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Раздел 1. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
расположенных на территории субъекта Российский Федерации

№ п/п

Полное наименование 
организации детского 

отдыха (в соответствии 
с уставом или 

положением о лагере)

Форма
собственн

ости

Учредитель (для 
дневных и выездных 
(палаточных) детских 

лагерей полное 
наименование 

учреждения на базе 
которого создан лагерь)

Адрес фактический и 
юридический, контактный 

телефон, адрес электронной 
почты, адрес сайта

Режим работы 
(круглогодичный или 

сезонный), количество 
и сроки проведения 

смен

Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей

Условия для проживания 
детей и проведения 

досуга

Стоимость путевки в 
рублях

Группа
санитарно-

эпедемиологиче
ского

благополучия

Краткая информация об оздоровительной 
организации, в которую включаются свежения о 

характере местности где располагается 
оздоровительная организация, маршруте следования 

до места ее расположения, расстояние от 
близжайшего населенного пункта, реализуемых 

тематических программах, условия оказания 
медицинской помощи

1.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления

1.

Детский 
оздоровительно

образовательный центр 
"Звездочка" 

муниципального 
учреждения 

дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы 

г.Зеленокумска 
Советского района»

муниципа
льная

Администрация 
Советского 

муниципального района 
Ставропольского края

Фактический адрес: 
Ставропольский край, 

Советский район, с.Отказное; 
metodcvr@mail. ru

Юридический адрес: 
Ставропольский край, 

г.Зеленокумск, ул.Советская,14

Сезонный,
3 смены,

1. 06.06.2018
26.06.2018,

2. 01.07.2018
21.07.2018

3. 26.07.2018
15.08.2018

72 места 
возраст 6,5 -15 лет

12 жилых домиков, 
административное 

здание, музыкальная 
комната, игровая 
комната, комната 

просмотра 
видеофильмов, 

футбольное поле, 
баскетбольная и 

волейбольная площадка, 
зал для настольного 
тенниса, спортивные 

тренажеры, столовая с 
открытой верандой, 

душевые

15800 2

Лагерь находится в 3-х км от с.Отказное. В лагере 
организовано круглосуточное дежурство врача- 

педиатра и медицинской сестры. Программа ДООЦ 
«Звездочка», направления: спортивное, 

экологическое, 
трудовое, патриотическое.

1.2. Организации отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания

1.

Оздоровительный 
лагерь дневного 

пребывания детей и 
подростков «Веселый 

улей» 
муниципального 

общеобразовательног 
о учреждения 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа №1 
г.Зеленокумска 

Советского района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес: 
357910, Ставрополь-ский край, 

Советский район, 
г. Зеленокумск, 

ул. З. Космодемьян-ской, 11 
Фактический адрес: 

357910, Ставропольский край, 
Советский район, 
г. Зеленокумск, 

ул. З. Космодемьянской, 11 
Тел.: 8(86552) 6 -18 - 46 , e

mail: dirschool1@mail.ru

сезонный 
2 смены

1. 06.06.2018
26.06.2018, 

2. 01.07.2018
21.07.2018

125 мест - 1 смена 
100 мест - 2 смена 
возраст 6,5 -15 лет

4 игровых комнаты, 
штаб лагеря, спортзал, 

волейбольная площадка, 
баскетбольная площадка, 

футбольное поле, 
библиотека, 

компьютерная техника, 
медблок, столовая на 90 

посадочных мест.

2080 1

Профильная программа «Экологическая тропа» 
Сайт школы: 

http://zelschool1.jimdo.com/

mailto:dirschool1@mail.ru
http://zelschool1.jimdo.com/
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2.

Оздоровительный 
лагерь дневного 

пребывания детей и 
подростков «Радуга» 

муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №2 
г.Зеленокумска 

Советского района»,

Муници
пальная

Юридический адрес: 
357911, 

Ставропольский край, 
Советский рай-он, 

г.Зеленокумск, ул.Семенова, 12 
Фактический адрес: 357911, 

Ставропольский край, 
Советский район, 

г.Зеленокумск, ул.Семенова, 
12, тел.8(86552)3-47-23, факс:8 

(86552)3-59-64 
e-mail:zelsoch2@gmail.com

сезонный 1 смена 
01.07.2018 -21.07.2018

230 мест - 1 смена 
возраст 6,5 -15 лет

7 игровых комнат, 
библиотека, хорео
графический зал, 

футбольное поле, во
лейбольная площад-ка, 
компьютерная техника, 
полоса пре-пятствий, 

площадка для изучения 
ПДД, медблок,, столовая 
на 100 посадочных мест, 

пищеблок.7 игровых 
комнат, библиотека, 

хорео-графический зал, 
футбольное поле, во

лейбольная площад-ка, 
компьютерная техника, 
полоса пре-пятствий, 

площадка для изучения 
ПДД, медблок,, столовая 
на 100 посадочных мест, 

пищеблок.

2080 1

Программа летнего пришкольного 
лагеря

«Школа веселых каникул», направления: работа с 
одаренными детьми, школа безопасности 

Сайт школы: 
http://2shokola.nethouse.ru/

3.

Оздоровительный 
лагерь дневного 

пребывания детей 
«Паруса детсва» 
муниципального 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №3 
г.Зеленокумска 

Советского района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес: 357910, 
Ставропольский край, 

Советский район, 
г. Зеленокумск, 
пл. 1 Мая, 4А

Фактический адрес: 
357910, Ставропольский край, 

Советский район, 
г. Зеленокумск, 
пл. 1 Мая, 4А, 

8(86552) 6-07-64, 
6-05-35, e-mail: 

dirschool3@mail.ru

сезонный 1 смена 
01.07.2018 -21.07.2018

230 мест - 1 смена 
возраст 6,5 -15 лет

4 игровых и комнат для 
работы кружков, 
футбольное поле, 

волейбольная площадка, 
библиотека, 

компьютерная техника, 
медблок, столовая на 90 

посадочных мест, 
пищеблок.

2080 1

Многопрофильная программа летнего пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием 

Сайт: http://zeledu.ru/

mailto:zelsoch2@gmail.com
http://2shokola.nethouse.ru/
mailto:dirschool3@mail.ru
http://zeledu.ru/
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4.

Оздоровительный 
лагерь дневного 

пребывания детей и 
подростков «Салют» 

муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №4 с. 
Правокумского 

Советского района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес 357926, 
Ставрополь-ский край, 

Советский район, с. 
Правокумское, ул.Ленина, 49 
Фактический адрес: 357926, 

Ставропольский край, 
Советский район, 

с. Правокумское, ул.Ленина, 49 
8(86552)45569, 

e-mail: 
dirschool4@mail.ru

сезонный 
2 смены

1. 06.06.2018
26.06.2018, 

2. 01.07.2018
21.07.2018

35 мест - 1 смена 
30 мест 2 смена 

возраст 6,5 -15 лет

2 игровых комнаты, 
большая рекриация 1 

этаж, 2 изолятора, 
столовая на 60 поса

дочных мест, пище-блок

2080 1

Программа при-школьного лаге-ря с дневным 
пребыванием «Мы всё можем». Направления: 

физкультурно-оздоровительное и художествен-но- 
творческое.

5.

Оздоровительный 
лагерь дневного 

пребывания детей и 
подростков 

«Солнышко» 
муниципального 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №5 х.Восточный 
Советского района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес: 
индекс 357925, 

Ставропольский край, 
Советский район, х.

Восточный 
ул. Октябрьская, 16

Фактический адрес: 
357925, 

Ставропольский край, 
Советский район, х. 

Восточный 
ул. Октябрьская, 16, Тел.: 

8(86552) 4-17-94, 
e-mail: dirschool5@mail.ru; 

htt://vostschool5.ru

сезонный 
2 смены

1. 06.06.2018
26.06.2018, 

2. 01.07.2018
21.07.2018

45 мест - 1 смена 
30 мест 2 смена 

возраст 6,5 -15 лет

3 игровые комнаты, 1 
помещение для кружков, 
библиотека, актовый зал, 

столовая на 80 
посадочных мест, 

пищеблок медицинский 
блок.

2080 1
Программа пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Солнечный город»-экологически- 
спортивной направленности

mailto:dirschool4@mail.ru
mailto:dirschool5@mail.ru
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6.

Оздоровительный 
лагерь дневного 

пребывания детей и 
подростков «Казачок» 

муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №6 с. Солдато

Александровского 
Советского района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес 
357920, Ставропольский край, 
Советский район, с. Солдато

Александровское, 
ул. Шоссейная, 11 А

Фактический адрес: 
357920, Ставропольский край, 
Советский район, с. Солдато

Александровское, 
ул. Шоссейная, 11 А 
тел. 8-86552-2-40-75, 

e-mail: 
dirschool6@mail.ru

сезонный 
2 смены

1. 06.06.2018
26.06.2018, 

2. 01.07.2018
21.07.2018

120 мест - 1 смена 
80 мест 2 смена 

возраст 6,5 -15 лет

1 игровая комната, 2 
комнаты для работы 

кружков, библиотека, 
детская площадка, 

спортивный инвентарь, 
актовый зал, полоса 

препятствий, медблок, 
столовая на 120 

посадочных мест, 
пищеблок.

2080 1

Комплексная программа «Казачок»» - спортивно
патриотической направленности

адрес сайта http://sovetschool6.ucoz.ru/

7.

Оздоровительный 
лагерь дневного 

пребывания детей и 
подростков 

«Солнышко» 
муниципального 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №7 с.Отказного 
Советского района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес 
Ставропольский край, 

Советский район, с. Отказное, 
ул. Орджоникидзе,7

Фактический адрес: 
Ставропольский край, 

Советский район, с. Отказное, 
ул. Орджоникидзе,7 

Тел.: 8(86552) 4-35-75, 
e-mail: dirschool7@mail.ru

сезонный 
2 смены

1. 06.06.2018
26.06.2018, 

2. 01.07.2018
21.07.2018

45 мест - 1 смена 45 
мест 2 смена 

возраст 6,5 -15 лет

2 игровые комнаты, 1 
комната для кружковых 

занятий спортивный 
инвентарь, библиотека, 

комната для занятий 
р елаксации, актовый зал, 

медицинский блок, 
столовая на 70 

посадочных мест.

2080 1 Многопрофильная программа летнего пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием.

mailto:dirschool6@mail.ru
http://sovetschool6.ucoz.ru/
mailto:dirschool7@mail.ru
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8.

Оздоровительный 
лагерь дневного 

пребывания детей 
«Светофорик» 

муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №8 с.Горькая 

Балка Советского 
района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес 
357904, Ставропольский край, 
Советский район, с. Горькая 

Балка, ул. Тургенева, 11

Фактический адрес: 
357904, Ставропольский край, 

Советский район, 
с. Горькая Балка, 
ул. Тургенева, 11, 
т.(86552)4-24-73, 

e-mail: dirschool8@mail.ru

сезонный 
2 смены

1. 06.06.2018
26.06.2018, 

2. 01.07.2018
21.07.2018

50 мест - 1 смена 40 
мест 2 смена 

возраст 6,5 -15 лет

1 игровая комната, 
инвентарь для игр, 1 

комната для кружковых 
занятий, материал для 
работы кружка, зал для 

просмотра фильмов, 
диски с записями 

фильмов и 
мультфильмов, 

библиотека, спортивная 
площадка, стадион, 

спортивный инвентарь, 
площадка по ПДД, 

комната для занятий по 
ПДД, медицинский блок, 

столовая на 100 
посадочных мест.

2080 1

Профильная программа «Светофорик» 
Изучение ПДД

www.proshkolu.ru/org/109-266

9.

Оздоровительный 
лагерь дневного 

пребывания детей и 
подростков 
«Светлячок» 

муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №9 с. Нины 
Советского района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес 
Ставропольский край, 

Советский район, с.Нины. 
ул. Кирова, 23

Фактический адрес: 
Ставропольский край, 

Советский район, с.Нины. 
ул. Кирова, 23 

Тел.: 8(86552) 47-6-82, 
e-mail: dirschool9@mail.ru

сезонный 
2 смены

1. 06.06.2018
26.06.2018, 

2. 01.07.2018
21.07.2018

75 мест - 1 смена 75 
мест 2 смена 

возраст 6,5 -15 лет

2 игровых комнаты, 
библиотека, 2 комнаты 
для работы кружков, 

футбольное поле, 
спортивный инвентарь, 

настольные игры. 
Медицинский блок, 

столовая на 60 
посадочных мест, 

пищеблок

2080 1

Профильная программа «Гармония» духовно
нравственное направление.

10

Оздоровительный 
лагерь дневного 

пребывания для детей и 
подростков 

«Путешественники» 
муниципального 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №10 с. Солдато
Александровского 

Советского района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес

357921, Ставропольский край, 
Советский район, с. Солдато

Александровское, 
ул. Пролетарская, 87

Фактический адрес: 
357921, Ставропольский край, 
Советский район, .с. Солдато

Александровское 
ул. Пролетарская, 87 

Тел.: 8(86552) 4-62-90 
e-mail: dirschool10@mail.ru

сезонный 
2 смены

1. 06.06.2018
26.06.2018, 

2. 01.07.2018
21.07.2018

70 мест - 1 смена 40 
мест 2 смена 

возраст 6,5 -15 лет

Две игровые комнаты, 
комната для работы 

кружков, библиотека, 
волейбольная и 

баскетбольная площадки, 
площадка для 

бадминтона, два 
теннисных стола 

,оборудование для игр, 
компьютерная техника, 

медицинский блок, 
столовая на 100 

посадочных мест, 
пищеблок

2080 1

Многопрофильная программа «Путешественники» 
творческое, экологическое, спортивное направление

mailto:dirschool8@mail.ru
http://www.proshkolu.ru/org/109-266
mailto:dirschool9@mail.ru
mailto:dirschool10@mail.ru
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11.

Оздоровительный 
лагерь дневного 

пребывания детей и 
подростков 

«Солнышко» 
муниципального 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №11 г. 
Зеленокумска 

Советского района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес: 
357913, Ставропольский край, 

Советский район, 
г. Зеленокумск, 

ул. Пугачёва, 209.

Фактический адрес: 
357913, Ставропольский край, 

Советский район, 
г. Зеленокумск, 

ул. Пугачёва, 209.
Тел.: 8(86552) 2-13-32, 

e-mail dirschool11@mail.ru

сезонный 
2 смены

1. 06.06.2018
26.06.2018, 

2. 01.07.2018
21.07.2018

65 мест - 1 смена 60 
мест 2 смена 

возраст 6,5 -15 лет

2 игровые комнаты, 
комната для работы 

кружков, библиотека, 
футбольное поле, 

баскетбольная площадка, 
спортивный зал, 

компьютерная техника, 
медицинский блок, 

столовая на 60 
посадочных мест, 

пищеблок.

2080 1

многопрофильная программа «Планета солнечного 
детсва» - гражданско-патриотической, туристко
краеведческой, экологической направленности. 

www.moysosh11 .ru

12.

Оздоровительный 
лагерь дневного 

пребывания детей и 
подростков «Искорка» 

муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №12 
г.Зеленокумска 

Советского района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес: 
357915, Ставропольский край, 

Советский район, 
г. Зеленокумск, 

ул. Первомайская, 69.

Фактический адрес: 
357915, Ставропольский край, 

Советский район, 
г. Зеленокумск, 

ул. Первомайская, 69, Тел.: 
8(86552) 3-52-62,

e-mail:
zelschool12@mail.ru

сезонный 
2 смены

1. 06.06.2018
26.06.2018, 

2. 01.07.2018
21.07.2018

100 мест - 1 смена 
60 мест 2 смена 

возраст 6,5 -15 лет

3 игровых комнаты, 2 
комнаты для работы 

кружков, библиотека, 
актовый зал, 

баскетбольная площадка, 
спортивный городок, 

спортивный инвентарь, 
компьютерная техника. 

медицинский блок, 
столовая на 76 

посадочных места, 
пищеблок

2080 1

Многопрофильная программа «Зеленый дом» 
экологическое, спортивно-оздоровительного 

направления 
Сайт:

26319school 12edusit.ru

13.

Оздоровительный 
лагерь дневного 

пребывания детей 
«Лучик» 

муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №13 
г.Зеленокумска 

Советского района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес: 
357914, Ставропольский край, 

Советский район,г. 
Зеленокумск, пер. Кумской, д. 

4

Фактический адрес: 
357914, Ставропольский край, 

Советский район, 
г. Зеленокумск, переулок 

Кумской, 4 
Тел.: 8(86552) 6-72-50, 
факс: 8(86552)6-78-60, 

e-mail: dirschool13@mail.ru

сезонный 
2 смены

1. 06.06.2018
26.06.2018, 

2. 01.07.2018
21.07.2018

90 мест - 1 смена 55 
мест 2 смена 

возраст 6,5 -15 лет

Две игровые комнаты, 
библиотека, актовый зал, 

футбольное поле, 
волейбольная площадка, 
баскетбольная площадка, 
спортивный инвентарь.

Столовая на 60 
посадочных мест, 

пищеблок

2080 1

Комбинированная программа летнего пришкольного 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«За здоровый образ жизни» 
спортивно- оздоровительный профиль и эколого

краеведческого направления . 
сайт

http//zelschool 13 .ucoz. com

mailto:dirschool11@mail.ru
http://www.moysosh11
mailto:zelschool12@mail.ru
mailto:dirschool13@mail.ru
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14.

Оздоровительный 
лагерь дневного 

пребывания 
«Волшебный остров» 

муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №14 
г.Зеленокумска 

Советского района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес: 
357910, Ставропольский край, 

Советский район, 
г.Зеленокумск, ул. Ленина, 239

«а»

Фактический адрес: 
357910, Ставропольский край, 

Советский район, 
г.Зеленокумск, ул. Ленина, 239 

«а», Тел.: 8(86552) 2-21-31, 
e-mail: dirschool14@mail.ru

сезонный 
2 смены

1. 06.06.2018
26.06.2018, 

2. 01.07.2018
21.07.2018

50 мест - 1 смена 40 
мест 2 смена 

возраст 6,5 -15 лет

Игровая комната, 
библиотека, актовый зал, 

футбольное поле, 
волейбольная площадка, 

баскетбольная, 
волейбольная и 

бадминтонная площадки, 
настольный теннис, 

спортивный инвентарь. 
Медицинский блок, 

столовая на 120 
посадочных мест, 

пищеблок.

2080 1

Программа многопрофильного пришкольного лагеря 
«Планета детства» Направление работы: военно
патриотическое, физкультурно-спортивное, ПДД

Сайт:
http://26319zelschool14.edusite.ru

15.

Оздоровительный 
лагерь «Ромашка» с 

дневным пребыванием 
детей и подростков 

муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №15 
х.Андреевский 

Советского района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес: 
357907, Ставрополь-ский край, 

Советский район, х. 
Андреевский, ул.Школьная,1

Фактический адрес: 
357907, Ставропольский край, 

Советский район, х. 
Андреевский, 

ул. Школьная,1 
Тел.: 8(86552) 4-40-68, 

e-mail: 
dir-school15_85@mail.ru

сезонный 
1 смена

1. 06.06.2018
26.06.2018

50 мест - 1 смена 
возраст 6,5 -15 лет

1 игровая комната, 1 
комната для работы 
кружков, актовй зал, 

летняя площадка, 
библиотека, футбольное 
поле, баскетбольная и 

волейбольная площадки, 
спортивный инвентарь, 
оборудование для игр, 
медицинский кабинет, 

столовая на 84 
посадочных место, 

пищеблок

2080 1

Программа летнего пришкольного оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием 

«Дорожная академия»
Сайт:

www.aschool.narod.ru

16.

Летний 
оздоровительный 
лагерь дневного 

пребывания детей и 
подростков «Умелец» 

муниципального 
образовательного 

учреждения 
дополнительного 
образования детей 

«Центр внешкольной 
работы г.Зеленокумска 

Советского района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес: 
357911, Ставропольский край, 

Советский район, 
г. Зеленокумск, 

ул. Советская, 14

Фактический адрес: 
357911, Ставропольский край, 

Советский район, г.
Зеленокумск, 

ул. Советская,14 
Тел.: 8(86552) 6-15-51

сезонный 
2 смены

1. 06.06.2018
26.06.2018, 

2. 01.07.2018
21.07.2018

130 мест - 1 смена 
100 мест 2 смена 

возраст 6,5 -15 лет

10 игровых комнаты, 
актовый зал, комнаты 
для работы кружков, 
Медицинский блок

2080 1

Многопрофильная программа лагеря «Умелец», 
Направления: туризм, прикладное творчество, 
музыкальное, танцевальное. Театральное. ПДД

moudod_zcvr@mail.ru

mailto:dirschool14@mail.ru
http://26319zelschool14.edusite.ru
mailto:dir-school15_85@mail.ru
http://www.aschool.narod.ru
mailto:moudod_zcvr@mail.ru
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17.

Спортивно
оздоровительный 
лагерь с дневным 

пребыванием детей 
«Старт» 

муниципального 
образовательного 

учреждения 
дополнительного 
образования детей 

«Детско-юношеская 
спортивная школа 

г.Зеленокумска 
Советского района»

Муници
пальная

Администрация 
Советского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

Юридический адрес: 
357911, Ставропольский край, 

Советский район, г. 
Зеленокумск, ул. Советская, 14

Фактический адрес: 
357911, Ставропольский край, 

Советский район, 
г. Зеленокумск, 

ул. Советская,14 
Тел.: 8(86552) 6-33-58

сезонный 
1 смена

1. 06.06.2018
26.06.2018

70 мест - 1 смена 
возраст 6,5 -15 лет

Спортивный зал, 
с тадион, спортивная 

площадка, тренажерный 
зал

2080 1
«Программа спортивно-оздоровительного лагеря 
«Старт» направления: легкая атлетика, шахматы, 

волейбол


