
                                                                                                                                                                                 

 
                                      ПРИЛОЖЕНИЕ                                        
                         УТВЕРЖДЁН 
         постановлением   администрации    района                                                              

         от   12.03. 2018     № 166  
                                                                                                 
                                                                                                           Реестр   лагерей 

    на   базе  муниципальных бюджетных   образовательных   организаций  Староюрьевского  района 

   в   каникулярное   время    2018 года 

 
Полное 

наименование  

лагеря 

Форма 

собствен-

ности 

Информация 

об 

учредителе 

Адрес 

фактический, 

юридический, 

контактные 

телефоны, адре-

са электронной 

почты, сайта 

Режим работы 

(круглогодичный, 

сезонный), 

количество и сроки 

проведения  смен 

Количество 

мест  (детей) 

в смену, 

возрастная 

категория 

детей 

Условия для 

проживания   

детей  и 

проведения 

досуга 

Стоимость 

путёвки, 

стоимость 

одного  дня 

пребывания 

(питания ) 

(рублей) 

Группа 

санитарно-

эпидемио-

логического 

благополучия 

Краткая 

характеристика, 

условия 

расположения, 

реализуемые  

тематические  

программы и др. 

1.Лагерь с 

дневным 

пребыванием  

детей 

«Солнышко»  

Муници-

пальная 

собствен-

ность 

Муниципа-

льное 

бюджетное 

общеобра-

зовательное 

учреждение 

Староюрь-

евская 

средняя 

общеобра-

зовательная  

школа 

Староюрь-

евского 

района 

Тамбовской 

области 

Юридический и 

фактический 

адрес: ул.  

Ломоносова, 

д.4, 

с. Староюрь-

ево, 

Староюрьевс-

кий  район, 

Тамбовская 

обл.,393800 

Тел. 847543- 

4-21-86 

staroyrievo@yan

dex.ru 

http://staro.68edu

.ru   

 Режим работы 

сезонный- в 

каникулярное время. 

В летний период 

функционируют две 

смены, 

продолжительность 

смены- 21 рабочий 

день,  воскресенье-

выходной. 

Сроки проведения:  

первая смена- 

 04-28  июня, 

 вторая смена-             

 02-25 июля 

 

 

Количество  

мест в 

первую 

смену- 125. 

Количество 

мест во 

вторую 

смену- 95. 

 

Возраст 

детей: от 6-

до 15 лет 

Имеются 

спортзал, 

актовый зал,  

игровые 

комнаты, 

комнаты для 

кружков, 

библиотека, 

медкабинет, 

столовая, 

спортпло-

щадки, 

танцевальная 

площадка, 

парк. 

 

 

 

 

Стоимость 

путёвки-  

1512 рублей.  

Стоимость 

питания  

  - 72  руб.            

в  день. 

Первая группа Лагерь расположен  

на базе  МБОУ 

Староюрьевской 

СОШ, в центре села 

Староюрьево,  Также 

используется база 

учреждений 

культуры- Центра 

досуговой 

деятельности, музея, 

библиотеки. 

На окраине села 

имеются реки  

Лесной  Воронеж, 

Шушпанка, луга, 

рощи, куда 

совершаются 

экскурсии. 

Реализуются 

программы игровой, 

краеведческой, 

спортивной, 

деятельности.  

2.Лагерь с 

дневным 

пребыванием   

детей 

«Чайка»  

Муници-

пальная 

собствен-

Муниципа-

льное 

бюджетное 

общеобра-

зовательное 

Факт. адрес: ул. 

Заречная, д.31,с. 

Староюрьево, 

Староюрьевс-

кий район, 

Режим работы 

сезонный- в 

каникулярное время. 

Количество 

 мест в 

первую 

смену- 60. 

Количество 

Имеются 

игровые 

комнаты, 

комнаты для 

кружков, 

Стоимость 

путёвки- 

1512 рублей.  

Стоимость 

Первая группа Лагерь расположен  

на базе  учебного 

корпуса №2 МБОУ 

Староюрьевской 

СОШ,  на окраине 

mailto:staroyrievo@yandex.ru
mailto:staroyrievo@yandex.ru


ность учреждение 

Староюрь-

евская 

средняя 

общеобра-

зовательная  

школа 

Староюрь-

евского 

района 

Тамбовс-кой 

области 

Тамбовская обл. 

Тел. 847543 

4-15-31 

sturevoobr17@m

ail.ru 

http://sturevos43.

68edu.ru 

Юрид. адрес: 

ул. Ломоно-

сова, д.4, 

с. Староюрь-

ево, 

Староюрьевс-

кий район, 

Тамбовская 

обл.,393800 

Тел. 847543 

4-21-86 

staroyrievo@yan

dex.ru 

http://staro.68edu

.ru      

В летний период 

функционируют две 

смены, 

продолжительность 

смены- 21 рабочий 

день,  воскресенье-

выходной. 

Сроки  проведения:  

первая  смена- 

 04-28     июня, 

 вторая  смена-             

 02-25    июля 

 мест во 

вторую 

смену- 55. 

Возраст 

детей: от 6 до 

15 лет 

столовая, 

библиотека, 

спортпло-

щадки. 

 

 

питания  

  -   72 руб. 

в день. 

села Староюрьево,  

вблизи реки Лесной 

Воронеж,  лугов, 

рощ. 

Реализуются 

программы игровой, 

спортивной, эколого-

краеведческой 

деятельности.  

3.Лагерь с 

дневным 

пребыванием   

детей 

«Муравейник»  

Муници-

пальная 

собствен-

ность 

Муниципа-

льное 

бюджетное 

общеобра-

зовательное 

учреждение 

Староюрь-

евская 

средняя 

общеобра-

зовательная  

школа 

Староюрь-

евского 

района 

Тамбовской 

области 

Факт.  адрес: 

ул. Племзавод, 

 с. Вишневое, 

Староюрьевс-

кий район, 

Тамбовская 

обл.,393806 

Тел. 3-43-83 

wissn@mail.ru 

http://wisnss43.6

8edu.ru 

Юрид. адрес: 

ул. Ломоно-

сова, д.4, 

с. Староюрь-

ево, 

Староюрьевс-

кий район, 

Тамбовская 

обл.,393800 

Тел. 847543 

4-21-86 

staroyrievo@yan

dex.ru 

http://staro.68edu

.ru      

 

Режим  работы 

сезонный - в 

каникулярное время. 

В летний период 

функционирует одна 

смена, 

продолжительность 

смены- 21  рабочий 

день,  воскресенье-

выходной. 

Сроки проведения:  

первая смена- 

 04-28    июня 

 

Количество  

мест в 

первую 

смену-   70. 

 

 

Возраст 

детей: от 6 

до15 лет 

Имеются 

спортзал, 

актовый зал,  

игровые 

комнаты, 

комнаты для 

кружков, 

библиотека,  

столовая, 

спортпло-

щадки. 

 

 

Стоимость 

путёвки- 

1512 рублей.  

Стоимость 

питания  

  -  72  руб. 

в день. 

Первая группа Лагерь расположен  

на базе  филиала 

МБОУ 

Староюрьевской 

СОШ в с.Вишневое, 

в сельской 

местности, на 

окраине села 

Вишневое,  вблизи 

реки,  лугов, рощ. 

Реализуются 

программы игровой, 

спортивной, эколого-

краеведческой 

деятельности. 
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4.Лагерь с 

дневным 

пребыванием  

детей 

«Бригантина»  

Муници-

пальная 

собствен-

ность 

Муниципа-

льное 

бюджетное 

общеобра-

зовательное 

учреждение 

Староюрь-

евская 

средняя 

общеобра-

зовательная  

школа 

Староюрь-

евского 

района 

Тамбовской 

области 

Факт. адрес: ул. 

Молодёжная, д. 

3А, 

с. Новоюрьево, 

Староюрьевс-

кий район, 

Тамбовская 

обл.,393816 

Тел. 847543 

3-81-43 

nurevoobr06@m

ail.ru 

http://nurevoss43

.68edu.ru 

Юрид. адрес: 

ул. Ломоно-

сова, д.4, 

с. Староюрь-

ево, 

Староюрьевс-

кий  район, 

Тамбовская 

обл.,393800 

Тел. 847543 

4-21-86 

staroyrievo@yan

dex.ru 

http://staro.68edu

.ru      

  

Режим работы 

сезонный- в 

каникулярное время. 

В летний период 

функционирует  

одна  смена- 21 

рабочий день,  

воскресенье-

выходной, 

сроки проведения  

 смены-  

 04-28    июня  

 

Количество 

 в смену 

мест- 70. 

Возраст 

детей: от 6 

до15 лет 

Имеются 

спортзал, 

актовый зал,  

тренажёрный 

зал, 

игровые 

комнаты, 

комнаты для 

кружков, 

библиотека, 

медкабинет, 

столовая, 

спортпло-

щадки 

Стоимость 

путёвки-  

1512рублей.  

Стоимость 

питания  

  -  72 руб. 

в день. 

Первая группа Лагерь расположен  

на базе на базе  

филиала МБОУ 

Староюрьевской 

СОШ в с. 

Новоюрьево,  в 

центре села 

Новоюрьево,  

недалеко от реки,  

лугов, рощ. 

Реализуются 

программы игровой, 

спортивной, эколого-

краеведческой 

деятельности. 

 

5.Лагерь с 

дневным 

пребыванием   

детей 

«Родничок»  

Муници-

пальная 

собствен-

ность 

Муниципа-

льное 

бюджетное 

общеобра-

зовательное 

учреждение 

Староюрь-

евская 

средняя 

общеобра-

зовательная  

школа 

Староюрь-

евского 

района 

Тамбовской 

области 

Факт. адрес: 

ул. Централь-

ная, 53 

с. Большая 

Дорога 

Староюрьев-

ский р-н, 

Тамбовская 

обл., 393810 

Тел. 847543- 

2-52-89 

boldorobr02@m

ail.ru 

http://boldorss43.

68edu.ru 

Юрид. адрес: 

ул. Ломоно-

сова, д.4, 

с. Староюрь-

Режим работы 

сезонный- в 

каникулярное время. 

В летний период 

функционирует одна  

смена- 21 рабочий 

день,  воскресенье-

выходной, 

сроки проведения  

 смены-   

 04-28  июня  

 

Количество в 

смену мест- 

35. 

Возраст 

детей: от 6 до 

15 лет 

Имеются 

спортзал 

совмещённый 

с актовый 

залом,  

игровые 

комнаты, 

комнаты для 

кружков, 

библиотека,  

столовая, 

спортпло-

щадки 

Стоимость 

путёвки-1512  

рублей.  

Стоимость 

питания  

-  72 руб. 

в день 

Первая группа Лагерь расположен  

на базе   филиала 

МБОУ 

Староюрьевской 

СОШ в с. Большая 

Дорога, в центре села 

Большая Дорога. 

Берёзовая аллея, 

фруктовый сад, 

зелёные площадки, 

расположенные у 

школы, 

способствуют 

хорошему отдыху 

детей на природе.  

Реализуются 

программы игровой, 

спортивной, эколого-

краеведческой 
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ево, 

Староюрьевс-

кий  район, 

Тамбовская 

обл.,393800 

Тел. 847543- 

4-21-86 

staroyrievo@yan

dex.ru 

http://staro.68edu

.ru     

 

деятельности. 

 

6.Лагерь с 

дневным 

пребыванием  

детей 

«Солнышко»  

Муници-

пальная 

собствен-

ность 

Муниципа-

льное 

бюджетное 

общеобра-

зовательное 

учреждение 

Староюрь-

евская 

средняя 

общеобра-

зовательная  

школа 

Староюрь-

евского 

района 

Тамбовской 

области 

Факт. адрес 

ул. Школьная,  

166 

с. Крутовское,    

Староюрьевс-

кий  р-н, 

Тамбовская 

обл., 393817 

Тел. 847543 

2-72-38 

krutovobr10@m

ail.ru 

Юрид. адрес: 

ул. Ломоно-

сова, д.4, 

с. Староюрь-

ево, 

Староюрьевс-

кий  район, 

Тамбовская 

обл.,393800 

Тел. 847543 

4-21-86 

staroyrievo@yan

dex.ru 

http://staro.68edu

.ru      

 

 

В летний период 

функционирует одна  

смена-  21  рабочий  

день,  воскресенье-

выходной, 

сроки проведения  

 смены-   

 04-28   июня  

 

Количество в 

смену мест- 

30. 

Возраст 

детей: от 6 до 

15 лет 

Имеются 

спортзал,  зал,  

игровые 

комнаты, 

комнаты для 

кружков, 

библиотека, 

медкабинет, 

столовая, 

спортпло-

щадки 

Стоимость 

путёвки- 

1512 рублей.  

Стоимость 

питания  

  - 72  руб. 

в день. 

Первая группа Лагерь расположен  

на базе   филиала 

МБОУ 

Староюрьевской 

СОШ в с. 

Крутовское, 

 на окраине  села 

Крутовское. Зелёные 

площадки,  аллеи 

старых деревьев 

способствуют  

хорошему отдыху 

детей на природе. 

Реализуются 

программы игровой, 

краеведческой, 

спортивной 

деятельности. 

mailto:staroyrievo@yandex.ru
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7.Лагерь с 

дневным 

пребыванием   

детей 

«Радуга»  

Муници-

пальная 

собствен-

ность 

Муниципа-

льное 

бюджетное 

общеобра-

зовательное 

учреждение 

Староюрь-

евская 

средняя 

общеобра-

зовательная  

школа 

Староюрь-

евского 

района 

Тамбовской 

области 

Факт. адрес 

ул. Клюева, д.4, 

с.Спасское, 

Староюрьев-

ский район, 

Тамбовская 

обл.,393823 

Тел. 847543 

3-22-42 

spaskobr15@mai

l.ru      

http://spasos43.6

8edu.ru 

Юрид. адрес: 

ул. Ломоно-

сова, д.4, 

с. Староюрь-

ево, 

Староюрьевс-

кий  район, 

Тамбовская 

обл.,393800 

Тел. 847543 

4-21-86 

staroyrievo@yan

dex.ru 

http://staro.68edu

.ru      

 

Режим работы 

сезонный- в 

каникулярное время. 

В  летний период 

функционирует одна  

смена- 21  рабочий 

день,  воскресенье-

выходной, 

сроки проведения  

 смены-   

04-28    июня  

 

Количество в 

смену   мест- 

40. 

Возраст 

детей:  от 6 

до 15 лет 

Имеются 

игровые 

комнаты, 

комнаты для 

кружков, 

библиотека,  

столовая, 

спортпло-

щадки 

Стоимость 

путёвки- 

1512 руб.  

Стоимость 

питания  

  -  72  руб. 

в день. 

Первая группа Лагерь расположен  

на базе   филиала 

МБОУ 

Староюрьевской 

СОШ в с.Спасское, в 

центре села 

Спасское. На окраине 

села имеются  луга, 

рощи, пруд, куда 

совершаются 

экскурсии. 

Реализуются 

программы игровой, 

краеведческой, 

экологической, 

спортивной 

деятельности. 

8.Лагерь с 

дневным 

пребыванием  

детей 

«Домисолька» 

Муниципа

льная 

собственно

сть 

Муниципаль-

ное 

бюджетное 

образовате-

льное 

учреждение 

дополните-

льного 

образования 

«Староюрь-

евская 

детская 

музыкальная 

школа» 

 Юрид. и 

фактический 

адрес: ул. 

Советская, д.95, 

с. Староюрь-

ево, 

Староюрьевс-

кий район, 

Тамбовская 

обл.,393800 

Тел. 847543 

4-12-38 

musicalca2013@

yandex.ru 

http://s-

dmsh.tmb.muzku

lt.ru 

Режим работы 

сезонный, с дневной 

формой пребывания 

в каникулярное 

время. 

В  летний период 

функционирует 

одна смена. 

Продолжительность 

смены    21  рабочий   

день,  воскресенье-

выходной. 

Сроки  проведения  

смены-    

 04-28    июня 

 

Количество  

в смену  

мест- 20. 

Возраст 

детей:  

от  6 до 15 

лет 

Имеются 

спортзал 

совмещённый 

с актовый 

залом,  

игровые 

комнаты, 

комнаты для 

кружков, 

спортпло-

щадки. 

Стоимость 

путёвки- 

1512 рублей.  

Стоимость 

питания  

  - 72  руб. 

в день. 

Первая группа Лагерь расположен 

на базе МБУДО 

«Староюрьевская 

детская школа 

искусств», в центре 

села Староюрьево,  

Также используется 

база учреждений 

культуры- Центра 

досуговой 

деятельности, музея, 

библиотеки. 

На окраине села 

имеются реки  

Лесной  Воронеж, 

Шушпанка, луга, 

рощи, куда 

совершаются 

экскурсии. 

Реализуются 

http://spasos43.68edu.ru/
http://spasos43.68edu.ru/
mailto:staroyrievo@yandex.ru
mailto:staroyrievo@yandex.ru
http://staro.68edu.ru/
http://staro.68edu.ru/
mailto:musicalca2013@yandex.ru
mailto:musicalca2013@yandex.ru


программы 

музыкальной, 

игровой, 

краеведческой, 

спортивной 

деятельности. 

9.Лагерь  

  труда и отдыха 

«Пчёлка» 

Муници-

пальная 

собствен-

ность 

Муниципа-

льное 

бюджетное 

общеобра-

зовательное 

учреждение 

Староюрь-

евская 

средняя 

общеобра-

зовательная  

школа 

Староюрь-

евского 

района 

Тамбовской 

области 

Юрид.и 

фактический 

адрес: ул. 

Ломоносова, 

д.4, 

с. Староюрь-

ево, 

Староюрьевс-

кий район, 

Тамбовская 

обл.,393800 

Тел. 847543 

4-21-86 

staroyrievo@yan

dex.ru 

http://staro.68edu

.ru   

 Режим работы 

сезонный, с дневной 

формой пребывания 

в каникулярное 

время. В летний 

период 

функционирует 

одна смена. 

Продолжительность 

смены- 21 рабочий 

день,  воскресенье-

выходной. 

Сроки проведения  

смены-   

 04-28   июня 

 

Количество 

 в смену  

мест-30. 

Возраст 

детей: от 14-

до 18 лет 

Имеются 

спортзал, 

тренажёрный 

зал, актовый 

зал,  

комнаты для 

кружков, 

библиотека, 

медкабинет, 

столовая, 

спортпло-

щадки, 

танцевальная 

площадка, 

учебно-

опытный 

участок, 

территория 

школы- 2га 

 

Стоимость 

питания  

  -72   руб. 

в день. 

Первая группа Лагерь расположен  

на базе МБОУ 

Староюрьевской 

СОШ, в центре села 

Староюрьево,  Также 

используется база 

учреждений 

культуры- Центра 

досуговой 

деятельности, музея, 

библиотеки. 

На окраине села 

имеются реки Лесной 

Воронеж, Шушпанка, 

луга, рощи, куда 

совершаются 

экскурсии. 

Реализуются 

программы трудовой, 

спортивной, 

краеведческой 

деятельности. 

mailto:staroyrievo@yandex.ru
mailto:staroyrievo@yandex.ru


10. Профильный 

лагерь  с 

дневным 

пребыванием 

детей 

«Оборонно-

спортивный» 

Муници-

пальная 

собствен-

ность 

Муниципа-

льное 

бюджетное 

общеобра-

зовательное 

учреждение 

Староюрь-

евская 

средняя 

общеобра-

зовательная  

школа 

Староюрь-

евского 

района 

Тамбовской 

области 

Юрид. и 

фактический 

адрес: ул. 

Ломоносова, 

д.4, 

с. Староюрь-

ево, 

Староюрьевс-

кий район, 

Тамбовская 

обл.,393800 

Тел. 847543 

4-21-86 

staroyrievo@yan

dex.ru 

http://staro.68edu

.ru      

  

 Режим работы 

сезонный, с дневной 

формой пребывания 

в каникулярное 

время.  В летний 

период 

функционирует 

одна  смена. 

Продолжительность 

смены-   21  рабочий 

день,  воскресенье-

выходной, 

сроки проведения  

 смены-   

04-28   июня 

 

 

Количество в 

смену мест- 

15. 

 

Возраст 

детей: 

 от 14 до 18 

лет 

Имеются 

спортзал, 

тренажёрный 

зал, актовый 

зал,  

учебный 

кабинет, 

спортивное 

оборудова-

ние, 

комнаты для 

кружков, 

библиотека, 

медкабинет, 

столовая, 

спортпло-

щадки, 

танцевальная 

площадка, 

парк. 

 

Стоимость 

питания  

  -  72  руб. 

в день. 

Первая группа Лагерь расположен  

на базе МБОУ 

Староюрьевской 

СОШ,  в центре села 

Староюрьево,  Также 

используется база 

учреждений 

культуры- Центра 

досуговой 

деятельности, музея, 

библиотеки. 

На окраине села 

имеются реки Лесной 

Воронеж, Шушпанка, 

луга, рощи, куда 

совершаются 

экскурсии. 

Реализуются 

программы военно-

патриотической, 

спортивной, 

деятельности.  

11.Профильный 

лагерь  

  с дневным 

пребыванием  

детей 

«Ровесники» 

Муници-

пальная 

собствен-

ность 

Муниципа-

льное 

бюджетное 

общеобра-

зовательное 

учреждение 

Староюрь-

евская 

средняя 

общеобра-

зовательная  

школа 

Староюрь-

евского 

района 

Тамбовской 

области 

Юридический и 

фактический 

адрес: ул. 

Ломоносова, 

д.4, 

с. Староюрь-

ево, 

Староюрьевски

й район, 

Тамбовская 

обл.,393800 

Тел. 847543 

4-21-86 

staroyrievo@yan

dex.ru 

http://staro.68edu

.ru      

  

 Режим работы 

сезонный, с дневной 

формой пребывания 

в каникулярное 

время. 

 

В летний период 

функционирует 

одна смена. 

Продолжительность 

смены    21  рабочий   

день,  воскресенье-

выходной. 

Сроки  проведения  

смены-    

  04-28  июня 

 

Количество в 

смену  мест- 

133. 

Возраст 

детей: от 14-

до 18 лет 

Имеются 

спортзал, 

тренажёрный 

зал, актовый 

зал,  

комнаты для 

кружков и 

занятий, 

библиотека, 

медкабинет, 

столовая, 

спортпло-

щадки, 

танцевальная 

площадка. 

 

 

 

 

Стоимость 

питания  

  - 72   руб. 

в день. 

Первая группа Лагерь расположен  

на базе МБОУ 

Староюрьевской 

СОШ, в центре села 

Староюрьево,  Также 

используется база 

учреждений 

культуры- Центра 

досуговой 

деятельности, музея, 

библиотеки. 

На окраине села 

имеются реки Лесной 

Воронеж, Шушпанка, 

луга, рощи, куда 

совершаются 

экскурсии. 

Реализуются 

программы 

краеведческой, 

экологической, 

интеллектуальной 

спортивной, 

деятельности.  
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