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Отдел надзорной деятельности (по городу Нижневартовску) Управления 

надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской 
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Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность  

в муниципальном образовании город Нижневартовск  
Департамент социального развития  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

(наименование уполномоченного исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей) 

           
№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления в 

соответствии с 

уставом или 

положением  

данного лагеря 

Форма  

собственно

сти 

Учредитель 

 (полное 

наименовани

е 

учреждения, 

на базе 

которого 

создан 

лагерь) 

Адрес 

 фактический и 

юридический, 

контактные 

телефоны, адрес 

электронной 

почты 

Режим работы 

(круглогодичн

ый или 

сезонный), 

количество и 

сроки 

проведения 

смен 

Количество 

мест в смену, 

возрастная 

категория 

детей 

Условия для 

проживания 

детей и 

проведения 

досуга 

Стоимость 

путевки 

 (либо 

стоимость 

1 дня 

пребывани

я) 

 в рублях 

Группа 

санита

рно-

эпидем

иологи

ческого 

благоп

олучия 

Краткая информация об 

организации отдыха детей и их 

оздоровления, в которую 

включаются сведения о 

характеристике местности, в 

которой располагается организация 

отдыха детей и их оздоровления, 

маршруте следования до места ее 

расположения, расстояния от 

ближайшего населенного пункта, 

реализуемых тематических 

программах, условиях оказания 

медицинской помощи детям 
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РАЗДЕЛ I "Информация о действующих  организациях отдыха детей и их оздоровления, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

1.1. Загородные  организации отдыха детей и х оздоровления 

           

1.2. Организации с дневным пребыванием детей 

Учреждения культуры 

1.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

на базе  

Муниципального 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования города 

Нижневартовска 

«Детская школа 

искусств №1» 

муниципаль

ная 

муниципальн

ое 

образование 

город 

Нижневартов

ск в лице 

управление 

культуры 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

города 

Нижневартов

ска «Детская 

школа 

искусств 

№1») 

адрес фактический 

и юридический: 

ул.60 лет Октября,  

дом 11-А, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ–Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация,  

Тел./факс: 8 (3466)  

41-04-04, 41-04-02 

электоронная 

почта: 

dschi-nv@mail.ru 

сезонный 

весна, осень–5 

дней, 

лето - 1 смена, 

21 день 

 

Весна: 

26.03.2018-

30.03.2018 

 

Лето:  

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень:  

29.10.2018-

02.11.2018 

Весна- 25 

мест,  

 

Лето: 

Июнь-65 мест,  

 

Осень -25 

мест. 

 

возраст детей 

от 6 до 17 лет 

наличие 

помещений, 

учебных 

классов 

укомплектован

ных 

необходимым 

инвентарем 

(музыкальным

и 

инструментами

, 

художественны

ми 

принадлежност

ями мебелью) 

стоимость 

питания        

в день  

411 руб. 

1 лагерь расположен в здании 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  

«Детская школа искусств №1», в 

центре города Нижневартовска  

(2микр.)  с удобным расположением по 

транспортной городской схеме, рядом 

со школой находится остановка 

городского транспорта, рейсовые 

маршруты автобус № 3,7,10,14,16,19, 

маршрутное такси №1,10,16,29. 

Территория школы граничит с 

территорией  городского парка. Школа 

имеет огороженную территорию с 

зелеными насаждениями, площадками 

для спортивных игр, проведения 

пленэров, прогулок.  Программа 

пришкольного лагеря направлена на 

создание условий для развития 

способностей к самостоятельной 

творческой деятельности ребенка 

школьного возраста. План 

мероприятий лагерной смены содержит 

в себе три направления:  

  - развлекательно-познавательные 

мероприятия, концертные 

выступления; 

 - профилактические мероприятия-

беседы о здоровом образе жизни, 

лекции по комплексной безопасности 

жизнедеятельности детей.  

- работа творческих секций в области 

искусств для воспитанников 
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пришкольного лагеря 

(изобразительное, музыкальное, 

анимация, операторское мастерство и 

видеомонтаж, хореография).  

Обеспечено медицинское 

сопровождение по договору с 

медицинской организацией. 

2.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Творческая 

мастерская 

«Золотой ключик» 

на базе  

Муниципального 

автономного  

учреждения 

дополнительного 

образования города 

Нижневартовска 

«Детская школа 

искусств №2» 

муниципаль

ная  

муниципальн

ое 

образование 

город 

Нижневартов

ск в лице 

управление 

культуры 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

города 

Нижневартов

ска "Детская 

школа 

искусств 

№2") 

 

адрес фактический 

и юридический:  

ул. Ханты-

Мансийская, дом 

25-Б, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ–Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация, 

628624, 

Тел./факс: 8 (3466) 

43-29-61; 43-38-40, 

46-30-40. 

электронная 

почта: 

dshi2nv@gmail.co

m 

Сезонный 

сезонный 

весна, осень–5 

дней, 

лето - 1 смена, 

21 день 

 

 

Весна: 

26.03.2018-

30.03.2018 

 

Лето:  

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

29.10.2018-

02.11.2018 

Весна-35 мест,  

 

Лето: 

Июнь-80 мест,  

 

Осень- 35 

мест. 

 

возраст детей 

от 6 до 17 лет 

наличие 

помещений, 

учебных 

классов, 

кабинеты для 

занятий, 

оснащенные 

музыкальными 

инструментами 

проигрывателя

ми и  другим 

оборудованием 

Для 

проведения  

культурно – 

массовых 

мероприятий 

имеются два 

зала: 

выставочный и 

актовый на 2 

этаже здания. 

стоимость 

питания        

в день  

411 руб. 

 

1 лагерь располагается в здание 

муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска  

"Детская школа искусств № 2" в 14 

микрорайоне города Нижневартовска. 

Территория учреждения ограждена 

железным забором высотой 2 м, 

протяженность 110 м., зеленые 

массивы, многолетние насаждения на  

площади 0,0931 га. Общая площадь 

земельного участка - 0,7332 га. 

Из других районов города   доехать до 

школы можно маршрутами  автобусов 

9,13,24,26,32. Программа 

пришкольного лагеря направлена на 

обеспечение отдыха, оздоровления  и 

занятости детей, подростков  в 

каникулярное время деятельностью 

творческой мастерской по видам 

искусств: подпрограммы "Театр", 

"Хореография", "Художественное 

творчество", "Музицирование"; 

деятельностью по оздоровлению, по 

созданию индивидуальных и 

коллективных творческих работ, по 

развитию познавательного интереса 

детей к истории края, российской и 

зарубежной культуре, деятельностью 

по развитию нравственно – 

эстетических качеств детей. 

Обеспечено медицинское 

сопровождение по договору с 
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медицинской организацией. 

3.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

на базе  

Муниципального 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования города 

Нижневартовска 

«Детская школа 

искусств №3» 

муниципаль

ная 

 

муниципальн

ое 

образование 

город 

Нижневартов

ск в лице 

управление 

культуры 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

города 

Нижневартов

ска "Детская 

школа 

искусств 

№3") 

адрес фактический 

и юридический:  

ул. 

Интернациональна

я, дом 7-А, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный  

округ – Югра,  

Тюменская 

область,  

Российская 

Федерация, 

628606, 

Тел./факс: 8 (3466) 

44- 87- 87; 

электронная 

почта: 

dshi3-nv@star-

nv.ru 

 

 

сезонный 

весна, осень–5 

дней, 

лето - 1 смена, 

21 день 

 

Весна: 

26.03.2018-

30.03.2018 

 

Лето:  

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

29.10.2018-

02.11.2018 

Весна-40 мест,  

 

Лето: 

Июнь-80 мест,  

 

Осень-40 мест. 

 

возраст детей  

от 6 до 17 лет 

наличие 

помещений, 

учебных 

классов, 

кабинеты для 

занятий, 

оснащенные 

музыкальными 

инструментами 

проигрывателя

ми, другим 

оборудованием 

для проведения  

культурно – 

массовых 

мероприятий 

имеется 

концертный зал 

на 215 мест. 

стоимость 

питания        

в день  

411 руб.  

1 лагерь расположен в здание 

муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска 

"Детская школа искусств № 3" в 10 Г 

микрорайоне города Нижневартовска, 

из других районов города   доехать до 

школы можно маршрутами  автобусов 

13,17,16,29,3. Программа 

пришкольного лагеря направлена на 

создание условий для творческой 

самореализации каждого ребенка.  

План мероприятий лагерной смены 

предусматривает проведение 

мероприятий по  следующим  

направлениям:  развлекательно-

познавательные мероприятия;  

просветительские мероприятия по 

здоровому образу жизни; по 

противодействию экстремизму, 

терроризму и  наркомании; 

патриотическому  воспитанию. 

Обеспечено медицинское 

сопровождение по договору с 

медицинской организацией. 

4.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Музыка лета" на 

базе  

Муниципального 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования города 

Нижневартовска 

«Детская 

музыкальная школа 

им. Ю.Д.Кузнецова» 

муниципаль

ная 

муниципальн

ое 

образование 

город 

Нижневартов

ск в лице 

управление 

культуры 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

адрес фактический 

и юридический: 

Спортивная, д.3, 

г. Нижневартовск,  

Тюменская обл.,  

Ханты-

Мансийский 

 автономный округ 

– Югра, 

Российская 

Федерация, 

тел./факс 8(3466) 

46-91-81, 46-91-86, 

электронная 

сезонный 

лето - 1 смена, 

21 день 
 

Лето:  

01.06.2018-

26.06.2018 

Лето: 

Июнь – 25 мест, 
 

возраст детей  

от 6 до 17 лет 

наличие 

помещений, 

учебных 

классов, 

кабинеты для 

занятий, 

оснащенные 

музыкальными 

инструментами 

проигрывателя

ми, другим 

оборудованием 

Для 

проведения  

стоимость 

питания         

в день  

411руб.  

1 лагерь располагается в здании 

муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска 

«Детская музыкальная школа им. Ю.Д. 

Кузнецова»  в 7  микрорайоне города 

Нижневартовска, из других районов 

города   доехать до школы можно 

маршрутами  автобусов 4, 5, 

11,12,20,22). Программа деятельности 

летнего лагеря «Музыка лета»   с 

дневным пребыванием детей и 

подростков «Мелодии детства» 

предназначена для детей, умеющих 

mailto:dshi3-nv@star-nv.ru
mailto:dshi3-nv@star-nv.ru
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автономное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

города 

Нижневартов

ска «Детская 

музыкальная 

школа им. 

Ю.Д. 

Кузнецова») 

почта: 

dmshkuznecova@m

ail.ru 

культурно – 

массовых 

мероприятий 

имеется 

концертный зал 

на 50 мест. 

играть на музыкальных инструментах, 

обучающихся в МАУДО г. 

Нижневартовска «ДМШ им. Ю. Д. 

Кузнецова» и предусматривает 

проведение мероприятий профильной, 

образовательной, творческой 

направленности, в том числе 

пропагандирующие здоровый образ 

жизни. Обеспечено медицинское 

сопровождение по договору с 

медицинской организацией. 

 

Учреждения спорта 

5.  Спортивно-

оздоровительный 

лагерь 

«Олимпийская 

деревня» с дневным 

пребыванием детей  

на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Спортивная школа 

олимпийского 

резерва» 

Муници-

пальная 

Муниципальн

ое 

автономное 

учреждение 

города 

Нижневартов

ска 

«Спортивная 

школа 

олимпийског

о резерва» 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

628606 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица 

Кузоваткина, 14-

А, тел/факс: 8 

(3466)  

62-15-91, Email: 

Olimp-

nv@yandex.ru  

Cайт:  

www.sdusshor-

nv.ru    

Сезонный 

Весна, осень – 

5 дней 

 

Весна: 

26-30.03.18 

 

Осень: 

29.10-02.11.18 

 

 

Весна: 

50 мест 

 

Осень: 

63 места 

 

Возраст детей 

от 6 до 17 лет 

В наличии 

имеется: 

спортивный 

комплекс 

«Нефтяник»  с 

залами: 

универсальным 

игровым и 

тренажерными 

залами, 

бассейном. 

  

стоимость  

питания  

в день  

411 руб. 

I       Лагерь расположен в черте города 

Нижневартовска на базе СК 

«Нефтяник»  (ул. Кузоваткина,  14-А). 

До учреждения можно доехать 

рейсовыми  автобусами №6, 9, 11, 12, 

13; маршрутными такси №2, 6, 8, 11к, 

13к, 23, 25, 26, 28, 32. Реализуется 

программа лагеря «Олимпийская 

деревня», направленная на развитие 

спортивного потенциала 

воспитанников по видам  спорта: бокс, 

вольная борьба, художественная 

гимнастика, плавание, тхэквондо. 

     В спортивном сооружении имеется 

медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским персоналом БУ ХМАО-

Югры «Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» филиал в 

городе Нижневартовске.   

6.  Спортивно-

оздоровительный 

лагерь 

«Олимпийские 

надежды» с 

дневным 

пребыванием детей  

Муници-

пальная 

Муниципальн

ое 

автономное 

учреждение 

города 

Нижневартов

ска 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

628606 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

Сезонный 

Лето – 2 смены 

(июнь ,август)  

21 день 

 

Лето - 1 смена 

01.06.2018-

Лето: 

 

Июнь-40мест 

 

Август-40мест 

 

 

В наличии 

имеется: 

спортивный 

комплекс 

«Нефтяник»  с 

залами: 

универсальным 

стоимость  

питания  

в день  

411 руб. 

I       Лагерь расположен в черте города 

Нижневартовска на базе СК 

«Нефтяник»  (ул. Кузоваткина,  14-А). 

До учреждения можно доехать 

рейсовыми  автобусами №6, 9, 11, 12, 

13; маршрутными такси №2, 6, 8, 11к, 

13к, 23, 25, 26, 28, 32. Реализуется 

mailto:dmshkuznecova@mail.ru
mailto:dmshkuznecova@mail.ru
mailto:Olimp-nv@yandex.ru
mailto:Olimp-nv@yandex.ru
http://www.sdusshor-nv.ru/
http://www.sdusshor-nv.ru/
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на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Спортивная школа 

олимпийского 

резерва» 

«Спортивная 

школа 

олимпийског

о резерва» 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица 

Кузоваткина, 14-

А, тел/факс: 8 

(3466)  

62-15-91, Email: 

Olimp-

nv@yandex.ru  

Cайт:  

www.sdusshor-

nv.ru    

27.06.2018 

 

Лето - 3 смена 

01.08.2018-

24.08.2018 

 

 

Возраст детей 

от 6 до 17 лет 

игровым и 

тренажерными 

залами, 

бассейном. 

  

программа лагеря «Олимпийская 

деревня», направленная на развитие 

спортивного потенциала 

воспитанников по видам  спорта: бокс, 

вольная борьба, художественная 

гимнастика, плавание, тхэквондо. 

     В спортивном сооружении имеется 

медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским персоналом БУ ХМАО-

Югры «Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» филиал в 

городе Нижневартовске.   

7.  Спортивно-

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей  

на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Спортивная школа 

олимпийского 

резерва» 

Муници-

пальная 

Муниципальн

ое 

автономное 

учреждение 

города 

Нижневартов

ска 

«Спортивная 

школа 

олимпийског

о резерва» 

Юридический 

адрес: 

628606  

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица 

Кузоваткина, 14-

А, тел/факс: 8 

(3466)  

62-15-91, Email:  

Olimp-

nv@yandex.ru  

Cайт:  

www.sdusshor-

nv.ru    

Фактический 

адрес: 

628606   

Тюменская 

область,   

Ханты-

Мансийский 

автономный 

Сезонный 

Весна –  

5 дней. 

 

Весна: 

26.03.2018-

30.03.2018 

 

 

 

 

Весна: 

40 мест 

 

Возраст детей 

от 6 до 17 лет 

На ФСК 

«Юбилейный» 

имеется: 

игровой и 

тренажерный 

залы, зал с 

мультимедийн

ым обору-

дованием. 

На территории 

комплекса 

расположена 

футбольная 

площадка с 

искусственной 

травой, 

турниковый 

комплекс, 

спортивная 

площадка. 

стоимость  

питания  

в день  

411 руб. 

I       Лагерь расположен в черте города 

Нижневартовска на базе физкультурно-

спортивного комплекса «Юбилейный» 

(ул. Мира, 29-А). До учреждения 

можно доехать рейсовыми  автобусами 

№4, 5, 11, 12, 30,95; маршрутными 

такси №4к, 5, 11к, 20, 22,  27. 

     Программа лагеря  носит спортивно-

оздоровительный характер,  

реализуется на основе вариативной 

программы летнего отдыха детей и 

направлена на развитие спортивного 

потенциала воспитанников по лыжным 

гонкам и биатлону. 

     В спортивном сооружении имеется 

медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским персоналом БУ ХМАО-

Югры «Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» филиал в 

городе Нижневартовске.   

mailto:Olimp-nv@yandex.ru
mailto:Olimp-nv@yandex.ru
http://www.sdusshor-nv.ru/
http://www.sdusshor-nv.ru/
mailto:Olimp-nv@yandex.ru
mailto:Olimp-nv@yandex.ru
http://www.sdusshor-nv.ru/
http://www.sdusshor-nv.ru/
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округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

ул. Мира, 29-А, 

тел/факс: 8(3466) 

45-55-21  

8.  Спортивно-

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Олимпийская 

деревня» на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Спортивная школа 

олимпийского 

резерва» 

Муници-

пальная 

Муниципальн

ое 

автономное 

учреждение 

города 

Нижневартов

ска 

«Спортивная 

школа 

олимпийског

о резерва» 

Адрес  

юридический: 

628606   

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск,  

улица 

Кузоваткина, 14-

А, тел/факс: 8 

(3466)  

62-15-91, Email: 

Olimp-

nv@yandex.ru  

Cайт:  

www.sdusshor-

nv.ru    

Адрес 

фактический: 

628606   

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Ханты-

Мансийская, 15-А, 

тел/факс: 8 (3466)  

44-23-74 

Сезонный 

Лето - 2 смены 

(июнь, август)  

21 день, 

осень-5 дней. 

 

Лето: 

1 смена 

01.06.2018-

27.06.2018 

 

Лето: 

3 смена 

01.08.2018-

24.08.2018 

 

Осень: 

29.10.2018-

02.11.2018 

 

Лето: 

Июнь-100мест 

 

Август-30мест 

 

Осень: 

62 места 

 

Возраст детей 

от 6 до 17 лет 

 

В наличии 

имеется: 

физкультурно- 

спортивный 

комплекс 

«Арена»  с  

залами: 

универсальным 

игровым,  

тренажерным 

залами. На 

территории 

комплекса 

расположена 

спортивная 

площадка 

 

стоимость  

питания  

в день  

411 руб. 

I       Лагерь расположен в черте города 

Нижневартовска в 15 микрорайоне на 

базе ФСК «Арена»  (ул. Ханты-

Мансийская,  15-А). До учреждения 

можно доехать рейсовыми  автобусами 

№5, 9, 21, 103; маршрутными такси 

№2, 5, 28, 32. 

     Реализуется программа лагеря 

«Олимпийская деревня», направленная 

на развитие спортивного потенциала 

воспитанников по видам  спорта: 

художественная гимнастика, плавание, 

тхэквондо. 

     В спортивном сооружении имеется 

медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским персоналом БУ ХМАО-

Югры «Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» филиал в 

городе Нижневартовске.   

9.  Спортивно-

оздоровительный 

лагерь с дневным 

Муници-

пальная 

Муниципальн

ое 

автономное 

Адрес 

юридический: 

628606   

Сезонный 

Весна, осень - 5 

дней,  

Весна: 

75 мест 

 

В наличии 

имеется: 

физкультурно-

стоимость  

питания  

в день  

I       Лагерь расположен в черте города 

Нижневартовска в           13 

микрорайоне на базе ФСК «Триумф» 

mailto:Olimp-nv@yandex.ru
mailto:Olimp-nv@yandex.ru
http://www.sdusshor-nv.ru/
http://www.sdusshor-nv.ru/
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пребыванием детей  

«Дружба» на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Спортивная школа 

олимпийского 

резерва «Самотлор» 

 

учреждение 

города 

Нижне-

вартовска 

«Спортивная 

школа 

олимпийског

о резерва 

«Самотлор» 

 

Тюменская 

область,  Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

город 

Нижневартовск, 

ул. Омская , дом 1, 

корпус А, 

тел/факс: 8 (3466) 

24-36-10 

Адрес 

фактический: 

628606   

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Ханты-

Мансийская,  

41-Б, тел/факс: 

8 (3466) 47-00-28, 

электронная 

почта: 

igroviki@yandex.ru 

Лето –  

 1 смена –  

21 день 

 

Весна: 

26.03.2018-

30.03.2018 

 

Лето: 

1 смена 

01.06.2018-

27.06.2018 

 

Осень: 

29.10.2018-

02.11.2018 

 

Лето: 

Июнь-105мест 

 

Осень: 

78 мест 

 

Возраст детей 

от 6 до 17 лет 

спортивный 

комплекс 

«Триумф»  с  

залами: 

универсальным 

игровым,  

индивидуально

й силовой 

подготовки, 

кардиотрена-

жерный. 

 Имеются 

спортивные 

площадки, 

стадион с  

искусственной 

травой. 

 

411 руб. (ул. Ханты-Мансийская,   41-Б). До 

учреждения можно доехать рейсовыми  

автобусами №10,13, 103, маршрутными 

такси №32, 10, 13, 8, 24. 

     Реализуется программа лагеря 

«Спортивный городок». 

     В спортивном сооружении имеется 

медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским персоналом БУ ХМАО-

Югры «Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» филиал в 

городе Нижневартовске.   

10.  Спортивно-

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Спортивные 

надежды» на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Спортивная школа 

олимпийского 

резерва «Самотлор» 

Муници-

пальная 

Муниципальн

ое 

автономное 

учреждение 

города 

Нижне-

вартовска 

«Спортивная 

школа 

олимпийског

о резерва 

«Самотлор» 

 

Адрес 

юридический: 

628606   

Тюменская 

область,  Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

город 

Нижневартовск, 

ул. Омская, дом 1, 

корпус А, 

тел/факс: 8 (3466) 

Сезонный 

Лето 1 смена - 

21 день 

 

Лето: 

3 смена 

01.08.2018-

24.08.2018 

 

Лето: 

Август-50мест 

 

Возраст детей 

от 6 до 17 лет 

В наличии 

имеется: 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

«Триумф»  с  

залами: 

универсальным 

игровым,  

индивидуально

й силовой 

подготовки, 

кардиотрена-

стоимость  

питания  

в день  

411 руб. 

I       Лагерь расположен в черте города 

Нижневартовска в           13 

микрорайоне на базе ФСК «Триумф» 

(ул. Ханты-Мансийская,   41-Б). До 

учреждения можно доехать рейсовыми  

автобусами №10,13, 103, маршрутными 

такси №32, 10, 13, 8, 24. 

     Реализуется программа лагеря 

«Спортивный городок». 

     В спортивном сооружении имеется 

медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским персоналом БУ ХМАО-

mailto:igroviki@yandex.ru
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 24-36-10 

Адрес 

фактический: 

628606   

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Ханты-

Мансийская,  

41-Б, тел/факс: 

8 (3466) 47-00-28, 

электронная 

почта: 

igroviki@yandex.ru 

жерный. 

 Имеются 

спортивные 

площадки, 

стадион с  

искусственной 

травой. 

 

Югры «Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» филиал в 

городе Нижневартовске.   

11.  Спортивно-

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Лето спортивного 

успеха» на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Спортивная 

школа» 

Муници-

пальная  

Муниципальн

ое 

автономное 

учреждение 

города 

Нижневартов

ска 

«Спортивная 

школа» 

Адрес 

юридический и 

фактический: 

628606 Тюменская 

область,  Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Чапаева, 22, 

телефон/факс  

8(3466) 45-65-47,  

электронная почта 

info@olimpia-nv.ru  

Сезонный 

Весна, осень - 5 

дней,  

Лето 2 смены 

(июнь, август) 

–  

21 день 

 

Весна: 

26.03.2018-

30.03.2018 

 

Лето: 

1 смена 

01.06.2018-

27.06.2018 

 

Лето: 

3 смена 

01.08.2018-

24.08.2018 

 

Осень: 

Весна: 

70 мест 

 

Лето:  

Июнь-50 мест 

 

Август-

100мест 

 

Осень: 

77 мест 

 

Возраст детей 

от 6 до 17 лет 

В наличии 

имеется: 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

«Олимпия»  с  

универсальным 

игровым,  

тренажерным 

залами, 

спортивным и 

оздоровительн

ым бассейнами, 

игровая 

комната. 

 На территории 

комплекса 

имеется 

турниковый 

комплекс, 

спортивная 

площадка с 

искусственной 

стоимость  

питания  

в день  

411 руб. 

I       Лагерь расположен в черте города 

Нижневартовска на базе СОК 

«Олимпия» (ул. Чапаева, 22). До 

учреждения можно доехать рейсовыми  

автобусами №4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, 30, 103, маршрутными такси 

№1, 2, 4к, 5, 10, 11к, 13к, 16, 17к, 20, 

22, 23, 24, 27, 29, 31. 

     Реализуется программа спортивно-

оздоровительного лагеря  «Лето 

спортивного успеха». 

     В спортивном сооружении имеется 

медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским персоналом БУ ХМАО-

Югры «Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» филиал в 

городе Нижневартовске.  

mailto:igroviki@yandex.ru
mailto:info@olimpia-nv.ru
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29.10.2018-

02.11.2018 

травой. 

12.  Спортивно-

оздоровительный 

лагерь 

«Олимпийский 

трамплин» с 

дневным 

пребыванием детей 

на базе на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Спортивная 

школа» 

Муници-

пальная  

Муниципальн

ое 

автономное 

учреждение 

города 

Нижневартов

ска 

«Спортивная 

школа» 

Адрес 

юридический и 

фактический: 

628606 Тюменская 

область,  Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Чапаева, 22, 

телефон/факс  

8(3466) 45-65-47,  

электронная почта 

info@olimpia-nv.ru 

Сезонный 

Лето-1 смена,  

21 день 

 

Лето: 

1 смена 

01.06.2018-

27.06.2018 

 

Лето: 

Июнь-25 мест 

 

 

Возраст детей 

от 6 до 14 лет 

 

 

В наличии 

имеется: 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

«Олимпия»  с  

универсальным 

игровым,  

тренажерным 

залами, 

спортивным и 

оздоровительн

ым бассейнами, 

игровая 

комната. 

 На территории 

комплекса 

имеется 

турниковый 

комплекс, 

спортивная 

площадка с 

искусственной 

травой. 

стоимость  

питания  

в день  

411 руб. 

I       Лагерь расположен в черте города 

Нижневартовска на базе СОК 

«Олимпия» (ул. Чапаева, 22). До 

учреждения можно доехать рейсовыми  

автобусами №4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, 30, 103, маршрутными такси 

№1, 2, 4к, 5, 10, 11к, 13к, 16, 17к, 20, 

22, 23, 24, 27, 29, 31. 

      Программа лагеря  носит 

спортивно-оздоровительный характер,  

реализуется на основе вариативной 

программы летнего отдыха детей и 

направлена на развитие спортивного 

потенциала воспитанников по 

спортивной акробатике. 

     В спортивном сооружении имеется 

медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским персоналом БУ ХМАО-

Югры «Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» филиал в 

городе Нижневартовске.   

13.  Спортивно-

оздоровительный 

лагерь «Будущий 

северный десант» с 

дневным 

пребыванием детей 

на базе на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Спортивная 

школа» 

Муници-

пальная  

Муниципальн

ое 

автономное 

учреждение 

города 

Нижневартов

ска 

«Спортивная 

школа» 

Адрес 

юридический и 

фактический: 

628606 Тюменская 

область,  Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Чапаева, 22, 

телефон/факс  

8(3466) 45-65-47,  

электронная почта 

info@olimpia-nv.ru  

Сезонный 

Лето-1 смена,  

21 день 

 

Лето: 

1 смена 

01.06.2018-

27.06.2018 

 

Лето: 

Июнь-45 мест 

 

Возраст детей 

от 11 до 17 лет 

 

 

В наличии 

имеется: 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

«Олимпия»  с  

универсальным 

игровым,  

тренажерным 

залами, 

спортивным и 

оздоровительн

ым бассейнами, 

игровая 

стоимость  

питания  

в день  

411 руб. 

I       Лагерь расположен в черте города 

Нижневартовска на базе СОК 

«Олимпия» (ул. Чапаева, 22). До 

учреждения можно доехать рейсовыми  

автобусами №4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, 30, 103, маршрутными такси 

№1, 2, 4к, 5, 10, 11к, 13к, 16, 17к, 20, 

22, 23, 24, 27, 29, 31. 

      Программа лагеря  носит 

спортивно-оздоровительный характер,  

реализуется на основе вариативной 

программы летнего отдыха детей и 

направлена на развитие спортивного 

потенциала воспитанников по 

mailto:info@olimpia-nv.ru
mailto:info@olimpia-nv.ru
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комната. 

 На территории 

комплекса 

имеется 

турниковый 

комплекс, 

спортивная 

площадка с 

искусственной 

травой. 

спортивной акробатике. 

     В спортивном сооружении имеется 

медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским персоналом БУ ХМАО-

Югры «Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» филиал в 

городе Нижневартовске.   

14.  Спортивно-

оздоровительный 

лагерь «Лего-

лагерь» с дневным 

пребыванием детей 

на базе на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Спортивная 

школа» 

Муници-

пальная  

Муниципальн

ое 

автономное 

учреждение 

города 

Нижневартов

ска 

«Спортивная 

школа» 

Адрес 

юридический и 

фактический: 

628606 Тюменская 

область,  Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, город 

Нижневартовск, 

улица Чапаева, 22, 

телефон/факс  

8(3466) 45-65-47,  

электронная почта 

info@olimpia-nv.ru 

Сезонный 

Лето-1 смена,  

21 день 

 

Лето: 

1 смена 

01.06.2018-

27.06.2018 

 

Лето: 

Июнь-30 мест 

 

Возраст детей 

от 6 до 12 лет 

 

 

В наличии 

имеется: 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

«Олимпия»  с  

универсальным 

игровым,  

тренажерным 

залами, 

спортивным и 

оздоровительн

ым бассейнами, 

игровая 

комната. 

 На территории 

комплекса 

имеется 

турниковый 

комплекс, 

спортивная 

площадка с 

искусственной 

травой. 

стоимость  

питания  

в день  

411 руб. 

I       Лагерь расположен в черте города 

Нижневартовска на базе СОК 

«Олимпия» (ул. Чапаева, 22). До 

учреждения можно доехать рейсовыми  

автобусами №4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, 30, 103, маршрутными такси 

№1, 2, 4к, 5, 10, 11к, 13к, 16, 17к, 20, 

22, 23, 24, 27, 29, 31. 

      Программа лагеря  носит 

спортивно-оздоровительный характер,  

реализуется на основе вариативной 

программы летнего отдыха детей и 

направлена на развитие спортивного 

потенциала воспитанников по 

спортивной акробатике. 

     В спортивном сооружении имеется 

медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским персоналом БУ ХМАО-

Югры «Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» филиал в 

городе Нижневартовске.   

Образовательные учреждения  

15.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Школьная, 

дом 26, 

Сезонный. 

весна, осень- 5 

дней, 

лето – 1 смена 

21 день 

Весна- 55 мест 

 

Лето:  

Июнь - 75 

мест 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

 

1 Пришкольный   лагерь  расположен в 

здании школы № 1, в  старой  части 

города, внутри частного сектора и 

удален от межквартальных проездов с 

регулярным движением транспорта. 

mailto:info@olimpia-nv.ru
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общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№1" 

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №1") 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

21-48-05 

Электронная 

почта: 

Nvschool_1@mail.r

u 

 

Весна: 

26.03.2018 – 

30.03.2018 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

30.10.2018 – 

03.11.2018 

 

 

 

Осень - 50 

мест 

 

 

 

возраст детей 

от 6,6 до 17 

лет 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки с 

футбольным 

полем, игровые 

комнаты, 

библиотека, 

дворовые 

площадки. 

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовым автобусом №17,4,5  и 

маршрутным такси  № 17-К, 27. 

В лагере реализуется комплексная 

программа. Программа направлена на 

создание благоприятных условий для 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

В учреждении имеется медицинский 

кабинет, медицинское обслуживание 

осуществляет медицинская сестра 

поликлиники №2 

 

16.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Созвездие 

талантов» на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа №2 

- многопрофильная 

им. Е.И. 

Куропаткина" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №2 - 

многопрофил

ьная им. Е.И. 

Куропаткина"

) 

Адрес 

фактический: 

ул. Пионерская, 

дом 9-А, корпус 1, 

ул. Омская,  16а – 

2 корпус, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация, 

Юридический 

адрес: 

628620  

Тюменская 

область Ханты-

Мансийский 

автономный 

Сезонный, 

весна - 5 дней, 

лето 1 смена 21 

день 

 

Весна: 

23.03.2018-

28.03.2018 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

05.11.2018-

09.11.2018 

 

Весна-75мест 

 

 

Лето: 

Июнь -150 

мест 

 

 

Осень - 100 

мест 

 

возраст детей 

от 6,6 до 17 

лет 

 

Для 

организации   

лагеря  

задействованы 

кабинеты, 

оборудованные  

мебелью и 

мультимедийн

ым 

оборудованием

. Для 

организации 

досуга детей 

задействованы:  

игровые 

комнаты, 

актовый зал, 

зал 

хореографии, 

библиотека, 

2спортивных 

зала, 

спортивная  

площадка с 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

 

1 Лагерь расположен в здании МБОУ 

«СШ №2-многопрофильная им. Е.И. 

Куропаткина» (2 корпус, ул. Омская 

16а), во 2 микрорайоне. Доехать до 

учреждения можно рейсовыми 

автобусами № 10,7,13, 14,  и 

маршрутным такси  № 2,8,13, 

21,24,25,28. 

В лагере реализуются комплексная 

программа «Время Успеха», 

профильная программа «Умные 

каникулы»,  направленные на создание 

благоприятных условий для 

организации отдыха и оздоровления 

детей. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №1 
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округ-Югра,  г. 

Нижневартовск ул. 

Пионерская, дом 

9а 

Тел./факс: 8 (3466)  

24-98-78;41-66-63 

Электронная 

почта:  

Shcola2nv@mail.ru 

футбольным 

полем, 

школьная 

площадка 

17.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

«Средняя школа 

№3» 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

школа №3») 

 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Мира, дом 76В, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8(3466) 

45-95-81; 

46-20-55 

Электронная 

почта: 

nv-mossh3@mail.ru 

Сезонный, 

Весна, осень – 

5 дней,  

 лето 2 смены 

21 день 

 

Весна: 

26.03.2018 – 

30.03.2018 

 

Лето: 

1 смена 

01.06.2018 -

26.06.2018 

 

3 смена 

01.08.2018 – 

24.08.2018 

 

Осень: 

29.10.2018 – 

03.11.2018 

 

Весна-75мест 

 

 

Лето: 

Июнь- 100 

мест 

 

Август-50мест 

 

Осень-80мест 

 

 

возраст детей 

от 6 до 17 лет 

Учебные 

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в здании школы № 

3, в 14 микрорайоне города.  Доехать 

до учреждения можно рейсовыми 

автобусами № 103,20,30,5,10,13 и 

маршрутным такси № 30,20. 

В лагере реализуется программа 

«Сириус». Программа направлена на 

создание благоприятных условий для 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

В учреждении имеется оборудованный  

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляет 

медицинская сестра поликлиники №2 

 

18.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Кипарис» на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Чапаева, дом 

15-А, г. 

Нижневартовск, 

Ханты-

Сезонный, 

весна, осень- 5 

дней, 

лето 1 смена  

21 день 

 

Весна: 

Весна-70 мест 

 

 

 

 

Лето 

Июнь -50 мест 

Учебные 

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

Стоимость 

питания        

в день 

411 рублей 

1 Лагерь расположен в задании Средней 

школы №5 в 12 микрорайоне. Доехать 

можно рейсовым автобусом №16,14,9 и 

маршрутным такси №9,28 

В лагере реализуется комплексная 

программа «Кипарис». 

Программа направлена на создание 

mailto:Shcola2nv@mail.ru
mailto:nv-mossh3@mail.ru
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«Средняя школа 

№5» 

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

школа №5») 

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация. 

Тел./факс: 8 (3466) 

48-11-89; 43-64-80 

электронная 

почта: 

school5_nv@mail.r

u 

26.03.2018-

30.03.2018 

 
Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

29.10.2018-

02.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Осень-75 мест 

 

 

 

возраст детей 

от 6,6 до 17 

лет 

 

 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

оптимальных безопасных и 

благоприятных условий для отдыха 

детей и сохранения здоровья; 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, в лагере 

осуществляется медицинская помощь 

сотрудником детской поликлиники №3 

19.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Футбольная 

академия» на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

«Средняя школа 

№5» 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

школа №5») 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Чапаева, дом 

15-А, г. 

Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация. 

Тел./факс: 8 (3466) 

48-11-89; 43-64-80 

электронная 

почта: 

school5_nv@mail.r

u 

Сезонный. 

Лето –1 смена, 

21 день 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

 

Лето: 

Июнь- 25 мест 

 

 

 

Возраст детей 

от 6,6 до 17 

лет. 

 

Учебные 

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 рублей 

1 Лагерь расположен в задании Средней 

школы №5 в 12 микрорайоне. Доехать 

можно рейсовым автобусом №16,14,9 и 

маршрутным такси №9,28 

В лагере реализуется комплексная 

программа «Футбольная академия». 

Программа направлена на создание 

оптимальных безопасных и 

благоприятных условий для отдыха 

детей и сохранения здоровья; 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, в лагере 

осуществляется медицинская помощь 

сотрудником детской поликлиники №3 

20.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Дети Югры» на 

базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Чапаева, дом 

15-А, г. 

Нижневартовск, 

Ханты-

Сезонный. 

Лето – 1 смена, 

21 день. 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

Лето: 

Июнь-25мест; 

 

Возраст детей 

от 6,6 до 17 

лет. 

 

Учебные 

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в задании Средней 

школы №5 в 12 микрорайоне. Доехать 

можно рейсовым автобусом №16,14,9 и 

маршрутным такси №9,28 

В лагере реализуется комплексная 

программа «Дети Югры». 

Программа направлена на создание 
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го учреждения 

«Средняя школа 

№5» 

 

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

школа №5») 

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация. 

Тел./факс: 8 (3466) 

48-11-89; 43-64-80 

электронная 

почта: 

school5_nv@mail.r

u 

 актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование 

оптимальных безопасных и 

благоприятных условий для отдыха 

детей и сохранения здоровья; 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, в лагере 

осуществляется медицинская помощь 

сотрудником детской поликлиники № 3 

 

21.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№6" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №6") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

Проспект Победы 

3-Б, г. 

Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация. 

Тел./факс: 8 (3466) 

24-87-23; 24-75-58 

электронная 

почта: 

nv-

school6@yandex.ru 

Сезонный. 

весна, осень – 5 

дней, 

лето 1 смена 

 21 день 

 

Весна: 

 26.03.2018 - 

30.03.2018 

 

Лето: 

1 смена 

01.06.2018 -

26.06.2018 

 

Осень: 

05.11.2018 -

09.11.2018 

 

Весна -75 мест 

 

Лето 

июнь -100 

мест 

 

 

Осень – 75 

мест 

 

возраст детей 

от 6,5 до 17 

лет 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

 

1 Лагерь расположен в здании школы 

№ 6 в 1 микрорайоне города. Доехать 

до учреждения можно рейсовым 

автобусом № 3, 10, 11, 14, 16  и 

маршрутным такси  № 1, 19,20, 23, 24. 

В лагере реализуется  дополнительная 

программа организации 

каникулярного отдыха детей 

«Непоседы». Программа направлена 

на создание благоприятных условий 

для отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

В учреждении имеется медицинский 

кабинет, медицинское обслуживание 

осуществляет медицинская сестра 

поликлиники №1. 

22.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Апельсин» 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Омская, 

дом 2-А, г. 

Нижневартовск, 

Ханты-

Сезонный. 

весна, осень- 5 

дней, лето 2 

смены 

 21 день 

 

Весна: 

Весна-65 мест 

 

Лето 

июнь - 75 мест 

 

август- 50 

мест 

Учебные 

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

 

 

1 

Лагерь расположен в здании школы 

№7, в 1 микрорайоне  города 

Нижневартовска, проезд автобусами № 

3,11,12,18,19, 20,23, 24, 26,29. 

В лагере реализуется тематическая 

программа, направленная на создание 

благоприятных условий для отдыха и 

mailto:nv-school6@yandex.ru
mailto:nv-school6@yandex.ru


16 

 

го учреждения 

«Средняя  школа 

№7» 

ное  

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

школа №7») 

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

24-86-34; 41-78-13; 

67-16-06 

Электронная 

почта: 

school7_nv@mail.r

u 

26.03.2018 – 

30.03.2018 

 

Лето: 

1 смена 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

3 смена 

30.07.2018- 

22.08.2018 

 

Осень: 

29.10.2018 – 

02.11.2018 

 

 

Осень -70 мест 

 

возраст детей 

от 6,5 до 17 

лет 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

оздоровления детей и подростков. 

В учреждении имеется медицинский 

кабинет, медицинское обслуживание 

осуществляется медицинским 

работником  поликлиники №1. 

 

23.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«ЧАсПик» на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

«Средняя  школа 

№8» 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя  

школа №8») 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

Проспект Победы, 

дом  21- Б, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

61-56-68; 24-96-40 

Электронная 

почта: 

school8-nv@bk.ru 

Сезонный, 

весна, осень- 5 

дней, лето 1 

смена 21 день 

 

Весна: 

26.03.2018- 

30.03.2018 

Лето: 

01.06.2018-

27.06.2018 

 

Осень: 

05.11.2018- 

09.11. 2018 

 

Весна-75 мест 

 

Лето 

июнь -75 мест 

 

 

 

Осень -75 мест 

 

возраст детей 

от 6,6 до 17 

лет 

 

 

Игровые 

комнаты, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки 

футбольным 

полем, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

 

1 Лагерь расположен в здании школы № 

8 в 3 микрорайоне города. В шаговой 

доступности находятся учреждения: 

«Дворец искусств», Центр детского 

творчества, городская библиотека. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами № 6,9,12,13,21. 

В лагере реализуется программа, 

направленная на создание 

благоприятных условий для отдыха и 

оздоровления детей и подростков.. 

В учреждении имеется медицинский 

кабинет, медицинское обслуживание 

осуществляется медицинским 

работником  поликлиники №4. 

 

24.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Город доброты» на 

базе 

Муниципального 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

Адрес 

фактический и 

юридический: 

Проспект Победы, 

дом  21- Б, г. 

Сезонный, 

лето - 1 смена, 

21 день 

 

Лето: 

Лето 

Июнь- 25 мест 

 

возраст детей 

от 6,6 до 17 

Игровые 

комнаты, 

укомплектован

ные 

необходимым 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

 

1 Лагерь расположен в здании школы № 

8 в 3 микрорайоне города. В шаговой 

доступности находятся учреждения: 

«Дворец искусств», Центр детского 

творчества, городская библиотека. 
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бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

«Средняя  школа 

№8» 

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя  

школа №8») 

Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

61-56-68; 24-96-40 

Электронная 

почта: 

school8-nv@bk.ru 

01.06.2018-

27.06.2018 

 

лет 

 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки 

футбольным 

полем, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами № 6,9,12,13,21. 

В лагере реализуется программа, 

направленная на развитие 

волонтерского движения детей и 

подростков. 

В учреждении имеется медицинский 

кабинет, медицинское обслуживание 

осуществляется медицинским 

работником  поликлиники №4. 

 

25.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

«Средняя  школа 

№9 с УИОП» 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя  

школа №9 с 

УИОП») 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

Комсомольский 

бульвар, дом 3, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

24-80-71, 

ф. 24-79-82 

Электронная 

почта: 

nv-text9@mail.ru 

Сезонный, 

Весна, осень  – 

5 дней, лето 1 

смена 21 день 

 

Весна: 

26.03.2018 – 

30.03.2018 

 

Лето:  

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

06.11.2018 – 

10.11.2018 

 

Весна –75 

мест 

 

Лето 

июнь – 100 

мест 

 

 

Осень-75 мест 

 

 

 

возраст детей 

от 6,6 до 17 

лет 

 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

столовая, 

актовый зал, 

спортивный зал 

с 

баскетбольным 

и 

волейбольным 

оборудованием

, спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование 

Стоимость 

питания        

в день 

осень - 

411 руб. 

 

1 Лагерь расположен в здании школы № 

9 в 5 микрорайоне города. В шаговой 

доступности находятся учреждения: 

«Дворец искусств», Центр детского 

творчества, городская библиотека. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами № 4, 5, 9, 11, 

12, 13 . 

В лагере реализуется комплексные  

программы, которые направлена 

на создание благоприятных условий 

для отдыха и оздоровления детей и 

подростков. В лагере реализуются 

комплексные  программы, которые  

направлены 

на создание благоприятных условий 

для отдыха и оздоровления детей и 

подростков: 

весна, осень – «Город безопасности»; 

лето – «Зеленая планета», «Патриоты 

2018». 

В учреждении имеется медицинский 

кабинет, медицинское обслуживание 

осуществляется медицинским 

работником  поликлиники №4 

26.  Лагерь с дневным муниципаль Департамент Адрес Сезонный, Весна-75 мест Учебные Стоимость 1 Лагерь расположен в здании школы 

mailto:nv-text9@mail.ru
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пребыванием детей 

«Город Мастеров» 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№10" 

ная образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразова

тельная 

школа №10") 

фактический и 

юридический: пр. 

Победы, д.20-В, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округа-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация . 

Тел./факс: 8 (3466) 

24-41-01 

электронная 

почта: 

schoolnv-

10@mail.ru 

весна, осень -5 

дней,  

лето 1 смена  

21 день 

 

Весна: 

26.03.2018 - 

30.03.2018 

 

Лето: 

1 смена 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

2 смена 

30.06.2018 -

24.07.2018 

 

Осень: 

29.10.2018 – 

02.11.2018 

 

 

 

Лето 

июнь - 100 

мест 

 

 

июль – 50 мест 

 

 

 

Осень -75мест 

 

возраст детей 

от 6,5 до 17 

лет 

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

игровым 

оборудованием

,библиотека, 

столовая, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные, 

игровые 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

питания        

в день 

411 руб. 

№10, в центре города  (3 микрорайон). 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами № 13, 6, 12, 

20,19,24. 

В лагере реализуется программа «Чем 

пахнут ремесла?», которая  направлена 

на расширение кругозора детей, 

формирование интереса к разным 

профессиям, воспитание любви к 

труду, уважения к людям разных 

профессий. 

В учреждении имеется медицинский 

кабинет, медицинское обслуживание 

осуществляет медицинская сестра БУ 

ХМАО-Югры «Нижневартовская 

городская детская поликлиника №4». 

 

27.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

" Зеленая планета " 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№11" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №11") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

Комсомольский 

бульвар, д. 10-А, г. 

Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация. 

Тел./факс: 8 (3466) 

67-25-50;67-25-51. 

электронная 

почта: 

school11-

Сезонный, 

весна, осень-5 

дней,  

лето 1 смена- 

21 день 

 

Весна: 

21.03.2018– 

27.03.2018 

 

Лето: 

1 смена 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

 

Осень: 

29.10.2018 

02.11.2018 

Весна-75 мест 

 

 

Лето 

июнь-75мест 

 

 

 

 

 

Осень -70 мест 

 

возраст детей 

от 6 до 17 лет 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

малый 

спортивный зал 

со спортивным 

инвентарем, 

спортивная 

площадка с 

футбольным 

полем, 

столовая. 

Мультимедийн

ое 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в задании школы 

№11 в 5 микрорайоне. Доехать можно 

рейсовым автобусом №10,7,13,30,94,95 

и маршрутным такси №2,23,13,20. 

В лагере реализуется комплексная 

программа «Зеленая планета». 

Программа направлена на создание 

оптимальных безопасных и 

благоприятных условий для отдыха 

детей и сохранения здоровья; 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, в лагере 

осуществляется медицинская помощь 

сотрудником детской поликлиники 

№ 1. 
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nv@rambler.ru  оборудование 

28.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Музыкальная 

страна" на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№11" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №11") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

Комсомольский 

бульвар, д. 10-А, г. 

Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация. 

 

Тел./факс: 8 (3466) 

67-25-50;67-25-51. 

электронная 

почта: 

sch11-nv@mail.ru 

Сезонный, 

Лето – 1 смена 

21 день. 

 

 

Лето: 

3 смена: 

01.08.18-

24.08.18 

 

Лето: 

Август – 50 

мест 

 

 

Возраст детей 

от 6 до 17 лет. 

 

Учебные 

классы и 

актовый зал с 

мультимедийн

ым 

оборудованием

, 

малый 

спортивный зал 

со спортивным 

инвентарем, 

спортивная 

площадка с 

футбольным 

полем, 

столовая. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в здании школы 

№11 в 5 микрорайоне. Доехать можно 

рейсовым автобусом №10,7,13,30,94,95 

и маршрутным такси №2,23,13,20. 

В лагере реализуется комплексная 

программа «Зеленая планета». 

Программа направлена на создание 

оптимальных безопасных и 

благоприятных условий для отдыха 

детей и сохранения здоровья; 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, в лагере 

осуществляется медицинская помощь 

сотрудником детской поликлиники № 

1. 

29.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Маленькая страна» 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№12" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №12") 

 

Адрес 

фактический и 

юридический: ул. 

Нефтяников, дом 

66-А, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

45-95-55; 45-95-58 

электронная 

почта: 

school12nv@rambl

Сезонный, 

весна, осень – 5 

дней,   

лето 1 смена 21 

день 

 

Весна: 

27.03.2018 -  

31.03.2018,  

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

 

Осень: 

29.10.2018 

02.11.2018 

 

Весна-75 мест 

 

Лето 

июнь - 125 

мест 

 

Осень – 75 

мест 

 

возраст детей 

от 6,5 до 17 

лет 

 

 

Учебные 

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

 

1 Лагерь расположен в здании школы 

№12, в 8 микрорайоне города 

Нижневартовска. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовым автобусом №30 и 

маршрутным такси  № 20. 

В разработке программа направленная 

на формирование личности, способной 

правильно оценивать ситуации в 

окружающей среде, принимать 

адекватное решение и активно 

участвовать в охране природы В 

учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, обслуживание 

осуществляется медицинским 

работником детской городской 

поликлиники №1. 
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er.ru 

сайт: 

http:www.86sch12-

nv/edusite.ru 

30.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнышко» 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№13" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя  

школа №13") 

 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Дзержинского, 

дом 17-В, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

65-16-62;  45-87-24 

электронная 

почта: 

sc13_nv@mail.ru 

Сезонный, 

весна, осень – 5 

дней, лето 1 

смена 21 день 

 

Весна: 

19.03.2018-

23.03.2018 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

30.10.2018 

03.11.2018 

 

Весна-75 мест 

 

Лето 

июнь - 75 мест 

 

 

Осень  - 75 

мест 

 

 

возраст детей 

от 6 до 12 лет 

 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

 

1 Лагерь расположен в задании школы № 

13, в 7 микрорайоне города. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами № 13,  или 

маршрутным такси  №17-К, 24. 

Программа направлена на    создание 

оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых, 

оздоровление, занятость, творческое и 

интеллектуальное развитие детей и 

подростков в каникулярный период. 

В учреждении имеется оборудованным 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №4. 

31.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей   

«Допризывник» 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№13" 

 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №13") 

 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Дзержинского, 

дом 17-В, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

65-16-62;  45-87-24 

электронная 

Сезонный. 

лето- 1 смена 

21 день 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

 

Лето: 

июнь - 50 мест 

 

 

возраст  детей 

от 12 до 17лет 

 

Учебные 

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания в 

день 

411 руб. 

 

1 Лагерь расположен в здании школы № 

13,  в 7 микрорайоне города 

Нижневартовска. Доехать до 

учреждения можно рейсовым 

автобусом № 13,  или маршрутным 

такси  №17-К, 24. 

Программа направлена на  создание 

оптимальных условий для 

полноценного и активного  отдыха 

детей  на основе оздоровления, 

вовлечения в творческую 

деятельность. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №4. 
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почта:      

sc13_nv@mail.ru 

32.  Лагерь дневного 

пребывания детей 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

"Средняя школа 

№14" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №14") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Ханты-

Мансийска, 

дом 39-Б, г. 

Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

45-14-88, 45-78-27; 

45-14-88 

Электронная 

почта: 

n-varta-shkola 

14@yandex.ru 

Сайт: 

www.mossh14nv.ru 

Сезонный, 

 осень – 5 дней,  

лето 1 смена- 

21 день 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

29.10.2018 -

02.11.2018 

 

 

Лето 

июнь - 125 

мест 

 

Осень - 100 

мест 

 

возраст детей 

от 6,6 до 17 

лет 

 

 

Игровые 

комнаты 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем: 

играми, 

канцелярскими 

принадлежност

ями, мебелью; 

актовый зал с 

мультимедийн

ым 

оборудованием

, спортивный 

зал, 

оборудованный 

спортивным 

инвентарем, 

спортивная 

площадка с 

футбольным 

полем и 

турниками; 

столовая; 

библиотека 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

 

1 Лагерь расположен в здании школы 

№14, в 13 микрорайоне города. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами № 10 и 13, а 

также маршрутными такси № 

8,13,24,32. 

В летнем лагере реализуется 

программа, направленная на создание 

благоприятных условий для 

оздоровления, развития активной 

гражданской  позиции каждого 

ребёнка, через организацию творческой  

деятельности, профориентацинной 

направленности. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №5 

33.  Лагерь дневного 

пребывания детей 

«ITишка» на базе 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

"Средняя школа 

№14" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Ханты-

Мансийска, 

дом 39-Б, г. 

Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

Сезонный, 

весна – 5 дней 

 

 

Весна: 

26.03.2018 -

30.03.2018 

 

 

 

Весна - 75 

мест 

 

 

 

возраст детей 

от 6,6 до 17 

лет 

 

 

Игровые 

комнаты 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем: 

играми, 

канцелярскими 

принадлежност

ями, мебелью; 

актовый зал с 

мультимедийн

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

 

1 Лагерь расположен в здании школы 

№14, в 13 микрорайоне города. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами № 10 и 13, а 

также маршрутными такси № 

8,13,24,32. 

В лагере реализуется программа, 

направленная на создание 

оптимальных условий, 

обеспечивающих оздоровление, 

занятость подростков в каникулярный 

период. 

mailto:n-varta-shkola%2014@yandex.ru
mailto:n-varta-shkola%2014@yandex.ru
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"Средняя 

школа №14") 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

45-14-88, 45-78-27; 

45-14-88 

Электронная 

почта: 

n-varta-shkola 

14@yandex.ru 

Сайт: 

www.mossh14nv.ru 

ым 

оборудованием

, спортивный 

зал, 

оборудованный 

спортивным 

инвентарем, 

спортивная 

площадка с 

футбольным 

полем и 

турниками; 

столовая; 

библиотека 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №5 

34.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

на базе  

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

«Средняя школа № 

15» 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

школа № 15») 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Спортивная, 

дом 21, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс  8(3466) 

46-57-90 

Электронная 

почта: 

shgm@school15-

nv.ru 

Сезонный, 

весна – 5 дней, 

лето 1 смена 21 

день 

 

Весна: 

26.03.2018 -

30.03.2018 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

 

Весна -75 мест 

 

 

Лето 

июнь - 125 

мест 

 

 

возраст детей 

от 6 до 17 лет 

 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки с 

футбольным 

полем, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в здании школы 

№15, в 11 микрорайоне города 

Нижневартовска. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами № 14,30,17,103  

или маршрутным такси № 20,29. 

В лагере реализуется комплексная 

программа, направленная на создание  

условий для развивающих занятий по 

интересам, а также обеспечены 

комфортные условия для проведения 

спортивных занятий. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником городской 

детской поликлиники 

35.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Новая 

цивилизация" на 

базе  

Муниципального 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Спортивная, 

дом 21, 

г. Нижневартовск, 

Сезонный, 

осень -5 дней, 

 

Осень: 

29.10.2018-

02.11.2018 

 

Осень -75 мест 

 

возраст детей 

от 13 до 17 лет 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в здании школы 

№15, в 11 микрорайоне города 

Нижневартовска. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами № 14,30,17,103  

или маршрутным такси № 20,29. 

mailto:n-varta-shkola%2014@yandex.ru
mailto:n-varta-shkola%2014@yandex.ru
mailto:shgm@school15-nv.ru
mailto:shgm@school15-nv.ru
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бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

«Средняя школа № 

15» 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

школа № 15» 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс  8(3466) 

46-57-90 

Электронная 

почта: 

shgm@school15-

nv.ru 

 

 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки с 

футбольным 

полем, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

В лагере реализуется профильная  

программа "Новая цивилизация", 

направленная на создание  условий 

для развивающих занятий по 

интересам, а также обеспечены 

комфортные условия для проведения 

спортивных занятий. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником городской 

детской поликлиники. 

 

36.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Югорка" 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№17" 

муниципаль

ная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное  

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

школа №17») 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Заводская, 

дом 9, г. 

Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

21-04-08, 21-04-10 

электронная 

почта: 

mosh17@yandex.ru 

Сезонный, 

весна, осень - 5 

дней, лето 1 

смена 21 день 

 

Весна: 

26.03.2018-

30.03.2018 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

06.11.2018-

10.11.2018; 

 

Весна -75 мест 

 

Лето 

июнь – 75 

мест 

 

 

Осень – 75 

мест 

 

 

возраст детей 

от 6,6 до 17 

лет 

 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в здании  школы 

№17, в поселке Тепличный, остановка 

«Школа 17», добраться можно 

автобусами № 4,17,3, 5 и маршрутным 

такси № 28, 4,27,3. 

В лагере реализуется комплексная 

программа лагеря направлена на 

актуализацию коммуникативных 

умений, способностей и желание 

творчески работать в коллективе, 

развитие индивидуальности  путем 

участия в различной творческой, 

досуговой и трудовой деятельности. 

В школе имеются медицинский и 

стоматологический кабинеты для 

оказания медицинской и 

стоматологической помощи 

воспитанникам, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинскими сотрудниками детской 

поликлиники №2. 

37.  Лагерь дневного 

пребывания  

"Подросток" 

на базе 

Муниципального 

муниципаль

ная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Заводская, 

дом 9, г. 

Сезонный,  

лето – 1 смена  

21 день 

 

Лето: 

Лето 

июнь- 25 мест 

 

возраст детей 

от 6,6 до 17 

Игровые 

комнаты, 

укомплектован

ные 

необходимым 

Стоимость 

питания в 

день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в здании   школы 

№17, в поселке Тепличный, остановка 

«Школа 17», добраться можно 

автобусами № 4,17,3, 5 маршрутным 

такси № 28, 4, 27, 25, 17. 

mailto:shgm@school15-nv.ru
mailto:shgm@school15-nv.ru
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бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№17" 

ска 

(Муниципаль

ное  

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

школа №17») 

Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

21-04-08, 21-04-10 

электронная 

почта: 

mosh17@ 

yandex.ru 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

лет 

 

оборудованием 

инвентарем, 

мебелью. 

Мультимедийн

ое 

оборудование, 

музыкальный 

центр, 

телевизор, 

спортивное 

оборудование. 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки: с 

футбольным, 

волейбольным, 

баскетбольным 

полем, 

столовая, 

библиотека 

Работа лагеря направлена на создание 

временных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 17 лет. 

В лагере реализуется профильная 

программа лагеря направлена на 

актуализацию коммуникативных 

умений, способностей и желание 

творчески работать в коллективе, 

развитие индивидуальности путем 

участия в различной творческой, 

патриотической, духовно-

нравственной, досуговой и трудовой 

деятельности. 

В школе имеются медицинский и 

стоматологический кабинеты для 

оказания медицинской и 

стоматологической помощи 

воспитанникам, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинскими сотрудниками детской 

поликлиники №2. 

38.  Лагерь  дневного 

пребывания детей 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№18" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №18") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Мира, 

дом 13-А, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

27-23-10, 27-22-40 

Электронная 

почта: 

Сезонный, 

весна, осень – 5 

дней, лето 1 

смена 21 день 

 

Весна: 

26.03.2018 -

30.03.2018 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

29.10.2018 – 

02.11.2018 

 

Весна -75 мест 

 

Лето 

июнь - 100 

мест 

 

 

Осень -75 мест 

 

 

возраст детей 

от 6,6 до 17 

лет 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь находится в здании школы 

№18, в  6-ом микрорайоне города. 

Доехать до школы можно рейсовыми 

автобусами №4,5,11 и маршрутным 

такси № 20,22. 

В лагере реализуется комплексная 

программа. 

Программа предусматривает 

разноплановую деятельность, сочетает 

различные направления по 

воспитанию, обучению, развитию 

личности  и профилактике детской 

безнадзорности в каникулярное время. 

В школе имеются оборудованный  

медицинский  кабинет для оказания 

медицинской помощи воспитанникам, 

медицинское обслуживание 

осуществляется медицинскими 
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shkоla18_82@ 

mail.ru 

сотрудниками детской поликлиники 

№4. 

39.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Дети Югры» на 

базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

«Средняя школа № 

19» 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя  

школа № 19») 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Мира, 

дом 76-В, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8(3466) 

46-11-67 

Электронная 

почта: 

school19nv@mail.

ru                                                                                                                              

Сайт 

http://school19-

nv.ucoz.ru 

Сезонный, 

Весна, осень – 

5 дней, лето – 1 

смена  21 день, 

Весна: 

26.03.2018 – 

30.03.2018 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

29.10.2018 - 

02.11.2018 

Весна-75 мест 

 

 

 

Лето 

июнь – 100 

мест, 

 

 

Осень -75 мест 

 

 

возраст детей 

от 6,5 до 17 

лет 

 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

столовая, 

спортивный 

зал, спортивная 

площадка с 

футбольным 

полем,  

игровые 

комнаты, 

компьютерные 

классы, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб., 

 

 

1 Лагерь с дневным пребыванием детей 

находится в здании образовательной 

организации №19, в 14 микрорайоне 

города. Доехать до школы можно 

рейсовым автобусом №103, 13, 10 или 

маршрутным такси № 2,8. 

В лагере реализуется комплексная 

программа. Программа 

предусматривает разноплановую 

деятельность, сочетает различные 

направления по воспитанию, 

обучению, развитию личности  и 

профилактике детской безнадзорности 

в каникулярное время. 

В образовательной организации 

имеются оборудованный  медицинский  

кабинет для оказания медицинской 

помощи воспитанникам, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинскими сотрудниками детской 

поликлиники №2. 

40.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

на базе 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Средняя школа 

№21" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №21") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Дружбы 

Народов, дом 13-Б, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

Сезонный, 

Весна, осень – 

5 дней, лето1 

смена 21 день 

 

Весна: 

26.03.2018 – 

30.03.2018 

 

Лето: 

01.06.2018 -

27.06.2018 

 

Осень: 

03.11.2018 -

Весна -75 мест 

 

Лето 

июнь -100 

мест 

 

 

Осень -75 мест 

 

 

возраст детей 

от 6 до 17 лет 

 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь  расположен в здании школы № 

21, в 16 микрорайоне города. Доехать 

до учреждения можно рейсовыми 

автобусами и маршрутным такси 

№25,29,9,11,6. 

В лагере реализуется комплексная 

программа, направленная на создание 

благоприятных условий для 

оздоровления и занятости детей и 

подростков. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники № 2. 
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46-53-85; 

43-01-92 

Электронная 

почта: 

mocsh21-

nv@yandex.ru 

 

09.11.2018 

 

ое 

оборудование. 

41.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№22" 

 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №22") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Дружбы 

Народов, дом 14, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466)  

46-80-13 

Электронная 

почта: 

school22 @ mail.ru 

Сезонный, 

весна, осень - 5 

дней, лето 2 

смены 21 день  

Весна: 
26.03.2018-

30.03.2018 

 

Лето: 

 1смена 

26.05.2018-

20.06.2018 

 

2 смена: 

23.06.2018-

17.07.2018 

 

Осень: 

29.10.2018 – 

02.11.2018 

Весна – 75 

мест 

 

 

Лето 

июнь – 100 

мест 

 

июль – 25 мест 

 

Осень -75 мест 

 

возраст детей 

от 6 до 17 лет 

 

 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в здании школы 

№22, в  16 микрорайоне города. 

Доехать до учреждения можно 

автобусами № 25, 29, 9, 32. 

В лагере реализуется профильная 

программа «Дети Югры». Программа 

направлена на создание благоприятных 

условий для отдыха и оздоровления 

детей. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №2. 

 

 

42.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«ДИВО-замок» на 

базе 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Средняя школа 

№23 с УИИЯ" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Чапаева, дом 

30, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Сезонный, 

весна, осень – 5 

дней,  

 лето 1 смена 

21день 

 

Весна: 

26.03.2018-

30.03.2018 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

Весна – 75 

мест 

 

 

Лето 

июнь -75 мест 

 

 

 

Осень – 60 

мест 

 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

библиотека, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки с 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в здании школы 

№23, в 7 микрорайоне, напротив 

магазина «Радуга». Доехать до 

учреждения можно   автобусами и 

маршрутным такси № 24,20,24,16, 17, 

31,14,12,29. 

В лагере реализуется программа «По 

страницам Европейских сказок» 

Программы направленна на создание 

необходимых условий для 

оздоровления и отдыха детей, 

формирования у них общей культуры и 

навыков здорового образа жизни. 

mailto:mocsh21-nv@yandex.ru
mailto:mocsh21-nv@yandex.ru
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школа №23 с 

УИИЯ") 

Федерация 

Тел./факс: 8(3466) 

т. 46-20-11, 

Электронная 

почта: 

school23nv@ 

mai.ru 

 

 

Осень: 

29.10.2018-

02.11.2018 

возраст детей 

от 7 до 17 лет 

 

 

футбольным 

полем, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №5. 

 

43.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Вогулка» (на 

основе 

этнокомпоненты 

народов Севера) на 

базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Начальная школа 

№24" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Начальная 

школа №24") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Пермская, дом  

25. 

г.Нижневартовск 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ, 

Тюменская 

область 

Российская 

Федерация, , 

Телефоны: 

46-63-75 

Тел./факс: 

8 (3466) 46-60-44 

Электронная 

почта: 

mossh24nv@mail.r

u. 

Сезонный, 

лето  –  1 смена 

21 день 

 

Лето: 

01.06.2018 – 

26.06.2018 

 

 

 

Лето  

Июнь -100 

мест 

 

 

возраст детей 

от 6,6 до 17 

лет 

 

 

Игровые 

комнаты, 

укомплектован

ные 

необходимым 

оборудованием 

инвентарем, 

мебелью. 

Мультимедийн

ое 

оборудование, 

музыкальный 

центр, 

телевизор, 

спортивное 

оборудование. 

актовый зал, 

спортивный 

зал, столовая, 

библиотека 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

 

1 Лагерь расположен в здании школы 

№24, в 10-ом микрорайоне города. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами № 14, 15,16, 30  

и маршрутным такси № 20. В лагере 

реализуется   комплексная программа 

профильного экологического лагеря с 

дневным пребыванием детей   

«Вогулка» (на основе этнокомпоненты 

народов Севера). 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №5. 

 

 

44.  Лагерь с дневным 

пребываниям детей   

«Филиппок»   на 

базе дошкольного 

отделения 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Начальная школа 

№24" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Пермская, дом  

25. 

г.Нижневартовск 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ, 

Тюменская 

область 

Сезонный, 

осень – 5 дней 

 

Осень: 

29.10.2018-

02.11.2018 

Осень  – 75 

мест 

 

 

возраст детей 

от 6,6 до 17 

лет 

Игровые 

комнаты, 

укомплектован

ные 

необходимым 

оборудованием 

инвентарем, 

мебелью. 

Мультимедийн

ое 

оборудование, 

Стоимость 

питания в 

день 

411 руб. 

 

1 Лагерь расположен в здании школы 

№24, в  10-ом микрорайоне города. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами № 14, 15,16, 30  

и маршрутным такси № 20. В лагере 

реализуется   комплексная программа 

для детей дошкольного возраста и 

школьного возраста. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 
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учреждение 

"Начальная 

школа №24") 

Российская 

Федерация, , 

Телефоны: 

46-63-75 

Тел./факс: 

8 (3466) 46-60-44 

Электронная 

почта: 

mossh24nv@mail.r

u. 

музыкальный 

центр, 

телевизор, 

спортивное 

оборудование. 

актовый зал, 

спортивный 

зал, столовая, 

библиотека 

медицинским работником детской 

поликлиники №5. 

 

 

45.  Лагерь с дневным 

пребываниям детей 

«Головоломка» на 

базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Начальная школа 

№24" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Начальная 

школа №24") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Пермская, дом  

25. 

г.Нижневартовск 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ, 

Тюменская 

область 

Российская 

Федерация, , 

Телефоны: 

46-63-75 

Тел./факс: 

8 (3466) 46-60-44 

Электронная 

почта: 

mossh24nv@mail.r

u. 

Сезонный, 

Весна-5 дней 

 

Весна: 

26.03.2018-

30.03.2018 

 

Весна - 75 

мест 

 

возраст детей 

от 6,6 до 17 

лет 

Игровые 

комнаты, 

укомплектован

ные 

необходимым 

оборудованием 

инвентарем, 

мебелью. 

Мультимедийн

ое 

оборудование, 

музыкальный 

центр, 

телевизор, 

спортивное 

оборудование, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, столовая, 

библиотека 

Стоимость 

питания в 

день 

411 руб. 

 

1 Лагерь расположен в здании школы 

№24, в  10-ом микрорайоне города. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами № 14, 15,16, 30  

и маршрутным такси № 20. В лагере 

реализуется программа на основе 

развивающих компьютерных и 

игровых технологий. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №5. 

 

 

46.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Созвездие» на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№25" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ного 

бюджетного 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Спортивная, 

дом 6, г. 

Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

Сезонный, 

Весна, осень – 

5 дней,  

 лето 1 смена 

21 день 

 

Весна: 

26.03.2018-

30.03.2018 

Весна – 70 

мест 

 

 

Лето: 

июнь – 50 

мест 

 

июль – 50 мест 

Игровые 

комнаты с 

мебелью и 

мультимедийн

ым 

оборудованием

; актовый зал с 

мультимедийн

ым 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 

 

Лагерь расположен в здании школы 

№25, в 7 микрорайоне города. Доехать 

до учреждения можно рейсовыми 

автобусами № 4,5,11 и маршрутными 

такси  № 18,20, 22,27. 

В лагере реализуется комплексная  

программа «Созвездие». Профиль 

программы – поликультурное 

воспитание. 



29 

 

общеобразова

тельного 

учреждения 

"Средняя 

школа №25") 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

46-31-26; 25-07-17 

Электронная 

почта: 

http||school-

25ucoz.ru; 

mosh25@list.ru 

 

Лето:  

1 смена 

01.06.2018-

27.06.2018 

 

 

Осень: 

06.11.2018-

10.11.2018 

 

 

Осень: 

75 мест 

 

 

возраст детей 

от 6,6 до 17 

лет 

оборудованием

; спортивный 

зал со 

спортивным 

инвентарем; 

спортивная 

площадка с 

футбольным 

полем и 

площадкой для 

игры в 

баскетбол; 

медицинский 

кабинет; 

столовая 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №5. 

 

 

47.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№29" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №29") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Дзержинского, 

дом  27- А, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

26-03-68. 

электронная 

почта: 

nv-

shcola29@mail.ru 

Сезонный. 

Весна, осень – 

5 дней, лето 2 

смены 21 день 

 

 

Весна: 

26.03.2018-

30.03.2018 

 

Лето: 

1 смена 

30.05.2018-

23.06.2018 

 

3 смена 

23.07.2018 

15.08.2018 

 

Осень: 

29.10.2018-

02.11.2018 

Весна -75 мест 

(возраст детей 

от 10-17 лет) 

 

Лето 

июнь – 125 

мест 

(возраст детей 

от 6,5-14 лет) 

 

август – 50 

мест 

(возраст детей 

от 6,5-17 лет) 

 

 

Осень – 75 

мест 

(возраст детей 

от 6,5-15 лет) 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь располагается в здании школы 

№29, в 10А микрорайоне города. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами №6,14,15,30  

или маршрутным такси  № 20. 

В лагере реализуется программа 

«Солнечный город». Программа  

направлена на создание благоприятных 

условий для отдыха и оздоровления 

детей. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №5. 

 

 

 

 

48.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Олимп» 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

Адрес 

фактический и 

юридический: 

Сезонный, 

Весна, осень - 5 

дней, лето 1 

Весна – 60 

мест 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

Стоимость 

питания        

в день 

1 Лагерь расположен в здании  школы 

№30 , в 12 микрорайоне города. 

Доехать до учреждения можно 

mailto:nv-shcola29@mail.ru
mailto:nv-shcola29@mail.ru
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на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№30 с УИОП" 

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №30 с 

УИОП") 

ул. Ленина, дом 

23- А, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

45-50-20 

электронная 

почта: 

nvarta-

school30@yandex.r

u 

смена 21 день 

 

Весна: 

26.03.2018- 

30.03.2018 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

29.10.2018- 

02.11.2018 

 

Лето 

июнь - 75 мест 

 

Осень - 60 

мест 

 

возраст детей 

от 6,5 до 17 

лет 

 

 

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

411 руб. рейсовыми автобусом и маршрутным 

такси №17,1,29,26,18,11,9,8,22,25. В 

лагере реализуется  комплексная 

программа «У Лукоморья». 

Программа  направлена на создание 

благоприятных условий для отдыха и 

оздоровления детей. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №2. 

49.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Здоровячок» на 

базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№31 с углубленным 

изучением 

предметов 

художественно – 

эстетического 

профиля" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа № 31 с 

УИПХЭП ") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. М. Жукова, 

д. 16-А, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

27-12-40, 

электронная 

почта: 

www.nv-school 31. 

ru; nv-

schol31@yandex.ru 

Сезонный, 

весна, осень – 5 

дней,   

лето 2 смены - 

21 день 

 

 

Весна: 

26.03.2018 -

30.03.2018 

 

Лето: 

1 смена 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

2 смена 

02.07.2018-

25.07.2018г 

 

Осень: 

29.10.2018-

Весна -75 мест 

 

Лето 

июнь - 75 мест 

 

 

июль – 50 мест 

 

 

Осень – 75 

мест 

 

возраст детей 

от 6,5 до 17 

лет 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в здании школы 

№31,  в 6 микрорайоне города. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами № 6,30,4,5,11,3  

и маршрутным такси № 20,19,22. В 

лагере реализуется многопрофильная 

программа  отдыха детей в 

каникулярный период «Здоровячок» 

гражданско-патриотической 

направленности. 

Программа  направлена на создание 

благоприятных условий для отдыха и 

оздоровления детей. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №4. 

http://www.nv-school/
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02.11.2018 

50.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«ПРОФИ» на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Средняя школа 

№32" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска  

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №32") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. 60 лет Октября, 

дом 82, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс 8 (3466) 

45-04-50 

электронная 

почта: 

nv-

school32@mail.ru 

Сезонный, 

весна, осень – 5 

дней,  

 лето 1 смена – 

21 день 

 

Весна: 

26.03.2018 – 

30.03.2018, 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

29.10.2018 – 

02.11.2018 

Весна-75 мест 

 

Лето 

июнь - 100 

мест 

 

 

 

Осень -75 мест 

 

 

возраст детей 

от 6,5 до 17 

лет 

 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

 

 

 

1 

Лагерь расположен в здании школы 

№32, в Прибрежной зоне № 2 города 

Нижневартовска. Доехать до 

учреждения можно рейсовыми 

автобусами № 3, 4,5, 9, 11, 17, 17к, 25, 

26, 2, 27 до остановки  «Церковный 

комплекс», «Кедровая». 

Программа лагеря направлена на 

создание благоприятных условий для 

отдыха и оздоровления детей. 

Реализуемые программы: весна – 

«Шахматы и Я», лето - «Спорт – 

здоровье и жизнь», осень – 

«Безопасное детство». 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №2. 

 

51.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнечный город» 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа №34" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразова

тельная 

школа №34") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Пермская, 

дом 19, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс 8 (3466) 

46-51-34 

электронная 

почта: 

school34nv@rambl

Сезонный, 

весна, осень – 5 

дней,    

лето 1 смена – 

21 день  

 

Весна: 

26.03.2018 – 

30.03.2018 

 

Лето 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

29.10.2018 – 

02.11.2018 

 

Весна – 60 

мест 

 

Лето 

июнь – 75 

мест 

 

Осень-75 мест 

 

 

возраст детей 

от 7 до 17 лет 

 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в здании школы № 

34, в 10 микрорайоне, удален от 

межквартальных проездов с 

регулярным движением транспорта. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовым автобусом № 13,6,  и 

маршрутным такси  № 13,6,20,29,32. 

В лагере реализуется комплексная 

программа  «Волонтер 2018» 

профильная смена «Вместе сделаем 

мир ярче». 

Программа  направлена на создание 

благоприятных условий для отдыха и 

оздоровления детей. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №5. 

mailto:school34nv@rambler.ru
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er.ru  

52.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа №40" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразова

тельная 

школа №40") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Дзержинского  

29 «а» 

г.Нижневартовск 

Ханты – 

Мансийский 

автономный округ, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

телефоны: 

(3466) 26 – 32 – 50 

26 – 70 – 89 

Тел/факс: 

(3466) 26 – 19 – 82 

26 – 75 – 88 

Электронная 

почта: 

svetlaya_shkola@m

ail.ru 

Сезонный, 

весна, осень – 5 

дней,  

лето 2 смены- 

21 день  

 

Весна: 

02.04.2018 – 

06.04.2018, 

 

Лето: 

1 смена 

29.05.2018-

23.06.2018 

 

2 смена 

27.06.2018- 

20.07.2018 

 

Осень: 

30.10.2018- 

03.11.2018 

 

Весна-75мест 

 

Лето: 

июнь – 100 

мест 

 

июль – 50 мест 

 

Осень -75мест 

 

возраст детей 

от 6 до 17 лет 

 

 

Для 

организации 

лагеря 

задействованы 

учебные 

кабинеты, 

адаптированны

е под игровые 

комнаты, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мультимедиа и 

мебелью, 

столовая, 

библиотека, 

актовый зал с 

мультимедийн

ым 

оборудованием

, малый 

спортивный зал 

со спортивным 

сооружением и 

инвентарем, 

спортивная 

баскетбольная 

площадка и 

беговая 

дорожка 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в здании школы 

№40, в  10-ом «А» микрорайоне 

города. Доехать до учреждения можно 

рейсовым автобусом №17, и 

маршрутным такси  № 29,31. 

В лагере реализуется программа «TV-

смена», которая направлена на 

создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых 

детей, их оздоровление; сохранение 

непрерывности воспитательного и 

образовательного процесса в летний 

каникулярный период; развитие 

творческих и интеллектуальных 

способностей детей и подростков. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №5. 

 

53.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Планета детства»  

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Нефтяников, 

дом  93-А, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

Сезонный, 

весна -5 дней, 

лето 1 смена- 

21 день 

 

Весна: 

26.03.2018 – 

30.03.2018 

Весна -75мест 

 

 

Лето 

июнь - 100 

мест 

 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

 

1 Лагерь расположен в знании школы № 

42 в 10 «А» мкр. города. Доехать до 

учреждения можно рейсовым 

автобусом №  6, 7, 13, 16, 15, 17,  и 

маршрутным такси 6, 24, 26,  29,  31, 32 

В лагере реализуются оздоровительные 

программы «Фортуна», «Остров 

сокровищ». Программы направлены на 

mailto:school34nv@rambler.ru
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"Средняя школа 

№42" 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №42") 

 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8(3466) 

26-36-77 

Электронная 

почта: 

nv-

school42@mail.ru 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

30.10.2018 – 

03.11.2018 

 

Осень -100 

мест 

 

возраст детей 

от 6,5 до 17 

лет 

 

 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование 

создание  благоприятных условий  для 

отдыха и оздоровления детей. В 

учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание  осуществляется 

медицинским работником детской  

поликлиника № 5. 

54.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

военно-

патриотической 

направленности на 

базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

«Средняя школа № 

42» 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии  города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение  

«Средняя 

школа № 42» 

628615, 

ул.Нефтяников 93-

а. г. 

Нижневартовск, 

ХМАО-Югры, 

Тюменской обл., 

РФ. 

Тел./факс: 

8(346)626-36-77 

Эл.почта: nv-

school42@mail.ru 

 

Сезонный, 

лето 1 смена - 

21день 

 

 

Лето: 

1 смена: 

01.06.2018 по 

26.06.2018 

Лето 

июнь - 25 мест 

 

возраст детей: 

от 13 до 17 лет 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Электронный 

тир, 

Помещение для 

строевой 

подготовки. 

Стоимость 

питания в 

день: 

411 руб. 

 

1 Лагерь расположен в знании школы № 

42 в 10 «А» мкр. города. Доехать до 

учреждения можно рейсовым 

автобусом №  6, 7, 13, 16, 15, 17,  и 

маршрутным такси 6, 24, 26,  29,  31, 32 

В лагере реализуются программа 

военно-патриотической 

направленности «Россия начинается с 

меня». Программа направлена на 

формирование у юношей, особенно 

призывного возраста, морально-

психологической готовности к военной 

службе,  знаний, умений и основ 

культуры воинской службы 

необходимых  для  освоения 

обязанностей  защитника Отечества. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание  осуществляется 

медицинским работником детской  

поликлиника № 5. 

55.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга»  на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

проезд Заозерный, 

дом 8-Б, 

г.Нижневартовск, 

Сезонный, 

весна, осень – 5 

дней,   

лето 2 смены – 

21 день 

 

Весна -75мест 

 

лето 

июнь - 125 

мест 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в здании школы № 

43, в 10-А микрорайоне. Доехать до 

учреждения можно рейсовыми 

автобусами №17,6,13,16 и маршрутным 

такси  № 29, 24, 32. В лагере 

реализуется профильная программа 

mailto:nv-school42@mail.ru
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го учреждения 

"Средняя  школа 

№43" 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №43") 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс 8 (3466) 

26-01-16, 

электронная 

почта: 

School_43_nv@mai

l.ru 

Весна: 

23.03.2018-

28.03.2018 

 

Лето: 

1 смена 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

3 смена 

01.08.2018 – 

24.08.2018 

 

Осень: 

30.10.2018 – 

03.11.2018 

август  - 50 

мест 

 

 

Осень -

100мест 

 

возраст детей 

от 6,5 до 17 

лет 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

«Город Детство». 

Эффективность данной программы 

заключается в разнообразии и 

интенсивности видов деятельности: 

творческой, коллективной, групповой и 

т.д. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №5. 

 

56.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Фортуна»  на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Гимназия №1" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Гимназия 

№1") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Ханты-

Мансийская, дом 

41- А,  

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

45-14-59 

электронная 

почта: 

gymnasium-

nv@yandex.ru 

Сезонный, 

весна, осень – 5 

дней,   

лето 2 смены- 

21 день 

 

Весна: 

23.03.2018 – 

28.03.2018, 

 

Лето: 

1 смена 

28.05.2018-

21.06.2018 

 

2 смена 

25.06.2018 – 

18.07.2018 

 

Осень: 

03.11.2018 – 

09.11.2018 

 

 

Весна - 75мест 

 

Лето 

июнь - 75мест 

 

 

июль – 50 мест 

 

 

Осень-75мест 

 

 

возраст детей 

от 6,5 до 16 

лет 

Игровые  

комнаты, 

укомплектован

ные 

необходимым 

игровым 

инвентарем, 

мебелью, 

столовая, 

актовый зал с 

музыкальным и 

мультимедийн

ым 

оборудованием

, спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки для 

игр в баскетбол 

и футбол. 

Футбол 

настольный, 

игровая 

приставка «X –

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

 

1 Лагерь располагается в здании МБОУ 

«Гимназия № 1», в 13 микрорайоне 

города. Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами №13,10, 

маршрутным такси № 8, 24. 

В лагере реализуется комплексная 

программа «Сказочный 

переполох»,  направленная на 

создание благоприятных условий для 

отдыха и оздоровления детей. 

В ходе оздоровительной компании 

реализуются проекты по работе с 

одаренными детьми, работают кружки 

по различным направлениям. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №5. 

mailto:School_43_nv@mail.ru
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Box» с 

проектом  «Just 

dance», 

музыкальная 

аппаратура для 

утренней 

зарядки и 

танцев, 

мультимедийно

е 

оборудование. 

57.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Гимназия №2" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Гимназия 

№2") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Дружбы 

Народов, 

дом 19-А, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

46-61-90 

Электронная 

почта: 

gimnazia2nv@mail.r

u 

Сезонный, 

весна, осень 

- 5 дней,   

лето 1 смена – 

21 день 

 

Весна: 

26.03.2018 – 

30.03.2018 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

29.10.2018 – 

02.11.2018 

 

Весна- 75 мест 

 

Лето 

июнь -100 

мест 

 

 

Осень - 75 

мест 

 

 

возраст детей 

от 6 до 17 лет 

 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, спортивная 

площадка с 

футбольным 

полем, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

 

 

1 Лагерь расположен в здании  Гимназии 

№2, в 15 - А микрорайоне на 

пересечении улиц Ленина и Дружбы 

Народов. Доехать до учреждения 

можно рейсовыми автобусами 

№17,17К,4,11,9,  маршрутными такси  

№ 8, 25, 29,9, 11,1. 

В лагере реализуется многопрофильная 

программа пришкольного лагеря 

«Ромашка». Программа направлены на 

создание благоприятных условий для  

отдыха и оздоровления детей. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №2. 

58.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Эрудит» на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Лицей" 

Муници-

пальная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул.Дзержинского, 

дом 17- А,  

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

Сезонный, 

весна, осень – 

 5 дней,  

лето 2 смены – 

21 день 

 

Весна: 

26.03.2018- 

Весна – 50 

мест 

 

Лето 

июнь – 75 

мест 

 

август – 50 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в здании 

общеобразовательного учреждения  

«Лицей», в 7 микрорайоне города. 

Доехать до образовательного 

учреждения можно рейсовыми 

автобусами № 6,15 и маршрутным 

такси  № 19,32. 

Программа отдыха определяется 
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бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Лицей") 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

43-25-88. 

электронная 

почта: 

licei-nv@yandex.ru 

30.03.2018 

 

Лето: 

1 смена 

01.06.2018-

25.06.2018 

 

3 смена 

   01.08.2018 - 

24.08.2018 

 

Осень: 

  30.10.2018- 

03.11.2018 

 

мест 

 

Осень-50мест 

 

 

возраст детей 

от 10 до17 лет 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

тематикой смены, предполагает 

реализацию следующих направлений: 

интеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, досуговое. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №5. 

59.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

"Лицей №2" 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администра-

ции города 

Нижневар-

товска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Лицей №2") 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Омская , дом 

66-А,   

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

46-54-68; 43-34-66 

электронная 

почта:   

2licey@gmail.com 

Сайт:   

licey2.edusite.ru 

Сезонный, 

весна, осень- 

 5 дней,   

лето 1 смена – 

21 день 

 

Весна: 

  26.03.2018 – 

30.03.2018 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

Осень: 

29.10.2018 -

02.11.2018 

 

Весна -75 

мест 

 

        Лето 

июнь – 100 

мест 

 

Осень -75мест 

 

 

возраст детей 

от 6 до 17 лет 

 

 

Учебные  

классы, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в здании 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей №2», в 16 микрорайоне города. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами №4, 5, 11, 16, 

17, маршрутным такси №  4, 11, 16, 22, 

25, 26, 27, 29. 

В лагере реализуется  комплексная 

программа с элементами 

профориентационной 

направленности. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником детской 

поликлиники №2. 

Учреждения дополнительного образования 

60.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

" Юнармец" на базе 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

Адрес 

фактический и 

юридический: 

Сезонный, 

лето – 1 смена, 

21 день 

Лето 

июнь - 45 мест 

 

Актовый зал с 

мультимедийн

ым 

Стоимость 

питания в 

день: 

1 Лагерь расположен в здание центра 

«Патриот», в 10-А микрорайоне. 

Доехать до учреждения можно 

mailto:licei-nv@yandex.ru
mailto:2licey@gmail.com
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Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Центр 

детского и 

юношеского 

технического 

творчества 

«Патриот» 

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

«Центр 

детского и 

юношеского 

технического 

творчества 

«Патриот») 

ул. Северная, 

дом 66, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

-Югра, Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

26-51-20, 26-45-70 

Электронная 

почта: 

cdytt@rambler. 

ru 

 

Лето: 

01.06.2018-

26.06.2018 

 

 

возраст детей 

от 7 до 17 лет 

 

оборудованием

, оснащенные 

учебные 

кабинеты, 

учебно-

тренировочная 

база, 

пейнтбольная 

площадка, 

столовая 

411 руб. рейсовыми автобусами № 17, 6 и 

маршрутными такси № 24, 26,29, 13. 

В лагере реализуется комплексная 

программа «Полоса приключений», 

направленная на создание 

оптимальных условий для успешной 

социализации детей и подростков,  

путём вовлечения их в социально 

значимую деятельность. Идея лагеря 

дневного пребывания: подготовка к 

большому параду, посвященному 75-

летию Сталинградской битвы. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет. 

61.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Растим достойную 

смену» на базе 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Центр 

детского и 

юношеского 

технического 

творчества 

«Патриот» 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

«Центр 

детского и 

юношеского 

технического 

творчества 

«Патриот») 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Северная, дом 

66, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

- Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

26-51-20, 26-45-70 

Электронная 

почта: 

cdytt@rambler. 

ru 

Сезонный, 

осень-5 дней 

 

Осень: 

29.10.2018-

02.11.2018 

Осень -70мест 

 

 

 

возраст детей 

от 7 до 17 лет 

 

Специализиров

анные 

кабинеты, 

укомплектован

ные 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал с 

мультимедийн

ым 

оборудованием

, учебно-

тренировочная 

база, 

пейнтбольная 

площадка 

Стоимость 

питания        

в день 

411 руб. 

1 Лагерь расположен в здание центра 

«Патриот», в 10-А микрорайоне. 

Доехать до учреждения можно 

рейсовыми автобусами № 17, 6 и 

маршрутным такси № 24, 26,29, 13. 

В лагере реализуется  программа 

«Растим достойную смену», 

направленная  на создание  

оптимальных условий  для успешной 

социализации детей и подростков. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет. 

62.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Академия 

творчества» на базе 

Муниципал

ьная 

Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительн

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Северная, дом 

Сезонный, 

лето 1 смена- 

21 день 

 

Лето 

25 мест, 

 

возраст детей  

кабинеты, 

укомплектован

ные 

необходимым 

 

1 день 

411,00 

 

 

1 

Лагерь расположен  в 

здание центра «Патриот», в 

10 -  А микрорайоне. 

Доехать до учреждения 
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Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Центр 

детского и 

юношеского 

технического 

творчества 

«Патриот» 

 

 

ого 

образования 

«Центр 

детского и 

юношеского 

технического 

творчества 

«Патриот». 

 

66, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

- Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

26-51-20, 26-45-70 

Электронная 

почта: 

cdytt@rambler. 

ru 

Лето:  

1 смена 

01.06.2018 – 

26.06.2018 

 

7 до 15 лет. инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал с 

мультимедийн

ым 

оборудованием

, учебно-

тренировочная 

база, 

пейнтбольная 

площадка 

можно рейсовыми 

автобусами № 17, 6 и 

маршрутным такси № 24, 

26,29, 13. 

Программа «Академия творчества» - 

это образовательные события, 

объединённые единой тематикой и 

организационной формой, 

подразумевающих целостный 

образовательный результат для своего 

участника. 

В учреждении имеется медицинский 

кабинет. 

 

63.  Лагерь труда и 

отдыха «Панама» 

на базе 

Муниципального 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования города 

Нижневартовска 

"Центр детского 

творчества" 

 

 

 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

города 

Нижневартов

ска "Центр 

детского 

творчества") 

 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. Ленина, 

дом 9-А, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

67-24-80 

электронная 

почта: 

СDTNV@yandex.r

u 

Сезонный, 

лето – 2 смены, 

21 день 

 

Лето: 

 

1 смена  

01.06.2018-

26.06.2018 

 

2 смена 

02.07.2018 – 

25.07.2018 

 

 

Лето 

июнь - 150 

мест 

 

июль -120 

мест 

 

возраст детей 

от 6 до 17 лет 

 

Игровые 

помещения, 

учебные 

кабинеты для 

проведения 

дополнительны

х занятий, 

спортивный 

зал, актовый 

зал, 

выставочный 

зал. 

Мультимедийн

ое, звуковое 

оборудование. 

Игровой, 

спортивный 

инвентарь 

Стоимость 

питания в 

день: 

лето – 411 

руб. 

 

1 Лагерь расположен в здании Центра 

детского творчества в 4-м 

микрорайоне. Доехать до учреждения 

можно рейсовыми автобусами № 13, 6, 

12, 9. (остановка «Центральный 

рынок»)  или рейсовыми автобусами № 

4, 5, 11, 3. (остановка 

«ЗАБСИБКОМБАНК»). 

В лагере реализуется программа 

деятельности летнего лагеря труда и 

отдыха «Панама». 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником городской 

детской поликлиники №5. 

64.  Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

и подростков в 

каникулярный 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Адрес 

юридический: 

ул. Ленина, дом 9-

А, 

Сезонный, 

осень - 5 дней 

 

30.10.2018-

Осень - 45 

мест 

 

возраст детей: 

Игровые 

помещения, 

учебные 

кабинеты для 

Стоимость 

питания в 

день – 411 

руб. 

1 Лагерь расположен в здании Центра 

детского творчества в 7-м 

микрорайоне. Доехать до учреждения 

можно рейсовыми автобусами № 12, 13 

mailto:СDTNV@yandex.ru
mailto:СDTNV@yandex.ru
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период  

«Музыкальная 

академия» на базе 

Муниципального 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования города 

Нижневартовска 

«Центр детского 

творчества» 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

города 

Нижневартов

ска "Центр 

детского 

творчества") 

 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

67-24-80 

электронная 

почта: 

СDTNV@yandex.r

u 

Адрес 

фактический: 

ул. Спортивная, 

дом 3 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

45-21-94 

электронная 

почта: 

СDTNV@yandex.r

u 

03.11.2018 7-18 лет. 

 

проведения 

дополнительны

х занятий,  

актовый зал, 

столовая. 

Мультимедийн

ое, звуковое 

оборудование. 

Игровой, 

спортивный 

инвентарь. 

 (остановки «Сбербанк», «Нефтяной 

техникум»), 6, 24, 19, 32 (остановка 

«Сбербанк»). 

В лагере реализуется программа, 

направленная на организацию отдыха и 

занятости детей и подростков в 

каникулярный период через комплекс 

мероприятий художественной 

направленности. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляется 

медицинским работником городской 

детской поликлиники №5. 

 

 

 

Учреждения окружного подчинения 

65.  Летний   лагерь  

 с дневным 

пребыванием 

«Играй –город» на 

базе казенного 

Собственно

сть 

субъектов 

РФ 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

образователь

Комсомольский 

бульвар, дом 10,  

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

Сезонный 

Лето – 1 смена 

(июнь), 21 

день.  

Лето:  

Лето: 

Июнь - 40 

мест. 

Возраст детей  

от 8 до 12 лет 

Условия для 

работы летней 

пришкольной 

площадки: 

-1 столовая; 

Стоимость 

питания в 

день 

223,57руб. 

1 Летний   лагерь  с дневным 

пребыванием детей «Играй –город» 

КУ «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная 

школа»расположен в центре  

mailto:СDTNV@yandex.ru
mailto:СDTNV@yandex.ru
mailto:СDTNV@yandex.ru
mailto:СDTNV@yandex.ru
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учреждения ХМАО-

Югры  

«Нижневартовская 

общеобразовательна

я санаторная школа» 
 

ное 

учреждение 

находится в 

ведении 

Департамента 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – 

Югры 

автономный округ 

– Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация, индекс 

628600 

Тел./факс: 8(3466) 

41-18-08; 

электронная 

почта: 

Sanskola-

nv@yandex.ru 

1 смена  

01.06.2018-

27.06.2018 

 

-досуга: 

-2 игровые 

комнаты с 

мультимедийн

ым 

оборудованием

. 

-1 кабинет для 

кружковой 

работы с 

мультимедийн

ым 

оборудование; 

-1 спортзал с 

оборудованием 

для подвижных 

и спортивных 

игр (волейбол, 

баскетбол, 

пионербол, 

футбол), 

эстафет;  

-1 актовый зал 

с 

мультимедийн

ым 

оборудованием

, караоке, 

музыкальным 

центром; 

-1 спортивная 

площадка с 

оборудованием 

для подвижных 

и спортивных 

игр (волейбол, 

баскетбол, 

пионербол, 

футбол). 

 

г. Нижневартовска. 

Маршрут следования: автобус 

№№7,10,13, маршрутное такси 

№№2,10,13,23 - остановка «Империя –

Т». Цель: организация 

разностороннего  развивающего, 

воспитательного и оздоровительного 

отдыха  детей по программе «Играй – 

город».  Задачи: 

Создание условий для развития   

творческой активности каждого 

отдыхающего в лагере; 

организация интересного 

познавательного и физически 

активного досуга; 

оказание оздоровительных процедуры 

(посещение соляной камеры, занятия  

лечебной физкультурой). 

Медицинская помощь оказывается на 

основании договора с БУ ХМАО-

Югры  «Нижневартовская городская 

детская поликлиника». 

Контингент – дети от 8 до 12 лет 

включительно; учащиеся 

Нижневартовской 

общеобразовательной санаторной 

школы. При комплектовании особое 

внимание уделяется детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а также  из семей, 

находящимся в социально-опасном 

положении. 

Задачи: 

Создание условий для развития   

творческой активности каждого 

отдыхающего в лагере; 

организация интересного 

познавательного и физически 

активного досуга; 

оказание оздоровительных процедуры 
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(посещение соляной камеры, занятия  

лечебной физкультурой). 

66.  Летний лагерь с 

дневным 

пребыванием детей 

«Непоседы» на базе 

Казенного 

общеобразовательно

го учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

«Нижневартовская 

школа для учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья №2» 

 

Собственно

сть 

субъектов 

РФ 

ХМАО-Югра, 

Департамент 

по 

управлению 

государствен

ным 

имуществом 

ХМАО-Югры 

 

ул. Мусы 

Джалиля, 20, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация, индекс 

628600 

тел.8(3466) 

24-96-90, 

тел./факс: 8 (3466) 

24-38-00, 

e-mail: buh-nv-

sh8v@mail.ru 

 

сезонный, 

Лето - 1 смена 

(июнь) 

 

Лето: 

1 смена 

01.06.2018-

30.06.2018 

 

Лето: 

Июнь- 

40 мест 

 

Возраст детей 

от 8-12 лет 

Игровые 

комнаты (3  

шт.), 

библиотека, 

спортзал с 

тренажерами, 

актовый зал с 

мультимедийн

ым 

оборудованием

, игровой 

комплекс 

«Непоседа» 

(внутри 

помещения), 

спортивная 

площадка с 

баскетбольным

и щитами, 

игровой 

уличный 

комплекс. 

 

Стоимость 

питания в 

день 

223,57руб. 

1 Лагерь расположен  в центре г. 

Нижневартовска. Контингент лагеря 

обеспечен ежедневным подвозом.  

Цель: Создание благоприятных 

условий для укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во 

время летних каникул программе 

«Непоседы». Контингент – дети от 8 до 

12 лет включительно; учащиеся 

Нижневартовской школы для учащихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья № 2. 

При комплектовании особое внимание 

уделяется учащимся  из 

малообеспеченных семей, из семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении и иной трудной жизненной  

ситуации. 

 

Частные общеобразовательные организации 

67.  Летний 

оздоровительный 

лагерь 

"Иллиотропион" 

на базе частного 

общеобразовательно

го учреждения 

«Православная 

гимназия в честь 

Казанской иконы 

Божьей Матери» 

частное Русская 

Православная 

Церковь 

Московский 

Патриархат 

Ханты-

Мансийская 

Епархия 

частного 

общеобразова

тельного 

учреждения 

«Православна

я гимназия в 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул.Дружбы 

Народов, дом 12, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

сезонный, 

лето - 1 смена, 

21 день 

 

Лето: 

с 01.06.2018 по 

26.06.2018 г. 

Лето: 

75мест. 

Возраст детей  

от 6 до 13 лет 

Наличие 

учебных 

классов 

укомплектован

ных 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

Стоимость 

путевки 

4000руб. 

1 Оздоровительный лагерь находится в 

здании общеобразовательного 

учреждения, в 16 микрорайоне города. 

Доехать до учреждения можно  на 

маршрутном такси №1,26,29   и 

рейсовыми  автобусами № 11, 17.  

В лагере реализуется программа 

духовно-нравственного воспитания 

«Христианские путешествия».  

Программа направлены на создание 

благоприятных условий для отдыха и 

оздоровления детей, развития 

спортивного потенциала 

воспитанников школы.  

mailto:buh-nv-sh8v@mail.ru
mailto:buh-nv-sh8v@mail.ru
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честь 

Казанской 

иконы 

Божьей 

Матери» 

Тел./Факс: 8 (3466)  

43-06-40, 43-70-11  

электоронная 

почта: 

gimnaziya_nv@pra

vmail.ru 

http://nvschool.ru 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

В учреждении имеется оборудованный 

медицинский кабинет. 

1.3. Специализированные (профильные) организации 

68.  Палаточный лагерь 

с круглосуточным 

пребыванием детей 

Спартанцы»  на базе 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Центр 

детского и 

юношеского 

технического 

творчества 

«Патриот» 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

«Центр 

детского и 

юношеского 

технического 

творчества 

«Патриот») 

Адрес 

фактический: 

город 

Нижневартовск, 

ул.2П-2 Юго-

Западный 

промышленный 

узел, ул. Береговая 

СОНТ 

«Транспортник-1»; 

 

юридический: 

ул. Северная, дом 

66, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

- Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

26-51-20, 26-45-70 

Электронная 

почта: 

cdytt@rambler. 

ru 

Сезонный, 

лето – 1 смена, 

14 дней, 

07.06.2018 – 

20.06.2018 

 

Лето – 30 

мест, 

 

возраст детей 

от 9-15 лет 

Проживание  в 

туристических 

палатках,  

каждый 

ребенок 

обеспечен 

спальным 

мешком, 

туристическим 

ковриком. 

Палатки 

оборудованы 

защитными 

сетками. 

Приготовление 

пищи на 

костре, прием 

пищи в 

столовой, для 

приема пищи 

используется 

металлическая 

посуда. 

Столовая 

оборудована 

пластиковыми 

столами и 

стульями. Для  

проведения 

занятий и 

досуговых 

мероприятий 

Стоимость 

питания в 

день- 

819,15руб. 

1 Палаточный лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей «Спартанцы»  

базируется на учебно- тренировочной 

базе «Обь» в районе РЭБ - флота в 

черте  города Нижневартовска.  Дети 

доставляются оборудованным 

автобусом   по утвержденному  

маршруту,  расстояние от МБУДО 

«Патриот»   (улица Северная, 66 до 

учебно-тренировочной  базы «Обь» 

12,9 км. Территория лагеря ограждена 

по периметру железным забором, 

осуществляется физическая охрана, 

подключена     охрана кнопка  

экстренного реагирования.  

Медицинский работник  постоянно 

находится в лагере. 

Все участники лагеря должны быть 

привиты от клещевого энцефалита, 

иметь медицинский допуск для участия 

в лагерной смене. 

Программа нацелена на создание 

благоприятных условий для 

привлечения детей к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом, 

укрепление физического и 

психологического здоровья, 

организации активного отдыха, 

расширения и углубления знаний по 

туризму, радиопеленгации, 

ориентированию, к играм народов 

mailto:gimnaziya_nv@pravmail.ru
mailto:gimnaziya_nv@pravmail.ru
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предусмотрены 

– учебный 

класс с 

мультимедийн

ым 

оборудованием

, волейбольная 

площадка, 

пейнтбольная 

площадка, 

военизированн

ая полоса 

препятствий. 

Оказание 

первой помощи 

осуществляется 

медицинским 

работником 

круглосуточно. 

Санитарно-

бытовая зона 

оборудована 

биотуалетами 

(для мальчиков 

и девочек). Для 

помывки 

предусмотрена 

баня походная 

и 2 душевые 

кабины 

 

Севера, получения навыков жизни в 

полевых условиях, развития интересов 

воспитанников к туризму и 

краеведению родного края. 
Программа лагеря  направленна на 

вовлечение детей и подростков  и 

молодежи в социально значимые 

проекты, формирование  навыков  ЗОЖ, 

туристско - краеведческой, 

исследовательской деятельности. 

Программа «Спартанцы» состоит из 4-

х образовательных модулей (модуль 

«Спортивная радиопеленгация», 

модуль «Спортивное ориентирование», 

модуль «Туризм», модуль «Игры 

Народов севера»). 

69.  Палаточный лагерь 

с круглосуточным 

пребыванием детей 

Школа молодого 

поисковика» на базе 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

Адрес 

фактический: 

город 

Нижневартовск, 

ул.2П-2 Юго-

Западный 

промышленный 

узел, ул. Береговая 

СОНТ 

Сезонный, 

лето – 1 смена, 

14 дней, 

07.06.2018 – 

20.06.2018 

 

Лето – 30 мест 

 

возраст детей 

от 9-17 лет 

Проживание в 

туристических 

палатках,  где 

каждый 

ребенок 

обеспечен 

спальным 

мешком, 

туристическим 

Стоимость 

питания в 

день- 

819,15руб. 

1 Палаточный лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей «Школа молодого 

поисковика»  базируется на учебно- 

тренировочной базе «Обь» в районе 

РЭБ - флота в черте  города 

Нижневартовска.  Дети доставляются 

оборудованным автобусом   по 

утвержденному  маршруту,  расстояние 

от МБУДО «Патриот»   (улица 
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образования «Центр 

детского и 

юношеского 

технического 

творчества 

«Патриот» 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

«Центр 

детского и 

юношеского 

технического 

творчества 

«Патриот») 

«Транспортник-1»; 

юридический: 

ул. Северная, дом 

66, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

- Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

26-51-20, 26-45-70 

Электронная 

почта: 

cdytt@rambler. 

ru 

ковриком. 

Палатки 

оборудованы 

защитными 

сетками. 

Приготовление 

пищи на 

костре, прием 

пищи в 

столовой, для 

приема пищи 

используется 

металлическая 

посуда. 

Столовая 

оборудована 

пластиковыми 

столами и 

стульями. Для  

проведения 

занятий и 

досуговых 

мероприятий 

предусмотрены 

– учебный 

класс с 

мультимедийн

ым 

оборудованием

, волейбольная 

площадка, 

пейнтбольная 

площадка, 

военизированн

ая полоса 

препятствий. 

Оказание 

первой помощи 

осуществляется 

медицинским 

Северная, 66 до учебно-тренировочной  

базы «Обь» 12,9 км. Территория лагеря 

ограждена по периметру железным 

забором, осуществляется физическая 

охрана, подключена     охрана кнопка  

экстренного реагирования.  

Медицинский работник  постоянно 

находится в лагере. 

Все участники лагеря должны быть 

привиты от клещевого энцефалита, 

иметь медицинский допуск для участия 

в лагерной смене. 

Программа  палаточного  лагеря 

«Школа молодого поисковика» 

направлена на приобщение детей, 

подростков и молодёжи к истории 

нашей Родины, на изучение 

малоизвестных  исторических фактов. 

Программа нацелена на социализацию 

детей, подростков и молодёжи путём 

вовлечения  их в  социально полезные 

виды деятельности патриотической 

направленности, воспитывающие 

нравственность и гражданственность. 
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работником 

круглосуточно. 

Санитарно-

бытовая зона 

оборудована 

биотуалетами 

(для мальчиков 

и девочек). Для 

помывки 

предусмотрена 

баня походная 

и 2 душевые 

кабины. 

70.  Палаточный лагерь 

с круглосуточным 

пребыванием детей 

«Нижневартовск – 

город 

добровольцев»  на 

базе 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Центр 

детского и 

юношеского 

технического 

творчества 

«Патриот» 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

(Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

«Центр 

детского и 

юношеского 

технического 

творчества 

«Патриот») 

Адрес 

фактический: 

город 

Нижневартовск, 

ул.2П-2 Юго-

Западный 

промышленный 

узел, ул. Береговая 

СОНТ 

«Транспортник-1»; 

юридический: 

ул. Северная, дом 

66, 

г.Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

- Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

26-51-20, 26-45-70 

Электронная 

почта: 

cdytt@rambler. 

Сезонный, 

лето – 1 смена, 

14 дней, 

07.06.2018 – 

20.06.2018 

 

Лето – 25 мест 

 

возраст детей 

от 10-17 лет 

Проживание в 

туристических 

палатках,  где 

каждый 

ребенок 

обеспечен 

спальным 

мешком, 

туристическим 

ковриком. 

Палатки 

оборудованы 

защитными 

сетками. 

Приготовление 

пищи на 

костре, прием 

пищи в 

столовой, для 

приема пищи 

используется 

металлическая 

посуда. 

Столовая 

оборудована 

пластиковыми 

столами и 

Стоимость 

питания в 

день- 

819,15руб. 

1 Палаточный лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей «Нижневартовск- 

город добровольцев»  базируется на 

учебно- тренировочной базе «Обь» в 

районе РЭБ - флота в черте  города 

Нижневартовска.  Дети доставляются 

оборудованным автобусом   по 

утвержденному  маршруту,  расстояние 

от МБУДО «Патриот»   (улица 

Северная, 66 до учебно-тренировочной  

базы «Обь» 12,9 км. Территория лагеря 

ограждена по периметру железным 

забором, осуществляется физическая 

охрана, подключена     охрана кнопка  

экстренного реагирования.  

Медицинский работник  постоянно 

находится в лагере. 

Все участники лагеря должны быть 

привиты от клещевого энцефалита, 

иметь медицинский допуск для участия 

в лагерной смене. 

Волонтёрская деятельность является 

гражданской и несёт в себе функцию 

нравственного воспитания, 

возрождение в молодёжной среде 

важных фундаментальных ценностей, 

таких как: гражданственность, 
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ru стульями. Для  

проведения 

занятий и 

досуговых 

мероприятий 

предусмотрены 

– учебный 

класс с 

мультимедийн

ым 

оборудованием

, волейбольная 

площадка, 

пейнтбольная 

площадка, 

военизированн

ая полоса 

препятствий. 

Оказание 

первой помощи 

осуществляется 

медицинским 

работником 

круглосуточно. 

Санитарно-

бытовая зона 

оборудована 

биотуалетами 

(для мальчиков 

и девочек). Для 

помывки 

предусмотрена 

баня походная 

и 2 душевые 

кабины 

милосердие, чувство справедливости, 

чувство локтя, человеколюбие, 

отзывчивость, гуманность. Социальная 

сторона этой работы очень важна, и 

зачастую волонтёрам приходиться 

решать непростые задачи и работать в 

весьма нелёгких условиях. 

Объединение молодых людей в 

условиях палаточного лагеря позволит 

глубже погрузить обучающихся в 

проблемы различного характера, 

совместно разработать 

многочисленные акции и мероприятия, 

разносторонне изучить вопросы и 

этапы подготовки, проведения данных 

мероприятий, что в свою очередь 

познакомит и расширит представления 

детей о разнообразных 

профессиональных направлениях 

деятельности. 

Новизна и оригинальность программы 

заключается в создании МОДЕЛИ 

открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего 

интеграцию образовательных 

институтов в условиях загородного 

палаточного лагеря, позволяющего 

свободу действий и свободу выбора. 

71.  Палаточный лагерь 

с круглосуточным 

пребыванием 

«Лесовик» на базе 

Муниципального 

Муниципал

ьная 

Департамент 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

Адрес 

фактический: 

территория 

экологического 

визит-центр 

Сезонный. 

лето -10 дней, 

11.06.2018-

21.06.2018 

 

Лето  – 40 

мест 

 

возраст детей 

с 10 по 18 лет 

Палатки, 

спальные 

мешки для 

проживания  

воспитанников 

Стоимость 

питания        

в день 

819,15 руб. 

 

1 Палаточный лагерь школьного 

лесничества «Бурундучок» и 

поискового отряда «Родина» - 

стационарный, базируется на 
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автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования  г. 

Нижневартовска 

"Центр детского 

творчества" 

 

ска 

(Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

"Центр 

детского 

творчества") 

«Хуторок» (район 

оз. Савкино, 

СОНТ 

"Трассовик"), ул. 

Озерная, 1; 

юридический: 

ул. Ленина, дом 9-

А, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8 (3466) 

67-24-80 

электронная 

почта: 

СDTNV@yandex.r

u 

и сотрудников, 

палатки, шатры 

и тенты для 

организации 

хозяйственно-

бытовой зоны 

(кухня, 

столовая, 

медпункт, 

походная баня), 

оборудование 

для лагеря: 

холодильники,  

туристские 

коврики, 

столы, 

скамейки, 

умывальники, 

посуда (для 

приготовления 

пищи и 

хранения 

продуктов), 

стеллажи, 

контейнеры 

для мусора, 

баки для воды, 

ведра, ковши и 

т.п. 

территории экологического визит-

центр «Хуторок» (район оз. Савкино, 

СОНТ "Трассовик", ул. Озерная, 1). 

Доехать до места стоянки лагеря 

можно рейсовым автобусом маршрут 

№ 103 остановка «Савкино». От 

остановки до места стоянки лагеря 400 

метров. Медицинское обслуживание 

осуществляется медицинским 

работником детской поликлиники №5. 

72.  Палаточный лагерь 

с дневным 

пребыванием 

«Радуга» на 

территории 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса «Радуга» 

на базе 

Муниципального 

автономного 

Муниципал

ьная 
Департамент 

по 

социальной 

политике 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

 

Юридический 

адрес: 

628609, Россия, 

Ханты –

Мансийский 

автономный округ 

–Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Маршала 

Жукова, д.8; 

Фактический 

Сезонный,  

лето 4 смены 

21 день  

 

Лето: 

1смена 

 01.06.2018- 

 22.06.2018  

 

2 смена 

25.06.2018-

150 человек в 

смену; 

8 – 17 лет 

Проживание 

детей не 

предусмотрено. 

Условия для 

проведения 

досуга: на 

территории 

имеются 

палатки- 

шатры и тенты 

для 

Стоимость 

путевки 

33614,91 

1 Палаточный лагерь с дневным 

пребыванием «Радуга» расположен в 

живописном лесном массиве, в 8 км 

города Нижневартовска. Фактический 

адрес местонахождения лагеря: 

Нижневартовский район, 

Самотлорское месторождение нефти 

Площадь территории спортивно-

оздоровительного комплекса «Радуга» 

составляет 7,42 га. Воспитанники 

лагеря ежедневно утром и вечером 

mailto:СDTNV@yandex.ru
mailto:СDTNV@yandex.ru
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учреждения города 

Нижневартовска 

«Молодёжный 

центр» 

адрес: РФ, ХМАО-

Югра, 

Нижневартовский 

район, 

Самотлорское 

месторождение 

нефти тел/факс: 8 

(3466) 41-72-72; 

Электронная 

почта: molod-

nv@mail.ru 

 

15.07.2018, 

 

3 смена 

 18.07.2018-

07.08.2018, 

 

4 смена 

 10.08.2018-

30.08.2018 

организации 

деятельности 

отрядов; 

здание- штаб, 

медицинский 

пункт, 

кружковые 

помещения, 

кинозал для 

просмотра 

фильмов, 

спортивная 

площадка, 

сцена для 

проведения 

мероприятий, 

зона для 

принятия 

воздушных и 

солнечных 

ванн, лесная 

тропа; 

спортивный и 

игровой 

инвентарь. 

Оборудованное 

здание Кафе, 

где будет 

осуществляться 

питание 

воспитанников 

лагеря. 

 

доставляются к месту отдыха и 

обратно оборудованным автобусом   в 

сопровождении сотрудников СОК 

«Радуга» по утвержденным маршрутам 

от г. Нижневартовска до СОК «Радуга» 

и обратно. На протяжение летнего 

сезона реализуется программа отдыха 

и оздоровления детей, подростков и 

молодежи «Полетели за мечтой», 

направленная на выявление лидерских 

качеств, пропаганде здорового образа 

жизни и развитие творческого 

потенциала. Данная программа 

поможет осуществить воспитанникам 

лагеря свой первый и самый важный 

полет с экипажем «Бумажного 

самолета». Детям будут предложены 

различные мастер – классы, 

тематические мероприятия, конкурсы, 

квесты. Для яркого лета ребятам 

понадобиться лист бумаги и полет 

фантазии, и вот он важный полет. 

Территория лагеря ограждена по 

периметру забором, осуществляется 

физическая охрана (ЧОП «Лидер»), 

подключена     охрана кнопка  

экстренного реагирования.  Безопасное 

пребывание детей на территории СОК 

«Радуга» обеспечивается пропускной 

системой на входе, системой 

видеонаблюдения и видеооповещения. 

На территории СОК «Радуга» 

располагается: медицинский кабинет, 

изолятор. Медицинское обслуживание 

и сопровождение детей организованно 

на договорной основе. Медицинский 

работник в часы работы лагеря 

постоянно находится на территории. 

 

73.  Палаточный  лагерь Муниципал Департамент Юридический Сезонный,  Лето  – 20 Проживание Стоимость 1 Лагерь располагается в старой части  
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с дневным 

пребыванием 

«Город солнца» для 

детей и подростков, 

посещающих клубы 

по месту жительства 

Муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Молодёжный 

центр» 

 

 

ьная по 

социальной 

политике 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

 

адрес: 

628616, РФ, 

Тюменская обл., 

ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Маршала 

Жукова, дом 8, 

телефон/факс 

8(3466) 41-72-72, 

e-mail:molod-

nv@mail.ru 

Фактический 

адрес: 

628621, РФ, 

Тюменская обл., 

ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, 

поселок 

Магистральный 

17-А, телефон 8 

952 701-45-61 e-

mail:kompas@molo

d-nv.ru. 

лето 1 смена, 

10 дней, 

 16.07.2018-

27.07.2018 

мест 

 

возраст детей 

с 8 по 17 лет  

детей не 

предусмотрено. 

Палатки 

располагаются 

на 

прилегающей к  

подростковому 

клубу дворовой 

территории. 

Имеются 

комната 

игровые 

комнаты, 

спортивный и 

игровой 

инвентарь в 

достаточном 

количестве. 

питания - 1 

день -  

819,15 руб 

города на прилегающей к  

подростковому клубу «Компас» 

дворовой территории  (поселок 

Магистральный, 17-А), до остановки 

«Пос. Магистраль», можно доехать: 

автобусами № 3, 4, 5, 17 маршрутными 

такси № 4к, 5, 17к, 25, 27, 28. 

В лагере реализуется программа 

«Город солнца»,  гражданско-

патриотической направленности, 

посвященная Году добровольца. 

Специалисты, работающие в 

палаточном лагере, прошли подготовку 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим,  обучение приемам 

реанимации на роботе-тренажере и 

имеют  соответствующее 

удостоверение. 

74.  Палаточный  лагерь 

с дневным 

пребыванием 

«Экспресс 

впечатлений» для 

детей и подростков, 

посещающих клубы 

по месту жительства 

Муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Молодёжный 

центр» 

 

 

Муниципал

ьная 

Департамент 

по 

социальной 

политике 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска 

 

Юридический 

адрес: 

628616, РФ, 

Тюменская обл., 

ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Маршала 

Жукова, дом 8, 

телефон/факс 

8(3466) 41-72-72, 

e-mail:molod-

nv@mail.ru 

Фактический 

адрес: 

628621, РФ, 

Тюменская обл., 

ХМАО-Югра, г. 

Сезонный, лето 

2 смены,  

 10 дней 

 

Лето: 

1 смена  

30.07.2018-

10.08.2018 

 

2 смена 

13.08.2018-

24.08.2018 

Лето: 

 

Июль- 20 

мест; 

Август-20 

мест. 

 

возраст детей 

с 8 по 17 лет 

Проживание 

детей не 

предусмотрено 

Палатки 

располагаются 

на 

прилегающей к  

подростковому 

клубу дворовой 

территории. 

Имеются 

комната 

игровые 

комнаты, 

спортивный и 

игровой 

инвентарь в 

Стоимость 

питания - 1 

день -  

819,15 руб 

1 Лагерь располагается в старой части  

города на прилегающей к  

подростковому клубу «Компас» 

дворовой территории  (поселок 

Магистральный, 17-А), до остановки 

«Пос. Магистраль», можно доехать: 

автобусами № 3, 4, 5, 17 маршрутными 

такси № 4к, 5, 17к, 25, 27, 28. 

В лагере реализуется Программа 

организации отдыха и оздоровления 

детей  

в летний период на базе подростковых 

клубов по месту жительства 

«Экспресс впечатлений». 

Специалисты, работающие в 

палаточном лагере, прошли подготовку 
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Нижневартовск, 

поселок 

Магистральный 

17-А, телефон 8 

952 701-45-61 e-

mail:kompas@molo

d-nv.ru. 

достаточном 

количестве. 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим,  обучение приемам 

реанимации на роботе-тренажере» и 

имеют  соответствующее 

удостоверение. 

1.4. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные организации отдыха детей и их оздоровления, деятельность которых направлена на реализацию 

услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления 

75. Оздоровительная 

смена на базе 

дневного 

пребывания 

несовершеннолетни

х  Бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

«Нижневартовский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям» (согласно 

положению) 

 

 

 

Собственно

сть 

субъектов 

РФ 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

учреждение 

находится в 

ведении 

Департамента 

социального 

развития  

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – 

Югры 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

г. Нижневартовск  

ул. Омская, 

дом  64-А, 

г. Нижневартовск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра,  

Тюменская 

область,  

Российская 

Федерация 

Тел./факс: 8(3466) 

45-14-40; 

электронная 

почта: 

kardeya@dtsznhma

o.ru 

Сезонный 

Лето- 3 смены. 

1 смена: 

30.05.2018-

28.06.2018; 

2 смена: 

03.07.2018-

31.07.2018; 

3 смена: 

03.08.2018-

31.08.2018. 

Лето: 

июнь- 35 мест, 

7-11 лет;  

июль- 35 мест, 

12-17лет.  

август-35мест. 

7-11 лет. 

 

Полустационар

ное 

обслуживание 

в группах 

дневного 

пребывания, 

наличие 

кабинетов, 

укомплектован

ных 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки, 

дворовые 

площадки.  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

В рамках 

бюджета 

учреждения 

 

1 Оздоровительная смена  расположена  

на базе Бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовский 

центр социальной помощи семье и 

детям», в 16 микрорайоне. Доехать до 

учреждения можно на маршрутном 

такси № 22,25, 26, 29, 17 или рейсовом 

автобусе -  № 11,4, 17. Календарно-

тематический план оздоровительной 

смены  дневного пребывания в рамках 

программы «Югорские кладоискатели» 

разрабатывается ежемесячно на каждую 

смену. Направления программы 

оздоровительной смены  «Югорские 

кладоискатели»: психологическое, 

педагогическое, медицинское, 

социальное. Первая (доврачебная) 

помощь оказывается своевременно.  

  

76. Оздоровительные 

смены для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  на базе 

бюджетного 

учреждения  Ханты-

Субъекта 

федерации - 

Ханты-

Мансийског

о 

автономног

о округа -

Югры 

Бюджетное  

учреждение 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

«Нижневарто

вский центр 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

ул. 

Интернациональна

я, 24-а, г. 

Нижневартовск, 

Ханты-

Сезонный 

лето - 3 смены: 
1 смена: 

01.06.2018-

29.06.2018; 

2 смена: 

 02.07.2018-

27.07.2018; 

Лето: 

Июнь - 25 чел. 

Июль - 25 чел. 

Август- 25 чел. 

 Возраст детей: 

6-17 лет. 

 

Наличие 

кабинетов, 

помещений 

укомплектован

ных 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью,  

В рамках 

бюджета 

учреждения 

 

1 Оздоровительные смены организованы  

на базе бюджетного  учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Нижневартовский центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»  в 13 

микрорайоне города Нижневартовска.  

Доехать до учреждения можно 
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Мансийского 

автономного округа-

Югры 

«Нижневартовский 

центр помощи 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей»  

помощи 

детям, 

оставшимся 

без 

попечения 

родителей» 

Мансийский 

автономный округ 

– Югра Тюменская 

область, 628611 

Тел./факс: 8(3466) 

45-53-08; 

aistnv@dtsznhmao.

ru 

 

3 смена: 

30.07.2018-

24.08.2018. 

 

игровая 

площадка,  

Мультимедийн

ое 

оборудование. 

 

рейсовыми автобусами или 

маршрутными такси №21, 32, 12. 

Работа оздоровительных смен 

организуется в рамках реализации 

программы оздоровительных смен для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Жизнь 

замечательных детей». Направления 

программы: досуговое, творческое, 

спортивное, трудовое, патриотическое, 

интеллектуальное, экологическое, 

информационное, психолого-

педагогическое.  Первая (доврачебная) 

помощь оказывается своевременно.  

77. Оздоровительная 

смена для 

несовершеннолетни

х в условиях 

дневного 

пребывания на базе 

БУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

окружная Бюджетное  

учреждение 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

«Нижневарто

вский 

реабилитацио

нный центр 

для детей и 

подростков с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми» 

Адрес 

фактический и 

юридический: 

628605, РФ, 

ХМАО-Югра, 

г. Нижневартовск, 

улица Северная 82 

телефон, факс: 

(3466) 45-98-82 

e-mail: 

tauksi@dtsznhmao.

ru 

 

Сезонный 

 

лето 1 смена: 

 

01.06.2018-

29.06.2018 

 

Лето: 

 

Июнь – 60чел.; 

 

Возраст детей 

от  7-17 лет 

Полустационар

ное 

обслуживание 

в группах 

дневного 

пребывания. 

Наличие 

кабинетов 

соответствующ

их нормам 

СанПина, 

укомплектован

ных 

необходимым 

инвентарем, 

мебелью,  

игровая 

площадка,  

Мультимедийн

ое 

оборудование 

бесплатно 1 Оздоровительная смена расположена 

на базе бюджетного  учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями", в 10 микрорайоне 

города Нижневартовска. Доехать до 

учреждения можно рейсовыми 

автобусами или маршрутными такси 

№1, 6, 15, 20,23, 29. В учреждении  

разработана реабилитационно-

оздоровительная  программа для детей, 

испытывающие трудности в 

социальной адаптации 

от 6-х до 17 лет.    Цель программы: 

организация и проведение комплекса 

оздоровительных мероприятий с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий и основ безопасности 

жизнедеятельности, для детей, 

испытывающие трудности в 

социальной адаптации в возрасте от 6 

до 17 лет  обеспечивающих 

полноценный  отдых. 

Медицинская деятельность 
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осуществляется на основании лицензии 

службы по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения ХМАО-Югры №ЛО-

86-01-001339 от 24.05.2013 г. 

Медицинские услуги назначаются 

несовершеннолетнему в соответствии с 

ИППСУ и учитывая диагноз. 

РАЗДЕЛ II "Информация о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за 

пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), в 

собственности  муниципальных образований, входящих в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или на содержании балансодержателей, имеющих 

регистрацию юридического лица на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

2.1. Загородные  организации отдыха детей и их оздоровления 

           

2.2. Организации с дневным пребыванием детей 

           

2.3. Специализированные (профильные) организации 

           

2.4. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные  организации отдыха детей и их оздоровления, деятельность которых направлена на реализацию 

услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления 

           

РАЗДЕЛ III "Информация о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

а также о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, или за пределами 

территории Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), в собственности 

муниципальных образований, входящих в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию 

юридического лица на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) 

3.1. Загородные  организации отдыха детей и их оздоровления 

           

3.2. Организации с дневным пребыванием детей 

           

3.3. Специализированные (профильные) организации 

           

3.4. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные организации отдыха детей и их оздоровления, деятельность которых направлена на реализацию 

услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления 

           

Всего планируется в каникулярный период  2018  года  организация  77 лагерей из них: 

С дневным пребыванием детей 

Загородных:  0 

На базе учреждений спорта  10 
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Учреждений культуры  4 

На базе образовательных учреждений (школ) 45 

На базе учреждений дополнительного образования  5 

На базе учреждений социального обслуживания   3 

На базе учреждений окружного подчинения 2 

На базе частных общеобразовательных учреждений 1 

Палатки, Экспедиции  

По программам «ЦДЮТТ «Патриот»  и «ЦДТ», Радуга, 

ПКМЖ 

7 

 


