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Расположение

Загородный стационарный детский оздоровительный 

лагерь «Северный Артек» расположен в Холмогорском 

районе Архангельской области, в деревне Бор, на берегу 

Северной Двины.

Целебный воздух соснового бора, чистейшая колодезная 

вода,  песчаные пляжи, изумительные северные пейзажи 

– всё это заставляет возвращаться ребят в любимый 

лагерь вновь и вновь.





Дорога в лагерь – настоящее путешествие! 
Дети добираются в «Северный Артек» на автобусе и теплоходе.



Размещение в благоустроенных корпусах по 4 – 8 человек



Столовая лагеря рассчитана на 500 посадочных мест. Меню формируется в
соответствии с требованиями и нормами СанПиН 2.4.4.1204-03 – основного
нормативного документа детского оздоровительного лагеря. Питание в лагере
шестиразовое, соответствует диетическому столу детского заведения,
предполагает отсутствие в рационе острых, соленых, жареных блюд, свинины,
термически необработанной молочной и кисломолочной продукции.



Все смены в лагере – тематические. Программы смен насыщены интересными
мероприятиями - конкурсами, соревнованиями, эстафетами, дискотеками. Работают кружки
по интересам.



Первая смена - спортивно-оздоровительной направленности.
В рамках смены (Олимпийских игр) пройдут неделя легкой атлетики, неделя игровых видов спорта, неделя 

интеллектуальных состязаний, будут организованы туристические походы.



Вторая смена – профориентационная Поможем выявить склонность детей к профессии, организуем

десанты профессиональны х журналистов , медиков, военных, психологов. Насыщенная событиями и новыми знаниями смена.



Третья смена – творческая, театральная Школа актерского мастерства,

занятия вокалом, хореографией, а в конце смены – настоящий спектакль , где все роли исполняют юные
артековцы. Каждому ребенку найдется дело по душе.



Четвертая смена – экологическая Основные направления деятельности:

исследовательская, общественно-полезная трудовая, спортивно-оздоровительная, творческая. Полная
яркими событиями и запоминающимися мероприятиями смена.



Пятая смена – военно – патриотическая Смена реализуется при

содействии Региональной общественной организации "Центр содействия деятельности в области патриотического
воспитания, кадетского движения, допризывной подготовки молодежи Военно-патриотический клуб "Орден».
Традиционная и любимая всеми смена накануне учебного года.



Никому не бывает скучно в «Северном Артеке»







«Северный Артек» - растем, мечтаем, дружим!


