
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Мурманска 

Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в 2017 году строится в соответствии с нормативными документами, 

действующими на территории Мурманской области и города Мурманска и обеспечивает занятость школьников в возрасте от 6 до 18 
лет в течение всего календарного года. 

 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения – 

организаторы лагеря 

1 смена 2 смена 3 смена 

Адрес, телефон 

образовательного учреждения 01.06.2017 - 

26.06.2017 

29.06.2017 - 

22.07.2017 

25.07.2017 – 

17.08.2017 

СОШ № 1 100 - - г. Мурманск, ул. Буркова, 31 (8152) 441805 

СОШ № 3 110 - - 
г. Мурманск, пгт Росляково,  

ул. Школьная, 1  т.(8152) 471363 

СОШ № 18 - - 120 
г. Мурманск,  ул. Ч.Лучинского, 3б  т. (8152) 436212 

СОШ № 21 120 - - 
г. Мурманск,  ул. Крупской, 26  т. (8152) 573068 

СОШ № 23 120 - - 
г. Мурманск,  Лыжный проезд, 8  т. (8152) 252901 

ООШ № 26 120 135 - 
г. Мурманск,  ул.П.Морозова, 3-а   т. (8152) 436982 

СОШ № 27 - 135 - 
г. Мурманск, ул.Бочкова, 15 т. (8152) 536189 

СОШ № 27 (филиал) 45 - - 
г. Мурманск,  пр.Кольский, 140-б 

(8152) 534570 

СОШ № 56 120 - - 
г. Мурманск, ул. Седова, 8  

(8152) 421318 

Гимназия № 6 - - 120 
г. Мурманск, ул. Беринга, д.18 

(8152) 527983 

Гимназия № 8 - 135 120 
г. Мурманск, ул.Книповича, 35/2 

(8152) 446411 

Гимназия № 9 120 - - 
г. Мурманск, ул. Ивченко, 15 

(8152) 222384 

Гимназия № 10 120 - - 
г. Мурманск, ул. Баумана, 11 

(8152) 539778 

ИТОГО:     975 405 360 
  

ВСЕГО:     1740 
  



  
По вопросу приобретения путевок в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей родителям (законным представителям) необходимо 

обратиться в образовательное учреждение, организующее лагерь. Заявления принимаются с 15.04.2017 в образовательных учреждениях, на базе которых 

будут открыты лагеря 

Летние каникулы 

Сеть выездных оздоровительных и молодежных лагерей, профильных (экскурсионно-туристских) смен и экспедиций 

  
1. Оздоровительный лагерь для детей, проявивших способности в спорте, творчестве  

Организатор: комитет по образованию администрации города Мурманска 

  

Место расположения Количество детей Сроки 

Черноморское побережье 49 июнь- июль 

ИТОГО: 49   

2. Молодежные лагеря 

Организатор: МАУМП "Объединение молодежных центров" 

Наименование мероприятия 
Место проведения 

Количество 

человек 

Сроки 

Молодежный профильный лагерь Мурманская область 50 май 

Молодежный профильный лагерь Мурманская область 50 сентябрь 

Молодежный профильный лагерь Мурманская область 50 октябрь 

ИТОГО:   150   

  

3. Профильная (экскурсионно-туристская) смена 

Организатор: комитет по образованию администрации города Мурманска 

Место проведения Количество детей Сроки 

Средняя полоса России 94 ноябрь-декабрь 

ИТОГО: 94   

 
  



  

4. Профильные экспедиции 

Профиль экспедиции 
Организатор 

Количество 

детей 

Сроки Направление 

экспедиции 

Экологическая 
МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 21 
12 июнь 

Кандалакшский 

государственный 

природный 

заповедник 

Экологическая 
МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 45 
12 июнь Кольский район 

Туристско-краеведческая 
МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 5 
15 

июнь - 

июль 

Кандалакшский 

район 

Туристская МБУ ДО ЦДЮТ 12 май 
р. Кица, ст. 

Лопарская 

Туристско-краеведческая МБУ ДО ЦДЮТ 15 июнь оз. Кильдинское 

Туристская МБУ ДО ЦДЮТ 15 июнь Кольский район 

Экологическая МБУ ДО ЦДЮТ 15 июнь г. Кировск 

Туристско-краеведческая МБУ ДО ЦДЮТ 12 июнь Хибины 

Туристская МБУ ДО ЦДЮТ 12 август Апатитский район 

Экологическая МБУ ДО ЦДЮТ 15 август оз. Кильдинское 

Военно - патриотическая МБОУ СОШ № 38 15 июнь Печенгский район 

Водная МБУ ДО ДМЦ «Океан» 15 июнь оз. Кильдинское 



Водная МБУ ДО ДМЦ «Океан» 15 июнь оз. Кильдинское 

Водная МБУ ДО ДМЦ «Океан» 15 июнь оз. Кильдинское 

Водная МБУ ДО ДМЦ «Океан» 15 июнь оз. Кильдинское 

Эколого-биологическая 
МБУ ДО ДДТ им. А. 

Торцева 
15 август Кольский район 

ИТОГО:   225     

  

 

 

Оздоровительные лагеря, расположенные на территории Мурманской области   

   Санаторий «Изовела» (Апатиты) 

http://www.izovela.ru 

 Санаторий «Тамара»,( г.Мурманск) 

http://santamara.ru/ 

 Детский оздоровительный лагерь «Гандвиг» (Кандалакша)  

 http://www.gandvig.ru 

 Зеленоборская санаторная школа-интернат 

http://zbsanatoriy.ucoz.ru/ 

 Санаторий «Лапландия», п. Мурмаши 

http://s-laplandia.ru/ 

  

  

№ 

п/п 
Название лагеря, санатория 

Место 

расположения 

Сроки заездов 

(примерные) 
Прием заявлений 

Санаторно-оздоровительный профиль 

1 
Зеленоборская санаторная школа-

интернат 

(с обучением) 

п. Зеленоборский, 

Кандалакшский 

район, Мурманская 

область 

  

02.05.2017-25.05.2017 

  

Прием заявлений  

закончен 

  

  

http://www.izovela.ru/
http://santamara.ru/
http://www.gandvig.ru/
http://zbsanatoriy.ucoz.ru/
http://s-laplandia.ru/


2 Санаторно-оздоровительный 

лагерь в санатории «Лапландия» 
п. Мурмаши, 

Кольский район 

Сроки не 

определены 
Дата и место приема 

заявлений будут определены 

после окончания конкурсных 

процедур по закупке путевок 

и размещены на данном сайте 

    
  

  
  

Оздоровительный профиль 

3 Оздоровительный  лагерь 

«Гандвиг» 

п. Палкина губа, 

Кандалакшского 

района  

Мурманской 

области 

02.06.2017-

22.06.2017 

Прием заявлений  

закончен 

25.06.2017-15.07.2017 
Прием заявлений  

с 12.04.2017 

18.07.2017-07.08.2017 
Прием заявлений  

с 10.05.2017 

09.08.2017-29.08.2017 
Прием заявлений  

с 24.05.2017 

Заявления принимаются  в ГИМЦ РО (ул. Генералова, д.1/13, 1 этаж, 1 кабинет) по средам до 30.04.2017, 

с 02.05.2017  понедельник-четверг с 14.00 до 18.00 

тел.: 27-98-61 

4 
Оздоровительный лагерь в 

Зеленоборской санаторной школе-

интернате 

п. Зеленоборский, 

Кандалакшский 

район, Мурманская 

область 

31.05.2017- 

20.06.2017  
Прием заявлений  

закончен 

5 Оздоровительный лагерь в 

санатории «Тамара» 

г. Мурманск 25.05.2017 - 

31.05.2017  Заявления принимаются  

в Доме детского творчества 

им. А. Бредова (пр. Ленина, 

 63 - а)  

22.04.2017 

03.06.2017 - 23.06.2017 

26.06.2017 - 16.07.2017 

19.07.2017 - 08.08.2017 



11.08.2017 - 31.08.2017 с 9.00 до 14.00 

  

6 Оздоровительный лагерь в 

санатории «Изовела» 

г. Апатиты 30.05.2017-

19.06.2017 
Заявления принимаются  

в Доме детского творчества 

им. А. Бредова (пр. 

Ленина, 63 - а)  

 с 24.04.2017 

понедельник- пятница 

с 14.00 до 18.00 

тел.: 45-19-09 

21.06.2017 - 

11.07.2017 

13.07.2017 - 

02.08.2017 

04.08.2017 - 

24.08.2017 

  

  

Для отъезжающих в оздоровительные лагеря 

  

Родителями детей, отъезжающих в оздоровительные лагеря, расположенные на территории Мурманской области, оплачивается только 

проезд к месту отдыха и обратно. Обращаем внимание, что групповые билеты приобретаются с оплатой раннего резервирования мест в 

поездах дальнего следования и выкупом билетов за 50 дней до отправления поезда. 

  

Дополнительную информацию об организации оздоровления и отдыха детей 

можно получить в комитете по образованию администрации города Мурманска  

по телефонам: 40-26-65, 40-26-68, 40-26-64. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оздоровительные учреждения, расположенные  за пределами Мурманской области 
  

  

(путевки для детей   в возрасте от 6 до 18 лет с 20% оплатой стоимости путевки) 

  

№ п/п Название лагеря, санатория Место расположения Сроки заездов 

Санаторно-оздоровительный профиль 

1. Санаторно-оздоровительный лагерь Черное море 
02.06-22.06 

22.06-12.07 

12.07- 01.08 

01.08-21.08 

С 02.05.2017 

будут приниматься заявки на путевки только на первую смену в  городском информационно - 

методическом центре  работников образования  г. Мурманска  по адресу: ул. Генералова,  д. 1/13, каб. № 

1,  тел. 27-98-61 

Дни приема: понедельник - четверг с 14.00 до 18.00 

2. Оздоровительный лагерь Черное море 02.06-22.06 

22.06-12.07 

12.07- 01.08 

01.08-21.08 

С 02.05.2017 

будут приниматься заявки на путевки только на первую смену в ДДТ им. А. Бредова по адресу: пр. 

Ленина, д.63-а, каб. №1, тел. 45-19-09  

понедельник – пятница  с 14.00 до 18.00 

  

  

  



  

Заявления  на   путевки на 2,3,4 смены будут приниматься после окончания конкурсных процедур по закупке путевок  

Перечень документов, необходимых для оформления путевки в санаторно-оздоровительный, оздоровительный лагеря 

Для оформления путевки в санаторно-оздоровительный лагерь необходимо предоставить следующие документы: 

1. Заявление 

2. Копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка 

3. Копию страхового медицинского полиса 

4. Справку с места обучения ребенка 

  

Перед отъездом оформляется медицинская справка по форме 079-У 

Дополнительную информацию об организации оздоровления и отдыха детей 

можно получить в комитете по образованию администрации города Мурманска   

по телефонам: 40-26-65, 40-26-68, 40-26-64. 

 

 

 

 

 

  

Оздоровительные учреждения, расположенные за пределами Мурманской области (льготные путёвки для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации)   

  

№ 

п/п 

Название лагеря, санатория Место расположения Сроки заездов 

1. Санаторно-оздоровительный лагерь Самарская область 07.06-27.06 

27.06-17.07 

17.07-06.08 

06.08-26.08 

  

http://www.edu.murmansk.ru/www/komitet/documents/gosuslugi/zayava.doc


2. Оздоровительный лагерь Самарская область 07.06-27.06 

27.06-17.07 

17.07-06.08 

06.08-26.08 

3. Оздоровительный лагерь г. Анапа 02.06-22.06 

22.06-12.07 

12.07- 01.08 

01.08-21.08 

  

С 27.04.2017 будут приниматься заявки   на  льготные путевки   по графику: 
от жителей Первомайскогоокруга - в здании Управления Первомайского  административного округа по адресу: пр. Кольский, д. 129-

а  (первый день приема 27.04.2017 в актовом зале) 

Дальнейшие дни приема в мае –июне в кабинете № 313: 

среда – с 9.00 до 16.00; 

пятница – с 9.00 до 16.00 

от жителей Ленинского и Октябрьского округов - в здании Управления Ленинского административного округа по адресу: пр. Героев 

Североморцев, д. 33 (первый день приема 28.04.2017 в актовом зале) 

Дальнейшие дни приема в мае в кабинете № 120: 

02.05,  04.05, 11.05, 15.05, 18.05, 22.05, 25.05, 29.05 

с 9.00 до 16.00; 

дни приема в июне: 

понедельник с 9.00 до 16.00; 

четверг с 9.00.до 16.00.  

  

  

  

 



  

Перечень документов, необходимых для для  оформления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в выездные 

оздоровительные учреждения в  летний  период   

Дети, оставшиеся без попечения родителей 

  

  

1. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт) (копия) 

2. Паспорт опекуна (оригинал и копия) 

3. Копия документа об установлении опекунства 

4. Справка из школы, где обучается ребенок 

5. Копия медицинского полиса ребенка 

  

  Дети из многодетных семей 
  

  

1. Паспорт родителя (копия) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт) (оригинал и копия) 

3. Удостоверение многодетной семьи (копия) 

4. Справка из школы, где обучается ребенок 

5. Копия медицинского полиса ребенка 

При отсутствии удостоверения многодетной семьи - справка о составе семьи 

  

  Дети из малообеспеченных семей 
  

  

1. Паспорт родителя (копия) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт) (оригинал и копия) 

3. Справка о получении пособия на детей 

4. Справка из школы, где обучается ребенок 

5. Копия медицинского полиса ребенка 

'Если родители не являются получателями пособий на детей - справка о составе семьи, сведения о доходах семьи за 3 

последних календарных месяца 

Неработающие граждане - трудовая книжка (копия) 

  

  Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 
  

  

1. Паспорт родителя (оригинал и копия) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт) (оригинал и копия) 

3. Справка из школы, где обучается ребенок 

4. Удостоверение беженца (вынужденного переселенца)  

5. Копия медицинского полиса ребенка 

  

  

 

 

 

 

  



Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

  

социально - опасное положение ребенка; 

социальное неблагополучие семьи;  

дети, жизнедеятельность которых  

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

увольнения родителей в связи с ликвидацией организации,  сокращением численности или штата работников; 

экстремальные жизненные условия; 

длительная болезнь родителей;  

безработица родителей; 

жестокое обращение, насилие по отношению к ребенку. 

  

  

1. Паспорт родителя (копия) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт) (копия) 

3. Акт комиссионного обследования семьи (ЖБУ) 

4.Ходатайство образовательного учреждения (органов опеки, учреждений здравоохранения, КДН и ЗП) 

5. Справка из школы, где обучается ребенок 

6. Копия медицинского полиса ребенка 

  

  

Перед отъездом оформляется медицинская справка по форме 079-У 

Документы для оформления льготной путевки на ребенка представляются лично родителями (законными представителями) в 

соответствии с указанным перечнем, вложенными в файл. 
  

 


