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Кемеровская область 

г. Новокузнецк  

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Комитет социальной защиты администрации г. Новокузнецка 

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 

Год формирования: 2018г. 

 

Раздел I. Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 

Типы оздоровительных организаций 

Загородные оздоровительные лагеря 

Оздоровительный центр «Карлык» 

Форма 

собственности 

Учредитель (полное 

наименование учреждения, на 

базе которого создан лагерь) 

Адрес фактический и 

юридический, 

контактные телефоны, 

адрес электронной 

почты 

Режим работы 

(круглогодичны

й или 

сезонный), 

количество и 

сроки 

проведения 

смен 

Количество 

мест в смену, 

возрастная 

категория детей 

Условия для 

проживания детей 

и проведения 

досуга 

Стоимость 

путевки 

/одного дня 

пребывани

я (в руб.) 

Дата 

приемки 

готовности 

организации 

отдыха 

детей и их 

оздоровлени

я, реквизиты 

акта 

приемки 

Муниципальная  Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (законных 

представителей) "Детский дом-

школа № 95" "Дом детства" 

Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, 

поселок «Карлык»  

Юр. адрес:  

г. Новокузнецк, ул. 

Климасенко, 15. 

8(3843)53-50-29,  

dd95@rambler.ru 

Сезонный, 

В летний 

оздоровительны

й период – 1 

смена 

С 1 июня по 30 

августа 2018  

 

160 мест, от 12 

до 18 лет 

На территории ОЦ 

«Карлык» 

находится 7 

корпусов по 6 

комнат. В комнатах 

имеются санузлы 

(туалет и 

раковина). 

Комнаты 

рассчитаны на 6 

человек. В наличии 

имеется 

футбольное поле, 

поле для мини 

футбола, 

волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 

площадка, 

13650/650  



открытая 

танцевальная 

площадка. 

Таежная местность ОЦ «Карлык» находится на правом географическом берегу р. Абашевка; На авто по дороге от района Абашево до ж/д переезда О.П. 113км., На 

ж/д транспорте от ст. Новокузнецк до ОП. 113км.; до ближайшего населенного пункта Абашево 10 км; программы: «Юный турист», «Путь к успеху», комплексная 

программа оздоровительно-досуговой деятельности ОЦ «Карлык»; dd95@rambler.ru 

Оздоровительный центр «Жемчужинка» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (законных 

представителей) "Детский дом-

школа № 95" "Дом детства 

 

Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, 

д. Есаулка,  

Юр. адрес:  

г. Новокузнецк, ул. 

Климасенко, 15.  

8(3843)53-50-29,  

dd95@rambler.ru 

Сезонный 

В летний 

оздоровительны

й период 1 

смена. 

С 1 июня по 30 

августа 2018  

 

 

115 мест, от 0 

месяцев до 12 

лет 

Дошкольный 

корпус и 2 корпуса 

для детей 7-10 лет. 

В каждой комнате 

имеется санузел. В 

школьном корпусе 

№2 - 2 комнаты по 

7 человек, в каждой 

комнате имеется 

санузел. 

Спортивная 

площадка, 

футбольное и 

волейбольное поле, 

игровые площадки, 

бассейн 

13650/650  

 

ОЦ «Жемчужинка» находится на открытой местности, до ближайшего населенного пункта деревни Есауловка 2 км; на ж/д транспорте от ст. Новокузнецк до ст. 

Есауловка, на автобусе от 18 квартала до остановки Курегеш; комплексная программа оздоровительно-воспитательной работы с детьми от рождения до 10 лет; 

dd95@rambler.ru 

Загородный оздоровительный лагерь «Монтажник» 

Муниципальная  Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей "Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными возможностями 

здоровья № 66" VIII вида 

Новокузнецкий район, 

поселок Бунгур  

Юр. адрес:654029, 

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

ул. Всесторонняя, 46 

8(3843)72-36-60  

8(3843)72-35-18 

66school@mail.ru 

Сезонный, 

1 смена 

С  15 июня по 

30 августа 2018  

 

85  чел.,  

7-18 лет 

Имеется: корпус с 

игровыми 

комнатами, 5 

одноэтажных 

деревянных 

корпусов для 

проживания, в 

спальных комнатах 

располагаются 5-9 

воспитанников, 

спортивная и 

волейбольная 

9660/650  



площадки, 

теннисный стол, 

библиотека, 

футбольное поле, 

отдельно стоящие 

сантехнические 

сооружения, 

душевые комнаты. 

Проезд автобусом № 159 от ж/д вокзала до остановки «Лагерь». Лагерь расположен в сосновом бору за чертой города на возвышенности. Воздух чистый, в жаркий 

период времени сохраняется свежий, прохладный воздух. Реализуется программа «Край любить – здоровым быть». Имеется медицинский пункт. Адрес сайта: 

http://school66nvkz.narod.ru/index.html 

Загородный экологический лагерь «Звенящие сосны» 

 

Муниципальная  Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Остров Надежды» 

Юридический адрес: 

654007, Россия, 

Кемеровская область, 

город Новокузнецк, 

улица Спартака, дом № 

19, телефон (3843) 46-

12-44, 46-09-66, 46-12-

22, detdom5@inbox.ru 

Фактический адрес:  

Россия, Кемеровская 

область, Новокузнецкий 

район, с. Сосновка 

Сезонный, 

1 смена 

С  15 июня по 

30 августа 2018  

 

110 мест 

с 3 до 18 лет  

Панельный 

отапливаемый 

корпус, спальные 

помещения на 4-10 

мест, размещение в 

комнатах по 

возрастному 

принципу, имеются 

комнаты для 

принятия душа, 

туалеты на этажах. 

Летняя площадка, 

библиотека в 

корпусе, видео зал, 

комнат для 

кружковой работы, 

игровые комнаты. 

9660/650  

Оздоровительный лагерь «Загородная дача «Звенящие сосны» находится в Сосновом бору в 16 км от города. Доехать можно маршрутными автобусами: Новокузнецк 

– с. Михайловка, Новокузнецк – с. Таргай. Реализуются тематические программы: 1. Программа летнего воспитательно-оздоровительного лагеря «Лето – это 

маленькая жизнь»; 2. Программа «Формирование ценностей семьи у воспитанников детского дома «Дом окнами в детство». Имеется изолятор, кабинет врача, 

процедурный кабинет. 

Загородная  база «Осман» 

Муниципальная  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Городской Дворец 

детского (юношеского) 

654251, Новокузнецкий 

район, пос. Осман 

654018 Кемеровская 

область, 

г. Новокузнецк, ул. 

14  смен. 

 С 15 июня 

по 30 

августа 2018  

 

25  чел. 

от 8 до 18 лет 

Палатки  в летнее 

время 

1 спальный корпус, 

25 спальных мест. 

Обеденный зал, 

300 руб. в 

сутки 

 

 



творчества им. 

 Н.К. Крупской» 

Циолковского 78а 

8(3843) 77-92-87 

e-mail: dt-

krupskoy@zaoproxy.ru 

сайт:www. dtkrupskoy.ru 

 игровая комната, 

площадки для 

занятий 

физкультурой и 

спортом, 

агитплощадка 

Проезд на ж/д транспорте до пос. Осман.  Туристская база расположена в населенном пункте пос. Осман, 70 км до  г. Новокузнецка. Реализуются программы 

профильных смен. Скорая медицинская помощь. Сайт Дворца творчества: www.dtkrupskoy.ru 

Загородный оздоровительный центр «Бунгурский»  

Муниципальная Муниципальное автономное 

учреждение «Оздоровительные 

центры» 

Учредитель: 

Комитет социальной защиты 

администрации города 

Новокузнецка 

654041, г. Новокузнецк,  

ул. Сеченова, 19 а  

Фактический адрес:  

п. Бунгур,  

тел. 70-18-19,  

факс. 77-91-35,  

E-Mail: 

muoc2@yandex.ru 

Круглогодично. 

4 смены (с 

июня по август) 

каникулярное 

время. 

230 мест, от от 

6 до 18 лет. 

На территории ОЦ 

«Бунгурский» 

находится 7 зданий 

– 1-но этажных, 2 

здания – 2-х 

этажных. Удобства 

на этаже (горячая, 

холодная вода, 

количество очков в 

туалете от 2, 

комната личной 

гигиены). Наличие 

спортивного 

инвентаря, 

футбольное, 

волейбольное поле, 

игровые комнаты, 

актовый зал, летняя 

эстрада. 

21000/1000  

ОЦ «Бунгурский» находится в 1,8 км. от поселка Бунгур. Проезд автобусом № 159 Вокзал – пос. Рассвет. Имеется изолятор, кабинет врача, процедурный кабинет. 

Сайт: muoc2@yandex.ru Программы: «По формированию здорового образа жизни», «По правилам дорожного движения» и другие программы согласно 

утвержденному плану на каждый сезон. 

Загородный оздоровительный центр «Голубь» 

Муниципальная  Муниципальное автономное 

учреждение «Оздоровительные 

центры» 

Учредитель: 

Комитет социальной защиты 

Администрации города 

Новокузнецка 

654041, г. Новокузнецк,  

ул. Сеченова, 19 а  

Фактический адрес:  

д. Есаулка,  

тел. 70-18-19,  

факс. 77-91-35,  

E – mail: 

Круглогодично. 

4 смены (с 

июня по август) 

каникулярное 

время. 

200 мест, от 6 

до 18 лет. 

На территории ОЦ 

«Голубь» 

находятся 4-ре – 1 

этажных здания. 

Удобства на этаже 

(горячая, холодная 

вода, туалетные и 

21000/1000  

mailto:dt-krupskoy@zaoproxy.ru
mailto:dt-krupskoy@zaoproxy.ru
http://www.dtkrupskoy.ru/


muoc2@yandex.ru душевые комнаты). 

Наличие 

спортивного 

инвентаря, 

футбольное, 

волейбольное, 

баскетбольное 

поля, карусели, 

качели, игровые 

комнаты, актовый 

зал, летняя эстрада. 

ОЦ «Голубь» находится в пригороде г. Новокузнецка, в сосновом бору на берегу пруда, до ближайшего населенного пункта деревни Есаулка 0,3 км.. Доехать можно: 

Маршрутом автобуса 18 квартал до остановки «Курегеш», на Электропоезде пригородного сообщения на «Карлык» до остановки «Курегеш». Имеется изолятор, 

кабинет врача, процедурный кабинет. Программы: «По формированию здорового образа жизни», «По правилам дорожного движения» и другие программы согласно 

утвержденному плану на каждый сезон. Сайт: muoc2@yandex.ru 

Оздоровительно – реабилитационный центр «Таргай» 

Муниципальная Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

реабилитации 

детей и 

подростков с 

органиченными 

возможностями» 

Оздоровительно – 

реабилитационны

й центр «Таргай». 

Учредитель: 

Комитет 

социальной 

защиты 

Администрации 

города 

Новокузнецка 

654066,  

Кемеровская 

область,  

г. Новокузнецк,  

ул. Грдины, 8а.  

Фактический 

адрес:  

654904, 

Кемеровская 

область, 

Новокузнецкий 

район,  

пос. Таргай, ул. 

Сосновая, 1 Email: 

borjak@rdtc.ru 

Круглогодично, 

4 смены (с июня 

по август) 

каникулярное 

время. 

 

190 человек  

от 7 до 18 лет 

5 – корпусов 1 

этажных, 5 – 

корпусов 2 

этажных, удобства 

на этаже. 

Размещение в 

комнатах от 3-х до 

6 - ти человек. 

Питание 

организованно в 

столовой 5- ти 

разовое. 

Футбольное поле, 

баскетбольная, 

волейбольная 

площадки, 

настольный 

теннис, 

тренажерный зал, 

теннисный корт, 

игровые 

площадки, 

карусели. 

21000/1000  

Находится в живописном месте близ поселка Таргай, в сосновом бору и реликтовой липовой роще. Добраться можно: От железнодорожного вокзала и автовокзала г. 

Новокузнецка регулярно ходит автобус Новокузнецк – с.Таргай. Имеется изолятор, кабинет врача, процедурный кабинет. Программы: «По формированию здорового 



образа жизни», «По правилам дорожного движения» и другие программы согласно утвержденному плану на каждый сезон. Сайт: www. borjak@rdtc.ru 

Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Оздоровительный 

комплекс «Лесная 

сказка» 

Учредитель: 

Беженарова Лариса 

Павловна 

652811,  

Кемеровская 

область, 

Новокузнецкий 

район,  

п. Заречный,  

ул. Юный 

Запсибовец, корпус 

7  

Фактический адрес:  

 652811 

Кемеровская 

область, 

Новокузнецкий 

район,  

п. Заречный, д/о. 

Тел./факс 8(3843) 

556-988, 

Сезонный, 

4 смены (июнь-

август в 

каникулярное 

время) 

250 мест,  

от 7 до 17 лет. 

5 – 1 этажных 

корпусов, 5 – 2-х 

этажных 

корпусов, 3 – 3-х 

этажных. 

Количество коек в 

комнатах 3-4 шт. 

Удобства на этаже 

(туалетные и 

душевые комнаты 

расположены на 

этаже). Бассейн, 

большое и малое 

футбольные поля, 

баскетбольная, 

волейбольная 

площадки, 

настольный 

теннис, игровые 

площадки, 

карусели. 

28 500/1357,15  

ДОЛ «Солнечный» находится в 40 км. от г. Новокузнецка в с. Ашмарино в 5-ти км. от ближайшего населенного пункта. В живописном смешанном лесу, в 250 метрах 

от ДОЛ «Солнечный» расположена река «Кондома». Добраться можно: Автобус № 80, 55, 71, 155 до остановки «Кульчаны» Имеется изолятор, кабинет врача, 

процедурный кабинет. Программы: «По формированию здорового образа жизни», «По правилам дорожного движения» и другие программы согласно утвержденному 

плану на каждый сезон.  

Сайт: uso_ik@inbox.ru 

 

Лагеря дневного пребывания детей 

 

Форма 

собственности 

Учредитель (полное 

наименование учреждения, на 

базе которого создан лагерь) 

Адрес фактический и 

юридический, 

контактные телефоны, 

адрес электронной 

почты 

Режим 

работы 

(круглогоди

чный или 

сезонный), 

количество 

и сроки 

проведения 

смен 

Количество мест 

в смену, 

возрастная 

категория детей 

Условия для 

проживания детей 

и проведения 

досуга 

Стоимость 

путевки 

/одного дня 

пребывания 

(в руб.) 

Группа 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 



Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

14»  

654054, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

пр. Авиаторов, 106 тел: 

8(3843) 61-20-97, 61-20-

94, sch14_priem@mail.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

100 чел. 

7-14 лет 

 

 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(4 каб.) 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусами № 80, 81, 90, 94, 7 от ж/д вокзала до остановки «14 школа». Реализуется программа «Я – гражданин России». Имеется медицинский кабинет.  

Адрес сайта школы: http://nvkz-sch14.narod.ru/ 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя  

общеобразовательная  школа  

№ 36» 

654044,  

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, ул. 

Олимпийская, 20,  

8(3843) 61-27-13 

school36nk@mail.ru  

Сезонный  

1 смена 1 

смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

75 чел. 

7-14 лет 

 

 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, музей, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(4 каб.) 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусами №71, 90, 94 от ж/д вокзала до остановоки «кафе Золушка», «Площадь торжеств». Реализуется программа «В сердце ты у каждого Родина – 

Россия», «Воображайка», «Здоровячок». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: schkola36.ucoz.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Гимназия №59» 

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

нетиповое 

общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 59» 

654054,  

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

ул. Косыгина.73  

т.8(3843)61-40-61,  

факс 8(3843)61-40-60  

e-mail: 

imnaziya59@yandex.ru  

Сезонный  

1 смена 1 

смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

60 чел. 

7-12 лет 

 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, музей, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(4 каб.) 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 94 от ж/д вокзала до остановки «ТЦ Восток». Реализуется программа «Занимательный английский», «В мире математике». Имеется 

медицинский кабинет. Адрес сайта школы: httр:/ www. School59.net 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77» 

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

654044 Кемеровская 

область, 

Сезонный  

1 смена (7 

100 чел. 

7-14 лет 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

питание  

138,62  в 

 



учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

77» 

 г. Новокузнецк,  

ул.Косыгина, 49  

Тел/факс 8(3843) 61–03–

97,  

school-77@yandex.ru 

июня по 3 

июля  2018) 

 

 

пришкольная 

территория, 

библиотека, музей, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(5 каб.)  

день 

Проезд автобусами № 7, 71, 80, 81, 90, 94 от ж/д вокзала до остановки «Аптека». Реализуется программа «Патриотическое воспитание школьников», «Повышение 

безопасности дорожного движения». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: school-77@yandex.ru 

 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94» 

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№94» 

654011  

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

пр. Авиаторов, 74,  

т. 8(3843) 61-07-83, 

school94_nvkz@mail.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

115 чел. 

7-14 лет 

 

 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(4 каб.) 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусами № 90, 80, 81, 71, 7, 86 от ж/д вокзала до остановки «АТС». Реализуется программа «Улыбка». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: 

http://school-94.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 112 с углубленным изучением информатики» 

Муниципальная  муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 112 с углубленным 

изучением информатики» 

654054, 

Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, 

пр. Мира,  46. 

тел.факс 8(3843) 32-04-

32 

school_112@mail.ru   

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

90 чел. 

7-14 лет  

 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека,  

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(5 каб.) 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 86 от ж/д вокзала до остановки «МЖК». Реализуется программа «В мире счастливого детства». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта 

школы: www.school112.ucoz.ru 

 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

654059, Россия, 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Клименко,  7а, 54-09-75, 

school5-nvkz@rambler.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

60 чел. 

7-14 лет 

Наличие игровых 

комнат, 

кабинета музыки, 

библиотеки, 

спортивного зала, 

питание  

138,62  в 

день 

 

http://www.school112.ucoz.ru/


актового зала, 

спортплощадки, 

футбольного поля 

Проезд автобусом № 35А от  ж/д вокзала до остановки «Детский мир»; реализуется программа «Солнечный город»; имеется медицинский кабинет; адрес сайта 

школы: www.school5-nvkz.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№18» 

 

654059, Россия, 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Клименко, 36 а, 

тел.факс:8 (3843) 54-81-

55 

Почта 

sh18nvkz@yandex.ru 

 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

100 чел,  

7-15 лет 

 

Наличие игровых 

комнат, кабинета 

музыки, 

библиотеки, 

спортивного зала, 

актового зала 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом №35А от ж/д вокзала до остановки «Детская поликлиника»; реализуется программа «Здравствуй, лето»; имеется медицинский кабинет; адрес сайта 

школы http://sh18nvkz2007.narod.ru/index.html 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№22» 

 

654038, Россия,  

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк,  

ул.40 лет ВЛКСМ, 52-А, 

(3843)54-89-01, 

samsung_52a@mail.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

50чел., 

7-14 лет 

 

Наличие игровых 

комнат, 

дополнительных 

кабинетов: музыки, 

библиотеки, 

спортивного зала, 

актового зала, 

спортплощадки 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом №15, 35 от ж/д вокзала до остановки «Стадион»; реализуется программа «Сказочный мир»; имеется медицинский кабинет;адрес сайта школы: 

http://sc22-nvkz.ucoz.ru/ 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 33» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№33» 

 

654031, Россия,  

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, проезд 

Ижевский, № 15  

(3843) 52-65-75 

school_3300@mail.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

80чел.,  

7-15 лет 

Наличие игровых 

комнат, 

кабинета музыки, 

библиотеки, 

спортивного зала, 

актового зала, 

спортплощадки, 

футбольного поля 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом №15 от ж/д вокзала до остановки «Климасенко»; реализуется тематическая программа «Радуга».;имеется медицинский кабинет; адрес сайта школы: 

school33nk.ucoz.ru 



Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Лицей №35» 

Муниципальная 

 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение       «Лицей№35» 

654059, Россия, 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. 40лет 

ВЛКСМ, 98-А ; 

тел./факс: (3843) 54-55-

72 

e-mail: licey35@ ngs.ru; 

http://www.licey35.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

50 чел., 

7-14 лет 

Наличие игровых 

комнат, 

кабинета музыки, 

библиотеки, 

спортивного зала, 

актового зала, 

спортплощадки, 

футбольного поля 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд  автобусом №15 от ж/д вокзала до остановки « Станция « Островская»; реализуется программа  « Лесными тропинками»; имеется медицинский кабинет; адрес 

сайта школы http://www.licey 35.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Лицей №46» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лицей № 46» 

 

654038, Россия, 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Климасенко, 25а, 

Е-mail sc46@bk.ru 

Тел.8(3843)537135 

Факс: 8(3843)537139 

 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

50 чел., 

7-14 лет 

Наличие игровых 

комнат, актового 

зала, библиотеки, 

спортивного зала, 

спортивной 

площадки 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд от ж/д вокзала автобусом № 35 до ост. «Школа»; реализуется тематическая программа «Здравствуй, лето»; имеется медицинский кабинет, фельдшер 

временный; сайт МБОУ «Лицей №46»: WWW.sc46-nk.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

49» 

654059, Россия, г. 

Новокузнецк, ул. 40 лет 

ВЛКСМ, 76-А, 54 60 31, 

shkolabv49@yandex.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

50 чел., 

8-14 лет 

Наличие игровых 

комнат, кабинетов 

музыки, изо, 

библиотеки, 

спортивного зала, 

спортплощадки, 

футбольного поля 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом №15 от ж/д вокзала до остановки «Стадион»; реализуется  тематическая программа «Здравствуй, лето»; имеется медицинский кабинет; адрес сайта 

школы: Shkolabv49.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» 

Муниципальная 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

654059,Россия, 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, 

ул.40 лет ВЛКСМ , 112 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

100 чел., 

7-14 лет 

 

Наличие игровых 

комнат, 

библиотеки, 

спортивного зала, 

питание  

138,62  в 

день 

 

mailto:sc46@bk.ru


«Средняя общеобразовательная 

школа №79» 

Тел.факс (3843)54-96-09 

Электронная почта-

school79nvk@mail.ru 

 

актового зала, 

спортплощадки, 

футбольного поля 

 

Проезд автобусом №35,15 от ж/д вокзала до остановки «Станция «Островская»; реализуется тематическая программа «Здравствуй, лето!»; наличие медицинского 

кабинета; адрес сайта школы: www school79nvk/moy.su 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№89» 

654055, Российская 

Федерация, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

ул. Ладожская, дом № 

110, 

45-72-24, 

ru892007@rambler.ru, 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

60 чел., 

7-14 лет 

 

Для организации 

досуга имеется 2 

игровые комнаты, 

2 кабинета для 

кружковой работы, 

библиотека с 8 

читальными 

местами, 

необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том 

числе 8 

компьютеров. 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд от вокзала на автобусах №№7,15, 35, 35а, троллейбусе №1 до остановки «Рынок на Садовой»;  реализуется тематическая программа «Здравствуй, лето»;  в 

школе имеется медицинский пункт; сайт школы: schoo/89.ukor.com. 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№93» 

654038, Россия,  

Кемеровская обл. г. 

Новокузнецк, ул. М. 

Тореза, 11. 

52-24-44, 52-24-50 

school93nvkz@mail.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

70 чел., 

7-15 лет 

Здание ОУ 

типовое, 3х 

этажное, 

кирпичное, 1961 г. 

3 кабинета первого 

этажа, 

музыкальная 

комната, игровая 

комната, 

спортивный зал 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом №7, 15 от ж/д вокзала до остановки «Улица «Климасенко»; реализуется  тематическая программа «Здравствуй, лето», имеется  медицинский 

кабинет, фельдшер; адрес сайта школы: school93nvkz@mail.ru 



Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

102» 

654038, Россия, 

Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. 

Климасенко, 12, корпус 

3; 

Еmail: MOY_ 102@ 

mail. ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

80 чел., 

7-14 лет 

 

 

Наличие игровых 

комнат,  кабинетов 

музыки, изо, 

библиотеки, 

спортивного зала, 

актового зала, 

спортплощадки, 

футбольного поля 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом №7, 15  от ж/д вокзала до остановки «Улица « Климасенко»; реализуется спортивно - оздоровительная программа; имеется медицинский кабинет, 

адрес сайта школы:  http: // school  102 nov.narod. ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 

1" 

654045,  

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

 ул. Пролетарская, 81 

8(3843)72-31-70,  

8(3843)72-31-67 

pervaja-

shcool@yandex.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

40 чел., 

7-15 лет 

Имеется: 

 4 игровые 

комнаты,  

спортивный и 

танцевальный 

залы, 

кабинет для 

занятия 

шахматами. 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 54 от ж/д вокзала до остановки «Школа». Реализуется программа «Добрята». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта: http://sch1-

nkz.ucoz.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

6" 

654041,  

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

ул. Транспортная, 57 

8(3843)71-65-92,  

8(3843)71-65-78 

school-6-nvkz@mail.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

80 чел., 

7-10 лет 

Имеется: 

 3 игровые 

комнаты,  

спортивный зал, 

2 кабинета для 

кружковой работы, 

библиотека, 

спортивная 

площадка, 

футбольное поле. 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 52 от ж/д вокзала до остановки «Транспортная». Реализуется программа «Лагерь здоровья». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта: 

www.school-6-nvkz.narod.ru 

http://sch1-nkz.ucoz.ru/
http://sch1-nkz.ucoz.ru/
http://www.school-6-nvkz.narod.ru/


Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

8" 

654027,  

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

ул. Куйбышева, 4 

8(3843)72-51-06 

sch_8@mail.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

40 чел., 

7-15 лет 

Имеется: 

 4 игровые 

комнаты,  

спортивный зал, 

9 кабинетов для 

кружковой работы, 

спортивная 

площадка, 

библиотека 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 52 от ж/д вокзала до остановки «Транспортная». Реализуется программа «Творчество». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта: Sch-

8.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. В.К. Демидова» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

9 имени В.К.Демидова" 

654063,  

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

ул. К. Маркса, 5 

8(3843)73-01-36 

school9demid@yandex.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

50 чел., 

7-15 лет 

Имеется: 

 3 игровые 

комнаты,  

спортивный зал, 

2 кабинета для 

кружковой работы, 

спортивная 

площадка с 

элементами 

полосы 

препятствий, 

площадка для игры 

в волейбол и 

баскетбол. 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 70 от ж/д вокзала до остановки «Трест». Реализуется программа «Добрята». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта: 

http://school9demid.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 23» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 

23" 

654045, 

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,   

ул. В. Редаково, 104 

8(3843)72-32-10,  

8(3843)72-32-26 

nov_sc23@mail.ru 

 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

40 чел., 

7-14 лет 

Имеется: 3 игровые 

комнаты,  

спортивный зал, 

футбольное поле. 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

http://school9demid.narod.ru/


Проезд автобусом № 51 от ж/д вокзала до остановки «Школа». Реализуется программа «Летний лагерь». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта: schk-

23.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

37" 

654036,  

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

ул. Варшавская, 2 

8(3843)72-31-69,  

8(3843)72-72-68 

mou_sc-37@mail.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

60 чел., 

7-15 лет 

Имеется: 

 4 игровые 

комнаты,  

спортивный зал, 

библиотека, 

5 кабинетов для 

кружковой работы, 

спортивная 

площадка, 

футбольное поле. 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 64 от ж/д вокзала до остановки «Больница». Реализуется программа «Я – гражданин России». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта: 

https://sites.google.com/site/mousosno37nvkz/home 

 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 43» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная  

общеобразовательная школа № 

43" 

654063,  

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

ул. Жасминная, 8 

8(3843)73-42-63,  

8(3843)73-42-69 

school43-8@yandex.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

60 чел., 

7-14 лет 

Имеется: 

 4 игровые 

комнаты,  

спортивный зал, 

библиотека, 

5 кабинетов для 

кружковой работы, 

библиотека, 

спортивная 

площадка, 

футбольное поле, 

волейбольная 

площадка. 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 160 от ж/д вокзала до остановки «Развязка». Реализуется программа «Волонтёры». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта: http://school43-

8.ucoz.ru/ 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

" Средняя общеобразовательная 

школа № 47" 

654063,  

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

ул. В.Соломиной, 12 

8(3843)73-43-07,  

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

90 чел., 

7-14 лет 

Имеется: 

 3 игровые 

комнаты, 

библиотека, 

спортивный и 

питание  

138,62  в 

день 

 

http://school43-8.ucoz.ru/
http://school43-8.ucoz.ru/


8(3843)73-43-08 

lits47nvkz@yandex.ru 

танцевальный 

залы, 5 кабинетов 

для кружковой 

работы, 

спортивная 

площадка с 

элементами 

полосы 

препятствий. 

Проезд автобусом № 70 от ж/д вокзала до остановки «Магазин «Экономька». Реализуется программа «Творчество». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта: 

http://lits47.ucoz.ru/ 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

69" 

654802,  

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,   

 п. Листвяги, 

ул. Экскаваторная,4 

8(3843)99-86-01 

mouschool69@yandex.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

 

40 чел., 

7-15 лет 

Имеется: 

 4 игровые 

комнаты, 

библиотека,  

спортивный зал, 

5 кабинетов для 

кружковой работы, 

спортивная 

площадка. 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 167 от ж/д вокзала до остановки «Магазин ». Реализуется программа «Друзья леса». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: 

nvkzshkola69.narod.ru 

 

 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Гимназия № 73» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

 "Гимназия № 73" 

654041,   

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

ул. Батюшкова, 3 

8(3843)71-78-16 

mougimnazia73@rambler

.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

 

50 чел., 

7-15 лет 

Имеется: 

 4 игровые 

комнаты, 

библиотека,  

спортивный зал, 

6 кабинетов для 

кружковой работы, 

стадион. 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 29 от ж/д вокзала до остановки «Больница». Реализуется программа «Интеллектуалы» Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: 

http://www.gymnasia73.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 92» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

654029,   

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

 

60 чел., 

7-15 лет 

Имеется: 

2 игровые 

комнаты, 

питание  

138,62  в 

день 

 

http://lits47.ucoz.ru/
http://www.gymnasia73.ru/


общеобразовательная школа № 

92" 

ул. Вокзальная, 29 

8(3843)73-67-72,  

8(3843)73-67-67 

School92nov@yandex.ru 

июля  2018) библиотека, 

спортивный зал, 

4 кабинетов для 

кружковой работы, 

спортивная 

площадка, 

футбольное поле. 

Проезд автобусом № 64 а,б   от ж/д вокзала до остановки «Заря». Реализуется программа «Олимпийская надежда». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта: 

http://school92-92.narod2.ru/ 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 98» 

Муниципальная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная  

общеобразовательная школа № 

98" 654027, 

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,   

ул. Гвардейцев, 16 

8(3843)72-38-03 

mousosch98@mail.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

 

50 чел., 

7-15 лет 

Имеется: 

 3 игровые 

комнаты,  

спортивный зал, 

библиотека, 

5 кабинетов для 

кружковой работы, 

стадион с 

элементами 

полосы 

препятствий, 

автогородок, 

учебный класс 

ГИБДД. 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 55 от ж/д вокзала до остановки «Поликлиника». Реализуется программа «Добрята». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта: school98-nkz.ru 

 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества № 2» 

Муниципальная 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей "Дом детского творчества 

№ 2" 

654063,  

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

ул. Челюскина, 24 

8(3843)73-14-80 

ddt_2@bk.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

 

50 чел., 

7-15 лет 

Имеется: 

 4 игровые 

комнаты,  

спортивный зал, 

15 кабинетов для 

кружковой работы, 

детское кафе. 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 27 от ж/д вокзала до остановки «Школа». Реализуется программа «Территория творчества». Адрес сайта: ddt2.чёрная жемчужина.рф 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа №24» 

http://school92-92.narod2.ru/


Муниципальная  

 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№24» 

654034, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

ул. Ленина, 119 

Тел, факс 8(3843)37-34-

63, 37-28-24 

 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

60 

7-15 лет 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(4 каб.) 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусами № 5а, 29, 61 от ж/д вокзала до остановки «Анодная». Реализуется программа «Здоровье».  Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: 

www.school24-nk.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №50» 

Муниципальная  

 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№50» 

 

654034, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

ул. Шункова, 26. 

 

Тел, факс (3843) 37-75-

29, 37-62-58 

School50_06@mail.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

100  

7-15 лет 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(4 каб.) 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусами № 5а, 29, 52, 61, 88 от ж/д вокзала до остановки «Сквер борцов революции». Реализуется программа «Здоровье».  Имеется медицинский кабинет. 

Адрес сайта школы: http://polsotka.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №71» 

Муниципальная  

 

Муниципальное   бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№71» 

654034, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

ул. Бугарева, 17 

 

Тел, факс (3843) 37-48-

31, 37-48-53 

schools71@rambler.ru  

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

60 

7-15 лет 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(3 каб.) 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусами № 5а, 29,  52, 61, 88 от ж/д вокзала до остановки «Метелкина». Реализуется программа «Здоровье».  Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта 

школы: http://shcoola71-nvkz.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа №100 им. С.Е. Цветкова» 

Муниципальная  

 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№100 им. С.Е. Цветкова» 

654034, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

ул. Народная, 27 

Тел, факс 8(3843)37-87-

77 

school_100nk@mail.ru  

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

60 

7-15 лет 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка. 

питание  

138,62  в 

день 

 

http://www.school24-nk.narod.ru/
mailto:School50_06@mail.ru
http://polsotka.narod.ru/
mailto:schools71@rambler.ru
http://shcoola71-nvkz.narod.ru/
mailto:school_100nk@mail.ru


 

Проезд автобусами № 5а, 29, 52, 61, 88 от ж/д вокзала до остановки «Сквер борцов революции». Реализуется программа «Здоровье».  Имеется медицинский кабинет. 

Адрес сайта школы: www.sotka-nk.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Лицей №104» 

Муниципальная  

 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №104» 

654034, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

пер. Шестакова, 17 

Тел, факс 8(3843)37-58-

68  

nvkzlicey104@mail.ru  

 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

60 

7-15 лет 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(3 каб.) 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусами № 5а, 29,  52, 61, 88 от ж/д вокзала до остановки «Метелкина». Реализуется программа «Здоровье».  Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта 

школы: www.licey104.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 19» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   «Основная 

общеобразовательная школа № 

19» 

654033, 

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, 

ул. Крупской, 35  

8 (3843) 38-26-63 , 

schol-19nkz@mail.ru  

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

60 

7-15 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(2 каб.) 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусами № 60, 29, 29а, 26, 5а от ж/д вокзала до остановки «Мебельная фабрика», далее автобусом № 1, 13, 3 до остановки «Школа № 19». Реализуется 

программа «Солнечный лучик». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: //www.sh19nvkz.ucoz.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Лицей № 27» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   «Лицей № 27» 

654084, 

Кемеровская область 

г. Новокузнецк, 

ул. 40 лет Победы, 9, 

8 (3843) 34-41-76 

Licey27@yandex.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

120 

7-15 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(2 каб.) 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусами № 5, 27, 29, 60, 61, 60а  от ж/д вокзала до остановки «Проспект Шахтеров». Реализуется программа «Здоровье». Имеется медицинский кабинет. 

Адрес сайта школы: www.Licey27.ucoz.ru 

http://www.sotka-nk.narod.ru/
mailto:nvkzlicey104@mail.ru
http://www.licey104.narod.ru/
mailto:schol-19nkz@mail.ru
mailto:Licey27@yandex.ru


Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 28» 

Муниципальная  

 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   «Основная 

общеобразовательная школа № 

28» 

654103, 

Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, 

Интернатная, 2, 

8 (3843) 38-93-51 

pritomsc28@mail.ru 

 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

60 

7-15 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(2 каб.) 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 23, 56  от ж/д вокзала до остановки «посёлок Притомский». Реализуется программа «Улыбка». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта 

школы: www.pritomsc28.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

29» 

654002, 

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, 

Разведчиков, 46, 

8 (3843) 31-26-44 

shkola29@inbox.ru 

 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

70 

7-15 

 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(2 каб.) 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 5, 5а  от ж/д вокзала до остановки «Герцена». Реализуется программа «Непоседы». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: 

www.new.school-29-nvkz.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

56» 

654084, 

Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, 

Новобайдаевская, 9, 

8 (3843) 34-43-90 

school_56@mail.ru 

 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

120 

7-15 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(2 каб.) 

 

питание  

146,95 в день 

 

Проезд автобусами № 5, 27, 29, 60, 61, 60а  от ж/д вокзала до остановки «Проспект Шахтеров». Реализуется программа «Занимательный английский». Имеется 

медицинский кабинет. Адрес сайта школы: www.school-56-nvkz.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» 

mailto:pritomsc28@mail.ru
http://www.pritomsc28.narod.ru/
mailto:shkola29@inbox.ru
http://www.new.school-29-nvkz.ru/
mailto:school_56@mail.ru
http://www.school-56-nvkz.narod.ru/


Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

60» 

654025, 

Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, 

Дузенко, 14а,   

8 (3843) 31-07-59, 

shkola60-kuz@yandex.ru 

 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

120 

7-15 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(5 каб.) 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

61» 

654013, 

Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, 

Тузовского, 17 

8 (3843) 31-06-22, 

abashevo61@rambler.ru 

 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

100 

7-15 

Спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(4 каб.) 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусами № 5, 5а  от ж/д вокзала до остановки «Белые дома». Реализуется программа «Здравствуй, лето». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта 

школы: www.shkola60-kuz.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 83» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

83» 

654013, 

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, 

8 (3843) 31-01-58, 

Маркшейдерская, 12, 

skule831@rambler.ru  

 

 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

60 

7-15 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(2 каб.) 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусами № 5, 5а  от ж/д вокзала до остановки «Толбухина». Реализуется программа «Улыбка». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: 

www.shkola83-nk.narod2.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 2» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

654006 Кемеровская 

область г. Новокузнецк,  

ул. Филиппова, 10 

Т/ф. 46-52-94 

School2@mail.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

90 

7-15 лет 

 Есть оборудованные 

спортивная 

площадка, игровые 

комнаты (5) 

столовая, кабинеты 

музыки, изо, 

питание  

138,62  в 

день 

 

mailto:shkola60-kuz@yandex.ru
mailto:abashevo61@rambler.ru
mailto:skule831@rambler.ru


библиотека, 

спортивный зал.   

 

Проезд автобусом №15, 62, от ж/д вокзала до остановки «Филиппова». Реализуется программа «Летний отдых школьников». Имеется медицинский кабинет. Адрес 

сайта школы: School2-nvkz.ucoz.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБНОУ «Лицей № 11» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

нетиповое 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №11» 

654000, Кемеровская 

область,  г. 

Новокузнецк, пр.  

Коммунаров , 5 

8(3843) 74-44-40 

Licey-11@mail.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

60 

7-15 лет 

 

Игровых комнат- 3; 

Комнаты для 

кружков -3; 

Кабинет музыки – 

1; 

Кабинет ИЗО – 1; 

Кабинет психолога 

– 1; 

Библиотека – 1; 

Актовый зал – 1; 

Спортивный зал – 

1; 

Спортплощадка, 

футбольное поле, 

баскетбольная 

площадка 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом №5,35,62,61,53,15 и троллейбусом №1и 3 от ж/д вокзала до остановки «Драмтеатр». Реализуется программа летнего оздоровительного лагеря 

«Городок». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: http://lizey11.ucoz.ru/ 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

Муниципальная  

 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12»  

654027, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

пр. Пионерский, 15 

тел.(факс): 8(3843)74-

18-44 

e-mail: 

school12nvkz@mail.ru 

 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

80 

7-15 лет 

 

Игровые комнаты 

– 2, комната 

отдыха, 

спортивный зал, 

музыкальный зал, 

спортивная 

площадка 

 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Автобус №7, №15, №35,№62, №88, трамвай №3  от ж/д вокзала до остановки «Колос». Реализуется тематическая программа «Простоканикулово». Имеется 

медицинский кабинет, аптечка у начальника лагеря.  

 

 

 



Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 16» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№16» 

654101, г. Новокузнецк, 

ул. Громовой,61, тел. 

8(3843)37-38-29 

e-mail: 

school_1654@mail.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

40 

7-15 лет 

 

Игровые комнаты 

– 2, 

дополнительные 

кабинеты музыки, 

изо,  библиотека, 

актовый зал, 

стадион.  

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 56 от ж/д вокзала до остановки «Школа». Реализуется программа «Здорово быть здоровым!» Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы. 

http://www.mousosch16.narod2.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе НМОУ «Гимназия № 17» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

нетиповое 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №17 

им. В.П. Чкалова». 

654041 Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

ул. Циолковского 9А 

8(3843)71-44-20 

e-mail: gimn_17@mail.ru 

 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

70 

7-15 лет 

Игровые комнаты– 

2 

Кабинеты музыки, 

ИЗО 

Библиотека – 1 

Актовый зал – 1 

Спортивный зал - 1 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом №_62_ от ж/д вокзала до остановки «Транспортная». Реализуется программа «Будь здоров!». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы. 

www.gimn17novokuznetsk.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

31»  

654018 Кемеровская 

область, город 

Новокузнецк, проспект 

Октябрьский 24 А, 

(8-3843) 77-17-27 

e-mail: 

schfr31@rambler.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

100 

7-15 лет 

 

Игровые комнаты 

– 3, библиотека, 

спортивный, 

актовый зал, 

спортплощадка, 

футбольное поле и 

др 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 52 от ж/д вокзала до остановки «фотоателье «Зенит» или № 35 от ж/д вокзала до остановки «Сибирь». Реализуется программа «Лето». Имеется 

медицинский кабинет. Адрес сайта, на котором размещен паспорт лагеря: school-31.ru. 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Лицей № 34» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Лицей №34» 

654018, Кемеровская 

область, 

г. Новокузнецк,  

ул. Циолковского, 65 

т. (8-3843) 77-13-80 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

120 

7-15 лет 

Игровые комнаты 

– 4, кабинет 

музыки -1, 

библиотека -1 

спортивный, 

питание  

138,62  в 

день 

 

mailto:schfr31@rambler.ru


licey34n@yandex.ru актовый зал – 1, 

спортплощадка, 

футбольное поле. 

 

Проезд автобусом № 88, 94 от ж/д вокзала до остановки «Музей искусств». Реализуется программа «Лето».Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: licey-

34.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБНОУ «Гимназия № 44» 

Муниципальная  

 

Муниципальное   бюджетное 

нетиповое 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 44» 

654080, Кемеровская 

область,  

г. Новокузнецк,  ул. 

Кирова, 79-А 

 (3843)76-39-31 

(тел./факс), 

(3843)76-39-30 

E-mail: 

gymnasium44@mail.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

60 

7-15 

Игровые 

помещения -3 

Помещения для 

кружковой работы 

Актовый зал 

Библиотека. 

Читальный зал 

Спортзал 

Стадион 

питание  

138,62  в 

день 

 

От ж/д вокзала проезд на автобусах № 88, 5, 61, 94, троллейбус № 3, 6 остановка «Цирк». Программа оздоровительного центра дневного пребывания с 

лингвистическим направлением. Медицинский кабинет. Медсестра. Сайт гимназии: gym44.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52» 

Муниципальная  

 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№52» 

654005 Кемеровская 

обл., г. Новокузнецк, 

ул.Ушинского, дом 5  

(8-3843) 73-87-33 

school52.edu.nvz@rambl

er.ru 

 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

65 

7-15 лет 

Игровые комнаты 

– 2,  библиотека, 

спортивный зал, 

спортплощадка 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом № 15,35,35а,62,80,81,88,90,94__ от ж/д вокзала до остановки «Горсовет». Реализуется программа «Апельсин», здоровьесберегающий профиль. 

Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: school52-nvkz.ucoz.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

55» 

654066, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

ул. Грдины,6 

(8-3843) 77-37-65, 77-38-

23 

sch55@edu.nkz.ru 

mou-sosh-55kab-

20@rambler. 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

75 

7-15 лет 

 

Игровые комнаты 

– 2 каб., 

дополнительные 

кабинеты: музыки-

1 каб., изо-1 каб., 

библиотека-1 каб., 

спортивный, 

актовый зал, 

спортплощадка. 

питание  

138,62  в 

день 

 

mailto:sch55@edu.nkz.ru


 

Проезд автобусом №_52_ от ж/д вокзала до остановки «Юбилейная». Реализуется программа «Клуб веселых космонавтов». Имеется медицинский кабинет. Адрес 

сайта школы- htt:/school-55k20.narod.ru/Index.html 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №70» 

Муниципальная  

 

Муниципальное   бюджетное 

нетиповое 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №70» 

654080, 

Кемеровская обл. 

г..Новокузнецк, ул 

Франкфурта,16 

http://www.sch70nvkz.ru 

7 3843 76-39-48, 

+7 3843 76-39-53 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

75 

7-15 лет 

Игровые комнаты 

– 2 каб., 

дополнительные 

кабинеты: музыки-

1 каб., изо-1 каб., 

библиотека-1 каб., 

спортивный, 

актовый зал, 

спортплощадка. 

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд автобусом №_88, № 70_ от ж/д вокзала до остановки «Цирк». Реализуется программа «Радуга». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы- 

http://www.sch70nvkz.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

91» 

 

654041 

Кемеровская обл. 

г..Новокузнецк, ул. 

Транспортная, 29. 

Тел/факс:  (3843) 71-60-

35 

E-

mail:school91_nvk@mail.

ru 

 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

70 

7-15 лет 

Игровые комнаты - 

3 кабинета, 

дополнительные 

кабинеты: 

музыкальная 

студия, ИЗО 

студия, 

библиотека, 

спортивный, 

актовый зал, 

спортплощадка, 

футбольное поле 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд от ж/д вокзала: автобус – маршрут № 62  до остановки  «Транспортная». Реализуется оздоровительная программа «Лето». Имеется  медицинский кабинет 

Адрс сайта: school91_nvk@mail.ru 

 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 97»  

654005  Кемеровская 

обл., г. Новокузнецк, ул. 

Покрышкина , д. 18,          

тел/факс.(3843) 45 – 22 – 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

75 

7-15 лет 

 

Игровые комнаты 

– 3, 

дополнительные 

кабинеты – 3 (каб. 

музыки, ИЗО, 

питание  

138,62  в 

день 

 



 08,  

e-mail: sc97@mail.ru 

 

 

кружковой 

работы), 

библиотека, 

спортивный зал, 

актовый зал, 

аренда зала ЛФК в 

с/к «Родник» 

 

Проезд автобусом № 15 от ж/д вокзала до остановки «Стадион». Реализуется программа «Я – гражданин». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: 

www.sch91nov.narod.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 103» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

103» 

 

654066, Кемеровская 

обл., г. Новокузнецк, ул. 

Тольятти 3 

(3843) 77-57-68,  

sch103-nvkz@yandex.ru 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

60 

7-15 лет 

 

Игровые комнаты 

– 2, библиотека, 

спортивный зал, 

спортплощадка, 

футбольное поле  

 

питание  

138,62  в 

день 

 

Проезд троллейбусом №1 от ж/д вокзала до остановки «Хлебозавод № 7», автобусом №52,62,29 до остановки «Комсомольская площадка», реализуется программа по 

здоровьесбережению. Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: sch103-nvkz@yandex.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБНОУ «Лицей №111»  

Муниципальная  

 

Муниципальное   бюджетное 

нетиповое 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №111» 

654007, Россия, 

Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, 

ул. Кирова, д. 

35,  Основная и 

старшая ступень 

обучения 
 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

75 

7-15 лет 

 

Игровые комнаты 

– 3, 

дополнительные 

кабинеты – 3 (каб. 

музыки, ИЗО, 

кружковой 

работы), 

библиотека, 

спортивный зал, 

актовый зал 

Сезонный, 

1 смена (7 

июнь по 3 

июля 2018) 

 

 

Проезд троллейбусом №1 от ж/д вокзала до остановки «Дом быта», реализуется программа личностного развития. Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта 

школыe-mail: litcey111@yandex.ru 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н,К. Крупской» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования 

детей «Городской Дворец 

детского (юношеского) 

творчества им. Н.К.Крупской» 

654018, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

ул.Циолковского, дом № 

78 А. тел.факс 

 (8-3843) 77 – 92- 87,  

тел. (8-3843) 77-22-25 

Сезонный  

1 смена (7 

июня по 3 

июля  2018) 

80 

6,5-13 лет 

 

Игровые комнаты 

– 3, 

дополнительные 

кабинеты музыки, 

изо, др. - 9, 

библиотека-1, 

питание  

138,62  в 

день 

1 

mailto:litcey111@yandex.ru


 Почта : dt-

krupskoy@zaoproxy.ru 

сайт: dtkrupskoy.ru 

спортивный-1, 

актовый зал-1. 

Проезд автобусом №5, 61,  от ж/д вокзала до остановки «Музей искусств». Реализуется программа «Лето». Адрес сайта Дворца -  dtkrupskoy.ru 

Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации,  

деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и детей и их оздоровления 

Полное наименование (в соответствии с уставом или положением) 

 

Форма 

собственности 

Учредитель (полное 

наименование учреждения, на 

базе которого создан лагерь) 

Адрес фактический и 

юридический, 

контактные телефоны, 

адрес электронной 

почты 

Режим 

работы 

(круглогоди

чный или 

сезонный), 

количество 

и сроки 

проведения 

смен 

Количество мест 

в смену, 

возрастная 

категория детей 

Условия для 

проживания детей 

и проведения 

досуга 

Стоимость 

путевки 

/одного дня 

пребывания 

(в руб.) 

Группа 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 

Сведения о характеристике местности, маршруте следования до места расположения, расстояние до ближайшего населенного пункта, реализуемые тематические 

программы, условия оказания медицинской помощи детям, адрес сайта лагеря 

 

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 Кемеровской области), в собственности 

муниципальных образований, входящих в состав Кемеровской области, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица 

на территории Кемеровской области 

Типы оздоровительных организаций 

Загородные оздоровительные лагеря 

Полное наименование (в соответствии с уставом или положением) 

 

Форма 

собственности 

Учредитель (полное 

наименование учреждения, на 

базе которого создан лагерь) 

Адрес фактический и 

юридический, 

контактные телефоны, 

адрес электронной 

почты 

Режим 

работы 

(круглогоди

чный или 

сезонный), 

количество 

и сроки 

проведения 

смен 

Количество мест 

в смену, 

возрастная 

категория детей 

Условия для 

проживания детей 

и проведения 

досуга 

Стоимость 

путевки 

/одного дня 

пребывания 

(в руб.) 

Группа 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dt-krupskoy@zaoproxy.ru
mailto:dt-krupskoy@zaoproxy.ru


Сведения о характеристике местности, маршруте следования до места расположения, расстояние до ближайшего населенного пункта, реализуемые тематические 

программы, условия оказания медицинской помощи детям, адрес сайта, на котором размещен паспорт лагеря 

 

Лагеря дневного пребывания детей 

Полное наименование (в соответствии с уставом или положением) 

 

Форма 

собственности 

Учредитель (полное 

наименование учреждения, на 

базе которого создан лагерь) 

Адрес фактический и 

юридический, 

контактные телефоны, 

адрес электронной 

почты 

Режим 

работы 

(круглогоди

чный или 

сезонный), 

количество 

и сроки 

проведения 

смен 

Количество мест 

в смену, 

возрастная 

категория детей 

Условия для 

проживания детей 

и проведения 

досуга 

Стоимость 

путевки 

/одного дня 

пребывания 

(в руб.) 

Группа 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о характеристике местности, маршруте следования до места расположения, расстояние до ближайшего населенного пункта, реализуемые тематические 

программы, условия оказания медицинской помощи детям, адрес сайта, на котором размещен паспорт лагеря 

 

Специализированные (профильные) лагеря 

Полное наименование (в соответствии с уставом или положением) 

 

Форма 

собственности 

Учредитель (полное 

наименование учреждения, на 

базе которого создан лагерь) 

Адрес фактический и 

юридический, 

контактные телефоны, 

адрес электронной 

почты 

Режим 

работы 

(круглогоди

чный или 

сезонный), 

количество 

и сроки 

проведения 

смен 

Количество мест 

в смену, 

возрастная 

категория детей 

Условия для 

проживания детей 

и проведения 

досуга 

Стоимость 

путевки 

/одного дня 

пребывания 

(в руб.) 

Группа 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о характеристике местности, маршруте следования до места расположения, расстояние до ближайшего населенного пункта, реализуемые тематические 

программы, условия оказания медицинской помощи детям, адрес сайта лагеря 

 

Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации,  

деятельность, которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и детей и их оздоровления 

Полное наименование (в соответствии с уставом или положением) 



 

Форма 

собственности 

Учредитель (полное 

наименование учреждения, на 

базе которого создан лагерь) 

Адрес фактический и 

юридический, 

контактные телефоны, 

адрес электронной 

почты 

Режим 

работы 

(круглогоди

чный или 

сезонный), 

количество 

и сроки 

проведения 

смен 

Количество мест 

в смену, 

возрастная 

категория детей 

Условия для 

проживания детей 

и проведения 

досуга 

Стоимость 

путевки 

/одного дня 

пребывания 

(в руб.) 

Группа 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о характеристике местности, маршруте следования до места расположения, расстояние до ближайшего населенного пункта, реализуемые тематические 

программы, условия оказания медицинской помощи детям, адрес сайта, на котором размещен паспорт лагеря 

 

Раздел III. Информация о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, на территории иных 

субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности 

Кемеровской области), в собственности муниципальных образований, входящих в состав Кемеровской области, или на содержании балансодержателей, 

имеющих регистрацию юридического лица на территории Кемеровской области 

 

 

Лагерь палаточного типа МБОУ ДО  «Военно-спортивный центр «Патриот» 

Полное наименование (в соответствии с уставом или положением) 

Лагеря дневного пребывания детей 

Муниципальная Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Детско-

юношеский 

"Военно-

спортивный центр 

"Патриот"  

654011,  

г. Новокузнецк,  

Центральный 

район, 

 Абагурское шоссе 

дом №10 654018, 

 г. Новокузнецк,  

пр.Октябрьский, 

28  

8 (3843) 778656, 

patriot_nvkz@mail.

ru 

Сезонный,  

3 профильные 

смены  

16 июня- 20  июля 

2018  

50,  

13-17 лет 

Палатки  в летнее 

время. 

Площадки для 

занятий 

физкультурой и 

спортом 

(волейбольная, 

баскетбольная 

площадки, 

футбольное поле, 

спортивный 

городок), 

агитплощадка 

10500/ 

500 

 

Автовокзал – п.Абагур-Лесной автобус № 56, 1500 км., профильная смена «Юный десантник», медпункт, врач педиатр, Городская клиническая больница № 16, 

станция скорой помощи п.Абагур-Лесной, http://desant-nvkz.ucoz.ru 

Планируется к открытию 15.06.2019 года 

Полное наименование (в соответствии с уставом или положением) 



Лагерь с дневным пребыванием МКУ СРЦН «Алые паруса» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

учреждение Социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Алые 

паруса» 

Учредитель: Комитет 

социальной защиты города 

Новокузнецка  

654054, Россия, 

Кемеровская область г. 

Новокузнецк, ул. 

Новоселов, 36 

Фактический адрес: 

Кемеровская область, 

ул. Новоселов, 36 

тел. (факс) 8-3843 61-41-

74, факс 61-41-75 Email: 

alparusnvkz@yandex.ru 

Круглогоди

чно. 

Каникулярн

ое время -  

4 смены. 

30 человек 

от 7 – 14 лет. 

На территории 

СРЦН «Алые 

паруса» 

размещены 

площадки для 

волейбола, 

баскетбола, 

футбольное поле, 

настольный 

теннис. В 

помещении центра 

расположен 

крытый бассейн, 

вместимостью 10-

15 человек, 

актовый зал, 

игровые комнаты, 

наличие 

необходимой 

литературы, 

инвентаря, 

компьютерной 

техники.  

питание  

100 в день 

2 

Проезд автобусом № 71, 75 до остановки «Роддом» Новоильинского района. Программы: «По формированию здорового образа жизни»,   

«По правилам дорожного движения», «По профилактике правонарушений»  и другие программы согласно, утвержденного плана на каждый сезон.  

Адрес сайта: alparusnvkz@yandex.ru.  Имеется изолятор, кабинет врача, процедурный кабинет.  

Лагерь с дневным пребыванием МКУ СРЦН «Полярная звезда» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

учреждение Социальный 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Полярная звезда»  

Учредитель: Комитет 

социальной защиты города 

Новокузнецка 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Скоростная, 43 

 

Фактический адрес: г. 

Новокузнецк, ул. День 

Шахтеров, 12  

Тел. 38-66-57, Email: 

pstar2008@rambler.ru 

Круглогоди

чно. 

Каникулярн

ое время – 4 

смены. 

30 человек 

от 7 – 14 лет. 

На территории 

СРЦН «Полярная 

звезда» размещены 

площадки для 

волейбола, 

баскетбола, 

футбольное поле, 

настольный 

теннис. В 

помещении центра 

расположен 

крытый бассейн, 

питание  

100 в день 

2 

mailto:alparusnvkz@yandex.ru


вместимостью 10-

15 человек, 

актовый зал, 

игровые комнаты, 

наличие 

необходимой 

литературы, 

инвентаря, 

компьютерной 

техники. 

Проезд автобусом № 345, 5 до остановки «Толбухино» Орджоникидзевского района. Программы: «По формированию здорового образа жизни»,   

«По правилам дорожного движения», «По профилактике правонарушений»  и другие программы согласно, утвержденного плана на каждый сезон.  

Адрес сайта: pstar2008@rambler.ru.  Имеется изолятор, кабинет врача, процедурный кабинет. 

Лагерь с дневным пребыванием МКУ Центр социальной помощи семье и детям 

Муниципальная Муниципальное казенное 

учреждение Центр социальной 

помощи семье и детям 

Учредитель: Комитет 

социальной защиты города 

Новокузнецка 

654041 г. Новокузнецк, 

Кемеровская область,  

ул. Сеченова, 6Б. 

тел. 70-00-98  

Фактический адрес:  

654041  

г. Новокузнецк,  

Кемеровская область,  

ул. Сеченова, 6Б. 

тел. 70-00-98 

Круглогоди

чно. 

Каникулярн

ое время - 4 

смены. 

25 человек 

от 7 – 14 лет. 

В помещении 

центра имеются 

две игровые 

комнаты для 

работы кружков, 

холл для 

проведения культ – 

массовых 

мероприятий 

вместимостью до 

25 человек, есть 

необходимая 

литература, 

инвентарь, 

компьютерная 

техника. 

питание  

100 в день 

2 

Проезд автобусом № 88, 61 до остановки «Дом быта» Центрального района. Программы: «По формированию здорового образа жизни», «По правилам дорожного 

движения», «По профилактике правонарушений» и другие программы согласно, утвержденного плана на каждый сезон. Адрес сайта: www.ksz-nk.ru. Имеется 

изолятор, кабинет врача, процедурный кабинет. 

Лагерь с дневным пребыванием МКУ Центр социальной помощи семье и детям 

Муниципальная Муниципальное казенное 

учреждение Центр социальной 

помощи семье и детям 

Учредитель: Комитет 

социальной защиты города 

Новокузнецка 

Юридический адрес:  

654041, 

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

ул. Сеченова, 6Б  

Фактический адрес:  

Круглогодич

но. 

Каникулярно

е время - 4 

смены. 

25 человек 

от 7 – 14 лет. 

В помещении центра 

имеются две игровые 

комнаты для работы 

кружков, холл для 

проведения культ – 

массовых 

питание  

100 в день 

2 

mailto:pstar2008@rambler.ru


654027,  

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

ул. Мичурина, 22  

т. 72-30-55 

мероприятий 

вместимостью до 25 

человек, есть 

необходимая 

литература, 

инвентарь, 

компьютерная 

техника. 

Проезд автобусом № 26 до остановки "Школа № 8", автобусом № 29 до остановки "Поликлиника № 2" Программы: "По формированию здорового образа жизни", "По 

правилам дорожного движения", "По профилактике правонарушений" и другие программы согласно, утвержденного плана на каждый сезон. Имеется изолятор, 

кабинет врача, процедурный кабинет. 

Лагерь с дневным пребыванием МКУ СРЦН «Уютный дом» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

учреждение Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Уютный 

дом» 

Учредитель: Комитет 

социальной защиты города 

Новокузнецка 

654034, г. Новокузнецк 

Кемеровская область, 

ул. Петракова,68а 

тел. 37-66-33 

 

Фактический адрес:  

г. Новокузнецк,  

ул. Климасенко 22/1,  

тел. 53-52-83  

Email: kcson-

fil@yndex.ru 

Круглогодич

но. 

Каникулярно

е время - 4 

смены. 

30 человек 

от 7 – 14 лет. 

В помещении центра 

имеются две игровые 

комнаты для работы 

кружков, есть 

необходимая 

литература, 

инвентарь, 

компьютерная 

техника. 

питание  

100 в день 

2 

Проезд автобусом № 35 до остановки «Климасенко» Заводского района. Программы: «По формированию здорового образа жизни», «По правилам дорожного 

движения», «По профилактике правонарушений» и другие программы согласно, утвержденного плана на каждый сезон. Адрес сайта: www.ksz-nk.ru. Имеется 

изолятор, кабинет врача, процедурный кабинет. 

Лагерь с дневным пребыванием МКУ СРЦН «Уютный дом» 

Муниципальная Муниципальное казенное 

учреждение Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Уютный 

дом» 

Учредитель: Комитет 

социальной защиты города 

Новокузнецка 

654034, г. Новокузнецк 

Кемеровская область, 

ул. Петракова,68а 

тел. 37-66-33 

 

Фактический адрес: 

654034,  

г. Новокузнецк, ул. 

Ленина, 65 

тел. 37-59-72 

Круглогоди

чно. 

Каникулярн

ое время - 4 

смены. 

25 человек 

от 7 – 14 лет. 

В помещении 

центра имеются две 

игровые комнаты 

для работы 

кружков, есть 

необходимая 

литература, 

инвентарь, 

компьютерная 

техника. 

питание  

100 в день 

2 

Проезд автобусом № 61 до остановки «30 квартал» Кузнецкий район. Программы: «По формированию здорового образа жизни», «По правилам дорожного 

движения», «По профилактике правонарушений» и другие программы согласно, утвержденного плана на каждый сезон. Адрес сайта: www.ksz-nk.ru. Имеется 

изолятор, кабинет врача, процедурный кабинет. 

 



Лагерь с дневным пребыванием ЦСиМРДиП Орджоникидзевского района 
Муниципальная Муниципальное казенное 

учреждение Центр 

реабилитации детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями городской 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

из семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации на базе 

Орджоникидзевского 

филиала 

654002, г. 

Новокузнецк 

Кемеровская область,  

ул. Грдины, 8а 

 

Фактический адрес: 

654002, г. 

Новокузнецк 

ул. Фесковского, 99 

тел. 38-26-48 

borjak@rdtc.ru 

Круглогодично

. 

Каникулярно

е время – 3 

смены. 

40 человек от 7 

– 14 лет. 

В помещении 

центра имеются 

две игровые 

комнаты для 

работы кружков, 

есть необходимая 

литература, 

инвентарь, 

компьютерная 

техника. 

  

Проезд автобусом № 5 до остановки «Байдаевка» Орджоникидзевского района. Программы: «По формированию здорового образа жизни»,   

«По правилам дорожного движения», «По профилактике правонарушений»  и другие программы согласно, утвержденного плана на каждый сезон.  

Адрес сайта: borjak@rdtc.ru.  Имеется изолятор, кабинет врача, процедурный кабинет. 

 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

13» 

654011, 

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

ул. Новоселов, 19 

тел.факс: 8(3843) 61-01-

31, 61-90-88 

trizschool-13@yandex.ru 

Сезонный  

1 смена 

(июнь) 

70 

7-15 лет 

 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка,  

игровые комнаты 

(4 каб.)    

 

 

 

 

 

Проезд автобусом № 90 от ж/д вокзала до остановки «Аптека». Реализуется программа «Дорожная академия», «Будь  здоров». Имеется медицинский кабинет. Адрес 

сайта школы: www.school13-nk.ru 

Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65»  

Муниципальная  муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

654054 

Кемеровская 

область, г. 

Новокузнецк, 

ул.Косыгина, 63 

Сезонный  

1 смена (7 июня 

по 3 июля  2018) 

30 чел. 

7-14 лет 

 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

питание  

144,32 в день 

 

mailto:trizschool-13@yandex.ru
http://www.school13-nk.ru/


общеобразователь

ное учреждение № 

65» 

тел. 8(3843) 61-44-

49, 61-44-93 

school-65-

nkz@mail.ru 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(4 каб.) 

Проезд автобусами № 7, 71, 80, 81, 90, 94 от ж/д вокзала до остановки «Аптека». Реализуется программа «Ромашка». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта 

школы: http://school65.viptop.ru 

Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 107»  

Муниципальная  муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение  

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 107» 

654011, 

Кемеровская 

область, 

г. Новокузнецк, 

пр. Авиаторов, 47 

тел./факс (3843) 

62-44-56,. 

62-36-13 

school107@List.ru 

 

Сезонный  

1 смена (июнь 

2017) 

70 чел. 

7-14 лет  

 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

музей, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(4 каб.)  

питание  

146,95 в день 

 

Проезд автобусом № 90, 80, 81, 71, 7, 86   от ж/д вокзала до остановки «АТС». Реализуется программа «Россия-Родина моя». Имеется медицинский кабинет. Адрес 

сайта школы: nk-sch107.edusite.ru 

Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Гимназия №10»  

Муниципальная  

 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия №10» 

654034, 

Кемеровская 

область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Шункова, 6 

Тел, факс 

8(3843)37-34-63, 

37-28-24 

marina37_0469@m

ail.ru 

Сезонный 

1 смена (июнь 

2017) 

 

150  

7-15 лет 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(3 каб.) 

питание  

144,32 в день 

1 

Проезд автобусами № 5, 23, 27, 29, 52, 56, 60, 61, 88  от ж/д вокзала до остановки «Советская площадь». Реализуется программа «Здоровье».  Имеется медицинский 

кабинет. Адрес сайта школы: http://nkgimn10.my1.ru 



Пункт проведения экзаменов дети находятся на базе лагеря «СОШ №50» 

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 99»  

Муниципальная  

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное  учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 99» 

654086, 

Кемеровская 

область, 

г. Новокузнецк 

ул. Монтажная, 

35, 

8 (3843) 31-20-44, 

school-

mmm@mail.ru 

Сезонный, 

1 смена (июнь 

2017) 

 

100 

7-15 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(2 каб.) 

 

питание  

146,95 в день 

1 

Проезд автобусами № 5, 5а  от ж/д вокзала до остановки «Техникум». Реализуется программа «Будь здоров». Имеется медицинский кабинет.  

Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41»  

Муниципальная  

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 41» 

654079, Россия, 

Кемеровская 

область, г. 

Новокузнецк, 

улица Кутузова, 

дом 4, (3843) 74-

42-08, 

chool412007@ram

bler.ru   

Сезонный, 

1 смена (июнь 

2017) 

 

50  

7-15 лет 

 

Игровые комнаты 

– 2, библиотека, 

спортивный, 

актовый зал. 

 

питание  

144,32 в день 

 

Проезд автобусом № 15,88,62, 35, 35а от ж/д вокзала до остановки «Кинотеатр Коммунар», № 27, 29, 29а от ж/д вокзала до остановки «Аптека» . Реализуется 

оздоровительная программа. Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: http://www.school41.ucoz.com 

Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Гимназия №32» 

Муниципальная  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

654044,  

Кемеровская область,  

Сезонный  

1 смена 

50 

7-10 лет 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

  

mailto:chool412007@rambler.ru
mailto:chool412007@rambler.ru
http://www.school41.ucoz.com/


учреждение  

«Гимназия № 32» 

г. Новокузнецк, ул. 

Олимпийская, 20,  

8(3843) 61-27-13 

school36nk@mail.ru 

(июнь 2017) 

 

 

 

библиотека,  музей, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(4 каб.) 

 

Проезд автобусами № 80, 81, 90, 94, 7  от ж/д вокзала до остановки «14 школа». Реализуется программа «Здоровье». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта 

школы: www.gimn32.ru 

Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МБНОУ «Гимназия № 62» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

нетиповое 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 62» 

654013, 

Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, 

дописать адрес телефон 

почту 

 

Сезонный  

1 смена 

(июнь 2017) 

 

75 

7-15 

Спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(4 каб.) 

 

144, 32 в 

день 

 

Проезд автобусами № 5, 5а  от ж/д вокзала до остановки «Толбухина». Реализуется программа «В мире счастливого детства». Имеется медицинский кабинет. Адрес 

сайта школы: www.shcool 62-nvkz.narod.ru 

Ремонт кровли 

03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

64» 

654086, 

Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, 

Радищева, 24 

8 (3843) 31-12-87, 

school64@list,ru 

 

Сезонный, 

1 смена  

 

120 

7-15 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(5 каб.) 

 

  

Проезд автобусами № 5, 5а  от ж/д вокзала до остановки «Техникум». Реализуется программа «Мир детства». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: 

www.sc-64.narod.ru   

http://www.gimn32.ru/
mailto:school64@list,ru


Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МНБОУ «Лицей № 76» 

Муниципальная  

 

Муниципальное нетиповое 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лицей № 76» 

654084, 

Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, 

40 лет Победы, 17, 

8 (3843) 34-41-55, 

licey76@mail.ru  

 

Сезонный, 

1 смена  

120 

7-15 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(2 каб.) 

 

  

Проезд автобусами №  27, 29, 60, 61, 60а  от ж/д вокзала до остановки «Конечная». Реализуется программа «В сердце ты у каждого Родина – Россия». Имеется 

медицинский кабинет. Адрес сайта школы: www.licey76.ru 

Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» 

Муниципальная  

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

26» 

654007, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

проспект Пионерский, 

36,  

8(3843) 46-13-34, 45-34-

80, 46-17-92, 

school26.inform@mail.ru 

Сезонный, 

1 смена  

 

80 

7-15 лет 

 

Игровые – 2 

Кабинеты музыки, 

ИЗО, 

Библиотека – 1 

Актовый зал – 1 

Спортивный зал - 1 

  

До лагеря дневного пребывания можно добраться от остановки «Вокзал» на трамвае № 3, на маршрутном такси № 62, 88 до остановки «кафе Колос» ; на троллейбусе 

№ 3, маршрутном таски № 61, на автобусе № 61до остановки «СибГИУ», реализуемая программа «Родом из России», в лагере работает медицинский работник, 

закреплена поликлиника № 4, rschool/ru 

Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

654018, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

пр. Дружбы, 42-А 

Сезонный, 

1 смена  

60  

 7 -15 лет 

 

Игровые комнаты – 

2, дополнительные 

кабинеты музыки, 

  

mailto:licey76@mail.ru
mailto:school26.inform@mail.ru


общеобразовательная школа № 

101» 

 

Тел/факс (8-3843) 77-48-

68;  

www.sch101nov@mail.ru 

 

изо, библиотека, 

спортивный, 

актовый зал, 

спортплощадка, 

футбольное поле  

 

 

Проезд автобусом № 52,62, 27,29 , трамваем № 6,8, 12, 12а  от ж/д вокзала до остановки «Комсомольская площадка».  Реализуется оздоровительные программы. 

Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта школы: www.sch101nov.ucoz.ru 

Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 110» 

Муниципальная  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

110» 

654084, 

Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, 

ул. Р. Зорге, 36, 

 8 (3843) 34-73-93, 

school110@list.ru  

 

 

Сезонный, 

1 смена 

(июнь 

2017г.) 

 

100 

7-15 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

библиотека, 

пришкольная 

территория, 

спортплощадка, 

игровые комнаты 

(2 каб.) 

 

  

Проезд автобусами № 5, 27, 29, 60, 61, 60а  от ж/д вокзала до остановки «Проспект Шахтеров». Реализуется программа «Солнечный город». Имеется медицинский 

кабинет. Адрес сайта школы: www.110school.ru 

Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Муниципальная  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4 «Ступени открытого 

непрерывного образования» 

 

654054, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

ул. Тольятти, дом. 30а     

тел. факс 8 (3843) 77-32-

39, тел. 77-32-40 

E-mail: crl@edu.nkz.ru 

 

Сезонный, 

1 смена 

(июнь 

2017г.) 

 

75 

7-15 лет 

 

Игровые комнаты – 

3, кабинет музыки, 

изо, библиотека, 

читальный зал, 

спортивный зал, 

актовый зал, 

спортплощадка, 

футбольное поле 

 

  

http://www.sch101nov@mail.ru/
mailto:school110@list.ru
mailto:crl@edu.nkz.ru


Проезд автобусом № 5, 61 от ж/д вокзала до остановки «Цирк». Реализуется программа «Туристско-краеведческая». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта 

школы: http://school4-cono.ucoz.ru 

Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 54 им. В.И. Сизикова» 

Муниципальная 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Начальная 

общеобразовательная школа № 

54 им. В.И.Сизикова" 

654063,  

Кемеровская область,  

г. Новокузнецк,  

ул. К.Маркса, 10 

8(3843)73-02-73,  

8(3843)73-00-87 

school54nk@yandex.ru 

Сезонный, 

1 смена 

(июнь 

2017г.) 

 

120 чел., 

7-15 лет 

Имеется: 

 4 игровые комнаты, 

библиотека,  

спортивный зал, 

4 кабинета для 

кружковой работы, 

спортивная 

площадка. 

питание  

144,32 в день 

1 

Проезд автобусом № 70 от ж/д вокзала до остановки «Магазин «Темп». Реализуется программа «Добрята». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта: 

http://school54nk.ucoz.ru 

Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе НМОУ «Гимназия № 48» 

Муниципальная 

 

Муниципальное бюджетное 

нетиповое 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 48» 

 654066, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

ул. Грдины, 20 

тел. (3843) 35-05-54, 

gymnasium48@mail.ru 

Сезонный, 

1 смена 

(июнь 

2017г.) 

 

40  

7-15 лет 

Игровые комнаты – 

3, дополнительные 

кабинеты музыки, 

изо, фортепиано, 

библиотека, 

спортивный, 

актовый зал, 

спортплощадка, 

футбольное поле. 

 

питание 

144,32 в день 

 

 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей расположен в Центральном районе, проезд автобусом № 5, 61, 70, 88, 94, троллейбусом № 3, 5 от ост. ж/д 

вокзала до ост. Левый берег; Реализуется программа по здоровьесбережению; Имеется медицинский кабинет, www.gymn48.ucoz.ru 

Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67» 

http://school4-cono.ucoz.ru/


Муниципальная  

 

Муниципа

льное 

бюджетное 

общеобраз

овательное 

учреждени

е «Средняя 

общеобраз

овательная 

школа № 

67» 

654080, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 

52,  

(8-3843) 76-37-97, 

sk67.edu@rambler.ru 

 

Сезонный 

1 смена 

июнь 

2015г. 

 

100 

7-15 лет 

 

Игровых комнат- 4; 

Кабинет музыки – 1; 

Кабинет ИЗО – 1; 

Кабинет психолога – 1; 

Библиотека – 1; 

Актовый зал – 1; 

Спортивный зал – 1; 

Спортплощадка, 

футбольное поле. 

 

  

 

Проезд автобусом №5,70,61,88 от ж/д вокзала до остановки «Цирк». Реализуется программа летнего оздоровительного лагеря «Домовёнок». Имеется медицинский 

кабинет. Адрес сайта школы: www.sch67-nk.ru 

Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72» 

Муниципальная  

 

Муниципа

льное 

общеобраз

овательное 

учреждени

е «Средняя 

общеобраз

овательная 

школа № 

72» 

654080, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк,  

ул. Свердлова,10  

тел.(3843) 46-05-13, 46-59-88 

olga-sch72@mail.ru 

Сезонный 

1 смена 

60 

7-15 лет 

 

Игровые комнаты – 3 

Спортзал, библиотека 

Кабинет музыки, кабинет 

ИЗО 

  

Проезд от ж/д вокзала: троллейбус – маршрут  № 1,6 , автобус – маршрут № 5, 21  до остановки  «Художественный музей». Реализуемые тематические программы:  

«Здоровье», «Общение», «Досуг». Имеется медицинский кабинет. Адрес сайта: sch72wordpress.com 

Пункт проведения экзаменов  

Планируемая дата открытия 03.06.2019 

Лагерь дневного пребывания на базе МКС (К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 106» 

Муниципальная  

 

Муниципа

льное 

казенное 

специальн

ое 

654007, Кемеровская обл.,   г. 

Новокузнецк, ул. Кирова 33а 

8(3843) 46-40-89 

 E-mail: 

Сезонный 

1 смена 

Июнь 

2015г. 

 

10  

7-15 лет 

 

Игровые комнаты – 1, 

дополнительные кабинеты 

– 3 (каб. музыки, ИЗО, 

кружковой работы), 

библиотека, спортивный 

  

mailto:sk67.edu@rambler.ru


(коррекцио

нное) 

образовате

льное 

учреждени

е 

«Специаль

ная 

(коррекцио

нная) 

общеобраз

овательная 

школа № 

106 

для слепых 

и 

слабовидя

щих 

детей» 

blindschool106@yandex.ru 

 

 

 

зал. 

 

Проезд от ж/д вокзала троллейбусом № 1 до остановки «Драмтеатр». Реализуются оздоровительная программа «Лето». Имеется медицинский кабинет. 

Отсутствие заявок на лагерь 

03.06.2019 

Специализированные (профильные) лагеря 

Полное наименование (в соответствии с уставом или положением) 

 

Форма собственности Учредител

ь (полное 

наименова

ние 

учреждени

я, на базе 

которого 

создан 

лагерь) 

Адрес фактический и 

юридический, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты 

Режим 

работы 

(круглого

дичный 

или 

сезонный)

, 

количеств

о и сроки 

проведени

я смен 

Количество 

мест в смену, 

возрастная 

категория 

детей 

Условия для проживания 

детей и проведения досуга 

Стоимость 

путевки 

/одного дня 

пребывания 

(в руб.) 

Группа санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о характеристике местности, маршруте следования до места расположения, расстояние до ближайшего населенного пункта, реализуемые тематические 

программы, условия оказания медицинской помощи детям, адрес сайта лагеря 



 

Сведения о причинах, по которым организация не принимает детей в текущем году 

 

Сведения о планируемой дате открытия организации 

 

Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации,  

деятельность, которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и детей и их оздоровления 

Полное наименование (в соответствии с уставом или положением) 

Оздоровительно – образовательный центр « Мрас – Су» 

Форма собственности Учредител

ь (полное 

наименова

ние 

учреждени

я, на базе 

которого 

создан 

лагерь) 

Адрес фактический и 

юридический, контактные 

телефоны, адрес электронной 

почты 

Режим 

работы 

(круглого

дичный 

или 

сезонный)

, 

количеств

о и сроки 

проведени

я смен 

Количество 

мест в смену, 

возрастная 

категория 

детей 

Условия для проживания 

детей и проведения досуга 

Стоимость 

путевки 

/одного дня 

пребывания 

(в руб.) 

Группа санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

Частная Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

"Мрас - 

су" 

Учредител

ь: 

Неволин 

Виталий 

Михайлов

ич 

Фактический адрес: 654066 

Россия, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Дружбы,45 

Юридический адрес: 654000, 

Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, с. 

Бенжереп - 1, ул. 

Центральная,2 

Круглогод

ичный 

7 смен (с 

июня по 

август) по 

10 дней в 

каникуляр

ное время 

220 мест,  

от 6 до 14 лет 

На территории ООО 

"Мрас - Су" 5 - 

отапливаемых корпусов, 

туалеты и душевые 

комнаты расположены на 

этажах и в комнатах. 

Размещение детей в 

комнатах от 3-х до 6-ти 

человек. Питание 

организованно в столовой 

5-ти разовое. Футбольное 

поле, теннисный корт, 

игровые площадки, 

бассейн. 

18800/1880 1 

Находится в живописном месте в 1 км от города Мыски. 

Сведения о характеристике местности, маршруте следования до места расположения, расстояние до ближайшего населенного пункта, реализуемые тематические 

программы, условия оказания медицинской помощи детям, адрес сайта лагеря 

 

Сведения о причинах, по которым организация не принимает детей в текущем году 

 



Сведения о планируемой дате открытия организации 

 

 


