
 
070000  
Восточно-Казахстанская область, 
г.Усть-Каменогорск, 
ул. Кабанбая батыра, 111, 
 е-mail myzschool@inbox.ru    
КГКП "Детская музыкальная школа № 1" 
 

 
070000  
Восточно-Казахстанская область, 
г.Усть-Каменогорск, 
ул. Протазанова,37 А, 
е-mail kgkp_spasatel@mail.ru  
КГКП "Школа юных спасателей" 

 
070000 
 Восточно-Казахстанская область, 
 г.Усть-Каменогорск, 
ул.Наб.Славского,42 
е-mail kgkpdhsh@mail.ru 
 КГКП "Детская художественная школа" 

 
070000 
 Восточно-Казахстанская область, 
г.Усть-Каменогорск, 
ул. Кабанбай батыра, 74 
е-mail School19@edu.oskemen.kz  
"Центр одаренных детей "Гармония" 
 

 
070000  
Восточно-Казахстанская область, 
Город Усть-Каменогорск, 
ул.Кирова, 63 
 е-mail actaskinaddt@rambler.ru  
КГКП "Дворец творчества школьников" 
 

 
070800 
 Восточно-Казахстанская область, 
Зыряновский район,  
п.Новая Бухтармаe Бухтарминское 
водохранилище "Жигер" 
 

 
070000 
 Восточно-Казахстанская область, 
Город Усть-Каменогорск, 
ул.Севастопольская, 6 
е-mail dshi15@rambler.ru  
КГКП "Детская школа  искусств № 15" 
 

 
070004  
Восточно-Казахстанская область, 
Город Усть-Каменогорск, 
ул. Михаэлиса 18 
е-mail godpk@mail.ru  
ГККП"УКОДПКК Жигер" 
 

 
070000 
Восточно-Казахстанская область, 
Город Усть-Каменогорск, 
ул.Мызы, 19, 
е-mail dshi_19@mail.ru  
КГКП "Детская школа  искусств "Жұлдыз"  
 

 
070000  
Восточно-Казахстанская область, 
Город Усть-Каменогорск  
"Центр оздоровления имени имени  
К.И. Сатпаева" 
 

 
070000  
 Восточно-Казахстанская область, 
Город Усть-Каменогорск, 
ул.Михаэлиса,18 
е-mail godpk@mail.ru  
ГККП "Усть-каменогорское объединение 
детско-подростковых клубов " 
 

 
070000   
Восточно-Казахстанская область, 
Город Усть-Каменогорск  
Лагерь им. З.Космодемьянской 
 

 
070000  
Восточно-Казахстанская область, 
Город Усть-Каменогорск, 
ул. Кирова, 63 
е-mail center_podderzhki@mail.ru  
КГКП "Центр поддержки семьи и детства"  
 

 
070000 
 Восточно-Казахстанская область, 
 с.Горная лубинка 
АО Уйзбинский металлургический завод 
Детский оздоровительный лагерь 
им.А.Матросова 
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070000  
Восточно-Казахстанская область,  
г.Усть-Каменогорск, 
Областной круглогодичный лагерь для 
одаренных детей "Дарын Жұлдыздары" 
 

 
071400  
Восточно-Казахстанская область, 
г.Семей, 
ул.Интернациональная, 8,  
е-mail timur_semey@mail.ru   
Ассоциация дворовых клубов 
 

 
070000 
 Восточно-Казахстанская область, 
г.Усть-Каменогорск, 
ул. Абая,73, 
E-mail Dvorec_molodeji@mail.ru  
Дворец творчества детей и молодежи                                                
 

 
071400 
 Восточно-Казахстанская область, 
г.Семей, 
ул. Селевина, 12 Б, 
E-mail vko-993@mail.ru   
Станция юных техников  
 

 
 071400 
Восточно-Казахстанская область, 
г.Семей, с Кайнар, 
E-mail Kenzhebaeva_1967@mail.ru   
Детская музыкальная школа с.Кайнар 
 

 
071400 
Восточно-Казахстанская область, 
г.Семей, 
ул.Селевина, 12 Б, 
е-mail rakisheva_1978@mail.ru  
Школа спортивного мастерства  
 

 
071400 
Восточно-Казахстанская область,  
г.Семей, 
ул. Академика Павлова 84 
е-mail Tatshkola@bk.ru   
Татарская школа искусств 
 

 
070400 
Восточно-Казахстанская область, 
Бородулихинского района, 
е-mail sem_sh_36@mail.ru  
Лагерь "50 лет Турксиба"  
 

 
071400 
Восточно-Казахстанская область, 
г.Семей, 
ул. Байсеитова,145, 
е-mail artschoolsemey@mail.ru  
Художественная школа 
 

 
070400 
Восточно-Казахстанская область, 
район профилактории "Строитель" 
ул. Контрольная 23/а 
е-mail semey_sh_36@mail.ru  
Лагерь "Жас канат"  
 

 
071400 
 Восточно-Казахстанская область, 
г.Семей 
ул. Дулатова, 278, 
е-mail Dulatova278@mail.ru  
Детский центр «Жас жулдыз» спортивно-
досугового профиля 
 

 
070400 
Восточно-Казахстанская область, 
район профилактории «Строитель» 
е-mail Shkola-sad10balbulak@mail.ru  
Лагерь "Радуга"  
 

 
071400  
Восточно-Казахстанская область, 
г.Семей 
ул.Селевина 12 Б 
е-mail jas_kanat@mail.ru  
Детский центр "Жас канат" спортивно-
досугового профиля 
 

 
071400 
 Восточно-Казахстанская область, 
г.Семей 
 ул. Шмидта 44, 
е-mail sport_semei@mail.ru  
КГУ "Детско - юношеская спортивная школа " 
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071300 
 Восточно-Казахстанская область, 
г.Риддер,  
ул.Семипалатинская ,10, 
е-mail dsh_ridder@mail.ru  
КГКП "Дом школьников" 
 

 
071300  
Восточно-Казахстанская область, 
 г.Риддер,  
ул.п.Сосновый, 1, 
е-mail sinegor@kazzinc.кz  
База одыха "Синегорье" 
 

 
071300  
Восточно-Казахстанская область, 
г.Риддер,  
Проспект Независимости, 10, 
е-mail art-ridder@mail.ru   
КГКП «Детская художественная школа» 
 
 

 
071300  
Восточно-Казахстанская область, 
 г.Риддер  
ул.Сосновый, 45, 
 е-mail JTerekhova@kazzinc.kz  
«Лениногорский» школа-интернат-колледж 
 

 
071300  
Восточно-Казахстанская область, 
г.Риддер,  
 ул.Гагарина, 12, 
е-mail dmsh_ridder@mail.ru   
КГКП «Детская музыкальная школа» 
 

 
071300  
Восточно-Казахстанская область, 
 г.Риддер, 
с. Лесное, 
 е-mail riddersport@mail.ru  
ЛОЛ «Лениногорская »-(частный ) 
 

 
071100 
Восточно-Казахстанская область, 
 г. Курчатов, 
 ул. Тәуелсіздік,12, 
 E-mail sport_kurchatov_@mail.ru  
КГУ «ДЮСШ по городу Курчатов ВКО РК» 
 

 
071100  
Восточно-Казахстанская область, 
 г. Курчатов, 
 ул. Олимпийская, 3, 
 е-mail muzshkola@List.ru  
КГКП «Детская музыкальная школа»  
 

 
 071100 
 Восточно-Казахстанская область, 
 г. Курчатов, 
 е-mail ddyt12@mail.ru  
 КГКП «Дом детского и юношеского  
творчества» 
 

 
071100 
 Восточно-Казахстанская область, 
 Г.Курчатов, 
 ул.Олимпийская,15, кв 34-35 
 е-mail Skala.2007@mail.ru  
 ГККП ДПК «СКАЛА» 

 
071100  
Восточно-Казахстанская область, 
г.Курчатов, 
ул.Олимпийская 15, кв.33,36 
е-mail elena.gulkova@mail.ru  
ГККП ДПК «Горизонт»  
 

 
071100 
 Восточно-Казахстанская область, 
г.Курчатов,  
ул. Независимости, 2,  
Лагерь "Берег" 
 

  
070200  
Восточно-Казахстанская область, 
г.Аягоз,  
ул.Ауезова 42/1, 
е-mail school_dop_42@mail.ru  
КГКП "Аягозская районная школа искусств" 
 

 
070200  
Восточно-Казахстанская область, 
г.Аягоз,  
ул.Б.Момышулы, 58, 
е-mail syut.2014@mail.ru  
"Станция юных техников" КГКП  
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070200 
 Восточно-Казахстанская область, 
 г.Аягоз  
 ул.Құтжан,1, 
 е-mail bko,1992@mail.ru   
"Балалар көркемсурет мектебі" КМҚК 
 

 
070200 
 Восточно-Казахстанская область, 
г.Аягоз  
ул.Құтжан,1, 
е-mail muz-2015@bk.ru  
Ж.Кәрменов атындағы саз мектебі  
 

 
070200  
Восточно-Казахстанская область, 
г.Аягоз, Абайский район, 
с.Бақанас, 
Лагерь "Бақанас"   

 
070300 
Восточно-Казахстанская область, 
р-н  Бескарагай  
ул.Сейфуллина, 162,  
е-mail malekbaeva82@mail.ru  
ГККП «Дом творчества» 
 

 
070300  
Восточно-Казахстанская область, 
 Бескарагайский район, 
 с.Бескарагай,  
ул.Сейфуллина, 162,  
е-mail muzykalka67@mail.ru   
ГККП «Детская школа исскуств» 
 

 
070300  
Восточно-Казахстанская область, 
с.Бескарагай, 
 ул.Ауезова, 11, 
 е-mail dych62@mail.ru  
КГУ «Детская юношеская спортивная школа 
Бескарагайского района» 
 

 
070303 
 Восточно-Казахстанская область, 
с. Канонерка, 
Лагерь "Балдаурен" 
 

  
070400  
Восточно-Казахстанская область 
 с.Бородулиха,  
ул.Серединова, 99, 
КГКП " Дом творчества" 
 

 
070405  
Восточно-Казахстанская область, 
п. Жезкент , 
ул.Школьная,  
КГКП «Жескентская детская музыкальная 
школа» 
 

 
070400 
 Восточно-Казахстанская область, 
с.Бородулиха,  
ул.Серединова , 
Детско-юношеская спортивная школа  

 
070412  
Восточно-Казахстанская область, 
Бородулихинский район,  
Уба Фортпостовская средняя школа 
"Солнечный" 
 

 
070412  
Восточно-Казахстанская область, 
Бородулихинский р-он 
Областной детский дом 
«Лесная опушка» «Новошульба» 
 

 
070500  
Восточно-Казахстанская область, 
 Глубоковский район, с.Глубокое 
ул.Пирогова,6,  
е-mail sutglubokoe@mail.ru  
Станция юных техников 
 

 
070500 
 Восточно-Казахстанская область, 
 Глубокое район,  
 ул.Пирогова,6, 
 е-mail sutglubokoe@mail.ru  
 КГКП «Дом детского творчествап.Глубокое» 
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070503  
Восточно-Казахстанская область, 
с.Белоусовка,  
ул.Рабочая,36  
е-mail laura.akhmerova@mail.ru  
Белоусовская детская музыкальная школа 
 

 
070501  
Восточно-Казахстанская область, 
п.Алтайский, 
 ул.Советская, 1 
 е-mail mega.muftieva@mail.ru  
Алтайская детская музыкальная школа 
 

 
070512 
 Восточно-Казахстанская область, 
с.Опытное поле,  
ул.Набережная 2, 
 е-mail sistema11@mail.ru  
 «Опытнопольская» детская музыкальная 
школа 
 

 
070522  
Восточно-Казахстанская область, 
с.Черемшанка,  
ул.Гагарина,24 
е-mail vasiliev.andrej-2@yandex.ru   
«Черемшанская» детская музыкальная 
школа 
 

 
070603  
Восточно-Казахстанская область, 
 Жарминский район,г. Серебрянск 
ул. Серебрянская157, 
 е-mail  е-maildombyra@mail.ru  
 Детская музыкальная школа 
 

 
070603  
Восточно-Казахстанская область, 
 Жарминский район,с. Калбатау, 
 ул.Достык, 179, 
е-mail oner.mektebi@mail.ru 
КГКП «Школа искусств» 

 
070511  
Восточно-Казахстанская область, 
с.Малоубинка, 3км от деревни 
е-mail baltabaeva1963@mail.ru  
Летний оздоровительный лагерь «Толагай» 
 

 
070603  
Восточно-Казахстанская область, 
 Жарминского района, 
ОО «Футбольный клуб «Жанама» 
 

  
070608  
Восточно-Казахстанская область, 
Жарминского района, c/о Жаноозен, 
ул. Заречная,1, 
КГКП "Спортивно-оздоровительный лагерь  
 

 
070618  
Восточно-Казахстанская область, 
Шалабайский сельский округ 
Лагерь «Акжелкен» 
 

 
070700 
 Восточно-Казахстанская область, 
 г. Зайсан, ул.Жангельдина, 52,  
е-mail adilbaeva.venera@mail.ru  
КГКП  «Центр юных натуралистов»  

 
070700  
 Восточно-Казахстанская область, 
Г. Зайсан , ул.Сатпаева, 9,  
е-mail zsn_raiono@mail.ru  
КГКП «Станция юных техников» 
 

 
070700   
Восточно-Казахстанская область, 
г.Зайсан, ул.Кондюрина,37 
е-mail zsn_raiono@mail.ru  
ККГУ «Сайхан» детско-подросковый 
спортивный клуб» 

 
070700  
Восточно-Казахстанская область, 
г.Зайсан, ул.Шаймардан,16 
 е-mail zsn_raiono@mail.ru  
КГУ Детско-юношеская спортивная школа по 
Зайсанскому району 
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071800 
Восточно-Казахстанская область, 
Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, 
ул.Астафевьа 30, 
e-mail dysw@mail.ru 
ГКУ"ДЮСШ по ШР"ГУ "ОК.РЯ.ФК и спорта 
Шемонаихинского района"  
 

 
071800 
Восточно-Казахстанская область, 
Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, 
ул.Жукова,2, 
e-mail shem.ddt@mail.ru 
Дом творчества 

 
071813 
Восточно-Казахстанская область, 
Шемонаихинский район, п.Усть-Таловка, 
ул.Школьная, д. 29- 3, 
e-mail dsi_ust@mail.ru 
Детская школа искуств 

 
070004 
г. Усть-Каменогорск,  
М. Горького, 66 
ecobiocentre@list.ru 
КГКП "учебно-исследовательский 
ЭКОБИОЦЕНТР" 
 

 
071800 
Восточно-Казахстанская область, 
Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, 
ул.Астафьева,47, 
e-mail shkolamuzikalka@mail.ru 
Школа искусств 
 

 
071725 
Восточно-Казахстанская область, 
Урджарский район, село Науалы 
ул.Бокенши 2, 
e-mail naualy_detdom@inbox.ru  
КГУ Детский дом Наулы 
 

 
071711 
Восточно-Казахстанская область, 
Уржарский район, с.Кабанбай, 
ул.Побережье озер Алаколь, 
e-mail ualiev.61@mail.ru 
Оздоровительный лагерь Уржарайым 
 

 
071724 
Восточно-Казахстанская область, 
Уржарский район, с.Маканшы, 
ул.Татиева №62, 
e-mail shynarai_ma@mail.ru 
Урджарский районный дом детского 
творчества 
 

 
071700 
Восточно-Казахстанская область, 
Уржарский район, с.Уржар, 
ул.Кабанбай 58, 
e-mail muz_shkola_urdzhar@mail.ru 
Музыкальная школа им.Е.Рахмадиева 
 

 
070012 
Восточно-Казахстанская область, 
Уланский район, 
ул.Баян-Сулу 2, 
e-mail vko_dd@mail.ru  
КГУ «Восточная Казахстанская областная 
Детская деревня» 
 

 
071800 
Восточно-Казахстанская область, 
п.Меттулург,  
Лагерь «Үміт» 
 

 
071608 
Восточно-Казахстанская область, 
Уланский район, п.Айыртау, 
ул.Танабаева 13, 
e-mail baldaurien@bk.ru  
ТОО Детский сад «Балдаурен» 
 

 
071700 
Восточно-Казахстанская область, 
Уланский район,  
ул.Нижние таинты, 
Лагерь «Болашак» 
 

 
071601 
Восточно-Казахстанская область, 
Уланский район, ул., Заки Ахметова 27, 
e-mail ulandsah@mail.ru  
Дестко-юношеская спортивная школа 
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071600 
Восточно-Казахстанская область, 
Уланский район, п.К.Кайсенова, 
ул.Заки Ахметова 27, 
e-mail ulandsah@mail.ru  
Дестко-юношеская спортивная школа 
 

 
071512 
Восточно-Казахстанская область, 
Тарбагатайский район, с.Манырак, 
e-mail tarb_baityrsynov@mail.ru 
Лагерь "Сеңгір" 

 
071512 
Восточно-Казахстанская область, 
Тарбагатайский район, с.Аксуат, 
ул.Кабанбай, 
e-mail sport_imasheva1531@mail.ru 
Спортивная школа им. М.Имашева 
 

 
071501 
Восточно-Казахстанская область, 
Тарбагатайский район, с.Акжар, 
ул.Байжигит, 7, 
e-mail akzharsport@mail.ru 
Спортивная школа им. Б.Сайханова 
 

 
071501 
Восточно-Казахстанская область, 
Тарбагатайский район, с.Акжар, 
ул.Джамбула, 14, 
e-mail akzar_oner@mail.ru 
Детская школа искусств 
 

 
071512 
Восточно-Казахстанская область, 
Тарбагатайский район, с.Аксуат, 
ул.Толегетай баба, 
e-mail kbb.2012@mail.ru 
Центр дополнительного образования 
 

 
071512 
Восточно-Казахстанская область, 
Тарбагатайский район, с.Аксуат, 
ул.Кабанбай, 24, 
e-mail arai_241189@mail.ru 
Детская музыкальная школа им. 
А.Байкадырова 
 

 
071501 
Восточно-Казахстанская область, 
Тарбагатайский район, с.Акжар, 
ул.Джамбула, 16, 
e-mail akzar.dmsh@mail.ru 
Акжарская детская музыкальная школа 
 

 
071215 
Восточно-Казахстанская область, 
Курчумский район, с.Теректи 
Лагерь при Теректинской ср. Школе 
 

 
071512 
Восточно-Казахстанская область, 
Курчумский  район, с.Каратогай, 
Лагерь«Каратогай» 
 

 
071213 
Восточно-Казахстанская область, 
Курчумский район, с.Сарыолен, 
e-mail toibaev1953@mail.ru 
Балдаурен 
 

 
071213 
Восточно-Казахстанская область, 
Курчумский район, с.Курчим, 
ул. Исабекова, 
e-mail ddt2009d@mail.ru 
Дом детского творчества 
 

 
071215 
Восточно-Казахстанская область, 
Курчумский район, с.Теректи, 
ул. Крахмаля, 55, 
e-mail Rustem_137@mail.ru 
Теректинская детская музыкальная школа 
 

 
071215 
Восточно-Казахстанская область, 
Курчумский район, с.Курчим, 
ул.Барак батыра, 25, 
e-mail toibaev59@mail.ru 
Курчумская детская музыкальная школа 
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071000 
Восточно-Казахстанская область, 
Кокпектинский район, с.Кокпекти, 
Кокпектинский детский дом «Балдаурен» 
 

 
071000 
Восточно-Казахстанская область, 
Кокпектинский район, с.Кокпекти, 
Лагерь «Балауса-Кокпекти» 

 
071000 
Восточно-Казахстанская область, 
Кокпектинский район, с.Кокпекти, 
ул. Аухадиева, 42 
e-mail dshkola _2014@inbox.ru 
Детская школа искусств 
 

 
071000 
Восточно-Казахстанская область, 
Катонкарагайский район, с.Улкен-Нарын, 
Лагерь «Сункар» 
 

 
070900 
Восточно-Казахстанская область, 
Катонкарагайский район, с.Улкен-Нарын, 
ул. Абылайхана, 56, 
Детско-юношеская спортивная школа 
 

 
070900 
Восточно-Казахстанская область, 
Катонкарагайский район, с.Улкен-Нарын, 
ул. Тумашинова 4/2, 
e-mail d.tvorchestva@mail.ru 
Дом творчества 
 

 
070908 
Восточно-Казахстанская область, 
Катонкарагайский район, с.Катон Карагай, 
ул. Торайгырова, 7, 
e-mail katonturist@mail.ru 
Станция юных туристов 
 

 
070908 
Восточно-Казахстанская область, 
Катонкарагайский район, с.Катон Карагай, 
ул. Жампеисова, 18, 
e-mail katon_muz@mail.ru  
Детская музыкальная школа 

 
070900 
Восточно-Казахстанская область, 
Катонкарагайский район, с.Улкен Нарын, 
ул. Тумашинова, 7, 
e-mail muz.shkola@mail.ru 
Детская музыкальная школа 
 

 
070900 
Восточно-Казахстанская область, 
Зырьяновский район, с.Прибрежный, 
ул. Квартал 3, 14, 
Лагерь «Жемчужина» 
 

 
070825 
Восточно-Казахстанская область, 
Зырьяновский район, г.Серебрянск, 
ул. Веденеева, 6, 
e-mail dussh_3@mail.ru 
Детско-юношеская спортивная школа 
 

 
070800 
Восточно-Казахстанская область, 
Зырьяновский район, п. Новая Бухтырма, 
ул. Коммунистическая, 33 
e-mail nb_sport@mail.ru 
Детско-юношеская спортивная школа 
 

 
070800 
Восточно-Казахстанская область, 
Зырьяновский район, г.Зыряновск, 
ул. Ул.Панфилова, 7  
e-mail 16101977b@mail.ru 
Детско-юношеская спортивная школа 
 

 
070825 
Восточно-Казахстанская область, 
Зырьяновский район, г.Серебрянск, 
ул. Ул.Серебренская, 157, 
e-mail dombra1960@mail.ru 
Детская музыкальная школа 
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070800 
Восточно-Казахстанская область, 
Зырьяновский район, г.Зыряновск, 
ул. Ул.Ленина, 12, 
e-mail DMSHZ@mail.ru 
Детская музыкальная школа 
 

 
070800 
Восточно-Казахстанская область, 
Зырьяновский район, г.Зыряновск, 
ул. Пролетарская, 82 
e-mail KGKPSUN@mail.ru 
Станция юных туристов 
 

 
070800 
Восточно-Казахстанская область, 
Зырьяновский район, г.Зыряновск, 
ул. Коммунистическая, 13, 
e-mail bolashak_zir@mail.ru 
Центр детского досуга «Болашак» 
 

 
070701 
Восточно-Казахстанская область, 
Зайсанский  район, 
село Сарытерек, 
Лагерь  «Байтерек» 
 

 
070100 
ВКО  Абайский район, 
село Караул, ул.Кутжанова 1 
e-mail  bkm.1992@mail.ru  
КГКП «Детская художественная школа» 
 

 
070100 
ВКО Абайский район,  
С.Караул ул.Кутжанова 1  
e-mail  muz-2015@bk.ru 
КГКП «Музыкальная школа имени 
Ж.Карменова» 
 

 
070000  
Восточно-Казахстанская область, 
г.Усть-Каменогорск, 
ул.Сатпаева, 26/1 
e-mail dchi242004@mail.ru  
КГКП "Детская школа искусств № 24" 
 

 
070600 
с.Калбатау, Жарминский район, 
Ул.Кабанбая, 91 
e-mail zhastaryi@mai.ru 
КГКП «Дом молодежи»  
 

 
070614 
с.Жанаозен, Жарминский район, 
ул.Заречная, 1 
 e-mail meyrim11@mail.ru 
КГКП "Спортивно-оздоровительный лагерь 
"Мейірім"  
 

 
070600 
с.Калбатау, Жарминский район, 
ул. Достык, 140 
e-mail zharma_aito@mail.ru  
ОО "Футбольный клуб "Жанама" 

 
070009 
г. Усть-Каменогорск,  
Бажова, 339/1 
vdohnovenie-27@mail.ru 
КГКП "Детская школа искусств "Шабыт"  
 

 
070019 
г. Усть-Каменогорск,  
ул. Кабанбай батыра, 111 
Sabiev82@mail.ru 
КГКП "Детская школа искусств "Балбұлақ" 
 

 
070012 
г. Усть-Каменогорск,  
ул. Садовая, 15 
kgkp -asylmura.mail.ru 
КГКП " детская школа искусств "Асыл Мура" 

 
070004 
г. Усть-Каменогорск,  
Ауэзова, 5 
sut@nurmail.kz 
КГКП "Станция юных техников" 
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070004 
 Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск,  
ул. Кабанбай батыра, 74 
e-mail  School19@edu.oskemen.kz  
"Центр одаренных детей "Гармония" 
 

 
070004 
 Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, Уланский район,с. 
Манат, золив Аюда побережье 
Бухторминского водохранилище 
Летний оздоровительный лагерь «Аюда» 
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