
Реестр организаций отдыха  детей и их оздоровления, расположенных на 

территории ЗАТО г. Североморск 

 

№

п/

п 

Название 

организации, 

осуществляющей 

отдых  детей и их 

оздоровления 

детей 

Учреждение,  на базе 

которого открыта 

организация, 

осуществляющая 

отдых  детей и их 

оздоровление  

Адрес, контактная 

информация 

Период 

работы 

1. Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени 

Героя Советского 

Союза Ивана Сивко г. 

Североморска 

Мурманской области 

(МБОУ СОШ №1) 

184606, Мурманская 

область, г. Североморск, 

ул. Кирова, д. 19 

8(81537)4-55-57 

mbousosh1@severomors

k-edu.ru 

www.severomorsk-

school1.ru 

Во время 

школьных 

каникул 

2. Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №2 (МБОУ 

СОШ №2) 

184620,Мурманская 

область, г.Североморск, 

п.г.т. Сафоново ул. 

Школьная, д.10 

8(81537)3-65-07 

sh2@severomorsk-edu. 

http://сош2.рф 

Во время 

школьных 

каникул 

3. Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 (МБОУ 

СОШ №5) 

184621, Мурманская 

область, г. Североморск, 

пгт Сафоново, ул. 

Панина, д.11а 

8(81537)6-56-60 

shkola5_s1@severomorsk

-edu.ru 

 http://www.mbousosh5.r

u/ 

Во время 

школьных 

каникул 

4. Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 6 н/п 

Щукозеро 

Мурманской области 

(МБОУ ООШ №6) 

184637, Мурманская 

область, г.Североморск 

нп. Щукозеро, ул. 

Агеева, д.7а 

8(81537)4-61-42 

school6_np@severomors

k-edu.ru  

 http://mbouoosh6.ru/ 

Во время 

школьных 

каникул 

5. Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

184606, Мурманская 

область, г. Североморск, 

ул. Саши Ковалева, д.7 

8(81537)4-53-80 

mbousosh7@severomors

Во время 

школьных 

каникул 
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школа №7 имени 

Героя России Марка 

Евтюхина г. 

Североморска 

Мурманской области 

(МБОУ СОШ №7) 

k-edu.ru 

http://7shkola.murm.edur

u.ru 

 

6. Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №8 (МБОУ 

СОШ №8) 

184606,Россия, 

Мурманская область, г. 

Североморск, н.п. 

Североморск -3, 

ул.Школьная, д.7 

8(81537)3-50-45 

sh8sev3@severomorsk-

edu.ru 

 http://www.school8sever

3.ru/ 

Во время 

школьных 

каникул 

7. Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 9 г. 

Североморска 

Мурманской 

области (МБОУ СОШ 

№9) 

184606, Мурманская 

область, г. Североморск, 

ул. Гвардейская, д.26 

8(81537)5-95-57 

scool9sev@severomorsk-

edu.ru 

 http://9-school.ru/ 

Во время 

школьных 

каникул 

8. Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №10 имени 

К.И. Душенова 

г.Североморск  (МБО

У СОШ №10 им. К.И. 

Душенова) 

184606, Россия, 

Мурманская область, г. 

Североморск, ул. 

Душенова,13а 

8(81537)4-81-37 

mbousosh10sever@sever

omorsk-edu.ru 

 http://www.severschool1

0.ru/ 

Во время 

школьных 

каникул 

9. Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №11 г. 

Североморска 

Мурманской 

области (МБОУ СОШ 

№11) 

184606, Мурманская 

область, г. Североморск, 

ул. Комсомольская, д.ЗЗ 

8(81537)5-10-65 

mbousosh11sever@sever

omorsk-edu.ru 

 http://www.my11school.

narod.ru/ 

Во время 

школьных 

каникул 

10. Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №12 (МБОУ 

184606, Мурманская 

область, г. Североморск, 

ул. Душенова, д.19а 

8(81537)4-54-74 

mbousosh12@severomor

sk-edu.ru 

Во время 

школьных 

каникул 
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СОШ №12) http://www.12-school.ru/ 

11. Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия №1" 

(МБОУ Гимназия №1) 

184606, Мурманская 

область, г.Североморск, 

ул. Полярная, д. 11 

8(81537)5-10-47 

gimn1@severomorsk-

edu.ru     

http://gimnazium1.murm.

eduru.ru/ 

Во время 

школьных 

каникул 

12. Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Североморская 

школа полного дня"  

 

184606, Россия, 

Мурманская область, 

г.Североморск, 

ул.Комсомольская, д.27 

А 

8(81537)5-10-62, 

факс 5-10-62 

skhoolpd@severomorsk-

edu.ru 

http://oshi.org.ru/ 

Во время 

школьных 

каникул 
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