
№ Куда обратиться за путевкой Категории детей Формы отдыха Контактные данные 
1 
  

г. Казань – Городской центр «Ял» в 
муниципальных образованиях − 
комитеты образования или молодежи в 
Исполкомах МО РТ  

учащиеся общеобразовательных организаций пришкольные лагеря 
и лагеря труда и 
отдыха 

тел.: по заявкам − (843) 590-24-82                                              
тел.: (843) 297-36-02                          
Заместитель директора Камалетдинова 
Ирина Ильдаровна                                                                                                 
тел.:(843)590-27-88                             
Директор Борисов Кирилл Анатольевич                                                                 
е-mail: yal-kzn@mail.ru                   
г. Казань, ул. 25 лет Октября, д. 13/6   

творчески одаренные и социально активные 
дети 

лагеря палаточного 
типа и загородные 
лагеря 

дети работников организаций загородные лагеря 
дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации 

загородные лагеря 

2 
  

Кабинеты медико-социальной помощи 
поликлиник 

дети, имеющие хронические заболевания с 
сопровождением, нуждающиеся в 
восстановительном лечении 

санаторно-курортные 
организации 

поликлиника по месту жительства 

дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации 

3 Отдел дополнительного образования детей 
Минобразования РТ  

творчески одаренные и социально активные 
дети 

загородные лагеря тел.: (843)294-95-69    
специалист 1 категории Леонтьева 
Светлана Максимовна                                                                         
г. Казань, ул. Дзержинского, д.3 

дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации 
воспитанники интернатов 
дети и молодежь из субъектов РФ и стран 
ближнего и дальнего зарубежья 

5 Республиканский центр «Лето» творчески одаренные и социально активные 
дети 

палаточные лагеря тел.: по путевкам − (843) 293-03-85, 
Директор Муратшин Раиль Шамилевич 
(843) 292-17-45                           
e-mail: rcleto@mail.ru  
г. Казань, ул. Татарстан, д.20, оф. 703,705  

дети с девиантным поведением 
участники военно-патриотических, спортивных 
сборов 
дети и члены семей экипажей подшефных 
атомных подводных лодок Северного флота, 
нуждающиеся в восстановительном лечении 

санаторно-курортные 
организации 

дети, нуждающиеся в восстановительном 
лечении 
творчески одаренные и социально активные 
дети 

загородные лагеря 

дети работников коммерческих и 
некоммерческих организаций, имеющих в 
управлении загородные лагеря 

Республиканский центр «Черноморец»  творчески одаренные и социально активные 
дети 

загородные лагеря на 
Черноморском 
побережье 

тел.: (843) 293-24-98, 293-90-52                
e-mail: 2939052@mail.ru                             
г. Казань, ул. Тукая, д.57        победители и призеры олимпиад 

6 Учреждения общего и средне-специального 
образования 

победители и призеры олимпиад, творческих 
конкурсов 

загородные лагеря на 
Черноморском 
побережье 

по месту обучения ребенка 

 


