
№ 

п/

п

Полное наименование 

оздоровительной 

организации в 

соответсвии с 

уставном или 

положением данного 

лагеря

Форма 

собственности

Учредитель (полное 

наименование 

учреждения, на базе 

которого создан 

лагерь)
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юридический, 

контактные телефоны, 

адрес электронной почты

Режим работы 

(круглогодичны

й или 

сезонный), 

количество и 

сроки 

проведения 

смен

Количество мест 

в смену, 

возрастная 

категория детей

Условия для проживания 

детей и проведения досуга

Стоимость путевки 

(либо стоимость 1 

дня  пребывания) в 

рублях

Группа санаторно-

эпидемиологического 

благополучия

Краткая информация об 

оздоровительной организации

1 Детский 

оздоровительный лагерь 

"Звездочка"

Муниципальная Администрация 

Атюрьевского 

муниципального района

431050 Республика Мордовия, 

Атюрьевский  район, село 

Атюрьево, улица Ленина, д.1, 8 

(83454) 2-20-90

Сезонный , 2 смены 30 мест, от 7-15 лет 2 спальных корпуса, столовая,

игровая площадка. Дата ввода в 

эксплуатацию – 1972 год. 

12243 I группа Программа образовательно-

оздоровительная. Удаленность - 3 км 

от с.Атюрьево. Доставка детей 

осуществляется служебным 

транспортом. Комната мед.сестры, 

изолятор.

2 Детский 

оздоровительный лагерь 

на базе пансионата 

"Орбита"

Частная Открытое акционерное 

общество «Орбита»

Республика Мордовия, 

Большеберезниковский район, 

с.Пермиси

Круглогодичный, 4 

смены

150 мест, от 7-15 лет 3-х этажный спальный корпус, 

столовая,

душевые, санузлы, 

клуб, гостевой дом, 

здание кемпинга,

дом обслуживающего персонала.

Дата ввода в эксплуатацию – 1974 

год.

22050-29820 I группа Лесной массив, озеро Инерка, 

удаленность от с. Пермиси - 5 км. 

Доставка детей осуществляется 

служебным транспортом. Программа 

лагеря образовательно-

оздоровительная. Медпункт, каб. врача-

педиатра, изолятор.

3 Детский 

оздоровительный лагерь 

"Сосновый бор"

 Муниципальная Администрация Дубенского 

муниципального района 

Республики 

Дубенский район,

431770, Республика Мордовия, 

Дубенский район, село Дубенки, 

ул. Центральная, 11

Сезонный, 2 смены 40 мест, от 6 до 14 

лет

8 спальных корпусов, столовая,  

душевая, баня, игровая площадка.

Дата ввода в эксплуатацию – 1980 

год.

Место купания: бассейн диаметром 

6,5 м.

12243 I группа  Хвойный лесной массив, удаленность 

от с.Енгалычево, Дубенского района - 

7 км. Доставка детей осуществляется 

служебным транспортом. Программа 

лагеря образовательно-

оздоровительная. На территории 

находится Медпункт.

4 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Инсарский детский 

оздоровительный лагерь 

им.В.Я. Антропова»

Муниципальная Администрация Инсарского 

муниципального района

Республика Мордовия, г.Инсар, 

Левый берег реки Исса,                                  

8 (83449) 2-18-23, 2-11-91

Сезонный, 2 смены 80 мест, от 7 до 16 

лет

4 спальных корпуса, столовая,

помещение для игр,

3 беседки,

душевая, прачечная,

спортивная площадка,

игровая площадка.

Дата ввода в эксплуатацию – 1987 

год.

Место купания: р. Исса

12243 I группа Лесной массив, 2 км до г. Инсар. 

Доставка детей осуществляется 

служебным транспортом. Программа 

оздоровительная, медпункт, каб. врача - 

педиатра, процедурная, изолятор

Реестр учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков Республики Мордовия на 2016 год



5 Оздоровительный 

лагерь "Орленок"

Частная ОАО 

«Электровыпрямитель»

431660, Россия, Мордовия 

Республика, Ичалковский р-н, п. 

Смольный, о/л «Орленок»

Тел.8 (83433) 2-74-42; 8 (8342) 

29-69-20 и 47-03-37

430001 РМ, г.Саранск, 

ул.Пролетарская, д.126

Сезонный, 3 смены 300 мест, от 6 лет до 

15 лет 

Административный корпус, 

спальные корпуса – 9 штук,столовая,

дом творчества,

 душевая, прачечная, 

беседки – 5 штук,

спортивные площадки – 2 штуки, 

эстрада.

Дата ввода в эксплуатацию – 1955 

год.

Место купания: бассейн 

18400 I группа Хвойный лесной массив, 1 км. от 

п.Смольный. Доставка детей 

осуществляется служебным 

транспортом. Программа 

образовательно-оздоровительная. 

Медпункт

6 Детский 

оздоровительный лагерь 

«Орленок»

Частная Открытое акционерное

общество «Рузхиммаш»

РМ, Краснослободский район, 

село Сивинь (факт.адр.), 

43146, РМ, 

г. Рузаевка-6 (юр.адр.)

Сезонный, 3 смены 150 мест, 7-15 лет Административный корпус, 

спальные корпуса – 3 штук,столовая,

душевое помещение, 

эстрада, помещение для игр.

Дата ввода в эксплуатацию – 1970 

год, 1993 (часть сооружений). Дата 

проведения капи-тального ремонта – 

2008 год. 

17850 I группа Хвойный лесной массив,1 км. от  

с.Сивинь. Доставка детей 

осуществляется служебным 

транспортом. Программа 

оздоровительная. Каб. врача-педиатра, 

процедурная, изолятор , медпункт, 

процедурная, комната мед.сестры

7 Оздоровительный 

лагерь «Орленок» 

Государственная Федеральное казенное 

предприятие«Саранский 

механический завод»

431500,  РМ, Кочкуровский 

район, село Сабаево

Сезонный, 3 смены 180 мест,                          

от 7  до 15  лет

Административный 

корпус,спальные корпуса – 5 штук,

столовая,прачечная, баня, эстрада,

помещение организации досуга 

(клуб).

Дата ввода в эксплуатацию – 1951 

год.

Место купания: пруд.

I группа Хвойный лесной массив, 10 км. до 

с.Сабаево. Доставка детей 

осуществляется служеб ным 

транспортом. Программа 

оздоровительная.Изолятор, медпункт, 

поцедурная, изолятор

8 Детский 

оздоровительный лагерь 

«Энергетик»

Частная  «ОАО «Социальная сфера - 

М»

РМ, Кочкуровский район, 

с.Сабаево;

Тел./факс (8342)32-70-03

sfera-m@moris.ru

РМ, г. Саранск, пр. Ленина, 50

Сезонный, 3 смены 340 мест, от 7 -15лет Административный корпус, 

спальные корпуса – 11 штук,

столовая,душевое помещение.

Дата ввода в эксплуатацию – 1962 

год.

Место купания: пруд.

15900-18850 I группа Хвойный лесной массив, 10 км. до 

с.Сабаево. Доставка детей 

осуществляется служеб- ным 

транспортом. Программа 

оздоровительная. Каб. врача-педиатра, 

процедурная, изолятор

9 Детский 

оздоровительный лагерь 

«Солнечная 

Мордовия»

Частная Православная религиозная 

организация – «Иоанно-

Богословский мужской 

епархиальный монастырь с. 

Макаровка городского 

округа Саранск Республики 

Мордовия Саранской и 

Мордовской Епархии 

Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат)»

430910, РМ, г. Саранск, с. 

Макаровка, ул. Нагорная, д.35, 

Тел. 89272748889, т/ф. 

8(8342)38-02-22, e-mail: gost-

makar@yandex.ru 

Круглогодичный, 2 

смены

140 мест, от 6 - 15 

лет включительно

  

Административный 

корпус,спальные корпуса, 

оборудованный пляж, кинотеатр, 

столовая, прачечная,  эстрада,

помещение организации досуга 

(клуб на 165 посадочных мест).

Дата ввода в эксплуатацию – 2013 

год.

Место купания: пруд.

22995 I группа Лагерь находится в селе Макаровка, в 

1 километре от Иоанно-Богословского 

мужского монастыря, Паломнического 

центра «Гостиница Макаровская». 

Доставка детей осуществляется служеб- 

ным транспортом. Программа 

оздоровительная. Каб. врача-педиатра, 

процедурная, изолятор



10 Детский 

оздоровительный лагерь 

«Золотой колос» 

Муниципальная Муниципального 

учреждения 

здравоохранения 

«Краснослободская 

центральная районная 

больница 

Краснослободского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

431290, Респуб-лика Мордовия, 

Краснослобод-ский район, пос.

Преображенский

тел. 8(834-43)20-3-47(факт.адр.)

431261, Россий-ская Федерация, 

Республика Мор-довия, Красно-

слободский рай-он, 

г.Краснослободск, ул.Кирова, 

дом 76.(юр. адр.)

Сезонный, 3 смены 130, 150 мест, от 7 - 

16 лет

Административное 

здание,реабилитационный 

центр,база отдыха (клуб),душевая,

спальный корпус – 5 штук, столовая.

Дата ввода в эксплуаацию – 1985 

год. Дата проведения капиталь-ного 

ремонта – 2007 год.

Место купания: р. Мокша, 

оборудован-ный песчаный пляж.

15900 I группа Хвойный лесной массив, 0,5 км. от  

с.Сивинь. Доставка детей 

осуществляется служебным 

транспортом. Программа 

оздоровительная. Каб. врача-педиатра, 

процедурная, изолятор,       медпункт, 

процедурная, комната мед.сестры

11 Спортивно 

оздоровительный ком-

плекс «Юность». 

Частная Открытое акционерное 

общество «Республиканский 

центр спортивной 

подготовки сборных команд»

Краснослободский район 

с.Сивинь СОК «Юность» т. 

8(834)4 32-71- 88

Cезонный, 3 смены 200 мест, от 7 -  21г. Административный корпус 

(душевая, пра-чечная), спальные 

корпуса (санузлы) – 5 

штук,столовая,

здание для обслужи-вающего 

персонала,

Дата ввода в эксплуатацию – 1978 

год.

15000 I группа Хвойный лесной массив,1 км. от  

с.Сивинь. Доставка детей 

осуществляется служебным 

транспортом. Программа 

оздоровительная. Медпункт,  комната 

мед.сестры

12 Детский 

оздоровительный лагерь 

«Емашевская роща» 

Государственная Федеральное казенное 

учреждение 

«Исправительная колония № 

14 Управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по Республике 

Мордовия»

431150 Республика Мордовия 

Зубово-Полянский район, п. 

Парца ул. Лесная, д.7  тел/факс 

(83457) 5-11-04  

Ik-14  rm@mail.ru

(юр. адр.).

Темниковский район, г. Темни-

ков ДОЛ «Ема-шевская роща»

   (фак. адр.).

Сезонный, 2 смены 100 мест Административный 

корпус,спальные корпуса – 6 штук, 

столовая, душевые открытого типа, 

эстрада, здание биб-лиотеки,беседки 

– 2 штуки, спортивная площадка, 

игровая площадка.

Дата ввода в эксплуатацию – 1986 

год.

Место купания: пруд, 

оборудованный песча-ный пляж.

14000 I группа Хвойный лесной массив в районе реки 

"Мокша", 3 км. от г.Темникова. 

Доставка детей осуществляется 

служебным транспортом. Программа 

оздоровительная. Изолятор, медпункт 

13 Детский 

оздоровительный лагерь 

«им. В. Дубинина» 

Муниципальная Муниципальное автономное 

учреждение «Центр 

молодежной политики и 

туризма» Рузаевского 

муниципаль-ного района

431490  РМ, Рузаевский район, 

ст. Хованщина, ул. 

Железнодорож-ная, д.1а, 

т.8(83451) 2-29-72, т/ф. 8(83451) 

2-12-42,  e-mail: 

ruzmc@yandex.ru, 

www.molruz.ru

Сезонный, 3 смены 250 мест, от 6-15 лет Административный корпус, 

спальные корпуса  – 7 

штук,столовая,

беседки – 3 штуки,

помещение для органи-зации досуга 

(клуб), спортивные площадки – 2 

штуки,игровая площадка.

Дата ввода в эксплуатацию – 1964 

год. Дата проведения капиталь-ного 

ремонта – 2003 год.

Место купания: пруд на территории, 

оборудо-ванный песчаный пляж

17850 I группа Лесной массив, 0,5 от с Хованщина. 

Доставка детей осуществляется 

служебным транспортом. Программа 

оздоровительная. Медпункт, каб. врача-

педиатра, изолятор



14 Оздоровительный 

лагерь «Звёздный» 

Частная Открытое акционерное 

общество «Трест 

«Мордовпромстрой»

430000 Республика Мордовия, 

г.Саранск, пр. Ленина, д.21

(юр. адр.),

с. Сабаево, Кочкуровского 

района, Республики Мордовия

(фак. адр.).

Сезонный, 3 смены 205 мест, с 8 - 15 лет Административный корпус, 

спальный корпус 2-х этажный,

спальный корпус – 1 

штука,столовая,

душевая, прачечная,

комната для игр, 

здания для обслужи-вающего 

персонала,

сцена,песчаная игровая площадка.

Дата ввода в эксплутацию – 1956 

год.

Место купания: бассейн

I группа Хвойный лесной массив, 1,5 км. от 

с.Сабаева. Доставка детей 

осуществляется служебным 

транспортом. Программа    

здоровительная. Медпункт, каб.врача- 

педиатра, процедурная

15 Детский 

оздоровительный лагерь 

«Орбита» 

Государственная Министерство образования 

Республики Мордовия

431586, Республика Мордовия, 

Кочкуровский муниципальный 

район,

с. Сабаево

430000 Республика Мордовия, г. 

Саранск, ул. Коммунистическая, 

корпус II, дом 33, 8 (8342) 47-86-

27

Сезонный, 4 смены 200 мест, от 6 - 18 

лет

административный корпус, 5 

спальных одноэтажных корпусов, 

столовая, клуб, 2 бассейна

I группа Хвойный лесной массив в районе реки 

Сура, 5 км. от с.Сабаево. Доставка 

детей осуществляется служебным 

транспортом.  Программа 

оздоровительная, медпункт

16 Детский 

оздоровительный лагерь 

«Вастома» 

Государственная Министерство образования 

Республики Мордовия

431640, Республика Мордовия, 

Ичалковский муниципальный 

район, п. Смольный                      

430000 Республика Мордовия, г. 

Саранск, ул. Коммунистическая, 

корпус II, дом 33,

Сезонный, 4 смены 100 мест, от 6 - 18 

лет

1 трехэтажный корпус, клуб, 

бассейн.

I группа   Хвойный лесной массив,10 км.от п. 

Смольный. Доставка детей 

осуществляется служебным 

транспортом. Программа 

оздоровительная, медпункт, 

процедурная, изолятор

17 Детский 

оздоровительный лагерь 

«Сивинь» 

Государственный Министерство образования 

Республики Мордовия

431295 Республика Мордовия, 

Краснослободский район, с. 

Сивинь

Тел. Факс 8 (83433) 2-71-41,                              

430000 Республика Мордовия, г. 

Саранск, ул. Коммунистическая, 

корпус II, дом 33,8 (8342) 47-86-

27

Сезонный,  2 смены 96 мест,от 6 - 18 лет спальный корпус №1 

четырехэтажное,спальный корпус 

ухэтажный,столовая с кинозалом 

ухэтажное, река-200 м.

I группа Хвойный лесной массив, 3,5 км. от 

с.Сивинь.Доставка детей 

осуществляется служебным 

транспортом. Программа 

оздоровительная. мдицинский пункт, 

кабинет врача-педиатра, 

процедурная,комната медицинской 

сестры,

иолятор


