
Список детских оздоровительных лагерей – участники смотра-конкурса на лучшую организацию ЛОК 2017 г. 

 

№ 

 п/п 
Логотип 

Название детского учреждения, 

наименование 

юридического лица 

Название номинации «Лучшая 

организация летней 

оздоровительной кампании на базе 

стационарного лагеря» 

2-ой этап 

Смотра-конкурса 

(название 

мероприятия) 

 

1.  Акционерное общество «Научно-

производственная фирма «Меридиан» 

ДОЛ «Меридиан» - филиал ОАО 

«НПФ «Меридиан» 

 

 

 

 

«Я выбираю жизнь!» 

 

30 июня с 11.00 

Тематический день 

«Пусть всегда 

будет завтра!» 

2.  Санкт-Петербургское  

государственное бюджетное 

учреждение «Подростково-

молодежный центр «Петроградец» 

ДОЛ «Петроградец» 

 

 

 

«Я выбираю жизнь!» 

 

24 июля 2017 

10.30 – 13.30 

Торжественная 

линейка; 

Командная игра – 

«Морской бой»; 

Водный волейбол. 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский  

оздоровительный лагерь 

«Горизонт» 

 

 

 

 

«Я выбираю жизнь!» 

 

31 июля 2017 г. 

с 11.00 до 13.30 

Мероприятие 

«Жизнь в 

движении» 



4.  Учреждение ЗАО «Приморское 

объединение» «Детский 

оздоровительный лагерь «Маяк»  

 

 

 

 

«О спорт, ты - мир!» 06 июля 2017 г. 

в 17.00-19.00 

«Спорт – посол 

мира!» 

5.  Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение детский оздоровительно-

образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

ДООЛ «Молодежное»  

«О спорт, ты - мир!» 14 августа 2017 г. 

12.00-13.00 

Презентация 

книги рекордов. 

Шоу рекордов 

«Книга 

чемпионов» 

14.00-15.20 

Интеллектуальна

я игра 

«Испытания 

сильнейших». 

6. 

 

 Акционерное общество  

«Адмиралтейские верфи» ДОЛ  

«Адмиралтеец» 

«О спорт, ты - мир!» 15 августа 2017 г. 

в 18.00 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Спортивное 

творчество» 

 



7.  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский 

спортивно-оздоровительный лагерь 

«Балтийская звезда» 

 

«Планета детства» 

 

29 июля 2017 г.    

общелагерные 

мероприятия  

«День открытых 

дверей» 

12.00-12.30 

выставка работ 

детского 

творчества 

«Звездный 

вернисаж» 

12.30 – 13.30 

мюзикл «Летучий 

корабль» 

8.  

 

Дирекции социальной сферы – 

структурного подразделения 

Октябрьской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» Детский 

оздоровительный лагерь «Маяк»   

«Планета детства» 

 

21 июля 2017 г.    

с 10.00 до 14.00 

Приключенческий 

квест «180 добрых 

дел «Маяка» 

9.  Государственное унитарное 

предприятие «Водоканал Санкт-

Петербурга» Филиал «Центр 

реализации социально-экономических 

программ» ДОЛ «Звездный» 

 

«Новая звезда 

Петербургского лета» 

 

 

 

22 августа 2017 

старт мероприятия 

в 17:00 

фестиваль 

«Водный мост» 

 



10.  

 

 

Муниципальная образовательная 

организация дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

«Островки» 

 

 

«Остров надежды» 21 июля 2017 г. 

 в 18.00 

Игра «Весёлая 

семейка» 

11.  Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное 

учреждение «Центр оздоровления и 

отдыха «Молодежный»  Детский 

оздоровительный лагерь «Восход» 

«Остров надежды» 28 июля 2017 г. 

11.00 – 13.00 

Спортивно-игровая 

программа  

«Опыт прошлого 

– победы 

будущего!» 
12.  ФГУП «Главное управление 

специального строительства по 

территории Северо-Западного 

федерального округа при Федеральном 

агентстве специального 

строительства» Филиал «Детский 

оздоровительный Комплекс 

«Буревестник» ФГУП «ГУССТ №3 

при Спецстрое России» 

«Солнечный круг» 21.08.2017  

11.00-в 13.30  

«Спорт - путь к 

успеху» 

13.  Санкт-Петербургское Государственное 

бюджетное 

учреждение «Центр оздоровления и 

отдыха «Молодежный»  Детский 

оздоровительный лагерь 

«Молодежный» 

«Солнечный круг» 28 июля 2017 г. 

17.30 – 19.00 

Квест  

«СМИ – Самые 

Молодёжные 

Искусства» 



14.  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец детского 

(юношеского) творчества Кировского 

района Санкт-Петербурга ДООЗЦ 

«Радуга» 

«Солнечный круг» 

 

 

11 июля 2017г. 

11.30 – 13.30 

Семейный форум 

«От детской 

инициативы – к 

гражданской 

ответственности» 

15.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский 

оздоровительный лагерь 

«БРИГАНТИНА+» 

«Я – гражданин России» 25 июля в 2017 г. 

11.00 -13.00 

Спортивно-

развлекательная 

программа 

«Церемония 

открытия 

Олимпийских 

игр» 

16.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский 

Оздоровительный лагерь «Волна» 

 

 

 

 

«Я – гражданин России» 20 июля 2017г.  

17:00 - 19:00 

«Фестиваль лета, 

солнца и добра» 

 

 

 



Состав Экспертной комиссии: 

Воспякова Л.В. – директор СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» - председатель Экспертной комиссии; 

Швецова Т.В. – заместитель директора по программному обеспечению и методическому сопровождению детских оздоровительных лагерей 

СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» - заместитель председателя экспертной комиссии. 

 

Эксперты: 

Грубская И.С. - заместитель директора по взаимодействию с оздоровительными учреждениями СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»; 

Нежильченко Н.С. – заместитель начальника отдела по взаимодействию с оздоровительными учреждениями СПб ГБУ «ЦОО 

«Молодежный»; 

Тулубенская Н.А. - методист информационно-методического отдела СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»; 

Чурина В.Б. – методист информационно-методического отдела СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»; 

Барышников Е.Н. – доцент кафедры социально-педагогического образования ГБОУ ДОП (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, кандидат педагогических наук; 

Калугина А.М.  – начальник организационно-студенческого отдела учебно-методического управления РГПУ им. А.И. Герцена,  кандидат 

педагогических наук; 

Афусова Е.П. – заведующий отделением ГБПОУ педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга; 

Школьницкая К.Н. – преподаватель ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»; 

Буравцева И.С. – заместитель директора по учебно-производственной работе СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8»; 

Николаева Л.Н. – заведующий методическим кабинетом Загородного центра детско-юношеского творчества «Зеркальный» ГБ НОУ 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»; 

Ожиганова Ю.М. – начальник отдела образовательных программ  ГБ НОУ детского оздоровительно-образовательного туристского центра 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег»; 

Мисько Ю.И. - педагог-организатор отдела образовательных программ ГБ НОУ детского оздоровительно-образовательного туристского 

центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег»;  

Рублев Э.С. - педагог-организатор детского оздоровительно-образовательного лагеря «Заря» ГБ НОУ детского оздоровительно-

образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег». 

 



Члены Санкт-Петербургской общественной организации руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления 

«Ассоциация «Взрослые и дети»: 

Заикин А.А. – директор ГБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк»; 

Татаринцева Т.В. – директор ДОЛ «Юный строитель» общества с ограниченной ответственностью; 

Лачёва Л.А. – начальник лагеря «Фрегат» СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»; 

Заводская Т.И. – директор лагеря ДОЛ «Волна» общества с ограниченной ответственностью; 

Сухолапова Н.М. – генеральный директор ДОЛ  «Горизонт» общества с ограниченной ответственностью. 

 


