
1. Лагерь с дневным пребыванием на базе 
МБОУ СОШ № 1п. Нарышкино 

 
1. Полное наименование лагеря: Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 1 п. Нарышкино. 

2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Нарышкино Урицкого района Орловской 

области. 

3. Адрес юридический и фактический: 303900, Орловская область, Урицкий 

район, п. Нарышкино, ул. Чапаева, д. 6 

4. Контактный телефон:  848647-2-03-47;  848647- 2-07-15 

5. Адрес электронной почты:  nsoch1.shakieva@yandex.ru 

6. Ф.И.О. директора лагеря:  Шакиева Инна Михайловна 

7. Количество смен и сроки их проведения:  1 смена, 01 - 24 июня 2015 г. 

8. Количество мест в смену:  241 

9. Возраст детей:  7-17 лет включительно 

10. Условия для проживания и проведения досуга. В наличии: игровые 

комнаты, помещения для занятий кружков, медицинский кабинет, спортивный зал, 

столовая, помещение для сушки одежды, раздевалка, кладовая спортинвентаря, 

туалеты, помещение для просмотра телепередач, компьютерный класс, актовый зал, 

сад, плавательный бассейн, спортивные площадки, стадион. 

11. Режим работы:  8.30 ч. -14.30 ч. 

12. Режим, место организации питания. Двухразовое питание в школьной 

столовой: 

1) завтрак - 9.15 ч. - 10.00 ч. 

2) обед - 13.00 ч. - 14.00 ч. 

13. Реализуемая воспитательная программа 

Комплексная программа воспитания по направлениям: 

оздоровительное и физкультурно - спортивное, экологическое, эстетическое, 

туристко-краеведческое, нравственно - патриотическое, трудовое. 

14. Наличие подготовленного педагогического персонала.  Подготовлен 

квалифицированный педагогический персонал: воспитатели, отрядные вожатые, 

руководители кружков, физрук, музыкальный руководитель. 

15. Основные мероприятия: сбор детей, гимнастика, утренняя линейка, завтрак, 

общественно полезный труд. Массовые мероприятия: День защиты детей, 

Пушкинский день, День России, развлекательные, интеллектуальные, спортивные 

игры, работа кружков, секций, оздоровительные процедуры, обед, свободное время, 

работа по плану отрядов, уход домой. 

16. Стоимость детодня:  76 руб.47 коп. 

17. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:  первая 

 

mailto:%20%20nsoch1.shakieva@yandex.ru


2. Лагерь с дневным пребыванием на базе  

МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино 

 
1. Полное наименование лагеря:  Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино 

2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Средняя 

общеобразовательная школа № 2 п. Нарышкино Урицкого района Орловской области. 

3. Адрес юридический и фактический: 303900, Орловская область, Урицкий район, 

п. Нарышкино, ул. Чапаева, д. 26 

4. Контактный телефон:  848647-2-07-44,  848647-2-07-43 

5. Адрес электронной почты:  tania.haritonova@rambler.ru 

6. Ф.И.О. директора лагеря: Адаменко Любовь Васильевна 

7. Количество смен и сроки их проведения:  1 смена, 01 - 24 июня 2015 г. 

8. Количество мест в смену:  180 

9. Возраст детей:  7-17 лет включительно 

10. Условия для проживания и проведения досуга. В наличии: игровые 

комнаты, помещения для занятий кружков, спортивный зал, столовая, помещение для 

сушки одежды, раздевалка, кладовая спортинвентаря, туалеты, помещение для 

просмотра телепередач, компьютерный класс, актовый зал, сад, спортивные площадки, 

стадион. 

11. Режим работы:  8.30 ч.-14.30ч. 

12. Режим, место организации питания. Двухразовое питание в школьной 

столовой: 

1) завтрак - 9.15 ч. - 10.00 ч. 

2) обед - 13.00 ч. - 14.00 ч. 

13. Реализуемая воспитательная программа. 

Комплексная программа воспитания по направлениям: оздоровительное и физкультур-

но-спортивное, экологическое, эстетическое, туристко-краеведческое, нравственно-пат-

риотическое, трудовое. 

14. Наличие  подготовленного педагогического персонала. Подготовлен 

квалифицированный педагогический персонал: воспитатели, отрядные вожатые, 

руководители кружков, физрук, музыкальный руководитель. 

15. Основные мероприятия: сбор детей, гимнастика, утренняя линейка, завтрак, 

общественно полезный труд. Массовые мероприятия: День защиты детей, Пушкинский 

день, День России, развлекательные, интеллектуальные, спортивные игры, работа 

кружков, секций, оздоровительные процедуры, обед, свободное время, работа по плану 

отрядов, уход домой. 

16. Стоимость детодня:  76 руб.47 коп. 

17. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:  первая 

 

mailto:tanja.haritonova@rambler.ru


3. Лагерь с дневным пребыванием на базе  

МБОУ Богдановской СОШ 

 

1. Полное наименование лагеря: Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ Богдановской СОШ. 

2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Богдановская средняя 

общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области. 

3. Адрес юридический и фактический: 303901, Орловская область, Урицкий 

район, п. Гагаринский, ул. Центральная, д. 5 

4. Контактный телефон:  848647-2-41-79 

5. Адрес электронной почты:  bogdanovka08@rambler.ru 

6. Ф.И.О. директора лагеря: Трощенкова Нина Васильевна 

7. Количество смен и сроки их проведения:  1смена, 01 - 24 июня 2015 г. 

8. Количество мест в смену:  20 

9. Возраст детей:  7-17 лет включительно 

10. Условия для проживания и проведения досуга 

В наличии: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, столовая, помещение 

для сушки одежды, раздевалка, кладовая спортинвентаря, туалеты, помещение для 

просмотра телепередач, компьютерный класс, сад, спортивные площадки, стадион. 

11. Режим работы:  8.30 ч. -14.30 ч. 

12. Режим, место организации питания. Двухразовое питание в школьной 

столовой: 

1) завтрак - 9.15 ч. - 10.00 ч. 

2) обед - 13.00 ч. - 14.00 ч. 

13. Реализуемая воспитательная программа 

Комплексная программа воспитания по направлениям: оздоровительное и 

физкультурно - спортивное, экологическое, эстетическое, туристко-краеведческое, 

нравственно - патриотическое, трудовое. 

14. Наличие подготовленного педагогического персонала.  Подготовлен 

квалифицированный педагогический персонал: воспитатели, отрядные вожатые, 

руководители кружков, физрук. 

15. Основные мероприятия: сбор детей, гимнастика, утренняя линейка, завтрак, 

общественно полезный труд. Массовые мероприятия: День защиты детей, Пушкинский 

день, День России, развлекательные, интеллектуальные, спортивные игры, работа 

кружков, секций, оздоровительные процедуры, обед, свободное время, работа по плану 

отрядов, уход домой. 

16. Стоимость детодня:  76 руб.47 коп. 

17. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:  первая 

mailto:bogdanovka08@rambler.ru


4. Лагерь с дневным пребыванием на базе  

МБОУ Больше-Сотниковской СОШ 

 
1. Полное  наименование лагеря: Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ Больше - Сотниковской СОШ. 

2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Больше - Сотниковская 

средняя общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области. 

3. Адрес юридический и фактический: 303928, Орловская область, Урицкий район, 

д. Большое Сотниково, ул. Победы, д. 13 

4. Контактный телефон:  848647-2-27-86 

5. Адрес электронной почты:  school5725-b.sotnikovo@yandex.ru 

6. Ф.И.О. директора лагеря:  Савляк Елена Анатольевна 

7. Количество смен и сроки их проведения:  1 смена, 01 - 24 июня 2015 г. 

8. Количество мест в смену:  20 

9. Возраст детей:  7-17 лет включительно 

10. Условия для проживания и проведения досуга 

В наличии: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спортивный зал, 

столовая, помещение для сушки одежды, раздевалка, кладовая спортинвентаря, 

туалеты, помещение для просмотра телепередач, компьютерный класс, актовый зал, 

сад, спортивные площадки, стадион. 

11. Режим работы:  8.30 ч. -14.30 ч. 

12. Режим, место организации питания.  Двухразовое питание в школьной 

столовой: 

1) завтрак - 9.15 ч. - 10.00 ч. 

2) обед - 13.00 ч. - 14.00 ч. 

13. Реализуемая воспитательная программа 

Комплексная программа воспитания по направлениям: оздоровительное и 

физкультурно - спортивное, экологическое, эстетическое, туристко-краеведческое, 

нравственно - патриотическое, трудовое. 

14. Наличие подготовленного педагогического персонала.  Подготовлен 

квалифицированный педагогический персонал: воспитатели, отрядные вожатые, 

руководители кружков, физрук. 

15. Основные мероприятия: сбор детей, гимнастика, утренняя линейка, завтрак, 

общественно полезный труд. Массовые мероприятия: День защиты детей, Пушкинский 

день, День России, развлекательные, интеллектуальные, спортивные игры, работа 

кружков, секций, оздоровительные процедуры, обед, свободное время, работа по плану 

отрядов, уход домой. 

16. Стоимость детодня:  76 руб.47 коп. 

17. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:  первая 

mailto:school5725-b.sotnikovo@yandex.ru


5. Лагерь с дневным пребыванием на базе  

МБОУ Бунинской СОШ 

 

1. Полное наименование лагеря:  Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ Бунинской СОШ. 

2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бунинская средняя 

общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области 

3. Адрес юридический и фактический:  303926, Орловская область, Урицкий 

район, с.Бунино, ул. Державина, д. 15 

4. Контактный телефон:  848647-2-25-81 

5. Адрес электронной почты:  bunino303@mail.ru 

6. Ф.И.О. директора лагеря:  Саковская Евгения Викторовна 

7. Количество смен и сроки их проведения:  1смена, 01 - 24 июня 2015 г. 

8. Количество мест в смену:  30 

9. Возраст детей:  7-17 лет включительно 

10. Условия для проживания и проведения досуга 

В наличии: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спортивный зал, 

столовая, помещение для сушки одежды, раздевалка, кладовая спортинвентаря, 

туалеты, помещение для просмотра телепередач, компьютерный класс, сад, спортивные 

площадки, стадион. 

11. Режим работы:  8.30 ч. -14.30 ч. 

12. Режим, место организации питания.  Двухразовое питание в школьной 

столовой: 

1) завтрак - 9.15 ч. - 10.00 ч. 

2) обед - 13.00 ч. - 14.00 ч. 

13. Реализуемая воспитательная программа 

Комплексная программа воспитания по направлениям: оздоровительное и 

физкультурно - спортивное, экологическое, эстетическое, туристко-краеведческое, 

нравственно - патриотическое, трудовое. 

14. Наличие подготовленного педагогического персонала. Подготовлен 

квалифицированный педагогический персонал: воспитатели, отрядные вожатые, 

руководители кружков, физрук. 

15. Основные мероприятия: сбор детей, гимнастика, утренняя линейка, завтрак, 

общественно полезный труд. Массовые мероприятия: День защиты детей, Пушкинский 

день, День России, развлекательные, интеллектуальные, спортивные игры, работа 

кружков, секций, оздоровительные процедуры, обед, свободное время, работа по плану 

отрядов, уход домой. 

16. Стоимость детодня:  76 руб.47 коп. 

17. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:  первая 

 

mailto:bunino303@mail.ru


 

6. Лагерь с дневным пребыванием на базе  

МБОУ Городищенской СОШ 

 

1. Полное наименование лагеря:  Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ Городищенской СОШ. 

2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городищенская средняя 

общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области. 

3. Адрес юридический и фактический:  303921, Орловская область, Урицкий район, 

с.Городище, ул. Центральная, д. 47 

4. Контактный телефон:  848647-2-35-36 

5. Адрес электронной почты:  gorodhcolaorel@mail.ru 

6. Ф.И.О. директора лагеря:  Оболёшева Инна Николаевна 

7. Количество смен и сроки их проведения:  1 смена, 01 - 24 июня 2015 г. 

8. Количество мест в смену:  35 

9. Возраст детей:  7-17 лет включительно 

10. Условия  для проживания и проведения досуга 

В наличии: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спортивный зал, 

столовая, помещение для сушки одежды, раздевалка, кладовая спортинвентаря, 

тренажерный зал, туалеты, помещение для просмотра телепередач, компьютерный 

класс, сад, спортивные площадки, стадион. 

11. Режим работы:  8.30 ч. -14.30 ч. 

12. Режим, место организации питания. Двухразовое питание в школьной 

столовой: 

1) завтрак - 9.15 ч. - 10.00 ч. 

2) обед - 13.00 ч. - 14.00 ч. 

13. Реализуемая воспитательная программа 

Комплексная программа воспитания по направлениям: оздоровительное и 

физкультурно-спортивное, экологическое, эстетическое, туристко-краеведческое, 

нравственно - патриотическое, трудовое. 

14. Наличие подготовленного педагогического персонала.  Подготовлен 

квалифицированный педагогический персонал: воспитатели, отрядные вожатые, 

руководители кружков, физрук. 

15. Основные мероприятия: сбор детей, гимнастика, утренняя линейка, завтрак, 

общественно полезный труд. Массовые мероприятия: День защиты детей, Пушкинский 

день, День России, развлекательные, интеллектуальные, спортивные игры, работа 

кружков, секций, оздоровительные процедуры, обед, свободное время, работа по плану 

отрядов, уход домой. 

16. Стоимость детодня:  76 руб.47 коп. 

17. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:  первая 

mailto:gorodhcolaorel@mail.ru


7. Лагерь с дневным пребыванием на базе  

МБОУ Муравлевской СОШ 

 

1. Полное наименование лагеря: Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ Муравлевской СОШ. 

2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муравлевская средняя 

общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области. 

3. Адрес юридический и фактический:  303922, Орловская область, Урицкий 

район, с. Муравлево, м-он Школьный, д. 5. 

4. Контактный телефон:  848647-2-37-88 

5. Адрес электронной почты:  muravlevo@mail.ru 

6. Ф.И.О. директора лагеря:  Скукин Владимир Владимирович 

7. Количество смен и сроки их проведения:  1смена, 01 - 24 июня 2015 г. 

8. Количество мест в смену:  26 

9. Возраст детей:  7-17 лет включительно 

10. Условия для проживания и проведения досуга 

В наличии: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спортивный зал, 

столовая, помещение для сушки одежды, раздевалка, кладовая спортинвентаря, 

туалеты, помещение для просмотра телепередач, компьютерный класс, сад, спортивные 

площадки, стадион. 

11. Режим работы: 8.30 ч. -14.30 ч. 

12. Режим, место организации питания.  Двухразовое питание в школьной 

столовой: 

1) завтрак - 9.15 ч. - 10.00 ч. 

2) обед - 13.00 ч. - 14.00 ч. 

13. Реализуемая воспитательная программа 

Комплексная программа воспитания по направлениям: оздоровительное и 

физкультурно - спортивное, экологическое, эстетическое, туристко-краеведческое, 

нравственно - патриотическое, трудовое. 

14. Наличие подготовленного педагогического персонала. Подготовлен 

квалифицированный педагогический персонал: воспитатели, отрядные вожатые, 

руководители кружков, физрук. 

15. Основные мероприятия: сбор детей, гимнастика, утренняя линейка, завтрак, 

общественно полезный труд. Массовые мероприятия: День защиты детей, Пушкинский 

день, День России, развлекательные, интеллектуальные, спортивные игры, работа 

кружков, секций, оздоровительные процедуры, обед, свободное время, работа по плану 

отрядов, уход домой. 

16. Стоимость детодня:  76 руб.47 коп. 

17. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:  первая 

mailto:muravlevo@mail.ru


8. Лагерь с дневным пребыванием на базе  

МБОУ – Подзаваловской СОШ 

 

1. Полное наименование лагеря:  Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ - Подзаваловской СОШ. 

2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Подзаваловская 

средняя общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области. 

3. Адрес юридический и фактический:  303925, Орловская область, Урицкий район, 

с. Подзавалово, ул. Школьная, д. 2. 

4. Контактный телефон:  848647-2-29-08 

5. Адрес электронной почты: pcsh@mail.ru 

6. Ф.И.О. директора лагеря:  Мельникова Лариса Анатольевна 

7. Количество  смен и сроки их проведения: 1 смена, 01 - 24 июня 2015 г. 

8. Количество мест в смену:  30 

9. Возраст детей:  7-17 лет включительно 

10. Условия  для проживания и проведения досуга 

В наличии: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спортивный зал, 

столовая, помещение для сушки одежды, раздевалка, кладовая спортинвентаря, 

туалеты, помещение для просмотра телепередач, компьютерный класс, актовый зал, 

сад, спортивные площадки, стадион. 

11. Режим работы: 8.30 ч. -14.30 ч. 

12. Режим, место организации питания.  Двухразовое питание в школьной 

столовой: 

1) завтрак - 9.15 ч. - 10.00 ч. 

2) обед - 13.00 ч. - 14.00 ч. 

13. Реализуемая воспитательная программа 

Комплексная программа воспитания по направлениям: оздоровительное и 

физкультурно - спортивное, экологическое, эстетическое, туристко-краеведческое, 

нравственно - патриотическое, трудовое. 

14. Наличие подготовленного педагогического персонала. Подготовлен 

квалифицированный педагогический персонал: воспитатели, отрядные вожатые, 

руководители кружков, физрук. 

15. Основные мероприятия: 

сбор детей, гимнастика, утренняя линейка, завтрак, общественно полезный труд. 

Массовые мероприятия: День защиты детей, Пушкинский день, День России, 

развлекательные, интеллектуальные, спортивные игры, работа кружков, секций, 

оздоровительные процедуры, обед, свободное время, работа по плану отрядов, уход 

домой. 

16. Стоимость детодня:  76 руб.47 коп. 

17. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:  первая  

mailto::%20pcsh@mail.ru


9. Лагерь с дневным пребыванием на базе  

МБОУ – Хорошиловской СОШ 

1. Полное наименование лагеря:  Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ - Хорошиловской СОШ. 

2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Хорошиловская 

средняя общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области. 

3. Адрес юридический и фактический:  303904, Орловская область, Урицкий 

район, д. Лески, ул. Школьная, д. 2. 

4. Контактный телефон:  848647-2-39-03 

5. Адрес электронной почты:  school5725-horoshilovo@yandex.ru 

6. Ф.И.О. Директора лагеря:  Леонова Людмила Ивановна 

7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 01 - 24 июня 2015 г. 

8. Количество мест в смену: 18 

9. Возраст детей: 7-17 лет включительно 

10. Условия для проживания и проведения досуга 

В наличии: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спортивный зал, 

столовая, помещение для сушки одежды, раздевалка, кладовая спортинвентаря, 

туалеты, помещение для просмотра телепередач, компьютерный класс, сад, спортивные 

площадки, стадион. 

11. Режим работы: 8.30 ч. -14.30 ч. 

12. Режим, место организации питания.  Двухразовое питание в школьной 

столовой: 

1) завтрак - 9.15 ч. - 10.00 ч. 

2) обед - 13.00 ч. - 14.00 ч. 

13. Реализуемая воспитательная программа 

Комплексная программа воспитания по направлениям: оздоровительное и 

физкультурно - спортивное, экологическое, эстетическое, туристко-краеведческое, 

нравственно - патриотическое, трудовое. 

14. Наличие подготовленного педагогического персонала.  Подготовлен 

квалифицированный педагогический персонал: воспитатели, отрядные вожатые, 

руководители кружков, физрук. 

15. Основные мероприятия: сбор детей, гимнастика, утренняя линейка, завтрак, 

общественно полезный труд. Массовые мероприятия: День защиты детей, Пушкинский 

день, День России, развлекательные, интеллектуальные, спортивные игры, работа 

кружков, секций, оздоровительные процедуры, обед, свободное время, работа по плану 

отрядов, уход домой. 

16. Стоимость детодня: 76 руб.47 коп. 

17. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая 

mailto:school5725-horoshilovo@yandex.ru


10.  Лагерь с дневным пребыванием на базе  

МБОУ – Луначарской ООШ 

 

1. Полное наименование лагеря: Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ - Луначарской ООШ 

2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Луначарская основная 

общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области 

3. Адрес юридический и фактический: 303912, Орловская область, Урицкий 

район, п. Ясная Поляна, улица Центральная, дом 12 

4. Контактный телефон: 848647-2-43-49 

5. Адрес электронной почты: lunacharsk2009@yandex.ru 

6. Ф.И.О. директора лагеря: Кузяков Алексей Дмитриевич 

7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 01 - 24 июня 2015 г. 

8. Количество мест в смену: 12 

9. Возраст детей: 7-17 лет включительно 

10. Условия для проживания и проведения досуга: 

В наличии: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, столовая, помещение 

для сушки одежды, раздевалка, кладовая спортинвентаря, игр, туалеты, помещение для 

просмотра телепередач, компьютерный класс, сад, спортивные площадки, стадион. 

11. Режим работы: 8.30 ч. -14.30 ч. 

12. Режим, место организации питания Двухразовое питание в школьной 

столовой: 

1) завтрак - 9.15 ч. - 10.00 ч. 

2) обед - 13.00 ч. - 14.00 ч. 

13. Реализуемая воспитательная программа: 

Комплексная программа воспитания по направлениям: оздоровительное и 

физкультурно - спортивное, экологическое, эстетическое, туристко-краеведческое, 

нравственно - патриотическое, трудовое. 

14. Наличие подготовленного педагогического персонала.  Подготовлен 

квалифицированный педагогический персонал: воспитатели, отрядные вожатые, 

руководители кружков, физрук. 

15. Основные мероприятия: сбор детей, гимнастика, утренняя линейка, завтрак, 

общественно полезный труд. Массовые мероприятия: День защиты детей, Пушкинский 

день, День России, развлекательные, интеллектуальные, спортивные игры, работа 

кружков, секций, оздоровительные процедуры, обед, свободное время, работа по плану 

отрядов, уход домой. 

16. Стоимость детодня: 76 руб.47 коп. 

17. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая  

mailto:lunacharsk2009@yandex.ru


11.  Лагерь с дневным пребыванием на базе  

МБОУ Максимовской ООШ 

 

1. Полное наименование лагеря: Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ Максимовской ООШ. 

2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Максимовская основная 

общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области. 

3. Адрес юридический и фактический: 303915, Орловская область, Урицкий 

район, п. Максимовский, ул. Школьная, д. 6 

4. Контактный телефон:  848647-2-44-86 

5. Адрес электронной почты:  moumoch@mail.ru 

6. Ф.И.О. директора лагеря: Мосина Наталья Леонидовна 

7. Количество смен и сроки их проведения: 1смена, 01 - 24 июня 2015 г. 

8. Количество мест в смену: 12 

9. Возраст детей: 7-17 лет включительно 

10. Условия  для проживания и проведения досуга 

В наличии: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спортивный зал, 

столовая, помещение для сушки одежды, раздевалка, кладовая спортинвентаря, 

туалеты, помещение для просмотра телепередач, компьютерный класс, сад, спортивные 

площадки, стадион. 

11. Режим работы: 8.30 ч. -14.30 ч. 

12. Режим, место организации питания.  Двухразовое питание в школьной 

столовой: 

1) завтрак - 9.15 ч. - 10.00 ч. 

2) обед - 13.00 ч. - 14.00 ч. 

13. Реализуемая воспитательная программа 

Комплексная программа воспитания по направлениям: оздоровительное и 

физкультурно - спортивное, экологическое, эстетическое, туристко-краеведческое, 

нравственно - патриотическое, трудовое. 

14. Наличие подготовленного педагогического персонала.  Подготовлен 

квалифицированный педагогический персонал: воспитатели, отрядные вожатые, 

руководители кружков, физрук. 

15. Основные мероприятия: сбор детей, гимнастика, утренняя линейка, завтрак, 

общественно полезный труд. Массовые мероприятия: День защиты детей, Пушкинский 

день, День России, развлекательные, интеллектуальные, спортивные игры, работа 

кружков, секций, оздоровительные процедуры, обед, свободное время, работа по плану 

отрядов, уход домой. 

16. Стоимость детодня: 76 руб.47 коп. 

17. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая 

mailto:moumoch@mail.ru


12.  Лагерь с дневным пребыванием на базе  

МБОУ – Себякинской ООШ 

 

1. Полное наименование лагеря: Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ - Себякинской ООШ. 

2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Себякинская основная 

общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области. 

3. Адрес юридический и фактический:  303903, Орловская область, Урицкий 

район, д. Себякино, ул. Молодежная, д. 19. 

4. Контактный телефон:  848647-2-40-69 

5. Адрес электронной почты:  sebk.sh@yandex.ru 

6. Ф.И.О. директора лагеря: Петрушина ГалинаАнатольевна 

7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 01 - 24 июня 2015 г. 

8. Количество мест в смену: 16 

9. Возраст детей: 7-17 лет включительно 

10. Условия для проживания и проведения досуга 

В наличии: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, столовая, помещение 

для сушки одежды, раздевалка, кладовая спортинвентаря, туалеты, помещение для 

просмотра телепередач, компьютерный класс, сад, спортивные площадки. 

11. Режим работы: 8.30 ч. -14.30 ч. 

12. Режим, место организации питания.  Двухразовое питание в школьной 

столовой: 

1) завтрак - 9.15 ч. - 10.00 ч. 

2) обед - 13.00 ч. - 14.00 ч. 

13. Реализуемая воспитательная программа: 

Комплексная программа воспитания по направлениям: оздоровительное и 

физкультурно - спортивное, экологическое, эстетическое, туристко-краеведческое, 

нравственно - патриотическое, трудовое. 

14. Наличие подготовленного педагогического персонала. Подготовлен 

квалифицированный педагогический персонал: воспитатели, отрядные вожатые, 

руководители кружков, физрук. 

15. Основные мероприятия: сбор детей, гимнастика, утренняя линейка, завтрак, 

общественно полезный труд. Массовые мероприятия: День защиты детей, Пушкинский 

день, День России, развлекательные, интеллектуальные, спортивные игры, работа 

кружков, секций, оздоровительные процедуры, обед, свободное время, работа по плану 

отрядов, уход домой. 

16. Стоимость детодня: 76 руб.47 коп. 

17. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая  

mailto:sebk.sh@yandex.ru


13.  Лагерь с дневным пребыванием на базе  

МБОУ – Теляковской ООШ 

 

1. Полное наименование лагеря: Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ - Теляковской ООШ 

2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Теляковская основная 

общеобразовательная школа Урицкого района Орловской области 

3. Адрес юридический и фактический: 303923, Орловская область, Урицкий 

район, п. Бунинский, ул. Центральная, д. 4 

4. Контактный телефон:  848647-2-33-96 

5. Адрес электронной почты: telykovo@yandex.ru 

6. Ф.И.О. директора лагеря: Мукосова Ольга Леонидовна 

7. Количество смен и сроки их проведения: 1смена, 01 - 24 июня 2015 г. 

8. Количество мест в смену: 15 

9. Возраст детей: 7-17 лет включительно 

10. Условия для проживания и проведения досуга 

В наличии: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, столовая, помещение 

для сушки одежды, раздевалка, кладовая спортинвентаря, туалеты, помещение для 

просмотра телепередач, компьютерный класс, сад, спортивные площадки, стадион. 

11. Режим работы: 8.30 ч. -14.30 ч. 

12. Режим, место организации питания. Двухразовое питание в школьной 

столовой: 

1) завтрак - 9.15 ч. - 10.00 ч. 

2) обед - 13.00 ч. - 14.00 ч. 

13. Реализуемая воспитательная программа 

Комплексная программа воспитания по направлениям: оздоровительное и 

физкультурно - спортивное, экологическое, эстетическое, туристко-краеведческое, 

нравственно - патриотическое, трудовое. 

14. Наличие подготовленного педагогического персонала. Подготовлен 

квалифицированный педагогический персонал: воспитатели, отрядные вожатые, 

руководители кружков, физрук. 

15. Основные мероприятия: сбор детей, гимнастика, утренняя линейка, завтрак, 

общественно полезный труд. Массовые мероприятия: День защиты детей, Пушкинский 

день, День России, развлекательные, интеллектуальные, спортивные игры, работа 

кружков, секций, оздоровительные процедуры, обед, свободное время, работа по плану 

отрядов, уход домой. 

16. Стоимость детодня: 76 руб.47 коп. 

17. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая 

 

mailto:telykovo@yandex.ru


14. Лагерь с дневным пребыванием на базе  

МБОУ «Первомайская ООШ» 

 

1. Полное наименование лагеря: Летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ «Первомайская ООШ» 

2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайская 

основная общеобразовательная школа» Урицкого района Орловской области 

3. Адрес юридический и фактический: 303924, Орловская область, Урицкий 

район, деревня Юшино, ул. Первомайская, д. 6 

4. Контактный телефон:  848647-2-32-28 

5. Адрес электронной почты: persad@yandex.ru  

6. Ф.И.О. директора лагеря: Жулаева Галина Николаевна 

7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 01 - 24 июня 2015 г. 

8. Количество мест в смену: 30 

9. Возраст детей: 7-17 лет включительно 

10. Условия для проживания и проведения досуга 

В наличии: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, столовая, помещение 

для сушки одежды, раздевалка, кладовая спортинвентаря, туалеты, помещение для 

просмотра телепередач, сад, спортивные площадки. 

11. Режим работы: 8.30 ч. -14.30 ч. 

12. Режим, место организации питания. Двухразовое питание в школьной 

столовой: 

1) завтрак - 9.15 ч. - 10.00 ч. 

2) обед - 13.00 ч. - 14.00 ч. 

13. Реализуемая воспитательная программа 

Комплексная программа воспитания по направлениям: оздоровительное и 

физкультурно-спортивное, экологическое, эстетическое, туристко-краеведческое, 

нравственно - патриотическое, трудовое. 

14. Наличие подготовленного педагогического персонала. Подготовлен 

квалифицированный педагогический персонал: воспитатели, отрядные вожатые, 

руководители кружков, физрук. 

15. Основные мероприятия: сбор детей, гимнастика, утренняя линейка, завтрак, 

общественно полезный труд. Массовые мероприятия: День защиты детей, Пушкинский 

день, День России, развлекательные, интеллектуальные, спортивные игры, работа 

кружков, секций, оздоровительные процедуры, обед, свободное время, работа по плану 

отрядов, уход домой. 

16. Стоимость детодня: 76 руб.47 коп. 

17. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая 
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