
Список детских оздоровительных лагерей – участники смотра-конкурса на лучшую организацию ЛОК 2016 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.  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец детского 

(юношеского) творчества Кировского 

района Санкт-Петербурга ДООЗЦ 

«Радуга» 

«Я – гражданин России!» 

 

 

 

14.06.2016г. в 11-30  

Торжественная линейка, 

праздничный концерт. 

Мероприятие, посвященное 

Дню России. 

2.  СПб ГБУ подростково-молодежный 

центр «Петроградец» ДОЛ 

«Петроградец» 

 

 

 

«Планета детства» 03.08.2016 в 17.30  

Шоу-программа 

«Путешествие в мир 

иллюзий» 



3.  Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных» 
ЗЦ ДЮТ Зеркальный 

 

«Планета детства» 

 

08.07.2016 г. в 17.00  

Открытое дело - 
романтический вечер «Все 

начинается с любви» 

4.  Федеральное государственное 

унитарное предприятие «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» ДОК 

«Буревестник» 

 
 
 
1. «Я выбираю жизнь!» 
 
2. «Новая звезда 

Петербургского лета» 

25.07.2016 в 11.00 

Праздник «Ивана Купала» 
мероприятие «Молодецкие 
потехи»  
мероприятие  «Посиделки у 

Марьи – искусницы»  

5.  Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение детский оздоровительно-
образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский 

берег» ДООЛ «Молодежное»  

«Я выбираю жизнь!» 04.07.2016 в 11-00  

Эколого-туристическая игра 

на местности «ШАГ ДО» 



6. 

 

Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение детский оздоровительно-
образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский 

берег» ДООЛ «Солнечный» 

«Новая звезда 

Петербургского лета» 
26.07. 2016 г. в 11.00  

Игра по станциям «Вместе 

весело шагать…» 

Ролевая игра «Детективное 

расследнвание «Берегись 

автомобиля» 

7.  Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение детский оздоровительно-
образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский 

берег» ДООЛ «Заря» 

«Я – Гражданин России!» 

 

21.07. 2016 г. в 11.00  

План тематического дня 

«Уважая поколение героев» 

8.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

специализированная детско-
юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по прыжкам 

на лыжах с трамплина и лыжному 

двоеборью Выборгского района 

Санкт-Петербурга СОЛ 

«Мичуринское» 

«Я – гражданин России!» 06.07.2016 в 11.30  

Мероприятие, интерактивная 

игра «Исторический 

марафон»  

 



9. 

 

Муниципальное автономное 

учреждение Дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительный лагерь «Лесная 

сказка» 

«Планета детства» 
 

01.08.2016 в 11.00 
 
Мероприятие «Планета 

детства» 

10.  Государственное унитарное 

предприятие «Водоканал Санкт-
Петербурга» Филиал «Центр 

реализации социально-
экономических программ» ДОЛ 

«Звездный» 

1. «Я выбираю жизнь!» 
2. «Новая звезда 

Петербургского лета» 

28.07.2016 в 11.00  
 
Общелагерное мероприятие 

«Лесная академия: курс на 

тридевять озер»,  
в 17.30 фестиваль «Битва 

хоров». 
11.  Закрытое акционерное общество 

«Пансионат «Ленинградец» 
Холдинговой Компании «Ленинец» 
ДСОЛ «Ленинградец» 

 

«Новая звезда 

Петербургского лета» 
 

12.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-
образовательный центр «Маяк» 
филиал детский оздоровительный 

лагерь «Восток» 

«Я – гражданин России!» 
 

11.07.2016 в 16.30 
 
Концерт «Мы помним» 



13.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-
образовательный центр «Маяк» 
ГБОУ ДОД ДООЦ «Маяк» 

1. «Планета детства» 
2. «Солнечный круг» 

08.07.2016 в 11.30  
 
Фестиваль фильмов «Виват, 

Кино, Маяк!» 

14.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-
образовательный центр «Маяк»- 
филиал детский оздоровительно-
образовательный лагерь «Орион» 

«Я выбираю жизнь» 
 

13.08.2016 в 15.00 
 
Концерт «Место под 

солнцем» 

15.  Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр оздоровления и 

отдыха «Молодежный» детский 

оздоровительный лагерь «Восход» 

 

1. «Я выбираю жизнь»!» 
2. «Новая звезда 

Петербургского лета» 
 

12.08.2016 в 11.00 

Конкурсно-игровая 

программа «Тайна Зеленой 

планеты» 

 

16. 

 

 

 

Санкт-Петербургское  

государственное бюджетное 

учреждение «Центр оздоровления и 

отдыха «Молодежный» детский 

оздоровительный лагерь 

«Молодежный» 

 

«Солнечный круг»  

 
 

29.07.2016 в 17.00 
 

Игра по территории с 

театрализованной 

праздничной линейкой «В 

поисках творческой Музы» 



17.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Северная Зорька» 
детский оздоровительный лагерь 
«Северная Зорька» 

 

«Новая звезда 

Петербургского лета» 
24.07.2016 г. в 15.00 

Мюзикл «Король Лев» 

18.  Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр оздоровления и 

отдыха «Молодежный» детский 

оздоровительный лагерь «Фрегат» 

 

«Солнечный круг» 15.08.2016 в 17.00 

Мероприятие «Бумеранг 

добра» 

19.  Акционерное общество 

«Адмиралтейские верфи» ДОЛ 

«Адмиралтеец» 
 
 
 
 

1. «Я – Гражданин России!» 
2. «Новая звезда 

Петербургского лета» 

 

20.  Учреждение ЗАО «Приморское 

объединение» «Детский 

оздоровительный лагерь «Маяк»  

 

 

«Я - гражданин России!» 

 

10.07.2016 в 11.00 



 

21. 

 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр оздоровления и 

отдыха «Молодежный» санаторно-
оздоровительный комплекс 
«Зеленый огонек» 

1. «Новая звезда 

Петербургского лета». 
 
 
2. «Я выбираю жизнь». 
 
 

19.08.2016 в 11.00  
хор Зеленого огонька 
 
 
19.08.2016 в 17.30  
спектакль «Приключения 

Незнайки в Зелёном 

огоньке» 
 

22. 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский 

спортивно-оздоровительный лагерь 

«Балтийская звезда» 

 

1. «Я – Гражданин России!» 
 

22.06.2016 в 11-30  

Мероприятие: линейка-
реквием «Поезд времени», 

художественно-
документальная композиция 

«Дети мира о детях войны» 

2. «Новая звезда 

Петербургского лета». 
 

30.07.2016 в 12.00 

выставка работ детского 

творчества,  

мюзикл «Приключения 

Буратино» 

23.  Акционерное общество «Научно-
производственная фирма 

«Меридиан» ДОЛ «Меридиан» - 
филиал ОАО «НПФ «Меридиан» 

 

 

«Новая звезда 

Петербургского лета» 
05.07.2016 в 17-30 

Мероприятие «День театра» 

 



24.  Санкт-Петербургское 

государственное автономное 

учреждение «Дирекция по 

управлению спортивными 

сооружениями», Спортивный объект 

«Луч» 

«Я выбираю жизнь!» 

 

18.06.2016 в 11-00  

Мероприятие, посвященное 17-
ому Всероссийскому 

олимпийскому дню 

25.  Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Спортивно-
оздоровительный комплекс 

«Дружных» 
 

«Планета детства» 27.07.2016 в 10.30 

«Фестиваль Планеты 

детства» 

26.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский 

оздоровительный лагерь «Юный 

строитель» 

«Новая звезда 

Петербургского лета» 
09.07.2016 в 11.30 – 13.00 

Концерт «Юбилей», 

посвященный 45-летию ДОЛ 

 

27  Муниципальная образовательная 

организация дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

«Островки» 
 

«Новая звезда 
Петербургского лета» 

11.08.2016 г. в 17.00  

Теневой театр «В гостях у 

сказок К.И. Чуковского» 

 


