
Уважаемые педагоги и родители! 
Отдел по физической культре, спорту и молодёжной политике 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района направляет 

информацию о летних лагерях Иркутской области для молодежи от 14 лет. 

Ниже представлены летние лагеря - победители Конкурса летних 

программ 2020 года и победители конкурса лагерей патриотической 

направленности на лето 2020 года. 

1) Летние лагеря: 
№ 

п/п 

Название 

программы 

Организация, 

реализующая 

программу 

Сроки, место реализации Стоимость 

с учетом 

субсидии, 

руб. (6300) 

Стоимость 

без учета 

субсидии, 

руб. 

1 Палаточный 

лагерь 

«Странник-2020» 

Иркутская областная 

общественная 

организация детей и 

молодежи «Байкальский 
скаут» 

С 2 августа по 15 августа 

2020 года, 

 Иркутский район,  

пос. Бол. Голоустное, урочище  
Тарахаиха, СТЦ «Странник» 

9700,4 16000,4 

 

2 Палаточный 

лагерь молодежного 

актива «Летний 

Университет 

лидера-2020» 

Иркутская 

региональная 

молодежная 

общественная 

организация «Молодежь 

Прибайкалья» 

С 2 августа по 15 августа 2020 

года,  

Иркутский район,  

пос. Бол. Голоустное, урочище  

Тарахаиха, СТЦ «Странник» 

9700,4 16000,4 

 

3 Программа 

«Летняя школа КВН 

на Байкале» 

Областное 

общественное движение 

«Иркутский Клуб 

веселых и находчивых» 

С 30 июля по 12 августа 2020 

года,  

Иркутский район,  

пос. Бол. Голоустное, урочище 

Тарахаиха, СТЦ «Странник» 

10 700,0 17 000,0 

     

4 

Программа летнего 

оздоровительного 
палаточного лагеря 

актива «Молодость 

талантлива во всем» 

Свирская молодёжная 

общественная 
организация 

«Молодежная волна» 

С 23 июля  по  5  августа  

2020 года, 
Черемховский район, 

Федяевский залив Братского 

водохранилища, урочище 

Федяево 

7 853,0 14 153,0 

     

5 

Программа 

палаточного лагеря 

«Огонь, вода и 

медные трубы» 

Иркутская 

региональная 

общественная 

организация детей и 

молодежи «Молодёжный 

информационный центр» 

С 12 июля по 25 июля 2020 

года, 

 Иркутский район,  

пос. Бол. Голоустное, урочище 

Тарахаиха, СТЦ «Странник». 

11 200,0 17 500,0 

6 Программа 

летнего отдыха 

детей и молодежи 
«Лидер 2020» 

Черемховская 

городская детско-

молодежная 
общественная 

организация военно-

спортивный клуб 

«Отечество» 

с 6 июля  по 19 июля 2020 

года 

Черемховский район, 
урочище Федяево, база отдыха 

«Молодежная» 

6 886,0 13 186,0 

 

2) Лагеря патриотической направленности: 
№ 

п/п 

Название 

программы 

Название организации, 

реализующей программу 

Сроки, место реализации Стоимость с 

учетом 

субсидии 

(6300) 

Стоимость 

без учета 

субсидии 

 1 Программа 

летнего 

оздоровительного 

палаточного лагеря 

«Наследники 

Свирская молодёжная 

общественная 

организация 

«Молодёжная волна» 

С 8 августа по 21 августа 

2020 года 

Черемховский район, 

Федяевский залив Братского 

водохранилища, урочище 

8 000,0 14 300,0 



Победы» 

 

Федяево 

 2 Программа 

палаточного лагеря 

«Первопроходец– 

школа 

безопасности» 

 

Иркутская 

региональная 

молодежная 

общественная 

организация 

«Байкальский 
молодежный корпус 

спасателей» 

С 12 июля по 25 июля 2020 

года 

Иркутский район,  

пос. Бол. Голоустное, 

урочище Тарахаиха, СТЦ 

«Странник» 

11 200,0 17 500,0 

 3 Программа летнего 

военно-спортивного 

лагеря «CS Camp» 

«Наши герои» 

 

Иркутская областная 

общественная 

организация детей и 

молодежи «Спартанец» 

С 5 июля по 18 июля 2020 

года 

Иркутский район,  

пос. Бол. Голоустное, 

урочище Тарахаиха, СТЦ 

«Странник» 

14 560,0 20 860,0 

4 Военно-полевой 

палаточный 

оздоровительный 

лагерь «Патриот» 

 

Иркутское 

Региональное 

общественное движение 

«Военно-

Патриотический Союз» 

С 6 июля по 19 июля 2020 

года 

Иркутская область, 

Слюдянский район, пос. 

Утулик, устье реки Бабха 

8 700,0 15 000,0 

5 Программа летнего 
отдыха детей и 

молодежи «Патриот 

2020» 

Черемховская 
городская детско-

молодежная 

общественная 

организация военно-

спортивный клуб 

«Отечество» 

С 22 июля по 4 августа 2020 
года 

Черемховский район, 

урочище Федяево, база 

отдыха «Молодежная» 

6 886,0 13 186,0 

 

 

Для распределения путевок по муниципальным районам необходимо 

подать заявку о потребности в путёвках в областное министерство  до 29 

мая 2020г.  

 

Уважаемые родители! Если вы желаете отправить своего ребенка 

в один из данных летних лагерей, проинформируйте об этом классного 

руководителя до 28 мая 2020г. (с указанием названия летней Программы и 

количества путёвок). 

 

Классные руководители! Доведите информацию до родителей и 

подайте заявку на путевки по форме: 

№ название Программы  ФИО претендента 

на путёвку  

количество путёвок 

    

    

 


