










Учреждения дополнительного образования 

11.  
МБУ ДО "Детская школа 

искусств" 

08.06.2022 -02.07.2022 года 

 (15 июня, воскресенье выходной) 
80 21 

12.  
МБУДО «Межшкольный 

учебный комбинат» 

01.06.2022 -22.06.2022 года 

 (13 июня, воскресенье выходной) 
180 18 

13.  
Лагерь труда и отдыха на базе 

МБУДО «Межшкольный 

учебный комбинат» 

01.06.2022 -22.06.2022 года 

 (13 июня, воскресенье выходной) 
10 18 

27.06.2022-16.07.2022 года  

 (воскресенье выходной) 
10 18 

Учреждения дошкольного образования 

14.  
МБДОУ «Детский сад № 1 

«Колокольчик»,  

01.06.2022 -30.06.2022 года 

 (13 июня, суббота, воскресенье 

выходной) 

80 21 

15.  
МБДОУ "Детский сад № 2 

"Дюймовочка" 

06.06.2022 -05.07.2022 года 

 (суббота, воскресенье выходной) 
40 21 

16.  
МБДОУ "Центр развития 

ребенка - детский сад № 7 

"Елочка" 

01.06.2022 -30.06.2022 года 

 (13 июня, суббота, воскресенье 

выходной) 

50 21 

17.  
Дошкольное отделение МБОУ 

«Центр образования №7 им. 

Дунина-Горкавича А.А.» 

30.05.2022 – 28.06.2022 года 

(суббота, воскресенье выходной) 
25 21 

01.07.2022-29.07.2022 года 

 (суббота, воскресение выходной) 
25 21 

18.  
МБДОУ "Центр развития 

ребенка - детский сад № 8 

"Солнышко" 

01.06.2022-30.06.2022 года 

 (13 июня суббота, воскресенье 

выходной) 

90 21 

19.  

МБДОУ "Детский сад № 9 

"Одуванчик", лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Одуванчик»  

(ул. Рассветная, 2) 

01.06.2022 - 30.06.2022 года 

 (13 июня, суббота, воскресенье - 

выходные) 

30 21 

20.  

МБДОУ "Детский сад № 9 

"Одуванчик", лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Бригантина» 

 (ул. Строителей, 92) 

01.07.2022 - 29.07.2022 года 

 (суббота, воскресенье выходные) 
30 21 

21.  
МБДОУ "Детский сад № 11 

"Радуга" 

01.06.2022-30.06.2022 года 

 (13 июня, суббота, воскресенье - 

выходной) 

60 21 

22.  
МБДОУ "Центр развития 

ребенка - детский сад № 14 

"Березка" 

14.06.2022 - 12.07.2022 года 

(суббота, воскресенье выходные) 
60 21 

23.  
МБДОУ "Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 

"Страна чудес" 

01.06.2022 – 30.06.2022 года 

 (13 июня, суббота, воскресенье 

выходной) 

37 21 

24.  
МБДОУ "Детский сад №17 

"Незнайка" 

01.06.2022-30.06.2022 года 

(13 июня, суббота, воскресенье – 

выходной) 

60 21 

25.  
МБДОУ "Детский сад № 18 

«Улыбка» 

01.06.2022-30.06.2022 года 

 (13 июня, суббота, воскресенье 

выходные дни) 

50 21 

26.  

МБДОУ "Центр развития 

ребенка - детский сад № 20 

"Сказка" (ул. Комсомольская, 

30А) 

01.06.2022 – 30.06.2022 года 

 (13 июня, суббота, воскресенье – 

выходные) 

40 21 



27.  
МБДОУ "Центр развития 

ребенка - детский сад № 20 

"Сказка" (ул. Объездная, 55) 

01.06.2022 – 30.06.2022 года 

 (13 июня, суббота, воскресенье – 

выходные) 

40 21 

28.  
МБДОУ "Детский сад № 21 

«Теремок» 
01.07.2022-29.07.2022 года   

 (суббот, воскресенье - выходной) 
50 21 

29.  
МАДОУ "Детский сад №22 

"Планета детства" 

16.06.2022-14.07.2022 года 

(суббота, воскресенье – выходной) 
31 21 

18.07.2022-15.08.2022 

(суббота, воскресенье – выходные) 
31 21 

30.  
МБДОУ "Детский сад № 23 

«Брусничка» 

01.06.2022 -30.06.2022 года 

 (13 июня, суббота, воскресенье 

выходной) 

50 21 

04.07.2022 – 01.08.2022 года 

 (суббота, воскресенье выходной) 

 

40 21 

Учреждения спорта 

31.  
МБУ «Спортивный комплекс 

«Дружба» 

01.06.2022 - 24.06.2022 года 

(06 июня, 07 июня, воскресенье 

выходной) 

165 19 

32.  
МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва» 

01.06.2022- 24.06.2022 года 

 (воскресенье выходной) 
100 21 

01.07.2022- 25.07.2022 года 

(воскресенье - выходной) 
100 21 

Учреждения социальной защиты населения 

33.  
БУ ХМАО – Югры «Ханты-

Мансийский центр социальной 

помощи семье и детям» 

01.08.2022-29.08.2022 года 

 (суббота, воскресенье выходной) 

 

35 21 

34.  

БУ ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

 

01.07.2022- 27.07.2022 года 

(воскресенье - выходной) 
30 23 

01.08.2022- 24.08.2022 года 

(воскресенье - выходной) 
30 21 

ИТОГО в лагерях за ЛОК: 3569 человека 

 
 

  















6 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

им. Сирина Н.И.» 

МБОУ СОШ № 6 
23 июня - 13 июля 

(воскресение выходной) 
120 315 18 

МБУДО «Межшкольный 

учебный комбинат» 

01 июня - 22 июня 

(13 июня, воскресенье выходной) 180 315 18 

Лагерь труда и отдыха 

МБУДО «Межшкольный 

учебный комбинат» 

01 июня - 22 июня 

 (13 июня, воскресение выходной) 
10 315 18 

27 июня - 16 июля 

 (воскресение выходной) 
10 315 18 

7 

МБОУ «Центр образования № 7 

им. Дунина-Горкавича А.А.» 

МБОУ «Центр 

образования № 7 им. 

Дунина-Горкавича А.А.» 

10 июня -30 июня 

(воскресенье выходной) 
200 315 18 

01 августа – 24 августа 

(воскресение выходной) 100 315 21 

8 

 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 8» 

МБОУ СОШ № 8 

30 мая – 22 июня 

(воскресенье выходной) 180 315 21 

МБОУ СОШ № 8 (классы 

русской духовной 

культуры) 

30 мая – 22 июня 

(воскресенье выходной) 60 315 21 

9 
МБОУ "Гимназия №1" МБОУ "Гимназия №1" 

06 июня -25 июня 

 (воскресенье выходной) 
250 315 18 

  ИТОГО:  2355   

 






