
 

 
040123 
Алматинская область 
Аксуский район, с. Сагабуйен,  
ул. Новостройка № 26,  
e-mail janna.daribaeva@mail.ru,  
ГККП "Сагабионская музыкальная школа"  

 
040100  
Алматинская область 
Аксуский район, п.Жансугурова,  
ул.Толганбай акын №27 
e-mail oner.aksu@mail.ru  
ГККП "Школа искусств имени И. Исабаева"  
 

 
040200 
Алматинская область 
Алакольский район, г.Ушарал                              
ул. Абая 2 
e-mail  alakolcdt@mail.ru  
ГККП "Центр детского творчества"  
 

 
040300 
Алматинская область 
Балхашский район, с.Баканас,  
ул.Кунаева №190 
e-mail caz_mektebi2013@mail.ru  
ГККП "Художественная школа" 

 
040500 
Алматинская область 
Ескельдинский район,  п.Карабулак,                        
ул. Балпык би №57/16 
e-mail  margaritakim1988777@mail.ru  
Негосударственная частная школа "Онер" 

 
040462 
Алматинская область 
Енбекшиказахский район, с.Шелек, 
ул.Момышулы 124 
e-mail Shelekmuzikschool@mail.ru  
ГККП "Детская музыкальная школа" 
 

 
040400 
Алматинская область 
Енбекшиказахский район, г.Есик, 
ул.Туристическая №1 
e-mail aocdut_e@mail.ru 
ГККП "Центр детско-юношеского туризма и 
экскурсии" 
 

 
040400 
Алматинская область 
Енбекшиказахский район, г.Есик,  
ул.Чапаева №27 
Школа искусств 

 
040460 
Алматинская область 
Енбекшиказахский район, с.Тургень,  
ул.Кулмамбет №24 
e-mail russo_turist@mail.ru  
ГККП "Тургенская музыкальная школа"  

 
040700 
Алматинская область 
Илийский район, п.Өтеген-батыр, 
 ул.Титова 6а 
e-mail kaldibaeva-m@mail.ru 
ГККП "Детская музыкальная школа №1  
 

 
040714   
Алматинская область 
Илийский район, с.Жетыген,  
ул. Геофизическая № 4 
e-mail  zshol@mail.ru  
ГККП "Детская музыкальная школа"  
 

 
040707  
Алматинская область 
Илийский район, п.Боралдай  
ул.Есенина СШ №17 12 
e-mail naduha_sotnikova@mail.ru    
Детская музыкальная школа 
 

 
040600 
Алматинская область 
Жамбылский район, с. Узынагаш,                       
ул. Абая № 53 
e-mail  zhas-ulankz@mail.ru  
ГККП "Жас Ұлан"" дом школьников"  

 
040600 
Алматинская область 
Жамбылский район, с. Узынагаш,               
ул. Бәйдибек би б/н 
e-mail  ermekbaevajanar@mail.ru  
ГККП "Школа искусства"  
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041000 
Алматинская область 
Каратальский район, г. Уштобе 
ул. Абдрахман акына № 23 
e-mail  CDT_Karatal@mail.ru  
ГККП "Центр детского творчества"  

 
040909   
Алматинская область 
Карасайский район, с. Алмалыбак          
ул. Хабибуллина № 9 
e-mail  971ksf@mail.ru  
ГККП "Детская музыкальная школа" 
 

 
040900 
Алматинская область 
Карасайский район, г. Каскелен                                           
ул. Макашева № 8 
e-mail kamarada.ru@mail.ru  
"Детская школа искусств ТОО "Серпін"  

 
041200  
Алматинская область 
Коксуский район, с. Балпык би,  
ул. Измайлова № 10а 
e-mail  anar.umarova83@mail.ru  
ГККП "Музыкальная школа"  
 

 
041300  
Алматинская область 
Панфиловский район, г.Жаркент,  
КСХТ №17 
e-mail  zharkent_oner@mail.ru  
ГККП "Школа искусств"  

 
041300  
Алматинская область 
Панфиловский район, г.Жаркент,  
ул.Юлдашева №20 
e-mail  marhamat_1970@mail.ru  
Негосударственная школа "Рахымжанская 
школа искусства" учреждение образования 
 

 
041428 
Алматинская область 
Райымбекский район, с.Текес,  
ул. К.Шорманова №20 
e-mail tekes_oner@mail.ru  
ГККП "Детская школа искусств" 

 
041412  
Алматинская область 
Райымбекский район, с.Карасаз,                                  
ул. Макатаева №1 
e-mail  karasazoner@mail.ru  
ГККП "Детская школа искусств"  
 

 
041400  
Алматинская область 
Райымбекский район, с.Кеген,                                  
ул. Конаева №49 
e-mail kegenoner@mail.ru  
ГККП "Детская школа искусств" 

 
041500 
Алматинская область 
Сарканский район, г.Саркан,  
ул. Тынышбаева №8 
e-mail  ddt-sarkan@mail.ru  
ГККП "Дом детского творчества" 
 

 
041600 
Алматинская область 
Талгарский район, г.Талгар,  
ул.Рыскулова №98 
e-mail  Kainar.2012@rambler.ru  
ГККП "Дом творчества школьников" 
 

 
040907  
Алматинская область 
Талгарский район, с.Алатау, 
ул.Жетбаева №7 
e-mail Y_uldakanova@mail.ru  
ГККП "Станция юных техников" 

 
040907  
Алматинская область 
Талгарский район, г.Талгар, 
ул.Фурманова №30 
e-mail tahir@mail.kz  
ГККП "Станция юных натуралистов" 

 
040907  
Алматинская область 
Талгарский район, г.Талгар, 
ул.Попова №14 
e-mail dmsh61@mail.ru  
ГККП "Детская музыкальная школа" 
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041615 
Алматинская область 
Талгарский район, с.Панфилова,  
ул.Лермонтова 17  
e-mail  galina_varganova@mail.ru       
ГККП "Музыкальная школа с. Панфилова" 
 

 
041700  
Алматинская область 
Текелийский район, г.Текели, 
ул.Ғарышкер №7 
e-mail  tekeli_cdt@mail.ru  
ГККП "Центр детского творчества г. Текели" 
 

 
041700  
Алматинская область 
Текелийский район, г.Текели,  
ул. Ауэзова №15 
e-mail turtekeli@mail.ru, tur_tekeli@mail.ru  
ГККП "Центр детско-юношеского туризма и 
краеведения" 
 

 
040800  
Алматинская область 
Капчагайский район, г.Капшагай,  
1-мкр №1а 
e-mail oksana.belkova.69@mail.ru  
Детская школа искусств "Меруерт" 
 

 
040800  
Алматинская область 
Капчагайский район, г.Капшагай, 3-мкр 
e-mail  CentrDT@bk.ru  
ГККП "Центр детского творчества"   
 

 
Алматинская область 
г.Талдыкорган, с.Отенай,  
ул.Тунгатова №18 
e-mail iscusstv@mail.ru 
Школа искусств 
 

 
040000  
Алматинская область 
г.Талдыкорган, ул. Абая 264/270 
e-mail Muz_tld@mail.ru 
Детская музыкальная школа им.Н.Тлендиева 
 

 
040000  
Алматинская область 
г.Талдыкорган, ул.Акын Сара №164 
e-mail cosmolabtald@mail.ru 
ГККП "Станция юных техников" 

 
040000  
Алматинская область 
г.Талдыкорган, ул.Биржан Сал №101 
e-mail Baldauren2011@mail.ru 
Центр детского творчества "Балдаурен" 
 

 
040000   
Алматинская область 
г.Талдыкорган, ул. Кабылиса жырау №174 
e-mail DHS-td@mail.ru 
ГККП "Детская художественная школа" 

  

 
040225  
Алматинская область, 
Алакольский район, с.Коктума 
ул.Береговая б/н 
e-mail: koktuma2011@mail.ru  
Детский оздоровитетельный лагерь «Шағала» 
 

 
040109 
Алматинская область, 
Аксуский район, с.Капал 
ул. Г.Орманова, 10 
e-mail: gali.ormanov@mail.ru 
Летний лагерь «Тамшыбұлақ» 

 
041300 
Алматинская область, 
Панфиловский район,с. Лесновка 
e-mail: tolkyn1966@mail.ru, 
lagerkarligah@mail.kz  

ГККУ спортивно-оздоровительный лагерь 
«Карлыгаш»  
 

 
041300 
Алматинская область, 
Панфиловский район,  
с. Лесновка 
ГККУ оздоровительный лагерь «Куншуақ» 
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041300 
Алматинская область, 
Панфиловский район,с.Коктал-Арасан 
ИП «Ахметкалиев К» санаторий "Коктал-
Арасан" 
 

 
040600 
Алматинская область, 
Жамбылский район,с. Каргалы 
Байсейітова №1 
Детский оздоровительный лагерь «Связист»  
 

 
040600 
Алматинская область, 
Жамбылский район,с. Каргалы 
Детский оздоровительный лагерь «Келешек»  

 
040600 
Алматинская область, 
Жамбылский район,с. Каргалы 
Детский оздоровительный лагерь 
«Мадагаскар»  
 

 
040600 
Алматинская область, 
Жамбылский район,  
с. Каргалы 
Детский оздоровительный лагерь «Акерке»  

 
041407 
Алматинская область, 
Райымбекский район, с.Жамбыл, 
ул.Ашимбаева 50 
e-mail: Altay.akkol@mail.com 
Спортивный оздоровительный лагерь 
«Аккол»  
 

 
040400 
Алматинская область,  
Енбекшиказахский район 
г.Есик ул.Туристическая №1. 
Е-mail aocdut_e@mail.ru 
 «Детско юношеский туристический и 
экскурсионный центр» 
 

 
040400 
Алматинская область,  
Енбекшиказахский район 
Тургенское ущелье. 
ТОО «Тау-Жанашар» 

 
041600 
Алматинская область, 
Талгарский район,с.Бескайнар 
e-mail info@tau-samal.kz 
Детский оздоровительный комплекс «Тау 
Самал» 
 

 
041600 
Алматинская область, 
Талгарский район,  
Монахово ущелье 
Дом отдыха «Спутник» 

 
041600 
Алматинская область, 
Талгарский район,  с.Кызыл-Кайрат 
ул.Малькеева  
Детский оздоровительный комплекс «Огонек» 

 
041600 
Алматинская область, 
Талгарский район, Иле-Алатауский  
национальный природный парк урочище 
«Марал Сай» 
e-mail maralsay@bk.ru 
Детский оздоровительный лагерь  
«Марал Сай» 
 

 
041600 
Алматинская область, 
Талгарский район, 
Бельбулакский сельский округ   
e-mail tay-tyran@mail.ru 
Оздоровительный комплекс «Тау-Туран» 
 

 
041600 
Алматинская область, 
Талгарский район, Бельбулакский сельский 
округ, 
Детский лагерь  «Лесная сказка» 
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041600 
Алматинская область, 
Талгарский район, 
урочище  Котырбулак 
Детский оздоровительный лагерь «Rainbow» 

 
041600 
Алматинская область, 
Талгарский район, c.Береке  
урочище Солдатсай 
e-mail ak-bulak@mail.ru 
Дом отдыха  «Акбулак» 
 

 
0041700 
Алматинская область, 
г.Текели, ул.Сатпаева, 7 , 
e-mail aisberg_tekeli@mail.ru 
Детский спортивно-оздоровительный лагерь 
«Эдельвейс» 

 
0041700 
Алматинская область, 
г.Текели, ул.Сатпаева,5в 
e-mail  lkimkim@mail.ru 
Детский спортивно-оздоровительный лагерь 
«Алтын Чажа» 
 

 
0041700 
Алматинская область  
г. Текели  
ул.Жаркентская, 50, 
e-mail  xerurg@gmail.ru 
Детский языковой лагерь «Бастау» 
 

 
041200  
Алматинская область  
Коксуский район, с. Муканчи 
ул. Сейфуллина № 15 
e-mail: metod_koksu@mail.ru 
Центр развития и отдыха ребенка 
«Қарлығаш» 
 

 
040516 
Алматинская область 
Ескельдинский район, с.Кокжазык, 
оздоровительный лагерь «Айналайын» 

 
040516 
Алматинская область, 
Ескельдинский район, Кокжазыкский 
сельский округ, 
Оздоровительный лагерь «Қарлығаш»  
 

 
040900 
Алматинская обл,  
Қарасайский р-н, г.Каскелен, 
Трасса Алматы-Жандосова  
Оздоровительный  лагерь «Тан»  
 

 
040900 
Алматинская область, 
Қарасайский  р-н, пос.Бекболат  
ул.Ушконыр б/н  
Оздоровительный лагерь «Альтаир» 
 

 
040900 
Алматинская область 
Карасайский район, п.Долан 
Загородный лагерь образовательно-досуговой 
базы «Орнек» КГПК «Школа изобразительного 
искуства и технического дизайна»  
им. А. Қастеева  
 

 
040900 
Алматинская область  
Карасайский район, Трасса Алматы-
Жандосова 32 км 
ТОО«ARMAN-DALA»  

 
040900 
Алматинская область  
Карасайский район, 
пос.Жандосов, 
Детксий оздоровительный лагерь «Бачеев 
ручей» 
 

 
040800 
Алматинская область, 
г.Капшагай, 
микрорайон Рауан, 
Линия 1 «А», 
Зона отдыха «Las Velas» 
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040800 
Алматинская область, 
г.Капшагай, Северное побережье 
водохранилища 
e-mail goroo77@mail.ru  
«Детский лагерь отдыха» 
 

 
040800 
Алматинская область, 
г.Капшагай, Северное побережье 
водохранилища 
Зона отдыха «Байтерек» 

 
040000 
Алматинская область  
г. Талдыкорган, 
мкр. Мушелтой  
e-mail KDania@mail.ru 
Дворовый клуб «Мушелтой»  
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