Форма 1
ИНФОРМАЦИЯ
о действующих организациях отдыха и оздоровления детей,
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
расположенных на территории Волгоградской области
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Полное наименование юридического Общественная
лица
либо
полное
наименование организация
«Инвалиды
учреждения, на базе которого создана Чернобыля» г.Волгограда
организация отдыха и оздоровления
детей
Юридический адрес
400127,г.Волгоград,
ул.Менделеева,93
Полное
наименование
организации Детский оздоровительный
отдыха и оздоровления детей (лагеря, лагерь
«Серебряные
базы, центра, комплекса и др.)
пруды»
Фактический адрес
403513, Волгоградкая
область, Фроловский район,
Арчединское поселение
Контактные телефоны
Тел/факс
(8442)
76-4476/34, (84465) 5-34-47
Адрес электронной почты
ooosentyabr.irina@yandex.ru
Режим работы (указать круглогодичный Сезонный с 1 июня по 31
или
сезонный
(с
наименованием августа
месяцев года)
Количество смен
4 смены
Продолжительность смен в днях
21 день
Сроки проведения смен
1- с 01 июня по 21 июня
2- с 24 июня по 14 июля
3- с 17 июля по 06 августа
4- с 09 августа по 29 августа
Количество мест в смену*
265 мест
Возрастная категория детей
от 6 лет до 17 лет
Условия для проживания детей
Соответствуют
нормам
проживания
в
детских
оздоровительных лагерях
Условия для проведения досуга
Соответствуют
Стоимость одного дня пребывания 735 рублей
ребенка (в рублях)
Группа санитарно-эпидемиологического Форма 2
благополучия**
Форма собственности
Общественная
организация
Краткая информация
Детское оздоровительное
учреждение
«Серебряные
пруды»
расположено
в
одном
из
самых
живописных
мест

Фроловского района.
Лагерь
удален
от
автомобильного
шоссе,
находится в зеленой зоне, в
реликтовом парке которому
более 130 лет. В центре
комплекса, состоящего из
55-и сооружений, находится
сохранившийся по сей день
усадьба Жеребцова. В тени
огромных деревьев уютно
расположены 12 спальных
корпусов. Ко всем корпусам
и
туалетам
проложены
асфальтовые
дорожки.
Столовая
на
400
посадочных мест готова
принять и вкусно накормить
маленьких гостей нашего
комплекса
пятиразовым,
сбалансированным
питанием.
Два
футбольных
поля,
позволяют
проводить
спортивные
мероприятия.
На крытой, летней эстраде
ежедневно
проводятся
мероприятия и дискотеки.
технологическое
оборудование,
что дает
возможность
улучшить
качество
приготовления
пищи.
Доставка детей в лагерь
осуществляется
из
г.
Волгограда или г. Фролово,
централизовано и за счет
лагеря.

