
График работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города Нижневартовска в период летних каникул 2018 года 

 
Наименование  

образовательной  

организации 

Название лагеря Лето 

Сроки работы лагеря, 

время 

Ф.И.О. начальника лагеря, телефон 

МБОУ «СШ №1» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Радуга» на базе муници-

пального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения "Сред-

няя школа №1" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Дроздова Анна Юрьевна, 

89226559209 

МБОУ «СШ №2-

многопрофильная                

им. Е.И. Куропаткина» 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Созвездие талантов» на ба-

зе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учрежде-

ния "Средняя школа №2-

многопрофильная им. Е.И. Куро-

паткина" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Когут Оксана Александровна, 

89129393938 

МБОУ «СШ №3» Лагерь «Сириус» с дневным пре-

быванием детей на базе муници-

пального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Сред-

няя школа №3» 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 - 26.06.2018, 

3 смена 

01.08.2018 - 24.08.2018 

 

Кулашкина Регина Александровна, 

89634950232 

МБОУ «СШ №5» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «КИПАРИС» на базе муни-

ципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения 

"Средняя школа №5" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Франко Наталья Сергеевна, 

89825445898 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей «ФУТБОЛЬНАЯ АКАДЕ-

МИЯ» на базе муниципального 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 



бюджетного общеобразовательно-

го учреждения  

"Средняя школа №5" 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Дети Югры» на базе муни-

ципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения 

«Средняя школа №5» 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

МБОУ «СШ №6» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Непоседы» на базе муни-

ципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения 

"Средняя школа №6" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Игонькина Ольга Петровна, 

89224280819 

МБОУ «СШ №7» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Апельсин» на базе муни-

ципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения 

"Средняя школа №7" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018, 

3 смена 

30.07.2018 – 22.08.2018 

Федоренко Вера Николаевна, 

89821982485 

МБОУ «СОШ №8» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «ЧасПик» на базе муници-

пального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения "Сред-

няя школа №8" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 27.06.2018 

 

Хамитова Лэйсан Ринатовна,  

89125337084 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Город доброты» на базе 

муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №8" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 27.06.2018 

 

МБОУ «СШ №9 с УИОП» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Патриоты 2018» на базе 

муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №9 с УИОП " 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Корнеева Наталья Николаевна, 

89044831216 



МБОУ «СШ №10» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Город Мастеров» на базе 

муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №10" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена  

01.06.2018-26.06.2018, 

2 смена  

30.06.2018-24.07.2018 

Соколкина Ольга Павловна,  

(3466) 57-03-71 

 

МБОУ «СОШ №11» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Зеленая планета» на базе 

муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №11" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Лепешева Екатерина Аркадьевна, 

89195351509 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Музыкальная страна» на 

базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учрежде-

ния "Средняя школа №11" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

3 смена 

01.08.2018 – 24.08.2018 

 

МБОУ «СШ №12» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Маленькая страна» на базе 

муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №12" 

Сезонный, 

лето – 21день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Чебыкова Надежда Михайловна, 

89825617154 

МБОУ «СШ №13» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Солнышко» на базе муни-

ципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения 

"Средняя школа №13" 

Сезонный, 

лето – 21день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Асылханова Рузанна Раилевна, 

89825273007 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Допризывник» на базе му-

ниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения 

"Средняя школа №13" 

Сезонный, 

лето – 21день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Глухова Анастасия Степановна, 

89825299373 

МБОУ «СШ №14» Лагерь с дневным пребыванием 

детей на базе муниципального 

Сезонный, 

лето – 21день, 

Кралина Светлана Григорьевна,  

(3466) 45-14-88 



бюджетного общеобразовательно-

го учреждения  

"Средняя школа №14" 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

МБОУ «СШ №15» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Солнышко» на базе муни-

ципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения 

"Средняя школа №15" 

Сезонный, 

лето – 21день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Шульская Елена Владимировна, 

89825093008 

МБОУ «СШ №17» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Югорка» на базе муници-

пального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения "Сред-

няя школа №17" 

Сезонный, 

лето – 21день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Котоусова Татьяна Александровна, 

89825207903 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Подросток» на базе муни-

ципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения 

"Средняя школа №17" 

Сезонный, 

лето – 21день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

МБОУ «СШ №18» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «60-я параллель» на базе 

муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №18" 

Сезонный, 

лето – 21день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Иванова Анна Васильевна, 

89825367519 

МБОУ «СШ№19» Лагерь с дневным пребыванием 

детей  «Дети Югры» на базе му-

ниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения 

«Средняя школа №19» 

Сезонный, 

лето- 21 день, 

1 смена 

01.06.2018- 26.06.2018 

Коротеева Марина Анатольевна, 

89226556232 

МБОУ «СШ №21» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Маленькая страна» на базе 

муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №21" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 27.06.2018 

 

Охрименко Мария Сергеевна, 

89222551531 

МБОУ «СШ №22» Лагерь с дневным пребыванием Сезонный, Ахкямова Лилия Рамзиевна, 



детей «Дружная семейка» на базе 

муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №22" 

лето – 21 день, 

1 смена 

26.05.2018 – 20.06.2018, 

2 смена 

23.06.2018-17.07.2018 

89821949002 (1 смена), 

 

Гумерова Инна Аркадьевна, 

89129353999 (2 смена) 

МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «ДИВО-замок» на базе му-

ниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения 

«Средняя школа №23 углублен-

ным изучением иностранных язы-

ков» 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Бондарева Юлия Александровна, 

(3466) 46-38-56 

МБОУ «НШ №24» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Вогулка» на базе муници-

пального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения 

"Начальная школа №24" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Мамбетова Алсу Маратовна,  

89824180579 

МБОУ «СШ №25» Профильный досугово-

оздоровительный лагерь с днев-

ным пребыванием детей "Созвез-

дие" на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательно-

го учреждения  

"Средняя школа №25" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 27.06.2018 

 

Коя Мария Владимировна, 

89923553360 

МБОУ «СШ №29» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Солнечный город» на базе 

муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №29" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

30.05.2018 – 23.06.2018, 

3 смена 

23.07.2018-15.08.2018 

Мустафина Ирина Александровна, 

89129366406 

МБОУ «СШ №30 с УИОП» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Аты-баты» на базе муни-

ципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения 

Сезонный, 

лето – 21день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

Садретдинова Ильмира Рифгатовна, 

89828709901 



"Средняя школа 30 с углубленным 

изучением отдельных предметов " 

 

МБОУ «СШ №31 с УИП 

ХЭП»» 

Лагерь с дневным пребыванием 

«Здоровячок» на базе муници-

пального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения "Сред-

няя школа №31 с углубленным 

изучением предметов художе-

ственно-эстетического профиля" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена  

01.06.2018 - 26.06.2018, 

2 смена 

02.07.2018 - 25.07.2018 

Хащина Валентина Владиславовна,  

(3466) 27-12-40, 89825641075 

МБОУ «СШ №32» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Профи» на базе муници-

пального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения "Сред-

няя школа №32" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Керимова Ольга Николаевна, 

89028534555 

МБОУ «СШ №34» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Солнечный  городок» на 

базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учрежде-

ния "Средняя школа №34" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

01.06.2018 – 26.06.2018 

Воронцова Екатерина Георгиевна,  

(3466) 46-51-34 

МБОУ «СШ №40» Лагерь с дневным пребыванием 

детей " РИТМ" 

на базе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учре-

ждения "Средняя школа №40"   

Сезонный,  

лето – 21 день, 

1 смена  

29.05.18 – 23.06.2018, 

2 смена  

27.06.2018 – 20.07.2018 

Лещенко Ольга Юрьевна 

89825377565 (1 смена), 

 

Двойнева Лилия Александровна, 

89048830739 (2 смена) 

 

МБОУ «СШ №42» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Планета детства» на базе 

муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №42" 

Сезонный,  

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Лазарева Светлана Владимировна, 

83466263677 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Наследники России» на ба-

зе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учрежде-

Сезонный,  

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 



ния "Средняя школа №42"  

МБОУ «СШ №43» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Радуга» на базе муници-

пального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения "Сред-

няя школа №43" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Голикова Светлана Анатольевна,  

89048703104 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Радуга» на базе муници-

пального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения "Сред-

няя школа №43" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

3 смена 

01.08.2018-24.08.2018 

Фаттахова Альбина Хатмулловна,  

(3466) 26-01-16 

МБОУ «Лицей» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Эрудит» на базе муници-

пального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения "Лицей" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена 

01.06.2018 – 25.06.2018, 

3 смена 

01.08.2018 – 24.08.2018 

Майер Ирина Владимировна, 

89044874681 (1 смена) 

 

Макаренко Алла Юрьевна, 

89825284110 (3 смена) 

МБОУ «Лицей №2» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Школа инженерных кад-

ров» на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательно-

го учреждения "Лицей №2" 

Сезонный, 

лето – 21день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Силивря Марина Николаевна, 

89028519999 

МБОУ «Гимназия №1» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Фортуна» на базе муници-

пального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения "Гимна-

зия №1" 

Сезонный, 

лето – 21 день, 

1 смена  

28.05.2018 - 21.06.2018, 

2 смена  

25.06.2018 - 18.07.2018 

Инжиневская Лилия Абузяровна, 

(3466) 45-14-59 

МБОУ «Гимназия №2» Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Ромашка» на базе муници-

пального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Гимна-

зия №2» 

Сезонный, 

лето – 21день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Мусалямова Елена Войтеховна, 

89226508948 

МАУДО  Лагерь с дневным пребыванием Сезонный, Полякова Светлана Асватовна,  



г. Нижневартовска «ЦДТ» детей «Панама» на базе муници-

пального автономного учреждения 

дополнительного образования го-

рода Нижневартовска «Центр дет-

ского творчества» 

лето – 21день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018, 

2 смена 

02.07.2018-25.07.2018 

89028583246 (1 смена), 

 

Алексеева Людмила Владимировна, 

89024949713 (2 смена) 

Палаточный лагерь «Лесовик» с 

круглосуточным пребыванием де-

тей, место расположения - эколо-

го-просветительский центр «Ху-

торок» БУ «Природный парк «Си-

бирские увалы», оз. Савкино, 

СОНТ «Трассовик», ул. Озерная, 1 

Сезонный, 

лето – 10 дней, 

1 смена 

06.06.2018 – 15.06.2018 

 

Тунгусова Ольга Николаевна,  

89028281212 

МБУДО «ЦДиЮТТ  

«Патриот» 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Юнармеец» на базе муни-

ципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патри-

от» 

Сезонный, 

лето – 21день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Чернопиский Станислав Ефимович, 

89222509626 

Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Академия творчества» на 

базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного об-

разования «Центр детского и 

юношеского технического творче-

ства «Патриот» 

Сезонный, 

лето – 21день, 

1 смена 

01.06.2018 – 26.06.2018 

 

Саблукова Наталья Юрьевна,  

89129399979 

Палаточный лагерь с круглосу-

точным пребыванием детей 

«Спартанцы» на базе муниципаль-

ного бюджетного учреждения до-

полнительного образования 

«Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патри-

от» (учебно-тренировочная база 

Сезонный, 

лето – 14 дней, 

1 смена 

07.06.2018 – 20.06.2018 

 

Шаршенов Бактыбек Чынгышбаевич, 

89048708989 



«Обь») 

Палаточный лагерь  с  круглосу-

точным пребыванием детей 

«Школа молодого поисковика» на 

базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного об-

разования «Центр детского и 

юношеского технического творче-

ства «Патриот» (учебно-

тренировочная база «Обь») 

Сезонный, 

лето – 14 дней, 

1 смена 

07.06.2018 – 20.06.2018 

 

Гудков Валерий Юрьевич,  

89224236701 

Палаточный лагерь  с  круглосу-

точным пребыванием детей 

«Нижневартовск – город добро-

вольцев» на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Центр дет-

ского и юношеского технического 

творчества «Патриот» (учебно-

тренировочная база «Обь») 

Сезонный, 

лето – 14 дней, 

1 смена 

07.06.2018 – 20.06.2018 

 

Гиматов Радик Исмагилович,  

89527245475 

 


