
Приложение  

 

Реестр летних пришкольных лагерей с дневным  пребыванием детей, расположенных в общеобразовательных                              

учреждениях  Карачаевского муниципального района   в 2021 году 

 

№ 

  

Наименование   оздорови-

тельной организации в соот-

ветствии с уставом или по-

ложением данного лагеря 

Учредитель (полное  наименование  учрежде-

ния, на базе которого создан  лагерь) 

Адрес фактический и юридиче-

ский, контактные телефоны, 

адрес электронной почты 

Режим работы 

(круглогодич-

ный или сезон-

ный) количе-

ство и сроки 

проведения 

смен 

Количество 

мест в сме-

ну, воз-

растная 

категория 

детей 

Условия 

для про-

живания 

детей и 

проведе-

ния досу-

га 

Стоимость 

путевки 

(либо стои-

мость 1 дня 

пребыва-

ния) в руб-

лях 

Наличие 

заключения 

Роспотреб-

надзора, 

справки 

МЧС 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1. Лагерь дневного                                            

пребывания: детский 

оздоровительный лагерь 

«Солнышко» 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное  учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа  п.Правокубанский» 

369244, п.Правокубанский,                                                   

ул. Центральная,19 

schkolapravokub@mail.ru 

тел.8-906-443-31-18 

 

Сезонный,  

 1 смена,   

07.06.2021– 

01.07.2021 

60 мест,   

7-15 лет 

имеются 125 

рублей 

-/- 

2. Лагерь дневного                                           

пребывания:  детский 

оздоровительный лагерь                       

«Юность» 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа  пос.Новый Карачай 

им.М.К.Эльканова» 

369228,  п.Новый Карачай, 

ул.Прикубанская,3   

novokarach@mail.ru 

тел. 8928-389-45-34 

  

Сезонный,  

 1 смена,   

07.06.2021– 

01.07.2021 

60 мест,   

7-15 лет 

имеются 125 

рублей 

-/- 

3. Лагерь дневного                                    

пребывания: детский 

оздоровительный лагерь                               

«Созвездие» 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа  а.Хурзук 

им.О.Касаева» 

369234,  а.Хурзук, 

ул.Байрамукова 58   

hurzuk58@mail.ru 

тел.9283931660 

Сезонный,  

 1 смена,   

07.06.2021– 

01.07.2021 

50 мест,   

7-15 лет 

имеются 125 

рублей 

в работе 

4. Лагерь дневного                                    

пребывания детский      

оздоровительный лагерь                 

«Солнышко»  

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

 

369222, а.Кумыш, 

ул.М.Батчаева 43                

kumysh.shkola@mail.ru                                                     

тел. 3-03-71, 3-03-72   

Сезонный,  

 1 смена,   

07.06.2021– 

01.07.2021 

50 мест,   

8-15 лет 

имеются 125 

рублей 

-/- 

5. Лагерь дневного                                      

пребывания детский                

оздоровительный лагерь 

«Искорка»  

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа  а.Нижняя Теберда» 

369231,  а.Нижняя                

Теберда,  ул.Школьная 1                                

nig.teberda@mail.ru                        

тел. 938-025-11-19 

Сезонный,  

 1 смена,   

07.06.2021– 

01.07.2021 

50 мест,   

8-15 лет 

имеются 125 

рублей 

-/- 

6. Лагерь дневного пребыва-

ния детский оздорови-

тельный лагерь «Ромаш-

ка» 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа  а.Каменномост» 

 369229,  а.Каменномост, 

ул.Алиева 40     

kamennomost.mou@mail.ru 

тел.8-928-399-19-50                                 

 

Сезонный,  

 1 смена,   

07.06.2021– 

01.07.2021 

40 мест,   

8-15 лет 

имеются 125 

рублей 

-/- 
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