
Р Е Е С Т Р 

организаций отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

по состоянию на 1 апреля 2016 года 
 

Раздел I. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, расположенных на территории муниципального образования 

 

№ 

п/

п 

Полное 

наименование 

оздоровитель

ной 

организации в 

соответствии 

с уставом или 

положением 

данного 

лагеря 

Форма 

собственности,  

учредитель 

(полное 

наименование 

учреждения, 

на базе 

которого 

создан лагерь) 

Адрес 

фактический и 

юридический, 

контактные 

телефоны, адрес 

электронной 

почты 

Режим 

работы 

(круглогод

ичный или 

сезонный), 

количество  

и сроки 

проведения 

смен 

Количест-

во мест в 

смену, 

возраст-

ная 

категория 

детей 

Условия для 

проживания 

детей и 

проведения 

досуга 

Стоимость 

путевки 

(либо 

стоимость 

одного дня 

пребыван

ия) в 

рублях 

Группа  

санитар

но-

эпидем

ио-

логичес

- 

кого 

благопо

-лучия 

Краткая 

информация  об 

учреждении 

отдыха  

детей, их 

оздоровления и 

занятости* 

 

 Загородные стационарные оздоровительные лагеря, санатории круглогодичного типа 

 - - - - - - - - - 

 Лагеря дневного пребывания 
1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя  

общеобразователь

ная  школа № 1 г. 

Охи  

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694494, г. Оха, 

Сахалинская 

область, ул.60 лет 

СССР, 32/1, 

8 (42437)20865, 

8(42437)21855, 

skool1@mail.ru, oha-

school1.ucoz.ru 

Сезонно, 1 

смена, 21 день 

(июнь) 

50 человек, 

7-12 лет 

Наличие 

библиотеки 

актового зала, 

игр, снаряжения и 

обрудования для 

досуга. 

5716,62 

   

 Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

начальная 

общеобразователь

ная школа № 2 г. 

Охи 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694496, 

Сахалинская 

область, г. Оха,  

ул. Карла Маркса, 

д. 14А 

 8 (42437) 24552           

Факс: нет 

okha.nosh2@ 

mail.ru 

Сезонно, 1 

смена, 21 день 

(июнь) 

75 человек, 

7-10 лет 

Наличие 

библиотеки 

двух игровых 

комнат, актового 

зала, снаряжения, 

игр для досуга. 

5716,62 

  

 Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 



Иные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению 

отдыха детей, их оздоровления и занятости 

1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

Дворец 

культуры», 

клубное 

формирование 

«Мелодия» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, г.Оха, ул. 

Советская, 31 

8(42437) 22142 

rdk-okha@mail.ru 

Круглогодично, 

3 смены (июнь, 

июль, август)    

31 чел. 

8-12 лет 

Наличие классов 

для игр, 

спортивного зала 

для активного 

отдыха 

Без питания  Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

2 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

Дворец 

культуры», 

клубное 

формирование 

«Гротеск» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, г.Оха, ул. 

Советская, 31 

8(42437) 22142 

rdk-okha@mail.ru 

Круглогодично, 

3 смены (июнь, 

июль, август)    

20 чел. 

8-14 лет 

Наличие классов 

для игр, 

спортивного зала 

для активного 

отдыха 

Без питания  Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

3 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

Дворец 

культуры», 

клубное 

формирование 

«Затейники» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, г.Оха, ул. 

Советская, 31 

8(42437) 22142 

rdk-okha@mail.ru 

Круглогодично, 

1 смена (июнь, 

июль, август)    

30 чел. 

8-15 лет 

Наличие классов 

для игр, 

спортивного зала 

для активного 

отдыха 

Без питания  Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

4 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

Дворец 

культуры», 

клубное 

формирование 

«Бусинки» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, г.Оха, ул. 

Советская, 31 

8(42437) 22142 

rdk-okha@mail.ru 

Круглогодично, 

3 смены (июнь, 

июль, август)    

45 чел. 

8-13 лет 

Наличие классов 

для игр, 

спортивного зала 

для активного 

отдыха 

Без питания  Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

5 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

Дворец 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, г.Оха, ул. 

Советская, 31 

8(42437) 22142 

rdk-okha@mail.ru 

Круглогодично, 

3 смены (июнь, 

июль, август)    

51 чел. 

4-7 лет 

Наличие классов 

для игр, 

спортивного зала 

для активного 

отдыха 

Без питания  Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

mailto:rdk-okha@mail.ru
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культуры», 

клубное 

формирование 

«Зернышко» 

отдыха и 

оздоровления детей. 

6 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

Дворец 

культуры», 

клубное 

формирование 

«Веснушки» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, г.Оха, ул. 

Советская, 31 

8(42437) 22142 

rdk-okha@mail.ru 

Круглогодично, 

3 смены (июнь, 

июль, август)    

45 чел. 

12-15 лет 

Наличие классов 

для игр, 

спортивного зала 

для активного 

отдыха 

Без питания  Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

7 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

Дворец 

культуры», 

клубное 

формирование 

«Грация» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, г.Оха, ул. 

Советская, 31 

8(42437) 22142 

rdk-okha@mail.ru 

Круглогодично, 

2 смены (июнь, 

июль)    

24 чел. 

10-16 лет 

Наличие классов 

для игр, 

спортивного зала 

для активного 

отдыха 

Без питания  Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

8 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

Дворец 

культуры», 

клубное 

формирование 

«Таэквон-до» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, г.Оха, ул. 

Советская, 31 

8(42437) 22142 

rdk-okha@mail.ru 

Круглогодично, 

1 смена (июнь)    

20 чел. 

8-12 лет 

Наличие классов 

для игр, 

спортивного зала 

для активного 

отдыха 

Без питания  Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

9 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

Дворец 

культуры», 

клубное 

формирование 

«Лучик» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

с.Некрасовка, ул. 

Школьная ,9 

8(42437) 93177 

 

Круглогодично, 

2 смены (июнь, 

июль)    

32 чел. 

8-15 лет 

Наличие комнат 

для игр, занятий 

творчеством  

Без питания  Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

10 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

с.Некрасовка, ул. 

Школьная ,9 

8(42437) 93177 

Круглогодично, 

2 смены (июнь, 

июль)    

16 чел. 

8-15 лет 

Наличие комнат 

для игр, занятий 

творчеством  

Без питания  Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

mailto:rdk-okha@mail.ru
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Дворец 

культуры», 

клубное 

формирование 

«Каскад» 

 оздоровления детей. 

11 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

Дворец 

культуры», 

клубное 

формирование 

«Прометей» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

с.Некрасовка, ул. 

Школьная ,9 

8(42437) 93177 

 

Круглогодично, 

2 смены (июнь, 

июль)    

16 чел. 

11-15 лет 

Наличие комнат 

для игр, занятий 

творчеством  

Без питания  Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

12 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

Дворец 

культуры», 

клубное 

формирование 

«Колокольчики» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

с.Некрасовка, ул. 

Школьная ,9 

8(42437) 93177 

 

Круглогодично, 

2 смены  

(июнь, июль)    

8 чел. 

8-15 лет 

Наличие комнат 

для игр, занятий 

творчеством  

Без питания  Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

13 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

Дворец 

культуры», 

клубное 

формирование 

«Дошколенок» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490 с.Москальво, 

ул. Советская ,3 

 

Круглогодично, 

3 смены (июнь, 

июль, август)    

18 чел. 

5  лет 

Наличие комнат 

для игр, занятий 

творчеством  

Без питания  Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

14 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

Дворец 

культуры», 

клубное 

формирование 

«Ракетка» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

с.Москальво, ул. 

Советская ,3 

 

Круглогодично, 

3 смены (июнь, 

июль, август)    

12 чел. 

12-15  лет 

Наличие комнат 

для игр, занятий 

творчеством  

Без питания  Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

15 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

694490, 

с.Москальво, ул. 

Советская ,3 

Круглогодично, 

3 смены (июнь, 

июль, август)    

18 чел. 

6-12  лет 

Наличие комнат 

для игр, занятий 

творчеством  

Без питания  Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 



«Районный 

Дворец 

культуры», 

клубное 

формирование 

«По интересам» 

«Охинский»  отдыха и 

оздоровления детей. 

16 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Охинская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Клубное 

формирование 

«Юный краевед» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490 Сахалинская 

область, г.Оха, ул. 

Ленина, 17 

8(42437)22711 

library_okha@mai

l.ru 

Сезонно, 3 

смены (июнь, 

июль, август) 

45 чел. 

10-13 лет 

Наличие комнат 

для игр, занятий 

творчеством  

Без питания  Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

17 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Охинская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Клубное 

формирование 

«Почитай-ка» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490 Сахалинская 

область, г.Оха, ул. 

Ленина, 17 

8(42437)22711 

library_okha@mai

l.ru 

Сезонно, 1 

смена (июнь) 

20 чел. 

7-10 лет 

Наличие комнат 

для игр, занятий 

творчеством  

Без питания  Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

18 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Охинская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Клубное 

формирование 

«Библиотечный 

теремок» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490 Сахалинская 

область, г.Оха, ул. 

Ленина, 17 

8(42437)22711 

library_okha@mai

l.ru 

Сезонно, 3 

смены (июнь, 

июль, август) 

45 чел. 

10-13 лет 

Наличие комнат 

для игр, занятий 

творчеством  

Без питания  Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

19 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Охинская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490 Сахалинская 

область, г.Оха, ул. 

Дзержинского, 19 

8(42437) 23537 

 

Сезонно, 3 

смены (июнь, 

июль, август) 

30 чел. 

10-13 лет 

Наличие комнат 

для игр, занятий 

творчеством  

Без питания  Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 
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Клубное 

формирование 

«Сам себе 

режиссер» 

20 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Охинская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Клубное 

формирование 

«Бусинка» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490 Сахалинская 

область, г.Оха, ул. 

60 лет СССР, 38/3 

8(42437) 45692 

 

Сезонно, 3 

смены (июнь, 

июль, август) 

32 чел. 

10-13 лет 

Наличие комнат 

для игр, занятий 

творчеством  

Без питания  Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

21 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Охинская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Клубное 

формирование 

«Сказочный 

ларец» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490 Сахалинская 

область, 

с.Некрасовка, ул. 

Клубная, 4 

8(42437)93207 

Сезонно, 1 

смена (июнь) 

12 чел. 

7-10 лет 

Наличие комнат 

для игр, занятий 

творчеством  

Без питания  Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

22 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Охинская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Клубное 

формирование 

«Читарирк» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490 Сахалинская 

область, с.Тунгор, 

ул. Нефтяников, 17 

8(42437)47031 

Сезонно, 3 

смены (июнь, 

июль, август) 

48 чел. 

7-12 лет 

Наличие комнат 

для игр, занятий 

творчеством  

Без питания  Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

23 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Охинская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Клубное 

формирование 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490 Сахалинская 

область, 

с.Восточное, 

ул.Школьная, 2/1 

 

Сезонно, 3 

смены (июнь, 

июль, август) 

15 чел. 

7-10 лет 

Наличие комнат 

для игр, занятий 

творчеством  

Без питания  Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 



«Бусинка» 

24 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя  

общеобразователь

ная  школа № 1 г. 

Охи клубное 

формирование 

«Турист» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694494, г. Оха, 

Сахалинская 

область, ул.60 лет 

СССР, 32/1, 

8 (42437)20865, 

8(42437)21855, 

skool1@mail.ru, oha-

school1.ucoz.ru 

Сезонно, 1 

смена  

(август) 

10 человек, 

7-15 лет 

Наличие 

библиотеки 

актового зала, 

игр, снаряжения и 

оборудования для 

досуга. 

Без питания    Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

25 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 5 г. 

Охи клубное 

формирование 

«Алые паруса» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694496, Сахалинская 

обл., г. Оха,  

ул. Советская 9, 

8(42437)24212, 

gordeeva-

tamara@mail.ru 

Сезонно, 1 

смена 

(июнь) 

20 человек, 

7-15 лет 

Наличие 

библиотек и 

спортивных 

комнат, 

художественных 

комнат, снаряже-

ния, игр для  

досуга. 

Без питания 

 

 Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

26 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детства и 

юношества г. 

Охи, 

Клубное 

формирование 

«Бокс» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

Сахалинская 

область, г. Оха,  

ул. Советская,  

д. 1 

 8(42437)24721, 

domdetstva@gmail.co

m 

Круглогодично, 

1 смена (июнь) 

15 человек, 

10-15 лет 

Наличие 

компьютерного 

класса, игрового 

зала, игровой 

комнаты, 

вокального зала, 

комнаты 

изобрази-

тельного 

искусства. 

Без питания 

 

 Находится в черте 

города. 

Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

27 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детства и 

юношества г. 

Охи, 

Клубное 

формирование 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

Сахалинская 

область, г. Оха,  

ул. Советская,  

д. 1 

 8(42437)24721, 

domdetstva@gmail.co

m 

Круглогодично, 

1 смена (июнь) 

20 человек, 

7-15 лет 

Наличие 

компьютерного 

класса, игрового 

зала, игровой 

комнаты, 

вокального зала, 

комнаты 

изобрази-

тельного 

искусства. 

Без питания 

 

 Находится в черте 

города. 

Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

mailto:domdetstva@gmail.com
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«Мягкая 

игрушка» 

28 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детства и 

юношества г. 

Охи, 

Клубное 

формирование 

«Начально-

техническое 

оборудование» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

Сахалинская 

область, г. Оха,  

ул. Советская,  

д. 1 

 8(42437)24721, 

domdetstva@gmail.co

m 

Круглогодично, 

1 смена (июнь) 

10 человек, 

10-15 лет 

Наличие 

компьютерного 

класса, игрового 

зала, игровой 

комнаты, 

вокального зала, 

комнаты 

изобрази-

тельного 

искусства. 

Без питания 

 

 Находится в черте 

города. 

Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

29 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детства и 

юношества г. 

Охи, 

Клубное 

формирование 

«Мастерица» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

Сахалинская 

область, г. Оха,  

ул. Советская,  

д. 1 

 8(42437)24721, 

domdetstva@gmail.co

m 

Круглогодично, 

2 смены (июнь, 

июль) 

15 человек, 

7-15 лет 

Наличие 

компьютерного 

класса, игрового 

зала, игровой 

комнаты, 

вокального зала, 

комнаты 

изобрази-

тельного 

искусства. 

Без питания 

 

 Находится в черте 

города. 

Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

30 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

«Дельфин» 

клубное 

формирование 

«Лидер» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

Сахалинская 

область, г. Оха,  

ул. Карла Маркса 

д.54/1, 

8(42437)50699 

delfinokha@mail.ru 

  

Сезонно, 1 

смена 

(август) 

25 человек, 

7-15 лет 

Наличие 

бассейнов, 

тренажерного и 

игровых залов, 

оборудования и 

снаряжения для 

игр и досуга 

 5716,62 

 

 Находится в черте 

города. 

Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

31 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

Сахалинская 

область, г. Оха,  

ул. Карла Маркса 

д.54/1, 

8(42437)50699 

Сезонно, 1 

смена 

(август) 

25 человек, 

7-15 лет 

Наличие 

бассейнов, 

тренажерного и 

игровых залов, 

оборудования и 

снаряжения для 

 5716,62 

 

 Находится в черте 

города. 

Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

mailto:domdetstva@gmail.com
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«Дельфин» 

клубное 

формирование 

«Чемпион» 

delfinokha@mail.ru 

  

игр и досуга оздоровления детей. 

32 Государственное 

казенное 

учреждение 

Социально-

реабилитационны

й центр «Родник» 

клубное 

формирование 

Министерство 

социальной 

защиты 

Сахалинской 

области 

694490 

Сахалинская 

область, г. Оха, ул. 

Победы, 12/1 

8(42437) 20782 

rodnik.okha@yande

x.ru 

Сезонно, 3 

смены 

(июнь, июль, 

август) 

45 человек, 

7-15 лет 

Наличие игрового 

зала, игровой 

комнаты, летней 

открытой 

площадки для 

досуга 

  Находится в черте 

города. 

Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

 



3. Муниципальное 

бюджетное 

специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразователь

ная школа № 4  г. 

Охи 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

Сахалинская 

область, г. Оха,  

ул. Школьная,15 

8 (42437)22821 

shkola4okha@ 

mail.ru 

Сезонно, 1 

смена, 21 день 

(в июне) 

25 человек, 

8-13 лет 

Наличие 

инвентаря, 

оборудования, 

снаряжения, игр 

для досуга, 

летней открытой 

площадки для 

досуга 

5716,62 

  

  Удалённость от  

г. Охи 3 км, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 5 г. 

Охи 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694496, Сахалинская 

обл., г. Оха,  

ул. Советская 9, 

8(42437)24212, 

gordeeva-

tamara@mail.ru 

Сезонно, 1 

смена, 21 день 

(июнь) 

50 человек, 

7-10 лет 

Наличие 

библиотек и 

спортивных 

комнат, 

художественных 

комнат, снаряже-

ния, игр для  

досуга. 

 5716,62 

 

 Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа  № 7 г. 

Охи 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490 Сах.обл., г. 

Оха, 

 ул. Блюхера, д.34  

8 (42437) 23460 

e-mail: school-7-

okha@mail.ru 

Сезонно, 1 

смена, 21 день 

(июнь) 

75 человек, 

7-11 лет 

Наличие 

библиотек и 

актового 

зала,игровой 

комнаты, 

снаряжения, игр 

для досуга. 

 5716,62 

 

 Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

6. Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

основная 

общеобразователь

ная школа  с. 

Восточное 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694463, 

Сахалинская обл., 

Охинский район,  

с. Восточное,  

ул. Школьная, 

д.11А.;  

8 (42437)90106  

scoolost@mail.ru 

Сезонно, 1 

смена, 21 день 

(июнь) 

15 человек, 

7-16 лет 

Наличие 

библиотек и 

инвентаря, 

оборудования, 

снаряжения, игр 

для  досуга. 

 5716,62 

 

 Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

7. Муниципальная 

бюджетная 

общеобразователь

ная школа-

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694468 

Сахалинская 

область, Охинский 

район,  

Сезонно, 1 

смена, 21 день 

(июнь) 

50 человек, 

7-15 лет 

Наличие игровых 

комнат, 

библиотекиобору

до-вания, 

 5716,62 

 

 Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

mailto:school-7-okha@mail.ru
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интернат среднего 

(полного) общего 

образования  с. 

Некрасовка, 

(лагерь дневного 

пребывания 

«Дружба») 

с. Некрасовка, ул. 

Парковая,  

д. 1 

8 (42437) 93316, 

int-nekrasovka@ 

mail.ru 

снаряже-ния, игр 

для досуга. 

оздоровления детей. 

8.  Муниципальное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

основная 

общеобразователь

ная школа  с. 

Тунгор, лагерь 

«Лучики». 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694471, 

Сахалинская 

область, Охинский 

район, с. Тунгор  

ул. Комсомольская 

д.1 

 8(42437)47761,  

tungor_school@maik.

ru 

Сезонно, 1 

смена, 21 день 

(июнь) 

20 человек, 

7-15 лет 

Наличие 

компьютерного 

класса, игрового 

зала, игровой 

комнаты, 

вокального зала, 

комнаты 

изобрази-

тельного 

искусства. 

 5716,62 

 

   Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

9. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детства и 

юношества г. 

Охи, 

(лагерь дневного 

пребывания 

«Радуга») 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

Сахалинская 

область, г. Оха,  

ул. Советская,  

д. 1 

 8(42437)24721, 

domdetstva@gmail.co

m 

Сезонно, 2 

смены, 21 день 

(июнь, июль) 

40 человек, 

7-15 лет 

Наличие 

компьютерного 

класса, игрового 

зала, игровой 

комнаты, 

вокального зала, 

комнаты 

изобрази-

тельного 

искусства. 

 5716,62 

 

 Находится в черте 

города. 

Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

10. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детства и 

юношества г. 

Охи, 

(лагерь дневного 

пребывания 

«Смешарики») 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

Сахалинская 

область, г. Оха,  

ул. Советская,  

д. 1 

 8(42437)24721, 

domdetstva@gmail.co

m 

Сезонно, 1 

смена, 21 день 

(июнь) 

20 человек, 

7-15 лет 

Наличие 

компьютерного 

класса, игрового 

зала, игровой 

комнаты, 

вокального зала, 

комнаты 

изобрази-

тельного 

искусства. 

 5716,62 

 

 Находится в черте 

города. 

Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

11. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

694490, 

Сахалинская 

область, г. Оха,  

Сезонно, 2 

смены, 21 день 

40 человек, 

7-15 лет 

Наличие 

компьютерного 

класса, игрового 

 5716,62 

 

 Находится в черте 

города. 

Функционирует в 
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учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детства и 

юношества г. 

Охи, 

(лагерь дневного 

пребывания 

«Лучики») 

«Охинский» ул. Советская,  

д. 1 

 8(42437)24721, 

domdetstva@gmail.co

m 

зала, игровой 

комнаты, 

вокального зала, 

комнаты 

изобрази-

тельного 

искусства. 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

12. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детства и 

юношества г. 

Охи, 

(лагерь дневного 

пребывания 

«Ромашка») 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

Сахалинская 

область, г. Оха,  

ул. Советская,  

д. 1 

 8(42437)24721, 

domdetstva@gmail.co

m 

Сезонно, 1 

смена, 21 день 

(июнь) 

20 человек, 

7-15 лет 

Наличие 

компьютерного 

класса, игрового 

зала, игровой 

комнаты, 

вокального зала, 

комнаты 

изобрази-

тельного 

искусства. 

 5716,62 

 

 Находится в черте 

города. 

Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

13. Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

«Дельфин» 

(лагерь дневного 

пребывания 

«Дельфин», уч-ся 

МБУДО ДЮСШ 

г.Охи) 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

Сахалинская 

область, г. Оха,  

ул. Карла Маркса 

д.54/1, 

8(42437)50699 

delfinokha@mail.ru 

  

Сезонно, 1 

смена, 21 день 

(июнь) 

25 человек, 

7-15 лет 

Наличие 

бассейнов, 

тренажерного и 

игровых залов, 

оборудования и 

снаряжения для 

игр и досуга 

 5716,62 

 

 Находится в черте 

города. 

Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

                                                                                                   Профильные лагеря 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа   № 7 г. 

Охи 

лагерь «Ариадна» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490 Сах.обл., г. 

Оха, 

 ул. Блюхера, 

 д. 34  

8 (42437) 23460 

e-mail: schook-7-

okha@mail.ru 

Сезонно, 1 

смена,  10 дней 

(июнь) 

25 человек, 

7-11 лет 

Наличие 

библиотеки 

актового зала, 

игровой комнаты, 

снаряжения, игр 

для досуга. 

394,43 руб. в 

день 

 Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей 

mailto:domdetstva@gmail.com
mailto:domdetstva@gmail.com
mailto:domdetstva@gmail.com
mailto:domdetstva@gmail.com
mailto:schook-7-okha@mail.ru
mailto:schook-7-okha@mail.ru


2. Муниципальная 

бюджетная 

общеобразователь

ная школа-

интернат школа- 

интернат среднего 

(полного) общего 

образования  с. 

Некрасовка, 

лагерь  «Поми» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694468 

Сахалинская 

область, Охинский 

район,  

с. Некрасовка, ул. 

Парковая,  

д. 1 

8 (42437)93316, 

int-nekrasovka@ 

mail.ru   

Сезонно, 1 

смена, 21 день 

(июнь) 

20 человек, 

7-15 лет 

Наличие игровых 

комнат, 

библиотеки 

оборудования, 

снаряжения, игр 

для досуга. 

394,43 руб.  

в день 

 Функционирует  

в соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей 

3. Муниципальная 

бюджетная 

общеобразователь

ная школа-

интернат школа - 

интернат среднего 

(полного) общего 

образования  с. 

Некрасовка, 

лагерь  

«Спортивный» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694468 

Сахалинская 

область, Охинский 

район,  

с. Некрасовка, ул. 

Парковая,  

д. 1 

8 (42437)93316, 

int-nekrasovka@ 

mail.ru   

Сезонно, 1 

смена, 21 день 

(июнь) 

15 человек, 

7-15 лет 

Наличие игровых 

комнат, 

библиотеки 

оборудования, 

снаряжения, игр 

для досуга. 

394,43 руб. в 

день 

 Функционирует  

в соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

 

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя  

общеобразователь

ная  школа № 1 г. 

Охи, лагерь 

«Патриот» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694494, г. Оха, 

Сахалинская 

область, ул.60 лет 

СССР, 32/1, 

8 (42437)20865, 

8(42437)21855, 

skool1@mail.ru, 

oha-school1.ucoz.ru 

Сезонно, 1 

смена, 10 дней 

(июнь) 

20 человек, 

7-12 лет 

Наличие 

библиотеки 

актового зала, 

игр, снаряжения и 

оборудования для 

досуга. 

394,43  руб. в 

день 

 Находится в черте 

города, 

функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

5. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детства и 

юношества г. 

Охи, лагерь 

  «Сталкер» 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

«Охинский» 

694490, 

Сахалинская 

область, г. Оха,  

ул. Советская,  

д. 1 

 8(42437)24721, 

domdetstva@gmail.co

m 

Сезонно, 2 

смены, 21 день 

(июнь, июль) 

40 человек, 

7-15 лет 

Наличие 

компьютерного 

класса, игрового 

зала, игровой 

комнаты, 

вокального зала, 

комнаты 

изобрази-

тельного 

искусства. 

  394,43 руб. в 

день 

 

 Находится в черте 

города. 

Функционирует в 

соответствии с 

планом работы 

отдыха и 

оздоровления детей. 

   

mailto:domdetstva@gmail.com
mailto:domdetstva@gmail.com


  

 

Сводный план работы учреждений 

культуры на летний период 2016 года 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения,  

ответственный 

Охват 

детей 

Стоимость 

услуги 

1.  

 «Мир детства» 

(театрализованная 

программа, посвященная 

Дню защиты детей)  

01 июня  

2016 г. 

  

  Площадь 

«Нефтяников», 

Районный Дворец 

культуры    

500  Бесплатно 

2.  

Детская программа, 

посвященная летним 

каникулам  

16 июня  

2016 г. 

  

   Районный 

Дворец культуры    
500  Бесплатно 

3.  

Конкурсно-игровая 

программа «В стране 

счастливого детства» 

 июнь  

2016 г. 

  

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

40 Бесплатно 

4.  
 Час памяти «Нам не 

забыть ту роковую дату» 

 июнь  

2016 г. 

  

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

50 Бесплатно 

5.  
Час познания «Россия-

Родина моя» 

 июнь  

2016 г. 

  

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

35 Бесплатно 

6.  
Викторина «Сказочная 

страна, знаете, где она?» 

 июнь  

2016 г. 

  

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

25 Бесплатно 

7.  

Викторина и книжная 

выставка «В тридевятом 

царстве, Пушкинском 

государстве» 

 июнь  

2016 г. 

  

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

35 Бесплатно 

8.  

Интеллектуально-

экологическая игра 

«Природы мир чудесный» 

 июнь  

2016 г. 

  

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

35 Бесплатно 

9.  
Поэтический час «Как ты, 

Россия, велика» 

 июнь  

2016 г. 

  

Городская 

библиотека № 13 
25 Бесплатно 

10.  

Конкурс «Пусть всегда 

будет мама, пусть всегда 

буду я» 

 июнь  

2016 г. 

  

Городская 

библиотека № 13 
25 Бесплатно 

11.  

Конкурсная программа 

«Хорошо там и тут, где по 

имени зовут» 

 июнь  

2016 г. 

  

Городская 

библиотека № 13 
30 Бесплатно 

12.  

Конкурсная программа 

«Об этике и в шутку и 

всерьез» 

 

 июнь  

2016 г. 

  

Городская 

библиотека № 13 
30 Бесплатно 

13.  

Конкурсная программа 

«Путешествие в леса и 

лесные чудеса» 

 июнь  

2016 г. 

  

Городская 

библиотека № 17 
25 Бесплатно 

14.  

Викторина «Это диво, так 

уж диво» (Пушкинский 

день) 

 июнь  

2016 г. 

  

Городская 

библиотека № 17 
30 Бесплатно 

15.  
Выставка рисунков «Там, 

где простор и раздолье, 

 июнь  

2016 г. 

Городская 

библиотека № 17 
25 Бесплатно 



ждет нас страна 

Лукоморье» 

  

16.  

Литературная игра «По 

дороге из желтого 

кирпича» 

 июнь  

2016 г. 

  

 Тунгорская 

сельская 

библиотека  

  

20 Бесплатно 

17.  
Акция «Чистая земля-

залог здоровья» 

 июнь  

2016 г. 

  

Тунгорская 

сельская 

библиотека  

  

20 Бесплатно 

18.  
Обзор книг «Лето – время 

читать» 

 июнь  

2016 г. 

  

 Восточненская 

сельская 

библиотека 

20 Бесплатно 

19.  

Викторина по сказкам 

А.С. Пушкина «Там на 

неведомых дорожках» 

 июнь  

2016 г. 

  

Восточненская 

сельская 

библиотека   

25 Бесплатно 

20.  Игра «Дети и право» 

 июнь  

2016 г. 

  

Восточненская 

сельская 

библиотека  

20 Бесплатно 

21.  
Игровой час «Планета 

детства» 

 июнь  

2016 г. 

  

Городская 

библиотека № 17 
20 Бесплатно 

22.  

Литературная игра «По 

дорогам волшебной 

страны» 

 июнь  

2016 г. 

  

 Некрасовская 

сельская  

библиотека   

20 Бесплатно 

23.  
Игровой час «Планета 

детства» 

 июнь  

2016 г. 

  

Некрасовская 

сельская  

библиотека  

20 Бесплатно 

24.  
Викторина «По дорогам 

сказки» 

 июнь  

2016 г. 

  

  Москальвинская 

сельская 

библиотека  

20 Бесплатно 

25.  
Громкое чтение «Сказки 

мир волшебный 

 июнь  

2016 г. 

  

Москальвинская 

сельская 

библиотека   

20 Бесплатно 

26.  
 Выставка «Вставай, 

страна огромная» 

 май-июнь 

2016 г. 

  Охинский 

краеведческий 

музей 

360 Бесплатно 

27.   

 Отчетная выставка 

Охинской детской школы 

искусств № 2, 

посвященная Дню защиты 

детей 

июнь  

2016 г.   

  Охинский 

краеведческий 

музей 

150 Бесплатно 

28.  

 Смотр-конкурс 

художественных работ 

учащихся городских 

образовательных 

учреждений 

 

 июнь 

 2016 г.   

  Охинский 

краеведческий 

музей 

300 Бесплатно 

29.  

 Выставка из фондов 

музея «Бонистика. 

Нумизматика. 

Фалеристика». 

 июнь  

2016 г.   

  Охинский 

краеведческий 

музей 

200 Бесплатно 

30.   Выставка бабочек 
июнь  

2016 г.  

  Охинский 

краеведческий 

музей 

200 Бесплатно 



31.  

Экскурсия, персональная 

выставка художника О.В. 

Носырева  

июнь  

2016 г.  

  Охинский 

краеведческий 

музей 

150 Бесплатно 

32.  
Выездные экскурсии по 

городу 

июнь, июль, 

август 2016 г.  

  Охинский 

краеведческий 

музей 

150 Бесплатно 

33.  
Выставка «Детский театр 

на пальцах» 

июнь, июль,   

2016 г.  

  Охинский 

краеведческий 

музей 

180 Бесплатно 

34.  
Выставка-экскурсия «Все 

начинается с поцелуя» 

июнь, июль,   

2016 г.  

  Охинский 

краеведческий 

музей 

150 Бесплатно 

35.  Флэшмоб «День друзей». 

16 июня 

 2016 г. 

  

 Районный Дворец 

культуры 
500 Бесплатно 

36.  
Беседа «И грянул бой! 

Полтавский бой!» 

июль  

2016 г. 

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

35 Бесплатно 

37.  
Викторина «Все 

начинается с детства» 

июль 

 2016 г. 

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

30 Бесплатно 

38.  

Час познания «Ловись, 

рыбка, большая и 

маленькая» 

июль  

2016 г. 

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

30 Бесплатно 

39.  
Экологическая викторина 

«Соседи по планете» 

июль  

2016 г. 

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

30 Бесплатно 

40.  

Литературный видеообзор 

«Ну-ка, книжка, 

повернись, ну-ка, сказка, 

покажись». 

июль  

2016 г. 

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

30 Бесплатно 

41.  

Литературная игра «Добро 

пожаловать в Изумрудный 

город» 

июль 

 2016 г. 

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

20 Бесплатно 

42.  
Устный журнал «Плывут 

по небу облака» 

июль  

2016 г. 

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

20 Бесплатно 

43.  

Литературный час 

«Сказки-несказки О. 

Кузнецова» 

июль  

2016 г. 

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

20 Бесплатно 

44.  
Игра «По дорогам русских 

сказок» 

июль  

2016 г. 

 Городская 

библиотека № 13 
20 Бесплатно 

45.  
Конкурс знатоков 

«Сказочный ларец» 

июль  

2016 г. 

 Городская 

библиотека № 17 
20 Бесплатно 

46.  

Экскурсия «Давайте 

дружить с природой» 

 

 

июль  

2016 г. 

 Тунгорская 

сельская  

библиотека   

20 Бесплатно 

47.  
Обзор книг «Птицы-наши 

друзья» 

июль  

2016 г. 

    Восточненская 

сельская 

библиотека 

20 Бесплатно 

48.  
Игра-путешествие «Край, 

который я люблю» 

июль  

2016 г. 

  Восточненская 

сельская 

библиотека 

20 Бесплатно 

49.  Викторина «Олимпийская июль  Москальвинская 35 Бесплатно 



планета» 2016 г. сельская 

библиотека 

50.  
 Урок мужества «Победа 

на островах» 

август 

2016 г.  

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

40 Бесплатно 

51.  
 Беседа «Государственные 

символы России» 

август 

2016 г.   

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

50 Бесплатно 

52.  
Беседа «По дорогам 

русской сказки» 

август 

2016 г.   

Центральная 

детская 

библиотека, ЦБС 

35 Бесплатно 

53.  
  Час вопросов и ответов 

«Загадки мудрой совы» 

август 

2016 г.   

Городская 

библиотека № 13 
50 Бесплатно 

54.  

 Познавательный час 

«Путешествие в 

шахматное королевство» 

 август  

2016 г. 

Тунгорская 

сельская 

библиотека    

35 Бесплатно 

55. ъ 
 Конкурс рисунков «Моя 

голубая планета» 

август  

2016 г.  

 Тунгорская 

сельская 

библиотека  

  

25 Бесплатно 

56.  
Правовой час «Я готов 

быть избирателем» 

август  

2016 г.  

 Тунгорская 

сельская 

библиотека  

  

30 Бесплатно 

 

         

 

 

 


