная, дом
66,
г.Нижневартовск,
ХантыМансийский
автономный округ
- Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
26-51-20, 26-45-70
Электронная
почта:
cdytt@rambler.
ru
Адрес
Сезонный.
фактический и лето – 2 смены,
юридический:
21 день.
ул. Ленина,
дом 9-А,
г. Нижневартовск,
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)

«Обь».
Мультимедийн
ое
оборудование.
осень -70мест

Наличие
Стоимость
специализиров питания
Возраст детей
анных
в день
от 12 до 17
кабинетов
411 руб.
лет.
соответствующ
их нормам
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
База отдыха
«Обь».
Мультимедийн
ое
оборудование.

1

Лагерь расположен в здание центра
«Патриот», в 10-А микрорайоне.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами № 17, 6 и
маршрутным такси № 24, 26,29, 13.
В лагере реализуется программа,
направленная на укрепление военных и
спортивных
навыков
детей
и
подростков.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет.

Наличие
Стоимость
учебных
питания в
классов
день
Возраст детей соответствующ 411 руб.
их нормам
от 6 до 17 лет.
СанПина,
укомплектован
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные

1

Лагерь расположен в здании Центра
детского
творчества
в
4-м
микрорайоне. Доехать до учреждения
можно рейсовыми автобусами № 13, 6,
12, 9. или рейсовыми автобусами № 4,
5, 11, 3.
В лагере реализуется программа
«Мультипликационная
студия
«Панама», направленная на создание
благоприятных условий для отдыха и
оздоровления детей. В учреждении
имеется оборудованный медицинский
кабинет, медицинское обслуживание
осуществляется
медицинским
работником детской поликлиники №1.

июнь-150мест;
июль-120мест.

детей "Центр
детского
творчества")

66.

67.
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Лагерь дневного
пребывания
«Светлица»
на базе
Муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей
"Центр детского
творчества"

Муниципал Департамент
ьная
образования
администрац
ии города
Нижневартов
ска
(Муниципаль
ное
автономное
образователь
ное
учреждение
дополнительн
ого
образования
детей "Центр
детского
творчества")

Летний лагерь с Собственно
Хантыдневным
сть
Мансийский
пребыванием детей субъектов автономный
«Югорские
РФ
округ – Югра,
кладоискатели»
учреждение
на базе Бюджетного
находится в
учреждения Хантыведении
Мансийского
Департамента
автономного округа
социального
– Югры «Центр
развития
социальной помощи
Хантысемье и детям
Мансийского

площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
Адрес
Сезонный. весна -40 мест.
Наличие
Стоимость
фактический и
Весна-5 дней
учебных
питания
юридический:
Возраст детей
классов
в день
ул. Ленина, дом 9с 7 до 15 лет. соответствующ 411 руб.
А,
их нормам
г. Нижневартовск,
СанПина,
Хантыукомплектован
Мансийский
ных
автономный
необходимым
округ-Югра,
инвентарем,
Тюменская
мебелью,
область,
актовый зал,
Российская
спортивный
Федерация
зал,
Тел./факс: 8 (3466)
спортивные
67-24-80
площадки,
электронная
дворовые
почта:
площадки.
СDTNV@yandex.r
Мультимедийн
u
ое
оборудование.
Учреждения социального обслуживания населения
Адрес
Сезонный
июнь- 25 мест,
Наличие
В рамках
фактический и Лето- 3 смены.
7-11 лет;
учебных
бюджета
юридический:
Сезонный, 3 июль- 25 мест,
классов
учреждения
г. Нижневартовск
смены:
12-17лет.
соответствующ
ул. Омская,
01.06август-25мест.
их нормам
дом 64-А,
29.06.2016г.;
7-11 лет.
СанПина,
г. Нижневартовск,
04.07укомплектован
Ханты29.07.2016г.;
ных
Мансийский
03.08необходимым
автономный
31.08.2016г.
инвентарем,
округ – Югра,
мебелью,
Тюменская
актовый зал,
67-24-80
электронная
почта:
СDTNV@yandex.r
u

1

Лагерь расположен в здании Центра
детского
творчества
в
7-м
микрорайоне. Доехать до учреждения
можно рейсовыми автобусами № 4, 5,
11, 22, 23, 12, 2, 13; № 6, 13, 15, 16, 17,
19, 23, 24.
В
лагере
реализуется
программы этнолагеря художественной
направленности «Светлица»
художественно-эстетической
направленности.

1

Лагерь
расположен
на
базе
Бюджетного
учреждения
ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Центр социальной помощи
семье и детям «Кардея», в 16
микрорайоне. Доехать до учреждения
можно на маршрутном такси № 22,25,
26, 29, 17 или рейсовом автобусе - №
11,4, 17.
Календарно-тематический план лагеря
дневного
пребывания
в
рамках
программы «Югорские кладоискатели»

«Кардея»

68.
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лагерь дневного
пребывания
«Разноцветная
радуга»
на базе бюджетного
учреждения ХантыМансийского
автономного округаЮгры
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
"Таукси"

Субъекта
федерации ХантыМансийског
о
автономног
о округа Югры

автономного
округа –
Югры

область,
Российская
Федерация
Тел./факс: 8(3466)
45-38-57;
45-38-57
электронная
почта:
kardeya2009@yand
ex.ru

спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.

Детский
оздоровитель
ный лагерь
дневного
пребывания
"Непоседы"
на базе
Бюджетного
учреждения
ХантыМансийского
автономного
округа-Югры
«Реабилитаци
онный центр
для детей и
подростков с
ограниченны
ми
возможностя
ми "Таукси"

ул. Северная. 82, г.
Сезонный
Июнь - 25 чел.
Наличие
В рамках
Нижневартовск, лето - 3 смены: июль - 30 чел.
кабинетов
бюджета
Ханты1 смена:
август -30 чел. соответствующ учреждения
Мансийский
01.06.(7-17 лет)
их нормам
автономный округ 29.06.2016г.
СанПина,
– Югра Тюменская 2 смена: 01.07.укомплектован
область, 628611
28.07.2016 г.
ных
tauksi@yandex.ru 3 смена: 01.08.необходимым
26.08.2016 г.
инвентарем,
мебелью,
игровая
площадка,
Мультимедийн
ое
оборудование.

1

разрабатывается ежемесячно на каждую
смену.
Цель программы лагеря «Югорские
кладоискатели»:
Содействие
физическому,
психическому,
интеллектуальному,
нравственному
развитию
детей;
создание психолого- педагогической
воспитательной среды, способствующей
укреплению
здоровья
детей
как
жизненно
важной
ценности
и
сознательного стремления к ведению
здорового образа жизни.
Лагерь
расположен
на
базе
бюджетного
учреждения ХантыМансийского автономного округа Югры «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными
возможностями
"Таукси",
в
10
микрорайоне города Нижневартовска.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми
автобусами
или
маршрутными такси №1, 6, 15, 20,23,
29.
В
учреждении
разработана
реабилитационно-оздоровительная
программа для детей, испытывающие
трудности в социальной адаптации
от 7-х до 17 лет.
Цель программы:
организация и проведение комплекса
оздоровительных
мероприятий
с
использованием здоровьесберегающих
технологий и основ безопасности
жизнедеятельности,
для
детей,
испытывающие
трудности
в
социальной адаптации в возрасте от 7
до
17
лет
обеспечивающих
полноценный отдых.
Медицинская
деятельность
осуществляется на основании лицензии

службы по контролю и надзору в сфере
здравоохранения ХМАО-Югры №ЛО86-01-001339
от
24.05.2013
г.
Медицинские услуги назначаются
несовершеннолетнему в соответствии с
ИППСУ и учитывая диагноз.
Летний
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
«Огонек»
на базе казенного
общеобразовательно
го учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа
– Югры
«Нижневартовская
школа для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья №1»
(КОУ
«Нижневартовская
школа для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья № 1»)
70.
Летний
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
на базе Казенного
учреждения ХантыМансийского
автономного округа
-Югры
69.
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Учреждения окружного подчинения
Собственно
ХантыАдрес
Сезонный
Лето:
Наличие
Стоимость
сть
Мансийский
фактический и
лето – 1 смена
июнь – 20
учебных
питания в
субъектов автономный
юридический:
(июнь), 21
мест.
классов
день
РФ
округ – Югра, г. Нижневартовск
день.
соответствующ
199,00
образователь
ул. Мира,
Возраст детей
их нормам
ное
дом 83-А,
от 9 до15 лет
СанПина,
учреждение г. Нижневартовск,
укомплектован
находится в
Хантыных
ведении
Мансийский
необходимым
Департамента
автономный
инвентарем,
образования
округ – Югра,
мебелью,
и
Тюменская
актовый зал,
молодежной
область,
спортивный
политики
Российская
зал,
ХантыФедерация
спортивные
Мансийского Тел./факс: 8(3466)
площадки,
автономного
45-38-57;
дворовые
округа –
электронная
площадки.
Югры
почта:
Мультимедийн
schoolnv37@yande
ое
x.ru
оборудование.

Собственно
ХантыКомсомольский
Сезонный
Лето:
Наличие
Стоимость
сть
Мансийский бульвар, дом 10, Лето – 1 смена
Июнь - 32
учебных
питания в
субъектов автономный г. Нижневартовск,
(июнь), 21
места.
классов
день
РФ
округ – Югра,
Хантыдень.
Возраст детей соответствующ 223,57руб.
образователь
Мансийский
от 7 до 11 лет
их нормам
ное
автономный округ
СанПина,
учреждение
– Югра,
укомплектован
находится в
Тюменская
ных
ведении
область,
необходимым

1

Лагерь расположен
в здании
образовательного учреждения, в 13
микрорайоне. Доехать до учреждения
можно на маршрутном такси № 13, 32,
8, 24 или рейсовом автобусе - № 13, 5,
10.
В лагере реализуется многопрофильная
программа. Программа направлены на
создание благоприятных условий для
отдыха и оздоровления детей, развития
спортивного
потенциала
воспитанников школы.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №5.

1

Лагерь
расположен в центре г.
Нижневартовска. Цель: организация
разностороннего развивающего,
воспитательного и оздоровительного
отдыха детей по программе «Мир
вокруг тебя».
При комплектовании особое внимание
уделяется детям с ограниченными
возможностями здоровья, а также из

«Нижневартовская
общеобразовательна
я санаторная школа»

Департамента
Российская
образования Федерация, индекс
и
628600
молодежной Тел./факс: 8(3466)
политики
41-18-08;
Хантыэлектронная
Мансийского
почта:
автономного
Sanskolaокруга –
nv@yandex.ru
Югры

инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.

Негосударственные оздоровительные учреждения
летний
Негосударст
Русская
Адрес
сезонный,
Лето:
Наличие
Стоимость
оздоровительный
венная
Православная фактический и
лето июнь-60 мест
учебных
питания
лагерь
Церковь
юридический:
1 смена (июнь)
классов
в день
"Иллиотропион"
Московский
ул.Дружбы
21 день
Возраст детей соответствующ 411 руб.
на базе
Патриархат Народов, дом 12,
от 6 до 16 лет
их нормам
Негосударственного
Хантыг. Нижневартовск,
СанПина,
общеобразовательно
Мансийская
Хантыукомплектован
го учреждения
Епархия
Мансийский
ных
"Нижневартовска
(Негосударст
автономный
необходимым
православная
венное
округ-Югра,
инвентарем,
гимназия"
общеобразова
Тюменская
мебелью,
тельное
область,
актовый зал,
учреждение
Российская
спортивный
"НижневарФедерация
зал,
товская
Тел./Факс: 8 (3466)
спортивные
православная 43-06-40, 43-70-11
площадки,
гимназия")
электронная
дворовые
почта:
площадки.
gimnaziya_nv@pra
Мультимедийн
vmail.ru
ое
оборудование.
1.3. Специализированные (профильные) организации
72.
Экспедиция
Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный
июнь-25 мест Экспедиция
Стоимость
туристско –
ьная
образования
фактический и
лето – 1 смена
питания в
краеведческой
администрац
юридический:
июнь, 14 дней
день
направленности
ии города
ул. Северная, дом
Возраст детей
819,15 руб.
71.

44

малообеспеченных, неполных семей,
из семей, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Задачи:
создать возможности для развития и
раскрытия творческой активности
каждого отдыхающего в лагере;
организовать
интересный
познавательный и физически активный
досуг;
оказать
оздоровительные
процедуры через посещение соляной
камеры,
занятий
лечебной
физкультурой, массажного кабинета.
1

Лагерь
находится
в
здании
православной
гимназии,
в
16
микрорайоне города. Доехать до
учреждения можно на маршрутном
такси № 1,26,29
и рейсовыми
автобусами № 11, 17.
В лагере реализуется программа
духовно-нравственного воспитания «В
поисках 7 чудес».
Программа направлены на создание
благоприятных условий для отдыха и
оздоровления
детей,
развития
спортивного
потенциала
воспитанников школы.
В учреждении имеется оборудованный
медицинский кабинет, медицинское
обслуживание осуществляется
медицинским работником детской
поликлиники №2.

1

Экспедиция
проводится
в
Нижневартовском районе.
В ходе экспедиции реализуется
туристко - краеведческая программа

«По рекам и тропам
земли Югорской» на
базе
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Центр
детского и
юношеского
технического
творчества
«Патриот»

45

Нижневартов
66,
ска
г.Нижневартовск,
(Муниципаль
Хантыное
Мансийский
бюджетное
автономный
учреждение
округ-Югра,
дополнительн
Тюменская
ого
область,
образования
Российская
«Центр
Федерация
детского и Тел./факс: 8 (3466)
юношеского 26-51-20, 26-45-70
технического
Электронная
творчества
почта:
«Патриот»)
cdytt@rambler.
ru

от 12 до 17 лет

поисковой направленности «По рекам
и тропам земли Югорской».
Программа направлена на вовлечение
детей, подростков и молодежи в
социально
значимый
проект
патриотической направленности, а
также на формирование у детей и
подростков
навыков
поисковой,
туристско-краеведческой,
исследовательской деятельности.
Условия пребывания воспитанников:
- пребывание
участников Проекта
круглосуточно, согласно маршруту;
- доставка участников автотранспортом
по заранее разработанному маршруту,
согласно смете расходов;
- питание четырехразовое;
- ночевка – согласно маршруту
поисковой экспедиции;
присутствие
медработника
обязательно;
- специальная подготовка – ежедневно,
проводится
тренерамипреподавателями,
имеющими
необходимуюспецподготовку
и
инструкторский
допуск
по
ее
осуществлению;
- для перевозки воспитанников на
место проведения экскурсий и обратно
в лагерь выделяется 1 единица
автобуса марки КАВЗ «Школьник»,
используется паромная переправа.
- досуговые мероприятия – ежедневно.
Для активного отдыха участников
программы используется: грунтовое
поле размером 10 х 50 м для игры в
футбол и волейбол, штабная палатка.
- охрана территории – дежурным
нарядом из числа курсантов совместно

Экспедиция
Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
поисковой
ьная
образования
фактический и
лето- 1смена,
направленности
администрац
юридический:
14 дней
«Школа молодого
ии города
ул. Северная, дом
поисковика»
Нижневартов
66,
на базе
ска
г.Нижневартовск,
Муниципального
(Муниципаль
Хантыбюджетного
ное
Мансийский
учреждения
бюджетное
автономный
дополнительного
учреждение
округ-Югра,
образования «Центр
дополнительн
Тюменская
детского и
ого
область,
юношеского
образования
Российская
технического
«Центр
Федерация
творчества
детского и Тел./факс: 8 (3466)
«Патриот»
юношеского 26-51-20, 26-45-70
технического
Электронная
творчества
почта:
«Патриот»)
cdytt@rambler.
ru
74.
Экспедиция
Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
туристскоьная
образования
фактический и
Лето -1 смена,
оздоровительной
администрац
юридический:
14 дней
направленности
ии города
ул. Северная, дом
«Тропа Героев»
Нижневартов
66,
на базе
ска
г.Нижневартовск,
Муниципального
(Муниципаль
Хантыбюджетного
ное
Мансийский
учреждения
бюджетное
автономный
дополнительного
учреждение
округ-Югра,
образования «Центр
дополнительн
Тюменская
детского и
ого
область,
юношеского
образования
Российская
технического
«Центр
Федерация
творчества
детского и Тел./факс: 8 (3466)
«Патриот»
юношеского 26-51-20, 26-45-70
73.

46

июнь -25 мест.

Экспедиция

Стоимость
питания в
день
лето
819,15 руб.

1

Экспедиция

Стоимость
питания в
день
лето
819,15 руб.

1

Возраст детей
от 14 до 17 лет

июнь- 20 мест.
Возраст детей
от 10 до 16 лет

с
инструкторским
составом,
обеспечивающим
отсутствие
посторонних на территории, связь с
органами УВД по телефону и рации.
Экспедиция
будет проходить на
учебно-тренировочной базе «Обь»
Программа лагеря направлена на
вовлечение детей, подростков и
молодежи в социально значимый
проект
патриотической
направленности,
а
также
на
формирование у детей и подростков
навыков
поисковой,
туристскокраеведческой,
исследовательской
деятельности.

Экспедиция
будет проходить на
учебно-тренировочной базе «Обь».
Программа направлена на привлечение
детей и подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в
социально
значимый
проект
патриотической направленности, а
также на формирование у детей и
подростков
навыков
физической,
туристко
спортивной,
исследовательской деятельности.

технического
творчества
«Патриот»)
75.

76.

47

Лагерь
Муниципал Департамент
круглосуточного
ьная
образования
пребывания
администрац
«Следопыт» на базе
ии города
Муниципального
Нижневартов
автономного
ска
учреждения
(Муниципаль
дополнительного
ное
образования г.
автономное
Нижневартовска
учреждение
«Центр детского
дополнительн
творчества»
ого
образования
образования
г.
Нижневартов
ска «Центр
детского
творчества»)
Лагерь
Муниципал Департамент
круглосуточного
ьная
образования
пребывания
администрац
«Лесовик»
ии города
на базе
Нижневартов
Муниципального
ска
автономного
(Муниципаль
учреждения
ное
дополнительного
автономное
образования города
учреждение
Нижневартовска
дополнительн
«Центр детского
ого
творчества»
образования
города
Нижневартов
ска «Центр

Электронная
почта:
cdytt@rambler.
ru
Адрес
Сезонный.
фактический и лето – 1 смена,
юридический:
10 дней
ул. Ленина, дом 9А,
г. Нижневартовск,
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
67-24-80
электронная
почта:
СDTNV@yandex.r
u
Адрес
Сезонный.
фактический и
лето- 1смена,
юридический:
10 дней
ул. Ленина, дом 9А,
г. Нижневартовск,
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская
область,
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
67-24-80

июнь – 20
мест

Палаточный

Стоимость
питания
в день
819,15 руб.

1

Палаточный лагерь поискового отряда
«Родина» - стационарный, базируется в
районе
лесного
питомника
ГП
«Югралесхоз»
Нижневартовский
филиал.
Учебно-тренировочные
занятия, походы организуются на
участке леса в районе подстанции
Совхозная.
Доехать до места стоянки лагеря
можно рейсовым автобусом маршрут
№ 5, остановка «Северная роща»

Палаточный
лагерь

Стоимость
питания
в день
819,15
руб.

1

Лагерь располагается в лесопитомнике
ГП «Югралесхоз» Нижневартовского
филиала.
Доехать можно рейсовыми автобусами
№ 4, 17, 3 (остановка «Северная
роща»).
В лагере реализуется программа
профильного полевого лагеря труда и
отдыха "Лесовик».
Медицинский работник привлекается
по договору.

Возраст детей
с 12 по 17 лет

июнь-20 мест.
Возраст детей
от 10 до 17 лет

детского
творчества»)

электронная
почта:
СDTNV@yandex.r
u
1.4. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по
обеспечению отдыха детей и их оздоровления
РАЗДЕЛ II "Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами
территории Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), в собственности
муниципальных образований, входящих в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию
юридического лица на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
2.1. Загородные оздоровительные организации
2.2. Организации с дневным пребыванием детей
2.4. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по
обеспечению отдыха детей и их оздоровления
РАЗДЕЛ III "Информация о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также о
недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, или за пределами территории Российской
Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), в собственности муниципальных
образований, входящих в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)
3.1. Загородные оздоровительные организации
3.2. Организации с дневным пребыванием детей
3.3. Специализированные (профильные) организации
3.4. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по
обеспечению отдыха детей и их оздоровления

Всего планируется в каникулярный период 2016 года организация 76 лагерей из них:
С дневным пребыванием детей
Загородных
1 (дневной Самотлор)
На базе учреждений спорта
13
Учреждений культуры
4
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На базе образовательных учреждений (школ)
42
На базе учреждений дополнительного образования
5
На базе православной гимназии
1
На базе образовательного учреждения ХМАО-Югры
2
На базе учреждений социального обслуживания
2
Загородный лагерь круглосуточного пребывания (санаторий)
«Самотлор» (санаторий)
1
Экспедиции
По программам «ЦДЮТТ «Патриот» и «ЦДТ»
5
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