
N 

П/П

Полное наименование 

лагеря
Учредитель

Адрес, контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты

Режим работы, 

количество и 

сроки 

проведения 

смен

Количество 

мест в 

смену, 

возрастная 

категория

Условия проведения досуга

Группа санитарно-

эпидемиоло-

гического 

благополучия*

Краткая информация о лагере

Информация о наличии 

положительного санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

деятельности, 

осуществляемой 

организацией  отдыха детей и 

их оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям (по данным 

Управления 

Роспотребнадзора по    

Ростовской области)**

1

Этно-археологический 

комплекс      

"Затерянный мир"

ООО                             

"Затеряный мир"

346561 Усть-Донецкий 

район, х. Пухляковский,           

ул. Центральная, № 164 

Летний период

В наличии спортивные площадки,

оборудованные спортивным

инвентарем, игровые площадки,

библиотека, игровые комнаты

оснащены игрушками,

развивающими и компьютерными

играми, танцевальная площадка.
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р
у

п
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а

Расположен на берегу р. Дон, в

экологически чистом районе, 100 км

от г. Ростова-на-Дону, 40 км от г.

Шахты.  

2

Духовно-

патриотический центр 

"Предтеченский 

городок"

Ростовская                

епархия

344680. г. Азов,                               

проезд Прибрежный, 15    

Стрельцов О.А.         8 

928 191 12 43/   Максим 

Ильич Фомин 

89514967200 директор 

лагеря

Летний период, 

3 смены по 14 

дней

100 детей в 

возрасте от 

9 до 17 лет

Наличие программ: "Основы

начальной военной подготовки";

"Православное воспитание";

"Казачий Дон" 
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п
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Проживание в палатках. Наличие

высококвалифицированных кадров.

          Подраздел 4. Информация о детских лагерях палаточного типа

г. Азов

   Раздел I. Информация о действующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории   Ростовской области 2019 год                                                                                                                                                                                                                                       

Усть-Донецкий район



3

Палаточный спортивно-

туристский лагерь 

"Пилигрим"

муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» - 

Управление 

образования            

г. Волгодонска

347360, г.Волгодонск, 

ул.Дружбы, д.1,           8 

(8639) 233235, 

piligrimcentr@rambler.ru

Сезонный 

(четыре 

десятидневных 

смены)                     

1 смена - 

14.06.2019-

23.06.2019,              

2 смена - 

25.06.2019 - 

04.07.2019,                         

3 смена - 

07.07.2019 - 

16.07.2019,            

4 смена - 

18.07.2019 - 

27.07.2019

45 детей в 

возрасте от  

7 до 16 лет

В соответствии с программой отдыха

и оздоровления основными

направлениями работы являются:

спорт и спортивный туризм,

краеведение, досуговые мероприятия.

В лагере проводится обучение

туристским и спортивным навыкам в

форме учебно-познавательных игр,

викторин, практических занятий.

II
 г

р
у
п

п
а

МБУДО «Пилигрим»

г.Волгодонска имеет многолетний

опыт в организации профильных

палаточных лагерей. В лагере

работают высоко

квалифицированные специалисты в

области туризма и краеведения.

Палаточный спортивно-туристский

лагерь «Пилигрим» дислоцируется

на базе МБУДО "Центр

оздоровления и отдыха "Ивушка"

г.Волгодонска. http://piligrim.do.am  

Примечание: *информация будет уточнена дополнительно

г. Волгодонск


