Форма 1
ИНФОРМАЦИЯ
о действующих организациях отдыха и оздоровления детей,
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
расположенных на территории Волгоградской области
1.

Полное
наименование Муниципальное учреждение «Городской
юридического лица либо полное оздоровительный центр для детей и
наименование учреждения, на молодежи «Орленок»
базе
которого
создана
организация
отдыха
и
оздоровления детей

1.2.

Юридический адрес

2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

400086, Волгоградская обл., г. Волгоград,
Красноармейский район, Чапурниковская
балка
Полное
наименование Муниципальное учреждение «Городской
организации
отдыха
и оздоровительный центр для детей и
оздоровления
детей
(лагеря, молодежи «Орленок»
базы, центра, комплекса и др.)
400086, Волгоградская обл., г. Волгоград,
Фактический адрес
Красноармейский район, Чапурниковская
балка
(8442) 61-58-96, факс 61-49-28, 61-40-33
Контактные телефоны
muorlenok(2),vandex.ru
Адрес электронной почты
orlenokvolga(2>yandex.ru
Режим
работы
(указать сезонно
круглогодичный или сезонный (с
наименованием месяцев года)
летом (стационар) - 4
Количество смен
палаточные смены - 4,
в каникулярное время осеннее - зимне весеннего периода:
осень - 4, зима - 4, весна - 3
Продолжительность смен в днях детский оздорови-тельный лагерь в летний
период - 21 день и палаточный лагерь - 7
дней;
детский
оздорови-тельный
лагерь в
осеннее - зимний -весенний период) - 7
дней
дни школьных каникул
Сроки проведения смен

2.8.

Количество мест в смену*

2.9.

Возрастная категория детей

2.10.

Условия для проживания детей

весенняя - 100
весенняя - 100
летняя - 430
летняя - 430+(140+140 палаточные смены)
летняя - 430+(140+140 палаточные смены)
летняя - 430
осенняя - 100
осенняя - 100
осенняя - 100
осенняя - 100
зимняя - 100
зимняя - 100
зимняя - 100
зимняя - 100
от 6,6 до 17 лет, палаточные смены от 10
лет до 17 лет
Дети могут проживать в одном из трех
типов корпусов:
корпус с санузлом в комнате;
корпус с санузлом на этаже;
В палаточным лагере дети проживают в
палатках;

2.11.

Условия для проведения досуга

имеются биотуалеты.
-кинозал на 100 мест;
-библиотека (оснащена ТВ и DVD
аппаратурой, мультимедиопроектором) и
читальный зал на 30 посадочных мест;
- комната для кружковой работы - 3 шт
(прикладного творчества, тир, кружковой
работы);
-летняя эстрада (открытая площадка) на 380
посадочных мест. Крытая сцена -60 кв.м.,
скамьи на 380 посадочных мест;
-актовый зал на 100 мест;
-имеются детские аттракционы, детский

городок;

2.12.
2.13.

2.14.
2.15.

- имеется необходимая литература,
настольные игры, инвентарь, оборудование,
снаряжение для организации досуга в
соответствии с возрастом детей и
подростков.
Стоимость
одного
дня 757,00
пребывания ребенка (в рублях)
Группа
санитарноэпидемиологического
благополучия**
Форма собственности
муниципальная
Краткая информация
Лагерь расположен на природоохранной
территории Чапурниковской балки
Красноармейского района г. Волгограда.
95% территории озеленено.
Ежегодно организуются экскурсии в музейзаповедник «Старая Сарепта», конноспортивный клуб, музей Волго- Донского
канала, мобильный планетарий,
«Сумашедшая наука». С 2008 года лагерь
реализует собственные профильные
программы для социально активных детей
(профильная программа «Арт-каникулы»).
В 2012 году введен в эксплуатацию после
реконструкции корпус круглогодичного
действия, в составе которого жилые
комнаты с санузлами, благоустроенные
комнаты отдыха, медицинский блок с
большим спектором лечебнооздоровительных услуг (фитнесс, лечебная
физкультура, физиотерапевтические
процедуры, фиточаи).
С 2013 года в лагере в кемпинговой зоне
проводятся смены стационарного
непередвижного палаточного лагеря на 140
человек каждая.
Дире

ленок»

О.В.Казакова

