
 

Список частных организаций дополнительного 
образования 

 
Дворцы (дома школьников, центры детского творчества, комплексы) (10) 

060000 
г.Атырау, проезд  Яблочный-2 
e-maili-tech-atyrau@mail.ru 
Негосударственная организация 
"Развивающий центр "I-TECH-ATYRAU" города 
Атырау 

 

100026 

Карагандинская область, 

г.Караганда, 

ул. Сатыбалдина – 13, 

e-mail dkc_assol.@mail.ru 

Детский компьтерный центр «Ассоль» 

100026 

Карагандинская область, 

г.Караганда, 

ул.Рыскулова -  21/2, 

e-mail  assol1994@mail.ru 

Детский образовательный центр "Ассоль" 

101400 

Карагандинская область, 

г.Темиртау, 

пр.Республики 39/3, 

e-mail detiduc08@mail.ru 

Детско-юношеский центр АО "Арселор 

Миттал Темиртау" 

100026 

Карагандинская область, 

г.Караганда, 

мкр. Гульдер 1 – 11, 

e-mail nadin@mail.kz 

Детский компьютерный центр "Надежда" 

100009 

Карагандинская область, 

г. Караганда, 

л. Ермекова – 49, 

e-mail adminsbtc@mail.ru 

Учебный центр 
 
120300 
Кызылординская область 
г. Кызылорда 
Центр дополнительного образования 
«Алекс»   
 

 
120300 
Кызылординская область 
г. Кызылорда 
Организация дополнительного образования 
«Олимп» 

150418 
Северо-Казахстанская область 
Район им.Г.Мусрепова, село Неженка  
Дом творчества 

150000 
Северо-Казахстанская область 
г. Петропавловск 
ул. Алматинская,33 
e-mail figym@mail.ru   
Гуманитарный центр образования и 
воспитания 
 

Детские музыкальные, художественные школы, школы искусств (19) 

020200  

Акмолинская область, 

Целиноградский р-н, с. Родина 

e-mail Rodina-s33@yandex.ru   

Детская музыкальная школа 

060000 
г.Атырау, Привокзальный, 5 мкр, 17 
e-mail 
Негосударственная организация ДМШ "Асет" 
871 22 363367020200  
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040500 
Алматинская область 
Ескельдинский район,  п.Карабулак,                        
ул. Балпык би №57/16 
e-mail  margaritakim1988777@mail.ru  
Негосударственная частная школа "Онер" 

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

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

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

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

080000 
Жамбылская область, 
г.Тараз,  
мкр-н "Талас", гимназия №40 
e-mail gimnazia40@mai.rul  
Учреждение "Парус" 

080000 
Жамбылская область, 
г.Тараз, 
ул.Воинская, 2в 
e-mail Rauka77r@mail.ru  
ТОО "Шин" білім беру орталығы 

 
080000 
Жамбылская область, 
г.Тараз,  
ул.Пушкина, 52 
Учреждение "Школа юного музыканта" 

Жамбылская область, 
г. Тараз,  
мкр-н «Алатау», 1а 
e-mail Korkemoner13.12.2013@mail.ru  
Частное учреждение "Школа искусств " 

100026 

Карагандинская область, 

г. Караганда, 

ул. Сатыбалдина – 1, 

e-mail kron@artschool.kz 

Художественная школа "Крон» 

080000 
Жамбылская область, 
г.Тараз,  
ул.Пушкина, 20 
Учреждение "Школа искусств им. М.Глинки" 
 

050002 
г.Алматы,  
Медеуский район, ул. Гоголя №34 
e-mail   kokil.kz@mail.ru 

частная детская художественная школа "Көкіл" 

050002 
г.Алматы, 
Медеуский районул. Гоголя №34 
e-mail  kokil.kz@mail.ru  
частная детская музыкальная школа 
им.А.Кашаубаева 

150800 
Северо-Казахстанская область 
Район М.Жумабаева г.Булаево 
ул. Озерная.1 а  
e-mail kuzmenko_lira@mail.ru  
Частная школа искусств ИП Кузьменко С.Д.  
 

150000 
Северо-Казахстанская область 
г. Петропавловск 
ул. Букетова,62  
e-mail Sko_school_1@sko.kz  
Школа искусств № 1 
 

150000 
Северо-Казахстанская область 
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г. Петропавловск 
ул. Конституции Казахстана,60/40  
e-mail shevchenko_n@list.ru  
Художественная школа современного 
творчества 
 

Детские оздоровительные лагеря (66) 

150101 

Северо-Казахстанская область 

Айыртауский р-н, Шалкарская зона отдыха, 

с. Шалкар  

Детский оздоровительный центр «Чайка» 

при отделе образования города Кокшетау 

Акмолинской области 

150101 

Северо-Казахстанская область 

Айыртауский р-н, Шалкарская зона 

отдыха с. Шалкар, 

Детский оздоровительный центр «Сокол» 

при отделе образования города Кокшетау 

Акмолинской области 
 

080100 
Жамбылская область, 
Байзакский район, с. Сарыкемер,  
ул. Лагерная  
ТОО "Оздоровительный центр" Кооператор"" 
 

080115 
Жамбылская область, 
Байзакский район, с. Талас,  
ул. Рыскулова  
Детский центр отдыха "Байтерек" 

 
080000 
Жамбылская область, 
Жуалынский район, Бирикульский округ, 
ущелье "Бериккара" 
ТОО "Оздоровительный комплекс  " Тау 
самалы"" 

080000 
Жамбылская область, 
Сарысуский район, ущелье "Бұзау шокы" 
Оздоровительный лагерь "Жұлдыз" 
 

100408 

Карагандинская область, 

Бухар-Жырауский район, с. Доскей 

e-mail toozhartas@mail.ru 

Детский оздоровительный центр 

"Орленок" 

100430 
Карагандинская область, 

Бухар-Жырауский район, 

с.Березняки, 

e-mail ofis@bereznyaki.kz  

Детский оздоровительный лагерь 

"Березняки» 

100800 

Карагандинская область, 

Каркаралинский район, г. Каркаралинск, 

e-mail romadagaskarkar@mail.ru 

Детский оздоровительный 

лагерь «Романтик» 

100408 

Карагандинская область, 

Бухар-Жырауский район, с. Доскей, 

ул. Гагарина, д.52. 

e-mail ligain_2015@mail.ru 

Детский экологический лагерь 

"Каркаралы" 

101403 

Карагандинская область, 

г.Темиртау, 

пр. Республики, д. 1. 

e-mail mktemigoo_2015@mail.ru 

Детский оздоровительный лагерь "Факел" 

101402 

Карагандинская область, 

г. Караганда, ул. Белинского, 1 

e-mail mktemigoo_2015@mail.ru 

Детский оздоровительный  лагерь "Жас 

Алаш" 
150101 
Северо-Казахстанская область 
Айыртауский район, с. Айыртаучик  
Оздоровительный лагерь «Заря» 

 

030000   
Актюбинская область,г. Актобе 
ул. Абильхайыр/хана 1 
Летний лагерь «Энергетик» 
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030900 
Актюбинская область, 
Уилский район, г. Уил 
e-mail  
Летний лагерь «Жас қайрат» 

030000   
Актюбинская область,г. Актобе 
e-mail akbobekais@mail.ru 
ул. Ватутин, 1 
«Ақбөбек» оздоровительный центр  

031200 
Актюбинская область, 
Шалкарский район, г. Шалкар 
e-mail yesen.isa@rambler.ru 
Летний лагерь «Гүлдер» 
 

030000   
Актюбинская область, 
Каргалинский район,п.Акжар 
e-mail  
 «Восток» загородный лагерь 

030000   
Актюбинская область,г.Актобе 
e-mail  
 «Асем» загородный  лагерь 
 

031100  
Актюбинская область, 
Хромтауский район, г. Хромтау 
e-mail  
Летний лагерь «Мугалжар» 
 

030000   
Актюбинская область,г.Актобе 
e-mail  
«Береке» загородный  лагерь 
 

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

070000  
Восточно-Казахстанская область, 
г.Усть-Каменогорск, 
ул. Кабанбая батыра, 111,  
Балакай 
 

070400 
Восточно-Казахстанская область, 
Бородулихинского района, 
е-mai  
Елимай  
 

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

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

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

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

070000 
 Восточно-Казахстанская область, 
 с.Горная лубинка 
АО Уйзбинский металлургический завод 
Детский оздоровительный лагерь 
им.А.Матросова 

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

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

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

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»  
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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»  
 

041600 
Алматинская область, 
Талгарскийрайон,с.Бескайнар 
e-mailinfo@tau-samal.kz 
Детский оздоровительный комплекс «Тау 
Самал» 
 

041600 
Алматинская область, 
Талгарскийрайон, 
Монахово ущелье 
Дом отдыха «Спутник» 

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

041600 
Алматинская область, 
Талгарскийрайон,Иле-Алатауский  
национальный природный парк урочище 
«Марал Сай» 
e-mailmaralsay@bk.ru 
Детский оздоровительный лагерь 
«Марал Сай» 
 

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

041600 
Алматинская область, 
Талгарскийрайон, Бельбулакский сельский 
округ, 
Детский лагерь  «Лесная сказка» 
 

041600 
Алматинская область, 
Талгарский район, 
урочище  Котырбулак 
Детский оздоровительный лагерь «Rainbow» 

041600 
Алматинская область, 
Талгарский район,c.Береке  
урочище Солдатсай 
e-mailak-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» 

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

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

040900 
Алматинская область, 
Қарасайский  р-н, пос.Бекболат  
ул.Ушконыр б/н  
Оздоровительный лагерь «Альтаир» 
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040900 
Алматинская обл,  
Қарасайский р-н, г.Каскелен, 
Трасса Алматы-Жандосова  
Оздоровительный  лагерь «Тан»  
 

 
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 «LasVelas» 

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

Южно-Казхастанская область 
Толебийский район, 
а.Керегетас, 
Детский оздоорвительный «Эдельвейс» 
 

Южно-Казахстанская область 
Тулькубасский район, 
ущ. Машат, 
детский оздоровительный лагерь «Ерке» 
 

 Южно-Казахстанская область 
Тулькубасский район, 
ущ. Машат, 
детский оздоровительный лагерь «Орленок» 
 

Южно-Казахстанская область 
Тулькубасский район, 
ущ. Машат, 
детский оздоровительный лагерь «Машат» 
 

 Южно-Казахстанская область 
Тулькубасский район, 
ущ. Машат, 
детский оздоровительный лагерь «Таң нұры» 
 

Южно-Казахстанская область 
Тулькубасский район, 
ущ. Машат, 
детский оздоровительный лагерь                                
«Б. Саттарханов» 
 

Южно-Казахстанская область 
Тулькубасский район, 
ущ. Машат, 
детский оздоровительный лагерь «Арман» 
 

Южно-Казахстанская область 
Тулькубасский район, 
ущ. Машат, 
детский оздоровительный лагерь «Орбита» 
 

Южно-Казахстанская область 
Шардаринский район, 
г.Шардара, 
детский оздоровительный лагерь «Сыр 
самалы» 
 

Южно-Казахстанская область 
Казыгутский  район, 
а. Турбат, 
детский оздоровительный лагерь «Қазығұрт» 
 

Южно-Казахстанская область 
Тулькубасский район, 
ущ. Машат, 
детский оздоровительный лагерь                                
«Жерұйык» 
 

Дворовые клубы и другие досуговые организации (6) 
040000 
Алматинская область  
г. Талдыкорган, 
мкр. Мушелтой  
e-mail KDania@mail.ru 
Дворовый клуб «Мушелтой»  

 

 150000 
Северо-Казахстанская область 
г. Петропавловск 
ул. Конституции Казахстана,60/10  
Клуб «Образцово-показательный 
хореографический ансамбль "Карлыгаш"  

 
 
150000 
Северо-Казахстанская область 
г. Петропавловск 

 
150000 
Северо-Казахстанская область 
г. Петропавловск  
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ул. Конституции Казахстана,60/45  
e-mail dominanta1977@mail.ru  
Студия бального танца «Доминанта» 
(Дворовый клуб)  

ул. Конституции Казахстана,60/35  
e-mail EC-LONDON@MAIL.RU  
Клуб английского языка «Лондон» 
 
 

150000 
Северо-Казахстанская область 
г. Петропавловск  
ул. Конституции Казахстана,60/9  
e-mail alina_u@inbox.ru   
Народная студия танца "Куанамын" (Дворовый 
клуб) 

150000 
Северо-Казахстанская область 
г. Петропавловск 
ул. Ауэзова,170  
e-mail sportlandya@mail.ru  
Клуб «Спортландия» 

 

 

mailto:EC-LONDON@MAIL.RU
mailto:alina_u@inbox.ru
mailto:sportlandya@mail.ru

