Государственное автономное
учреждение

«Центр детского
отдыха«Северный Артек»
г. Архангельск, пр. Новгородский, 160,
оф.211,212

severartek@yandex.ru
www.severartek.ru

приглашает школьников
от 7 до 17 лет отдохнуть
в загородном стационарном
детском оздоровительном лагере

«Северный Артек»
(Холмогорский район, д. Бор)
1 смена - с 02 июня по 19 июня
спортивно-оздоровительная
2 смена - с 22 июня по 12 июля
профориентационная
3 смена - с 12 июля по 01 августа
театрально-творческая
4 смена - с 01 августа по 10 августа
экологическая
5 смена – 10 августа по 30 августа
военно-патриотическая

Стоимость путѐвки - 16 542,0 рублей
Стоимость проезда из Архангельска - 2200,00 рублей
Стоимость проезда из Северодвинска – 2300,00
Частичная оплата из бюджета
По вопросам приобретения путевок обращаться по адресу:
г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 160, оф. 211
тел. 65 - 80 - 77
8 921 082 00 01
8 921 082 72 12
8 921 082 74 42

Детский оздоровительный лагерь «Северный Артек»
Краткая информация:детский оздоровительный лагерь «Северный Артек", расположенный в
живописном сосновом бору на берегу Северной Двины в Холмогорском районе, в деревне Бор.
Чистейший воздух соснового бора, уникальная северная природа, профессионализм, внимание и
забота педагогического коллектива, квалифицированный медперсонал, интереснейшие программы
смен - все это делает "Северный Артек" прекрасным местом для оздоровления, отдыха и развития
ребенка. Каждое лето лагерь радушно принимает около тысячи детей.
Размещение:лагерь рассчитан на 270 детей в смену и состоит из 8-ми благоустроенных корпусов. В
комнатах по 4-8 человек. Удобства на комнату илина этаже.
На территории расположены:на территории расположены восемь благоустроенных корпусов для
проживания детей, общежития для персонала, клуб, столовая, медицинский блок, футбольное поле,
баскетбольная и волейбольные площадки, полоса препятствий, современная игровая площадка для
младших школьников, коробка с профессиональным покрытием для игры во флорбол.
Питание:Просторная столовая работает в одну смену, квалифицированные повара, шестиразовое
питание, (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин). Еда в "Северном Артеке"
традиционно вкусная, домашняя по качеству, достаточная по количеству. Ежедневно в меню
включены овощи, фрукты, соки.
Культурно – массовая программа:программы лагерных смен в «Северном Артеке» охватывают
разнообразные

сферы

детских

интересов.

Традиционно

проводятся

экологическая,

профориентационная, военно-патриотическая, творческая и спортивно – оздоровительная смены.
Всем найдется дело по душе – дети раскроют свои организаторские способности и лидерские
качества, узнают о тонкостях различных профессий и смогут «примерить» их на себя. Ведь это так
пригодится в будущем! Не останутся без внимания и любители военизированных игр, эстафет будущие защитники Отечества: военно-патриотическая смена уже любима многими мальчишками и
девчонками и ждет новое пополнение ловких и отважных.

Любовь к Родине через воспитание

любви к своему родному краю, его истории и неповторимой северной природе, походы,
замечательный веревочный парк и вечерние посиделки у костра – это лишь малая часть содержания
экологической смены.

Творческая смена в «Северном Артеке» заявлена как «Школа актерского

мастерства». Сплочение коллектива, снятие «зажимов», выявление и поддержка творческих
способностей будет проходить с помощью занятий танцами, вокалом, физкультурой, речевыми
тренингами, театральными постановками. Тайны актерского мастерства артековцы познаютпод
руководством настоящих профессионалов своего дела - актеров архангельских театров.
Регулярно проводятся концерты, дискотеки, фестивали, костюмированные шоу, праздники.
В лагере работает мобильная связь.
По итогам каждой смены дети поощряются грамотами и призами.

В лагере работают опытные педагоги — профессионалы.
Возраст: 7-17 лет
Стоимость путевки: 16 542 руб. (ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ИЗ БЮДЖЕТА)
Сроки проведения смены: 1 смена - с 2 июня по 19 июня; 2 смена - с 19 июня по 6 июля;
3 смена - с 6 июля по 23 июля; 4 смена - с 23 июля по 9 августа; 5 смена – с 9 августа по 26
августа
Информация по тел.:8 (8182)65-80-77 или по электронной почте: severartek@yandex.ru

