
Информация об организации отдыха детей в 2019 году. 

 

№ Полное наименование 

учреждения 

Название лагеря 

 

Тип лагеря Учредитель Сроки 

проведения 

смен 

Количество 

детей в 

каждую 

смену 

Возраст 

детей 

Профиль 

смены 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 2» 

города Сарова 

 «Планета 

Детства» 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей   

Муниципальное 

образование город 

Саров, от имени 

которого действует 

администрация 

города Сарова 

1 смена 

27.05.2019 – 

17.06.2019 

 

75 

 

 

 

 

 

6 лет 6 

месяцев – 

18 лет 

- 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей    

№ 3» города Сарова 

 «Алые паруса» Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей   

Муниципальное 

образование город 

Саров, от имени 

которого действует 

администрация 

города Сарова 

1 смена 

27.05.2019 – 

17.06.2019 

 

130 

 

 

 

 

 

6 лет 6 

месяцев - 

18 лет 

- 

3. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 5» города Сарова 

 «Салют» Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей   

Муниципальное 

образование город 

Саров, от имени 

которого действует 

администрация 

города Сарова 

1 смена 

27.05.2019 – 

17.06.2019 

 

60 6 лет 6 

месяцев – 

18 лет 

- 

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 7» города Сарова 

 «Планета 

Детства» 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей   

Муниципальное 

образование город 

Саров, от имени 

которого действует 

администрация 

города Сарова 

1 смена 

27.05.2019 – 

17.06.2019 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

6 лет 6 

месяцев – 

18 лет 

- 

5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

«Страна 

здоровья» 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей   

Муниципальное 

образование город 

Саров, от имени 

которого действует 

1 смена 

27.05.2019 – 

17.06.2019 

 

20 

 

 

 

6 лет 6 

месяцев – 

18 лет 

- 



№ 9 с наличием 

интерната для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

города Сарова 

администрация 

города Сарова 

 

 

 

 

 

 

 

6. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 10» города Сарова 

 «Дружба» Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей   

Муниципальное 

образование город 

Саров, от имени 

которого действует 

администрация 

города Сарова 

1 смена 

27.05.2019 – 

17.06.2019 

 

50 6 лет 6 

месяцев – 

18 лет 

- 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 11» города Сарова 

 «Солнышко» Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей   

Муниципальное 

образование город 

Саров, от имени 

которого действует 

администрация 

города Сарова 

1 смена 

27.05.2019 – 

17.06.2019 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

6 лет 6 

месяцев – 

18 лет 

- 

8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 12» города Сарова 

 «Орленок» Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей   

Муниципальное 

образование город 

Саров, от имени 

которого действует 

администрация 

города Сарова 

1 смена 

27.05.2019 – 

17.06.2019 

 

100 

 

 

 

 

 

6 лет 6 

месяцев - 

18 лет 

- 

9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 13» города Сарова 

 «Солнышко» Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей   

Муниципальное 

образование город 

Саров, от имени 

которого действует 

администрация 

города Сарова 

1 смена 

27.05.2019 – 

17.06.2019 

 

75 

 

 

 

 

6 лет 6 

месяцев – 

18 лет 

- 

10 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

 «Радужный» Лагерь с 

дневным 

Муниципальное 

образование город 

Саров, от имени 

которого действует 

1 смена 

27.05.2019 – 

17.06.2019 

 

75 

 

 

 

6 лет 6 

месяцев – 

18 лет 

- 



учреждение «Школа 

№ 14» города Сарова 

пребыванием 

детей   

администрация 

города Сарова 

  

 

11 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей    

№ 15 имени академика 

Юлия Борисовича 

Харитона» города 

Сарова 

 «Солнышко» Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей   

Муниципальное 

образование город 

Саров, от имени 

которого действует 

администрация 

города Сарова 

1 смена 

27.05.2019 – 

17.06.2019 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет 6 

месяцев – 

18 лет 

- 

12 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 16» города Сарова 

 «Солнышко» Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей   

Муниципальное 

образование город 

Саров, от имени 

которого действует 

администрация 

города Сарова 

1 смена 

27.05.2019 – 

17.06.2019 

 

 

85 

 

 

 

 

 

6 лет 6 

месяцев – 

18 лет 

- 

13 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 17» города Сарова 

 «Дружба» Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей   

Муниципальное 

образование город 

Саров, от имени 

которого действует 

администрация 

города Сарова 

1 смена 

27.05.2019 – 

17.06.2019 

 

70 6 лет 6 

месяцев – 

18 лет 

- 

14 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 20» города Сарова 

 «Крепыш» Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей   

Муниципальное 

образование город 

Саров, от имени 

которого действует 

администрация 

города Сарова 

1 смена 

27.05.2019 – 

17.06.2019 

 

50 

 

 

 

 

 

6 лет 6 

месяцев – 

18 лет 

- 

15 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Станция 

 «Юный эколог»   Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей   

Муниципальное 

образование город 

Саров, от имени 

которого действует 

администрация 

города Сарова 

1 смена 

27.05.2019 – 

17.06.2019 

 

25 

 

 

 

 

 

6 лет 6 

месяцев – 

18 лет 

- 



юных натуралистов» 

города Сарова 

 

 


