РЕЕСТР оздоровительных лагерей с дневным пребыванием Владимирской области на 2018 год
п/№

Полное наименование лагеря

1 Оздоровительный лагерь с

Полное наименование учреждения,
на базе которого создан лагерь

Адрес фактический и юридический,
контактный телефон, адрес электронной
почты

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Октябрьская основная
общеобразовательная школа №2"

Краткая информация о лагере

Сведения о результатах
государственного контроля со
стороны Роспотребнадзора и
МЧС России

Санитарноэпидемиологическое
заключение
№33.ВЛ.10.000.М.000046.12.17
от 26.12.2017 г.

601433, Владимирская область,
летние, осенние
Вязниковский район, д. Октябрьская, ул. каникулы
Советская, д. 34; 8(49233)6 47 67;
oktshkola2@yandex.ru

10 чел.; 7-15 лет

Созданы безопасные условия для
организации досуга и отдыха детей,
соответсвующие санитарным нормам
и правилам

1440 Физкультурно- оздоровительное направление

В настоящее время проходит
экспертиза

Оздоровительный лагерь с
Муниципальное бюджетное
дневным пребыванием для детей общеобразовательное учреждение
"Гвоздичка"
"Средняя общеобразовательная
школа № 9"

Корпус № 1: 601443, Владимирская
область, город Вязники, улица
Стахановская, дом 23 Корпус № 2:
601443, Владимирская область, город
Вязники, улица Владимирская, дом 5
Корпус № 3: 601445, Владимирская
область, город Вязники, улица
Свердлова, дом 15
Телефон:(849233) 2-56-55, 2-57-54
Email:schule9@mail.ru Сайт: http://vz9.uсoz.ru

весенние, зимние,
осенние, летние
каникулы,
дополнительные
каникулы для
первоклассников

190 чел. 6-17 лет

Имеются игровые комнаты,
спортивный зал, санузлы, душевые,
столовая, медпункт, физкультурно
оздоровительная площадка,
библиотека, музей, актовый зал,
учебно-опытный участок, игровой и
спортивный инвентарь, компьютерное
и мультимедийное оборудование для
организации досуга.

1440 Оздоровительный лагерь с дневным пребывание "Гвоздичка" является, с одной
стороны, формой организации свободного времени детей
разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для
оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества.

санитарноэидемиологическое
заключение
№33.ВЛ.10.000.М.000008.02.18
от 09.02.2018

Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием "Смена"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Вязовская основная
общеобразовательная школа
Вязниковского района
Владимирской области"

601410, Владимирская обл., Вязниковский весенние, зимние,
р-н, ст. Мстера, ул. Шоссейная, д. 50,
осенние, летние
84923363530, vyazovka-shcool@rambler.ru каникулы,
дополнительные
каникулы для
первоклассников

25 - 35 чел., от 7
до 15 лет

Созданы безопасные условия для
организации досуга и отдыха детей,
соответсвующие санитарным нормам
и правилам

1440 Направления работы- эколого- биологическое, спортивно- оздоровительное,
интеллектуально- познавательное.

санитарноэидемиологическое
заключение
№33.ВЛ.10.000.М.000040.12.17
от 25.12.2017 г.

Оздоровительный лагерь
дневного пребывания детей
"Солнечный"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа № 6"

601446 Владимирская область, город
Вязники, улица Ефимьево, дом 43,
телефон 849(233)2-63-11, e-mail:
school6.vyazniki@yandex.ru

90 человек; от 8
до 15 лет

санитарноЛагерь дневного пребывания. Для организации досуга1440
детей
Лагерь
лагерь
расположен
располагает
в здании
библиотекой,
МБОУ "СОШ
компьютерной
№ 6" по техникой,телевизором,
адресу: г.Вязники, ул.Ефимьево,
спортивным
д.43.
залом,
Вблизи
который
расположены
оснащен
"Дворец
спортивным
спорта",
инвентарем,
библиотека.
актовым
Территория
залом.лаге
Им
эидемиологическое
заключение
№33.ВЛ.10.000.М.000006.02.18
от 07.02.2018 г.

Лагерь дневного пребывания
"Дружба"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Степанцевская средняя
общеобразовательная школа

ул. Школьный двор, д.1, пос.Степанцево, весенние, зимние,
Вязниковский район, Владимирская обл., осенние, летние
601427
каникулы,
тел. 8 (49233)66323
e- дополнительные
mail: schoolst @ Rambler.ru
каникулы для
первоклассников

70 (7-16 лет)

Лагерь расположен в здании школы,
имеются столовая, игровые комнаты,
спортивный и тренажерный залы,
актовый зал, библиотека, летние
открытые сооружения ( волейбольная,
баскетбольная, городошная площадки,
футбольное поле, детская спортивная
площадка).

1440 Основное содержание образовательной программы данного лагеря состоит из 5
блоков: познавательного, оздоровительного, творческого, социально-адаптационного
и развлекательного. Педагоги и вожатые работают в одной команде, что дает
возможность разнопланового развития ребенка, развития его творческих
способностей и таких качеств, как самостоятельность, фантазия, индивидуальность.
Итоговым мероприятием лагеря является большой концерт с участием всех детей

санитарноэидемиологическое
заключение
№33.ВЛ.10.000.М.000014.02.18
от 14.02.2018 г.

Оздоровительный лагерь
дневного пребывания "Маяк"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Мстерская средняя
общеобразовательная школа имени
Героя Рпоссии Ивавна Ивановича
Голубева"

601408 Владимирская область,
Вязниковский район, п. Мстера, ул.
Школьная, д.1, тел. 8(49233)50652,
msoshsecr@mail.ru

весенние, зимние,
осенние, летние
каникулы,
дополнительные
каникулы для
первоклассников

160 (7-17 лет)

Лагерь расположен в здании школы,
имеются столовая, игровые комнаты,
спортивный зал, актовый зал,
библиотека, летние открытые
сооружения ( волейбольная,
баскетбольная, городошная площадки,
футбольное поле, детская спортивная
площадка).

1440 Направления работы- эколого- биологическое, спортивно- оздоровительное,
интеллектуально- познавательное.

санитарноэидемиологическое
заключение
№33.ВЛ.10.000.М.000044.12.17
от 26.12.2017 г.

Лагерь дневного пребывания
"Веселые ребята"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Паустовская основная
общеобразовательная школа
Вязниковского района
Владимирской области"

601432, Владимирская область,
Вязниковский район, деревня Паустово,
улица Центральная, дом 56 Телефон: 8915-776-72-83, Адрес электронной почты:
paustovo1@rambler.ru

весенние, зимние,
осенние, летние
каникулы,
дополнительные
каникулы для
первоклассников

30-40 чел., 7-15
лет

Лагерь расположен в здании школы,
имеются столовая, игровые комнаты,
спортивный зал, актовый зал,
библиотека, летние открытые
сооружения ( волейбольная,
баскетбольная, городошная площадки,
футбольное поле, детская спортивная
площадка).

1440 Программа лагеря "Веселые ребята" реализуется посредством организации спортивно-оздоровительных
Санитарнои культурно- досуговых мероприятий, а также мероп
эпидемиологическое
заключение от 22.03.2018 №
33.ВЛ.10.000.М.000026.03.18

3

4

5

6

7

8

Стоимость путевки
в рублях

1440 многопрофильный

Оздоровительный лагерь "Луч"

весенние, зимние,
осенние, летние
каникулы,
дополнительные
каникулы для
первоклассников

Условия для проживания детей и
проведения досуга

Созданы безопасные условия для
организации досуга и отдыха детей,
соответсвующие санитарным нормам
и правилам

2

601421, Владимирская область,
Вязниковский район, пос.Лукново,
ул.Возрождения, д.9,
4923368159,lukoshko_shkola1@mail.ru

Количество мест в
смену, возрастная
категория детей

50 чел.
7-14 лет

дневным пребыванием "Радуга"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Лукновская средняя
общеобразовательная школа"

Режим работы
( круглогодичный
или сезонный)

весенние, зимние,
осенние, летние
каникулы,
дополнительные
каникулы для
первоклассников

Школьный оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием
детей "Семицветье"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Нововязниковская основная
общеобразовательная школа"

9

Школьный лагерь «Улей» с
дневным пребыванием

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа № 3"

601430 Владимирская область, г. Вязники, весенние, зимние,
микрорайон Нововязники, ул.Южная, осенние, летние
д.13, 8(49233)62738, nv.sch@yandex.ru каникулы,
дополнительные
каникулы для
первоклассников

90 чел. 6,5-16 лет Созданы безопасные условия для
организации досуга и отдыха детей,
соответсвующие санитарным нормам
и правилам

санитарноэпидемиологическое
заключение
№33.ВЛ.10000.М.000045.12.17
от 26.12.2017 г. действительно
до 26.12.2018 г.

601441 Владимирская обл., г. Вязники ул. Весенние, летние,
Благовещенская д. 14-16, тел.
осенние каникулы
849(233)23051, e-mail:
scoolnumber3@rambler.ru

100, 7-12, 15-16
лет

Имеется: игровые комнаты,
библиотека с читальным залом,
актовый зал, спортивный зал,
столовая, музей, спортивная
площадка, медиционский кабинет.

1440 Школьный лагерь "Улей" с дневным пребыванием работает в каникулярное время
для учащихся 1-10 классов (7-17 лет). Во время работы лагеря реализуется школьная
комплексно-целевая программа "Каникулы" 2015-2020гг. Программа направлена на
созданиеблагоприятных условий для укрепления физического и эмоционального
здоровья детей и подростков и повышение творческого и интеллектуального
потенциала личности ребѐнка. Профиль лагеря - разнопрофильный. В процессе
деятельности предполагается участие детей в экологических, спортивных и
творческих играх, эстафетах, соревнованиях, конкурсах, посещение районных
выставок, музеев, учреждений культуры.

санитарноэидемиологическое
заключение
№33.ВЛ.10.000.М.000053.12.17
от 29.12.2017 г.

Детский оздоровительный лагерь Муниципальное бюджетное
"Берѐзка"
общеобразовательное учреждение
"Сергеевская средняя
общеобразовательня школа"

Владимирская обл.,Вязниковский район
,д.Сергеево,ул.Центральная 2а.Фактический и юридический адрес
совпадает.Контактный телефон-6-4136.Адрес электронной почтыsergeevo.sosh

весенние, зимние,
осенние, летние
каникулы,
дополнительные
каникулы для
первоклассников

40 чел. 7-15 лет

Для лагеря приготовлено 2 игровых
комнаты. Мероприятия проводятся в
спортивном зале,игровых комнатах,на
школьной спортивной
площадке,которая находится во дворе
школы.Для детей проводятся
мероприятия в ДК ,который находится
в п.Центральный.

1440 В лагере созданы условия для осуществления спортивно-оздоровительной
работы,трудового воспитания,развития творческих способностей детей.Лагерь
работаетс 26 марта по 30 марта( пять дней) с 8.30 до 14.30. На период
функционирования лагеря назначен начальник лагеря ,воспитатели
отрядов,деятельность которых определены должностными инструкциями.Питание
детей и подростков возложено на образовательное учреждение на базе ,которого
организован лагерь.Питание составлено с учѐтом норм потребления и сезонности.
Медицинское обеспечение детей и подростков осуществляется медицинской сестрой
ФАП .Центральный .План мероприятий составлен совместно с ДК п.Центральный .

Санитарноэпидемиологическое
заключение
№33ВЛ.10000.М.000049.12.17
от27.12.2017г. Заключение
действительно до 27.12.2018г.

Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей
"Дружный"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Осинковская основная
общеобразовательная школа"

601413, Владимирская область,
Вязниковский район,
д.Осинки, ул. Школьная, д.6
Тел. (49233) 5-51-23
email:osinky-shkola@rambler.ru

весенние, зимние,
осенние, летние
каникулы,
дополнительные
каникулы для
первоклассников

30 чел. 7-15 лет

Созданы безопасные условия для
организации досуга и отдыха детей,
соответсвующие санитарным нормам
и правилам

1440 Направления работы- эколого- биологическое, спортивно- оздоровительное,
интеллектуально- познавательное.

санитарноэидемиологическое
заключение
№33.ВЛ.10.000.М.000043.12.17
от 26.12.2017 г.

Оздоровительный лагерь
"Солнышко"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Никологорская средняя
общеобразовательная школа
Вязниковского района"

601422 Владимирская область,
Вязниковский район, п. Никологоры, ул.
2 Пролетарская, д.57а, тел.8(49233)5-1552, 5-14-43

весенние, зимние,
осенние, летние
каникулы,
дополнительные
каникулы для
первоклассников

140 чел, 7-15 лет

Имеется: игровые комнаты,
библиотека с читальным залом,
актовый зал, спортивный зал,
столовая, музей, спортивная
площадка, медиционский кабинет.

санитарноэидемиологическое
заключение
№33.ВЛ.10.000.М.000052.12.17
от 28.12.2017 г.

Оздоровительный лагерь
"Солнышко"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Чудиновская основная
общеобразовательная школа
Вязниковского района"

601435, Владимирская область,
Вязниковский район, д. Чудиново, ул.
Центральная, д. 11, тел. 8(49233)60240.
chudinsosh@yandex.ru

весенние, зимние,
осенние, летние
каникулы,
дополнительные
каникулы для
первоклассников

50 чел. 7-15 лет

2 игровых помещения, спортивный
зал, столовая на 50 человек, игровая
площадка

1440 Лагерь дневного пребывания "Солнышко" функционирует во время зимних,
весенних, летних, осенних школьных каникул и дополнительных каникул для
первоклассников.В школе созданы багоприятные условия для организации отдыха
детей:для организации досуга детей лагерь располагает кабинетами для отдыха для
работы кружков, библиотекой, читальный зал, оборудованный планшетами,
проектором и выходом в интернет. В школе имеется 2 спортзала, который оснащен
спортивным инвентарем. Имеется открытая спортивная площадка включающая
различные снарядыснаряды, футбольное поле, площадка для пляжного волейбола,
беговая дорожка. В лагере реализуется программа летнего оздоровительного лагеря
1440 Направление работы: спортивно-оздоровительное, экологическое

Лагерь с дневным пребыванием
детей "Лучик"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Октябрьская основная
общеобразовательная шклал №1
Вязниковского района
Владимирской области"

601420, Владимирская область,
Вязниковский район, пос Октябрьский,
ул Маяковского, дом №1б, телефон:
849233 5-81-51; oktshul1 @yandex. Ru

Весенние каникулы, 40 чел. 7-15 лет
каникулы
первоклассников,
летние каникулы,
осенние каникулы,
зимние каникулы

Имеется: игровые комнаты,
библиотека с читальным залом,
актовый зал, спортивный зал,
столовая, музей, спортивная
площадка, медиционский кабинет.

1440 общеразиввающей направленности

санитарноэидемиологическое
заключение
№33.ВЛ.10.000.М.000007.02.18
от 09.02.2018 г.

Лагерь с дневным пребыванием
"Лира"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа № 2 имени дважды Героя
Советского союза, летчикакосмонавта В.Н. Кубасова"

601441, Владимирская область, г.
Весенние каникулы, 140 чел., 7-15 лет
Вязники, ул. Сенькова д. 1/2; тел. 8 49233 каникулы
2 24 26 (2 40 22); school2_mail@list.ru
первоклассников,
летние каникулы,
осенние каникулы,
зимние каникулы

игровых комнат 6, спортивный и
актовый залы, спортивные площадки
на территории школы, медицинский
кабинет, туалетные комнаты,
библиотека

1440 В лагере формируется до 7 отрядов по разным направлениям деятельности
(спортивное, интеллектуальное, экологическое, трудовое). В работе лагеря
исползуются досуговые и культурные учреждения города, которые расположены
недалеко от школы: детский парк, музеи, ЦДОД, ДНТ, ИПБЦ "Интеллект". Для детей
организовано двухразовое питание.

санитарноэпидемиологическое
заключение №
33.ВЛ.10000М.000002.01.18 от
16.01.2018г.

Оздоровительный лагерь
"Бригантина"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа № 4"

ул.Металлистов, д.18, г.Вязники,
Весенние каникулы, 100 человек, 7-16
Владимирская обл., 601445, Тел.(49233)2- каникулы
лет
87-57, 2-67-93, e-mail: igica3x@mail.ru
первоклассников,
летние каникулы,
осенние каникулы,
зимние каникулы

3 игровые комнаты, 2 кружковых
помещения, спортивный зал с
раздевалками для девочек и
мальчиков, актовый зал, медицинский
кабинет, пищеблок, гардероб. 3
туалета для детей и персонала, имеется
физкультурно-спортивная зона

1440 Работа лагеря ведется по спортивно- оздоровительному направлению. Разработан
план работы, в котором представлены мероприятия по данному направлению.
Проводятся в спортивном зале и на территории физкультурно-оздоровительной
зоны.

санитарноэпидемиологическое
заключение №
33.ВЛ.10000М.000051.12.17 от
28.12.2017г.
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1440 Школьный лагерь с дневным пребыванием детей расположен в здании МБОУ
"Нововязниковская оош". Здание школы обеспечено необходимыми видами
коммунально-бытового обеспечения. Территория лагеря огорожена. Имеется
открытая спортивная площадка, футбольное поле. Работа лагеря начинается в период
с 8.30 до 15.00 ч. для детей в возрасте от 6,5 до 16 лет. Учебные классы на время
работы лагеря используются как игровые комнаты. В учреждении для организации
досуга имеется спортивный инвентарь: скакалки, обручи, мячи и т.п. Организовано
сбалансированное 2-х разование питание. Медицинская помощь осуществляется
фельдшером Нововязниковского отделения ГБУЗ ВО "Вязниковская районная
больница".

Санитарноэпидемиологическое
заключение
№33.ВЛ10.000.М.000048.12.17.
от 27.12.2017г. .

Оздоровительный лагерь
дневного пребывания "Росинка"
18

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Пирово-Городищенская основная
общеобразовательная школа""

601402 Владимирская область,
Вязниковский район, д.ПировыГородищи, ул.Центральная, д.5 8(49233)657-16 pirovy@mail.ru

Весенние каникулы, 20 человек, 8 - 15
каникулы
лет
первоклассников,
летние каникулы,
осенние каникулы,
зимние каникулы

Созданы безопасные условия для
организации досуга и отдыха детей,
соответсвующие санитарным нормам
и правилам

1440 Направление физкультурно- оздоровительное

санитарноэпидемиологическое
заключение №
33.ВЛ.10000М.000047.12.17 от
27.12.2017г.

