
 
СПИСОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД САРАТОВ» И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (планирующие работу летом 2017 года) 

 
 

         
№ 

Наименование учреждения, 

месторасположение,  
телефон лагеря 

Дата, время, место  
выдачи сертификатов, продажи путевок, 

контактные телефоны 

Полная стоимость 

путёвки 
(предварительно) 

 
1 Детский оздоровительный лагерь  

«ЛЕСНАЯ РЕСПУБЛИКА»  
(2-я Дачная), тел.: 55-56-80 

8 апреля 2017 года с 10.00 часов 
детский оздоровительный лагерь  

«ЛЕСНАЯ РЕСПУБЛИКА»  
(2-я Дачная), тел.: 55-56-80 

15 330 руб.  
(по сертификату – 

бесплатно) 

2 МУДО «Детский оздоровительно-
образовательный центр 

«РОМАНТИК»  
(10-я Дачная), тел.: 63-77-03 

8 апреля 2017 года с 10.00 часов 
МУДО «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «РОМАНТИК» (10-я Дачная),  
тел.: 63-77-03 

15 330 руб.  
(по сертификату – 

бесплатно) 

3  МУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный 

центр «ДУБКИ»  
(ул. Кумысная, 10),  

тел.: 56-29-51 

8 апреля 2017 года с 10.00 часов 
МУДО «Центр дополнительного образования»  

(ул. им. Расковой М.М., д. 9),  
тел.: 95-65-31 

15 330 руб.  
(по сертификату – 

бесплатно) 

4 Детский оздоровительный лагерь 

«ДРУЖБА»  
(8-я Дачная), 
тел.: 63-62-96 

8 апреля 2017 года с 10.00 часов 
МАУДО «Центр детского творчества»  
Кировского района города Саратова  

(ул. Б. Горная, д. 277/279), тел.: 26-24-17 

15 225 руб.  
(по сертификату – 

бесплатно) 

5 МУДО «Детский оздоровительно-
образовательный центр 

«МЕЧТА»  
(9-я Дачная), тел.: 63-74-34  

8 апреля 2017 года с 10.00 часов 
МУДО «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «МЕЧТА»  
(9-я Дачная), тел.: 63-74-34 

15 330 руб.  
(по сертификату – 

бесплатно) 

6  Детский оздоровительно-
образовательный центр  

 «ЗВЁЗДОЧКА»  
(9-я Дачная, б/н), тел.: 36-75-30 

8 апреля 2017 года с 10.00 часов 
Детский оздоровительно-образовательный центр  

 «ЗВЁЗДОЧКА» 
(9-я Дачная, б/н), тел.: 36-75-30 

15 330 руб.  
(по сертификату – 

бесплатно) 

7  МУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный 

центр «ВОСХОД» 
(4-я Дачная), тел.: 36-73-98 

8 апреля 2017 года с 10.00 часов 
МУДО «Центр дополнительного образования для 

детей» Октябрьского района (ул. Дегтярная, д. 7), 
тел.: 29-31-24 

15 330 руб.  
(по сертификату – 

бесплатно) 

8 МУДО «Детский 

оздоровительный центр «МАЯК» 
(9-я Дачная, б/н), тел.: 63-76-01  

8 апреля 2017 года с 10.00 часов 
отдел образования администрации Фрунзенского 

района (ул. Дзержинского, 13/15, кабинет 17а),  
тел.: 67-02-48 

15 330 руб.  
(по сертификату – 

бесплатно) 

9 МАУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный  
спортивный центр»  

Детский оздоровительный лагерь 
«СОЛНЫШКО» 

(Саратовский район, Вольновское 

муниципальное образование, на 

расстоянии 3,0 км юго-восточнее 
п. Вязовка) 

 и  
Детский оздоровительный лагерь 

«ОЛИМПИЕЦ» 
(Энгельсский район,  

район протоки р. Сазанка) 

8 апреля 2017 года с 10.00 часов 
МАУ ДО «ДООСЦ» 

(ул. Набережная Космонавтов, д. 5), 
 тел.: 39-39-77 

 

15 330 руб.  
(по сертификату – 

бесплатно). 
Для воспитанников 

детско-юношеских 

спортивных школ 

 
 


