
   г. Сыктывкар 

 

Количество путёвок на условиях софинансирования 

в размере 100% установленной средней стоимости затрат в день 

на одного человека (в зависимости от типа детской оздоровительной 

организации и режима пребывания детей)  

(для других категорий детей, не относящихся к категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, либо одаренных детей) 

 

№ Наименование организации 

отдыха детей и их оздоровления 

Сроки смены Количество путевок 

для детей 

1. Детский оздоровительный 

лагерь на базе санатория                       

«Черноморская зорька»,                           

Краснодарский край, 

г. Анапа 

03.06. - 23.06. 

23.06. - 13.07. 

13.07. - 02.08. 

02.08. - 22.08. 

22.08. - 11.09. 

108 

96 

96 

95 

55 

2. Детский оздоровительный 

лагерь на базе пансионата 

с лечением «Приморский»,                           

Краснодарский край, 

Геленджикский район,  

с. Кабардинка 

03.06. - 23.06. 

23.06. - 13.07. 

13.07. - 02.08. 

02.08. - 22.08. 

22.08. - 11.09. 

35 

6 

22 

12 

35 

3. Детский оздоровительный 

лагерь на базе санатория                       

«Солнечный»,                           

Краснодарский край, 

Геленджикский район,  

с. Кабардинка 

23.06. - 13.07. 

13.07. - 02.08. 

 

24 

8 

4. Детский оздоровительный 

комплекс «Спутник»,                           

Ростовская область,  

Неклиновский район,  

с. Натальевка 

22.06. - 12.07. 

12.07. - 01.08. 

01.08. - 21.08. 

21.08. - 10.09. 

48 

36 

12 

34 

5. Детский оздоровительный 

лагерь на базе санатория 

«Бобровниково»,                             

Вологодская область, 

Великоустюгский район,  

д. Бобровниково 

04.06. - 24.06. 

27.06. - 17.07. 

20.07. - 09.08. 

12.08. - 01.09. 

24 

8 

9 

25 

6. Детский оздоровительный 

лагерь на базе санатория                       

«Сосновый бор»,                             

Кировская область, 

Оричевский район,  

п. Сосновый бор 

26.06. - 16.07. 

17.07. - 06.08. 

07.08. - 27.08. 

18 

26 

23 

7. Детский оздоровительный 

лагерь на базе санатория                       

«Лесная сказка»,                             

Чувашская Республика, 

Моргаушский район,  

д. Шомиково 

 

02.06. - 22.06. 

23.06. - 13.07. 

06.08. - 26.08. 

64 

42 

13 



8. Детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Гренада», 

Республика Коми,  

Сыктывдинский район,  

д. Парчег 

21.03. - 27.03. 

29.03. - 04.04. 

02.06. - 22.06. 

25.06. - 15.07. 

18.07. - 07.08. 

10.08. - 30.08. 

20.09. - 26.09. 

29.09. - 05.10. 

07.10. - 13.10. 

02.11. - 08.11. 

60 

30 

86 

117 

103 

70 

25 

20 

20 

10 

9. Детский оздоровительный 

лагерь «Мечта»,                             

Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 

м. Сосновый бор 

01.06. - 21.06. 

24.06. - 14.07. 

17.07. - 06.08. 

09.08. - 29.08. 

18.09. - 24.09. 

73 

45 

45 

23 

8 

10. Детский оздоровительный 

лагерь «Чайка»,                             

Республика Коми, 

Сыктывдинский район,  

д. Малая Слуда 

03.06. - 23.06. 

26.06. - 16.07. 

19.07. - 08.08. 

11.08. - 31.08. 

09.09. - 15.09. 

40 

88 

48 

51 

4 

11. Детский оздоровительный 

лагерь «Орленок»,                           

Республика Коми, 

Сыктывдинский район,  

м. Сосновый бор 

04.06. - 24.06. 

30.07. - 19.08. 

22.08. - 28.08. 

15 

40 

15 

12. Детский оздоровительный 

лагерь на базе санатория                       

«Лозым»,                           

Республика Коми, 

Сыктывдинский район,  

с. Пажга 

26.06. - 16.07. 

18.07. - 07.08. 

10.08. - 30.08. 

45 

42 

40 

13. Детский спортивный 

оздоровительный  

военно-патриотический лагерь 

с дневным пребыванием детей 

«Юный динамовец», 

Республика Коми,  

г. Сыктывкар 

01.06. - 21.06. 

24.06. - 14.07. 

17.07. - 06.08. 

09.08. - 29.08. 

 

30 

30 

30 

23 

 Итого:  2250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество путёвок на условиях софинансирования 

в размере полной стоимости путевки  

(для одаренных детей) 

 

№ Наименование организации 

отдыха детей и их оздоровления 

Сроки смены Количество путевок 

для детей 

1. Детский оздоровительный 

лагерь на базе санатория                       

«Черноморская зорька»,                           

Краснодарский край, 

г. Анапа 

03.06. - 23.06. 

23.06. - 13.07. 

02.08. - 22.08. 

 

 

12 

24 

17 

 

2. Детский оздоровительный 

лагерь на базе пансионата 

с лечением «Приморский»,                           

Краснодарский край, 

Геленджикский район,  

с. Кабардинка 

03.06. - 23.06. 

02.08. - 22.08. 

 

7 

5 

3. Детский оздоровительный 

лагерь на базе санатория                       

«Солнечный»,                           

Краснодарский край, 

Геленджикский район,  

с. Кабардинка 

23.06. - 13.07. 

13.07. - 02.08. 

 

24 

12 

 Итого:  101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Количество путёвок на условиях софинансирования 

в размере полной стоимости путевки и 90% стоимости проезда  

(для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в т.ч. для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) 

и в приемных семьях)  

 

№ Наименование организации 

отдыха детей и их оздоровления 

Сроки смены Количество путевок 

для детей 

1. Детский оздоровительный 

лагерь на базе санатория                       

«Черноморская зорька»,                           

Краснодарский край, 

г. Анапа 

03.06. - 23.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06. - 13.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.07. - 02.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.08. - 22.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.08. - 11.09. 

12 

(в т.ч. 7  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

12 

(в т.ч. 7  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

12 

(в т.ч. 7  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

8 

(в т.ч. 3  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

5 

(в т.ч. 3  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 



воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

2. Детский оздоровительный 

лагерь на базе пансионата 

с лечением «Приморский»,                           

Краснодарский край, 

Геленджикский район,  

с. Кабардинка 

03.06. - 23.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06. - 13.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.07. - 02.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.08. - 22.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.08. - 11.09. 

6 

(в т.ч. 3  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

6 

(в т.ч. 3  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

2 

(в т.ч. 1  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

7 

(в т.ч. 4  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

1 

3. Детский оздоровительный 

лагерь на базе санатория                       

«Солнечный»,                           

Краснодарский край, 

Геленджикский район,  

с. Кабардинка 

13.07. - 02.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

(в т.ч. 5 

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 



4. Детский оздоровительный 

комплекс «Спутник»,                           

Ростовская область,  

Неклиновский район,  

с. Натальевка 

02.06. - 22.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06. - 12.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.07. - 01.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08. - 21.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.08. - 10.09. 

12 

(в т.ч. 8  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

24 

(в т.ч. 8  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

12 

(в т.ч. 5 

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

12 

(в т.ч. 8  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

17 

(в т.ч. 13  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

5. Детский оздоровительный 

лагерь на базе санатория 

«Бобровниково»,                             

Вологодская область, 

Великоустюгский район,  

д. Бобровниково 

04.06. - 24.06. 

 

 

 

 

 

18 

(в т.ч. 18  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 



 

 

 

 

27.06. - 17.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.07. - 09.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.08. - 01.09. 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

8 

(в т.ч. 8  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

15 

(в т.ч. 5  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

5 

(в т.ч. 5  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

6. Детский оздоровительный 

лагерь на базе санатория                       

«Сосновый бор»,                             

Кировская область, 

Оричевский район,  

п. Сосновый бор 

26.06. - 16.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.07. - 06.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.08. - 27.08. 

20 

(в т.ч. 20  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

3 

(в т.ч. 3  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

6 

(в т.ч. 6  



для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

7. Детский оздоровительный 

лагерь на базе санатория                       

«Лесная сказка»,                             

Чувашская Республика, 

Моргаушский район,  

д. Шомиково 

02.06. - 22.06. 

 

9 

 

8. Детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Гренада», 

Республика Коми,  

Сыктывдинский район,  

д. Парчег 

21.03. - 27.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06. - 15.07. 

18.07. - 07.08. 

10.08. - 30.08. 

3 

(в т.ч. 2  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

5 

5 

5 

9. Детский оздоровительный 

лагерь «Мечта»,                             

Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 

м. Сосновый бор 

01.06. - 21.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.06. - 14.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.07. - 06.08. 

 

 

 

 

 

 

 

26 

(в т.ч. 8  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

36 

(в т.ч. 9  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

23 

(в т.ч. 8  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 



 

 

09.08. - 29.08. 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

18 

(в т.ч. 8  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

10. Детский оздоровительный 

лагерь «Чайка»,                             

Республика Коми, 

Сыктывдинский район,  

д. Малая Слуда 

03.06. - 23.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.06. - 16.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.07. - 08.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.08. - 31.08. 

23 

(в т.ч. 8  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

32 

(в т.ч. 8  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

23 

(в т.ч. 8  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

30 

(в т.ч. 8  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

 

 

 

 



11. Детский оздоровительный 

лагерь на базе санатория                       

«Лозым»,                           

Республика Коми, 

Сыктывдинский район,  

с. Пажга 

26.06. - 16.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07. - 07.08. 

3 

(в т.ч. 3  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

7 

12. Детский спортивный 

оздоровительный  

военно-патриотический лагерь 

с дневным пребыванием детей 

«Юный динамовец», 

Республика Коми,  

г. Сыктывкар 

01.06. - 21.06. 

24.06. - 14.07. 

 

3 

4 

(в т.ч. 4  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

 Итого:  488 

(в т.ч. 224  

для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей, 

воспитывающихся 

в семьях опекунов 

(попечителей) 

и в приемных семьях) 

 

 


