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ТУРОПЕРАТОР «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»  
реестровый номер ВНТ 009927 

 

с 2009 г. профессионально занимается 

организацией детского отдыха и туризма.  

 

Ежегодно с нами комфортно отдыхают долее 1000 детей 

 

Наши сотрудники  
Успешно занимаются детским отдыхом более 20ти лет 

 

Наши партнеры 
Администрации муниципальных образований Архангельской области 

крупнейшие компании Архангельска и Архангельской области  

Группа Vkontakte «Детский отдых со Сказкой Странствий» 
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СКАЗКА  
СТРАНСТВИЙ  
туроператор 

Экскурсионно-
познавательны
е программы 

Территори
я NEXT 

Профорие
н- 

тация 

Фото-
туризм 

Программы 
по 

социальному 
партнерству 

НАШИ ПРОГРАММЫ  

Группа Vkontakte «Детский отдых со Сказкой Странствий» 
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«Чемпионы с улицы» 

Участие в программе по развитию детского спорта и воспитанию 

патриотизма  совместно с ДЮСШ «Каскад»  

 

«Семьеведение» 
Программа на базе ДОЛ «Территория NEXT: Малиновка», Устьянский р-н 

в партнерстве с Советом отцов Архангельской области,  

АРОО «Совет женщин Архангельской области» 

 

«Край, в котором ты живешь» 
Программа для детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации 

НАШИ ПРОГРАММЫ  

в социальном партнерстве 

 

Группа Vkontakte «Детский отдых со Сказкой Странствий» 



5 

«Архангельск- город под именем ангела»  
тематические экскурсионные программы  

для школьников по г.Архангельску 

Группа Vkontakte «Детский отдых со Сказкой Странствий» 

ЭКСКУРСИОННО- 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ  

«Наш Северный Край». 

Туры выходного дня по Архангельской области:  

с. Ломоносово, Антониево-Сийский монастырь,  

г.Северодвинск, г. Каргополь, в Устьяны,   

в Кенозерье, на Пинежье 
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«Морское дело», «Архангельск – ART», «Как стать врачом?» 
Комплексные тематические программы по учебным заведениям и 

историческим местам г.Архангельска, г.Северодвинска  

ПРОГРАММЫ по ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

для школьников 9-11 классов  

 

«Твое будущее  - в твоих руках»  
Программа по профориентации на базе 

ДОЛ «Территория NEXT: Малиновка» 

Архангельская область  

ДОЛ «Морская звезда», Краснодарский край 

Группа Vkontakte «Детский отдых со Сказкой Странствий» 
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Группа Vkontakte «Детский отдых со Сказкой Странствий» 

ПРОЕКТ: Территория NEXT 

Если  тебе от 7 до 17 – тебе к нам! 

• лингвистический 

• ART-проект 

• передвижной палаточный 

• профориентация подростков 

• проект для дошкольников 

• коммунарские сборы 
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г.Архангельск,  ул.Попова, д.14, 1 эт,   

т.ф. (8182) 200 900,  

8 960 0020 900 

ПРОЕКТ: Территория NEXT 

Если  тебе от 6 до 8 – тебе к нам! 

ВНИМАНИЕ!    ВПЕРВЫЕ!    ЭКСКЛЮЗИВ! 

«Школа начинается с каникул!» 
Лагерь для НАСТОЯЩИХ первоКЛАССников 

и БУДУЩИХ! 

Группа Vkontakte «Детский отдых со Сказкой Странствий» 

  

 1 июня - 21 июня 2014г. 
Архангельская область 

Устьянский район 

  

Профессиональный педсостав:  
методист, воспитатели детских садов,  

педагоги начальных школ Архангельска, 

музыкальный руководитель, психолог, физрук  

Для работы в детском лагере  

приглашаем воспитателей 
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г.Архангельск,  ул.Попова, д.14, 1 эт,   

т.ф. (8182) 200 900,  

8 960 0020 900 

ПРОЕКТ: Территория NEXT 

Если  тебе от 7 до 17 – тебе к нам! 

Группа Vkontakte «Детский отдых со Сказкой Странствий» 

«Твое будущее – в твоих руках!» 
 Практикум успешного человека:  

здоровье, семья, карьера, увлечения. 
  

29 июня -19 июля 2014г. 

Архангельская область 

Устьянский район 

  

 Выбирай клубы,  

которые тебе интересны: 
• Профи–клуб «Арктик-стратегия»  

• Sport-Fan (спорт без границ)  

• Discovery-club (клуб  увлекательных открытий) 

• КИД (Клуб Интернациональной Дружбы) 

• ART-club (творческий) 

• Karaoke –club (клуб любителей петь) 

• Клуб «ОбломоFF» (клуб открытия себя)  

• Ням – Ням – club  (готовим сами)  

Партнеры программы «Твое будущее – в твоих руках»:  
Президиум  РОО «Совет женщин  Архангельской области», Администрация МО «Устьянский 

район», Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова,  

ГУК «Художественная культура  русского Севера «Усадебный Дом Е.К.Плотниковой»,  

Детская школа народных  ремесел В.Н. Бурчевского,Фьюжн-кафе «Терраса»  
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г.Архангельск,  ул.Попова, д.14, 1 эт,   

т.ф. (8182) 200 900,  

8 960 0020 900 

ПРОЕКТ: Территория NEXT 

Если  тебе от 12 до 17 – тебе к нам! 

Группа Vkontakte «Детский отдых со Сказкой Странствий» 

ВСЕМ ДЕТЯМ  ДОПЛАТА ИЗ БЮДЖЕТА! 

34 коммунарский сбор  
  

29 июля -18 августа 2014г. 

Архангельская область 

Устьянский район 

  

 Активность!  Радость творчества! Самоуправление! 

Территория NEXT это: 
• развитие лидерских качеств  

• развитие организаторских и  

творческих способностей 

• знакомство с традициями коммунарства. 

• Новые знакомства 

• волейбол, футбол, теннис  

• дискотека каждый день 

• фирменная экипировка в подарок! 
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Фото – туризм 
Проект совместно  с известным профессионалом своего дела 

  НИКОЛАЕМ ГЕРНЕТОМ   

на базе ДОЛ «Территория NEXT: Малиновка» ,  

Устьянский район   профильная смена «Фото -  дело» 
для школьников в дни весенних , осенних каникул 

Группа Vkontakte «Детский отдых со Сказкой Странствий» 

НАШИ ПЛАНЫ и ПЕРСПЕКТИВЫ  
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Кросс - проект совместно  с фьюжн-кафе «Терраса» 

Знакомство с историей и кулинарными традициями                                                                           

Поморского  края  

для детей с 5 лет, школьников, студентов    

НАШИ ПЛАНЫ и ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Школа начинается с каникул 
 

На базе ДОЛ «Территория NEXT: Малиновка» , Устьянский район  

подготовка к школе жизни для будущих первоклассников  

муниципальных образований Архангельской области 

Кулинарные путешествия 

Группа Vkontakte «Детский отдых со Сказкой Странствий» 
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Добро пожаловать в Сказку! 

ЖДЕМ ВАС  
г.Архангельск, ул.Попова, 14 (Дом быта)  

1 этаж (вход с ул.Попова) 

т/ф 8(8182) 200-900 

   8-960-0020-900 

Группа Vkontakte «Детский отдых со Сказкой Странствий» 
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Благодарю за внимание! 
 

Развитие детско-юношеского туризма в Архангельской области.  
Опыт.  Перспективы.  


