МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
«СОЛНЕЧНЫЙ»
403893, Волгоградская область,
г. Камышин, ул. Республиканская, 25
тел. (844-57) 5-08-70(бух), 5-16-38
e-mail: lager-s@mail.ru

Председателю комитета молодежной
политики Волгоградской области
Е.В. Слесаренко

№______47_________
«_31_» января 2017 г.

Уважаемая Елена Владимировна!
МАУ ДОЛ «Солнечный» направляет Вам информацию о действующих в 2017
году организациях отдыха и оздоровления детей, независимо от организационноправовой формы и формы собственности, расположенных на территории Волгоградской
области.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
И.о. директора МАУ ДОЛ «Солнечный»

К.А. Дубровина
8 (84457) 5-16-38

К.А. Дубровина

Приложение к письму
От «31» января 2017г. № 47
ИНФОРМАЦИЯ
о действующих в 2017 году 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 лица либо
полное наименование учреждения, на базе
которого создана организация отдыха и
оздоровления детей
Юридический адрес

Муниципальное
автономное
учреждение
«Детский
оздоровительный
лагерь
«Солнечный»
403893, Россия, Волгоградская
область,
г.
Камышин,
ул.
Республиканская д.25
Полное наименование организации отдыха и Муниципальное
автономное
оздоровления детей (лагеря, базы, центра, учреждение
«Детский
комплекса и др.)
оздоровительный
лагерь
«Солнечный»
Фактический адрес
Россия, 403839, Волгоградская
область, Камышинский район, с.
Костарево
Контактные телефоны
8 (84457) 5-16-38
Адрес электронной почты
lager-s@mail.ru
Режим работы (указать круглогодичный или Сезонный (июнь, июль, август)
сезонный (с наименованием месяцев года)
Количество смен
4
Продолжительность смен в днях
21
Сроки проведения смен
01.06-21.06
24.06-14.07
17.07-06.08
09.08-29.08
Количество мест в смену*
530
Возрастная категория детей
6,6 до 17 лет (включительно)
Условия для проживания детей
Одноэтажные кирпичные здания и
здания «Бунгало» без удобств.
Соответствуют нормам СанПиН
Условия для проведения досуга
-тренажерный зал;
-бассейн;
-танцевальная площадка;
-закрытый клуб
-спортивные
площадки
с
резиновым покрытием;
-скалодром и веревочный городок;
- конференц-зал.
Стоимость одного дня пребывания ребенка (в 735
рублях)
Группа
санитарно-эпидемиологического Вторая
благополучия**
Форма собственности
Муниципальное
автономное
учреждение

2.15.

Краткая информация

Лагерь «Солнечный» - это самый
большой
Детский
оздоровительный
лагерь
в
Волгоградской области (площадь
более 34 га), основанный в 1961
году. Находится лагерь в районе
села Костарево Камышинского
района
в
живописном,
экологически
чистом
месте.
Лагерь призер и победитель
городских,
областных
и
всероссийских конкурсов.

