
1 смена с 05.06 по 25.06.2019

Международная смена «Тайны больших городов и маленьких островов»
Любое событие смены – настоящее погружение в культуру той или иной страны:
* Мастер-класс по изготовлению театральной маски разных стран; 
* Мастер-классы по танцам «LatinDance»;
* Мастер-класс по национальной кухне;
* Творческая мастерская «Искусство Мехенди»;
* Мастер-классы по восточным единоборствам;
* Вечерние концерты, конкурсы и соревнования, квесты и многое другое.

2 смена 25.06 – 15.07.2019

Профориентационная смена «Навигатор успеха»
Настоящий круговорот профессий всего за одну смену!
Здесь вы сможете узнать много нового и попробовать себя в профессиях: 
* Журналиста, блогера, художника, фотографа;
* Спасателя, модельера, танцора, эколога, ди-джея, музыканта, бизнесмена;
* Вечернее мероприятие «Шоу Рекордов», КВН, театрализованные концерты
* Дискотеки, конкурсы и соревнования, квесты и многое другое.

3 смена 15.07 – 04.08.2019

Театрально-творческая смена «ТАЛАНТЫ ТУТ!»
Для самых творческих и талантливых!
* Конкурс «Театральный реквизит»; конкурс костюма «Театральный квартал»
* Конкурс сценариев; Конкурс мистерий «Обыкновенное чудо»
* Игровая программа «Экспромт»; Конкурс «Мистер и мисс лагеря»
* Конкурс «КараокеSTAR» - здесь совмещены элементы игры «Крокодил», 
«Угадай мелодию», «Повтори» и многие другие
А также для вас на смене пройдет яркое ленточное шоу, парад костюмов, 
живые статуи и многое другое, ведь все ТАЛАНТЫ ТУТ!

4 смена 04.08 – 24.08.2018

Военно-патриотическая «Летний СПЕЦНАЗ»
Смена реализуется с участием инструкторов военно-патриотических клубов г. Архангельск.
На смене вы, с помощью профессионалов военного дела, научитесь:
* Строевым приемам и движениям без оружия; разбивать полевой лагерь;
* Определять стороны света по компасу и ориентироваться на местности по карте;
* Пользоваться радиосвязью; собирать и разбирать оружие;
* Стрелять из мелкокалиберной винтовки, метать гранаты;

Летние каникулы
в ЗСДОЛ «Северный Артек» 

(Холмогорский район)

Для категории ТЖС путевка предоставляется БЕСПЛАТНО + родители частично оплачивают проезд и сопровождение.
Стоимость путевки для других категорий составит – 8 022,00 (с учетом оплаты из областного бюджета)
+ проезд и сопровождение оплачивается дополнительно.

Подробная информация и бронирование путевок по телефону:
8(8182) 24-19-69, 8(921) 082-72-12, 8(921) 818-71-31, 8(921) 070-54-24

г. Архангельск, ул. Гайдара улица, д. 4, корп.1, 3 этаж, каб. 307
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club57435657 сайт http://severartek.ru/

https://vk.com/club57435657

