
• Дата образования - 2006 год 

• Основное направление – организация детского и молодѐжного 
отдыха 

• Реестровый номер туроператора ВНТ 008040 

• Победитель конкурса «Лучшая услуга года в сфере туризма 

      в Архангельской области» в 2009, 2010 гг. 

• Благодарности: 

            - губернатора Архангельской области (2009, 2012 гг) 

            - министерства по делам молодѐжи и спорту 

            - мэра г. Архангельска 

            - управления по вопросам семьи, опеки и попечительства  

            - межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, 
оздоровления   и занятости детей и подростков 

• Генеральный директор Елена Вячеславовна Траберг  

Открой СВОЙ континент! 

www.semcont.ru 



НАСЛЕДИЕ 

ВЕКОВ 



Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

Время проведения: с 1 по 7 июля 2014 г. 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



Размещение: в 4-местных палатках  

Питание: пятиразовое привозное и костровое 

Инфраструктура: баня, туалеты, умывальники, 

сушилка 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

Время проведения: с 1 по 7 июля 2014 г. 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



перенесѐт в атмосферу Севера 

Древней Руси, 

где племена объединяются в 

Альянсы и подчиняются Гильдии 

Леса… 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

Время проведения: с 1 по 7 июля 2014 г. 

РОЛЕВАЯ ИГРА 

«НАСЛЕДИЕ 

ВЕКОВ» 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



В каждом племени есть свои Воины, Следопыты, Лекари, Ведуньи и т.д. 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

Время проведения: с 1 по 7 июля 2014 г. 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



Есть Добро и есть Зло 

Задача игры- объединить  Племена и победить Зло 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

Время проведения: с 1 по 7 июля 2014 г. 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

 

www.semcont.ru 

  

 
Мастер-класс по 

изготовлению костюмов 

 

 



Мастер-класс по изготовлению 

 оружия (копий  и мечей) 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ    

 С ПРОГРАММОЙ «НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



            СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

                      «НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 

Мастер-класс по ведению боя  

(копья с гуманизаторами) 



Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

Время проведения: с 1 по 7 июля 2014 г. 

Во время игры проводятся мастер классы: 

   бои на мечах , 

      верховая езда 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



метание ножей , 

     рукопашный бой 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

Время проведения: с 1 по 7 июля 2014 г. 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



Мастер-классы: 

   - «Русское подворье» 

   - Распиливание дров двуручной  

     пилой 

   - Разжигание самовара с    

помощью лучины и углей 

   - Перенос воды на   

     коромыслах 

   - Колка дров 

   - Сенокос 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

Время проведения: с 1 по 7 июля 2014 г. 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



Поход на Солёное озеро 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

Время проведения: с 1 по 7 июля 2014 г. 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



Поездка в Туровец. 

Посещение храмового комплекса и святого источника. 

Форма проведения: ролевая игра 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

Время проведения: с 1 по 7 июля 2014 г. 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ С ПРОГРАММОЙ 

«НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ» возраст участников 11-17 лет 

www.semcont.ru 



Ждем племена 

из других уголков нашей области 

на следующее лето! 

СПЛ «Наследие веков» 

Место проведения: юг Архангельской области, Котласский район 

Время проведения: с 1 по 7 июля 2014 г. 

СПЛ «Сказки Ленского леса» 

Место проведения: юг Архангельской области, Ленский район 

Время проведения: с 09 по 14 июня 2014 г. 

СПЛ «Юный спасатель» 

Место проведения: Приморский район, д. Повракуловка 

Время проведения: с 20 по 27 июня 2014 г. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПАЛАТОЧНЫЕ ЛАГЕРЯ  в 2014 году 

  

www.semcont.ru 



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

Турпоход Сия-Емецк-Звоз 
(поход с палатками) 

     Емецк:  
 Дом, где родился и жил поэт 

Н.Рубцов 

Церковь Богоявленская 

Церковь Святодуховская 

Комплекс застройки 

 ул. Горончаровского 

 

 Сия:  
Свято-Троицкий 

 Антониево-Сийский 

монастырь 

 



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

Турпоход Сия - Емецк – Звоз 

 

 

д. Звоз 

Музей «Звозландия», 

лаборатория «Звозлогия» 

 

 



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

Турпоход Сия - Емецк – Звоз 

 

д. Звоз 

Скульптуры из природных материалов 

 



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

Турпоход Сия - Емецк – Звоз 

 

 

д. Звоз 

Лесные идолы и лабиринты 

 



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

Турпоход Сия - Емецк – Звоз 

 

д. Звоз 

Уличные праздники 

 



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

Турпоход Сия - Емецк – Звоз 

 

д. Звоз 

Великолепный пляж 

 



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

Турпоход Сия - Емецк – Звоз 

 

д. Звоз 

Известняковые и  мраморные берега 

 



У САМОГО 

БЕЛОГО МОРЯ 



Гостиные дворы Памятник соловецким юнгам 

«У самого Белого моря» 

Групповой тур 3 дня/2 ночи  

www.semcont.ru 

Памятник тюленю 

1 день 
"Город с именем ангела" -

обзорная экскурсия по 

Архангельску  



Морской музей 

Беломорские узоры 

Козули 

www.semcont.ru 

«У самого Белого моря» 

Групповой тур 3 дня/2 ночи  

3 день 
Посещение экспозиций Морского музея, 

Водорослевого комбината ( 9-11 кл.) или фабрики 

"Беломорские узоры", мастер-класс по выпечке 

традиционных северных пряников-козуль или 

посещение школы народных ремесел Бурчевского 

 

 



www.semcont.ru 

«У самого Белого моря» 

Групповой тур 3 дня/2 ночи  

2 день 
Северодвинск - город кораблестроителей 

Обзорная по городу, выезд к Белому морю. Краеведческий музей с 

интерактивными занятиями: "Лодка в чемодане", "Погружение 

подводной лодки", "Запуск баллистической ракеты",  "Глаза и уши"  



Солзенский 

производственно-экспериментальный 

лососевый завод 

www.semcont.ru 

«У самого Белого моря» 

Групповой тур 3 дня/2 ночи  



Музей 

деревянного зодчества 

«Малые Корелы» 

www.semcont.ru 

«У самого Белого моря» 

Групповой тур 3 дня/2 ночи  



ИДИТЕ 

К ЛЕШЕМУ! 



www.semcont.ru 

«Идите к лешему!» Групповой тур 3 дня/2 ночи 

Архангельск – лесной отель «Голубино»  

1 день 
«Добрый Архангельск» - обзорная автобусная экскурсия  по городу: история 

возникновения, памятник покровителю Архангельска Михаилу Архангелу, 

старинная деревянная улочка Чумбаровка с памятниками сказочнику Борису 

Шергину, сказочнику Степану Писахову, жѐнам Берегиням и персонажу сказок 

Сене Малине. Поездка в музей деревянного зодчества под открытым небом 

«Малые Корелы». Качели, кружала, катание на лошадях. Посещение 

Чайного дома Деда Мороза. 



www.semcont.ru 

«Идите к лешему!» Групповой тур 3 дня/2 ночи 

Архангельск – лесной отель «Голубино»  

2 день 
8:00 Завтрак. Отъезд из Архангельска на автобусе в лесной отель 

«Голубино» ( 189 км) 



www.semcont.ru 

«Идите к лешему!» Групповой тур 3 дня/2 ночи 

Архангельск – лесной отель «Голубино»  

Размещение в гостинице 2*, 

в комфортабельных 2-хместных 

номерах  с удобствами. 



www.semcont.ru 

«Идите к лешему!» Групповой тур 3 дня/2 ночи 

Архангельск – лесной отель «Голубино»  

Сытный вкусный обед в ресторане. 

Инструктаж перед походом в лес.  



www.semcont.ru 

«Идите к лешему!» Групповой тур 3 дня/2 ночи 

Архангельск – лесной отель «Голубино»  

2 день:     9:00 Завтрак.  

Экскурсия по карстовому разлому «Тараканий Лог».  



www.semcont.ru 

«Идите к лешему!» Групповой тур 3 дня/2 ночи 

Архангельск – лесной отель «Голубино»  

Встреча с Лешим – духом и хранителем леса. Спуск к 

карстовой пещере «Голубинский провал», где желающие 

могут попутешествовать по внутренним залам и коридорам 

пещер. Посвящение в спелеологов. По окончании экскурсии 

получение верительной грамоты  «Я у Лешего бывал!». 



www.semcont.ru 

«Идите к лешему!» Групповой тур 3 дня/2 ночи 

Архангельск – лесной отель «Голубино»  

Вечером мастер-класс по традиционным пинежским пирогам и 

шанежкам 



www.semcont.ru 

«Идите к лешему!» Групповой тур 3 дня/2 ночи 

Архангельск – лесной отель «Голубино»  

Катание на санках, ледянках, 

ватрушках с горы 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

«Идите к лешему!» Групповой тур 3 дня/2 ночи 

Архангельск – лесной отель «Голубино»  

3 день 

Экскурсия к Святому источнику 



Сказочный персонаж 

Дед Пинегор 

www.semcont.ru 

«Идите к лешему!» Групповой тур 3 дня/2 ночи 

Архангельск – лесной отель «Голубино»  

Экскурсия к Красногорскому Богородицкому  

мужскому монастырю. 



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

«Идите к лешему!» Групповой тур 3 дня/2 ночи 

Архангельск – лесной отель «Голубино»  

Идите к Лешему! Вам понравится!  



Тараканий лог 

www.semcont.ru 

«Веркола-родина Ф.Абрамова» Групповой тур 3 дня/2 ночи 

Архангельск – Карпогоры –д. Веркола- д.Сура-д.Ваймуша 

Дом-музей Фѐдора Абрамова 

Артемиево - Веркольский монастырь  

Сура-родина Иоанна Крондштадского 

Посиделки с играми и с фольклорной группой 

Мастер-класс по валенкам 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

«Малинова Уйма»   

экскурсионная программа по сказкам С.Писахова 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

«Маленькие секреты большого села Заостровье!»   

Автобусная групповая экскурсия 

Экскурсия к храмовому комплексу 

Экскурсия на ферму 

Мастер-класс по мыловарению 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

Конструктор экскурсионных программ 

Конструктор даѐт возможность 

самостоятельно сформировать программу 

из следующих блоков: 

- Автобусные и пешеходные экскурсии 

- Проживание 

- Питание 

- Музеи 

- Развлекательные мероприятия 

- Образовательные занятия и тренинги 

- Мастер-классы 

- Транспортные услуги 

- Организационные услуги 

 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

 Каникулярный лагерь «Ватса парк» 

Котласский район Архангельской области   

Тематические площадки: 

- Лидерство и ученическое самоуправление 

- Журналистика и туризм 

- Военно-патриотическая площадка 

- Английский язык  

 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

 Каникулярный лагерь «Ватса парк» 

Котласский район Архангельской области   

«Северный Артек» 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

Летние оздоровительные лагеря  Архангельской области 2014 

ДОЛ «Ватса парк». Программа «Лето с английским». 

«Ватса парк» 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

Летние оздоровительные лагеря Архангельской области 2014 

«Северный Артек» 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

Летние оздоровительные лагеря Архангельской области 2014 

ЛОК «ЗВЁЗДОЧКА-ЮГ» в Анапе 

«Звездочка-Юг» 



Поход по лесу на Святой источник.  

Загадывание желаний у мужской и женской вековых лиственниц. 

www.semcont.ru 

Летние оздоровительные лагеря Архангельской области 2014 

ЛОК «ЗВЁЗДОЧКА-ЮГ» в Анапе 

«Звездочка-Юг» 



163000 г. Архангельск, пр. Чумбарова - Лучинского, 39, оф.28 

Тел. (8182) 20 80 10 многоканальный, 8 960 002 80 10 

E-mail:7knt@mail.ru 

www.vkontakte.ru/semcont 

www.semcont.ru 

Звоните, пишите, приезжайте! 

Всегда Вам рады! 


