А Р Т Е К

Пятая четверть: перспективы в развитии образования

Строим экономику
возможностей

«Артек» одним из первых федеральных
детских центров включается в работу
по реформированию системы
образования.
Стремительно развивающаяся
эпоха диктует новые требования
к качеству образования. Современный
образованный человек – это не тот,
кто умеет грамотно писать и помнит
таблицу умножения. Сегодня это
экспериментатор, созидатель, творец.
Алексей Каспржак,
директор «Артека»:
«На первый план выходит значение
метапредметных компетенций.
Поэтому мы говорим о том, что школа
требует изменений: лишь предметные
цели недостаточны как результат
образовательной системы.
Рынок труда находится вне
поля оцениваемых результатов
общеобразовательной деятельности,
и это ключевая проблема
реформы образования. Сегодня
развитие образования происходит
без проектирования конечного
результата образовательной
деятельности – без четкого понимания
образа «успешного ученика», которого
ждут экономика и социальная
сфера.
Образ успешных детей статистически
нерепрезентативен и оторван
от процессов, которыми живут
регионы, включая задачи экономики.
Одно из решений проблемы –
институализация детских лагерей
как элемента системы образования.
Это позволит более гибко
проводить реформы, к примеру,
апробировать новые формы работы
в среде лагеря, что существенно
снижает реформенные риски.
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Детский лагерь должен выйти из ниши
дополнительного образования
и стать институтом развития
общеобразовательной системы.
А образовательные модули детских
лагерей, которые ориентированы
на востребованные рынком труда
метапредметные компетенции,
необходимо интегрировать в массовую
школу.
«Артек» пользуется образовательной
технологией, которая выходит
за узкие рамки предмета.
Мы работаем в проектной логике,
и это не нарушает образовательный
стандарт. Мы учим детей
кооперироваться, дружить, решать
жизненные задачи.
…Мы должны строить экономику
возможностей, но ее может строить
только человек, который верит
в себя и который вышел из системы
образования, ориентирующейся
на похвалу, а не на наказание.
Феномен «Артека» в том, что это
место, где детей хвалят. И это
базовая вещь, которой сегодня
не хватает школе. Традиционно
основанная на знании, она ставит
ребенка в ситуацию, в которой тот
всегда что‑то недоучил. А в «Артеке»
мы строим образование так, чтобы
учебный процесс стал средством
мотивации ребенка, побуждением
сделать что‑либо и представить это
на широкую оценку многотысячной
детской аудитории».
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Весь «Артек» –
класс без границ

Формирование новой
модели организации
образовательного
пространства требует
особого подхода.
«Артек» поставил задачу
создать комплексную
образовательную
программу.
Юрий Ээльмаа,
заместитель
директора
МДЦ «Артек»:
«Мы искали форму,
которая бы связала школу,
лагерь, дополнительное
образование
и тематическую
программу в единое
целое, и в результате
пришли к сетевому
образовательному
модулю – СОМ. Программа
полностью соответствует
современным требованиям
и курируется Российской
академией образования.
Задача «Артека»
не только внедрить
новую образовательную
концепцию,
но и адаптировать
для других регионов.
В отличие от формальных
образовательных
институтов, которые
замыкаются на школьной
парте, доске и учебниках,
весь «Артек» становится
огромным классом,
потенциально
расширяемым до границ
Крыма».
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Образовательные
программы
разрабатываются отдельно
для всех 15 смен. Каждая
программа проектируется
в соответствии с учетом
тематики смены,
знаменательными
датами и сезонностью.
Ядром образовательных
программ «Артека»
является сюжетная линия –
своеобразная фабула
смены, построенная
на игровом принципе
и артековских традициях
создания для каждого
ребенка ситуации успеха.
Реализация содержания
программ основного
общего и среднего
общего образования
осуществляется
через различные
формы организации
образовательного
процесса: классноурочная система, сетевые
образовательные модули,
экспериментариумы.
Содержание
дополнительных
общеразвивающих
программ направлено
на формирование
и развитие творческих
способностей детей,
удовлетворение
их индивидуальных
потребностей
в интеллектуальном,
нравственном
и физическом
совершенствовании,

формирование культуры
здорового и безопасного
образа жизни,
укрепление здоровья,
а также на организацию
их свободного времени.
Отдельного внимания
заслуживают
образовательные
программы, реализуемые
совместно с тематическими
партнерами. Среди
них государственные
предприятия и корпорации,
ведущие вузы,
благотворительные
фонды и общественные
организации страны.
Сегодня «Артек»
представляет
собой уникальное
образовательное
пространство, успешно
интегрирующее
передовые тенденции
неформального
и формального
образования ».

Образование в «Артеке» – это:

ПЕДАГОГИ
И ВОЖАТЫЕ
(молодые
высококлассные
профессионалы):
передовая молодая
команда и собственная
научно-педагогическая
школа

ШКОЛА
(освоение школьной
программы):
собственная
общеобразовательная
школа

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ (знания
и умения для построения
траектории жизни)
ориентированы на профессии
и реализуются в партнерстве
с передовыми корпорациями
и вузами

Путеводитель по сменам
1. Академия детских
открытий
23–24 января

· 12–13 февраля

2. Вначале было слово
16–17 февраля

· 8–9 марта

3. Мир искусства
12–13 марта

· 1–2 апреля

13

19

25

4. Земля – наш общий дом
5–6 апреля

· 25–26 апреля

31

5. История нашей Победы
4–5 мая

· 24–25 мая

37

6. С днeм рождения, «Артек»!
28–29 мая

· 17–18 июня

43

7. Улыбка Саманты
20–21 июня

· 10–11 июля

49

8. «Артек» собирает друзей
14–15 июля

10

· 3–4 августа

55

9. «Артек» – перекресток
возможностей»
7–8 августа

· 27–28 августа

61

10.Школа размером с «Артек»
30–31 августа

· 19–20 сентября

67

11. Кого мы назовем учителем?
24–25 сентября

· 14–15 октября

73

12. Будущее начинается сегодня
18–19 октября

· 7–8 ноября

79

13. «Артек» информационный
11–12 ноября

· 1–2 декабря

85

14.Мир глазами детей
5–6 декабря

· 25–26 декабря

91

15. С Новым годом, «Артек»!
29–30 декабря

· 18–19 января

97
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Академия
детских открытий

12—13 февраля
·
«Артек» превращается в научно23—24 января

исследовательский институт, а каждый
отряд – в научную лабораторию.
Каждая лаборатория работает
над исследованием в заданном
направлении: «вода», «земля», «воздух»
и «человек». Также в программе мастерклассы по созданию web-презентаций,
одностраничных сайтов, разоблачению
фейков в интернете. Завершение смены –
конференция, на которой дети защищают
и презентуют свои исследования,
и общеартековский фестиваль
агитбригад.
Особенности смены
Программа обеспечивает включение
всех участников в исследовательскую
деятельность. Артековцы решают
творческие, исследовательские задачи,
опираясь на традиционно принятые
в науке этапы: постановка проблемы,
изучение теории, подбор методик
исследования и практическое овладение
ими, сбор материала, его анализ
и обобщение, собственные выводы.
Главные события смены:
• деловая игра «Выборы президента»;
• Всероссийский экологический урок;
• экспериментариумы по физике и химии;
• интеллектуально-кулинарная битва
«Вкусная история»;
• мастер-класс от телеканала РЕН ТВ;
• защита собственных научных проектов.

Студии дополнительного
образования
АСТРОНОМИЯ
«Квазар», «гравитировать», «диссипация» –
эти слова не страшны участникам программы
«Астрономия», потому что в артековском
астроклассе нет скучных уроков. Юные
астрономы не только изучают строение
телескопа, но и учатся им управлять,
наблюдают за самыми известными звездами,
галактиками и созвездиями, осваивают навыки
работы с картографическим материалом, учатся
ориентироваться в звездном небе. Вернувшись
домой, все участники этой программы не могут
смотреть на звездное небо, не испытывая
восхищения перед его тайнами.
Программа рассчитана на детей 12–16 лет,
направленность – естественнонаучная.
ДИДЖЕИНГ
Программа развивает навыки работы
с профессиональным оборудованием, учит
создавать DJ-сеты, знакомит с культурой
электронной музыки. Ребята получают знания
об истории появления электронной музыки,
основных стилях и направлениях электронной
танцевальной музыки, основных функциях
профессиональной аппаратуры диджея,
способах коммутации, учатся основам создания
собственной музыкальной базы и режиссуры
DJ-проектов. Лучшие участники программы
по итогам конкурсного отбора проводят
финальную массовку для всего «Артека».
Программа рассчитана на детей 10–17 лет,
направленность – техническая.
ВОЛШЕБНАЯ НИТЬ
Образовательная программа для тех,
кто увлекается ниточным дизайном и плетением
из шнуров. На занятиях дети расширяют свои
умения, пробуют создавать неповторимые
графические изображения с использованием
техники «изонить», а также знакомятся
с японским плетением шнуров кумихимо,
которое позволяет создавать красочные узоры,
используя специальные станки.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – художественная.
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«Артек» – новое образовательное пространство
Химия «Артека»: увлекательная
практика познания

Занятияэкспериментариумы
в школе «Артека» –
это не уроки
и не лабораторные работы,
а настоящие исследования.
От постановки проблемы
к поиску информации,
далее к планированию
эксперимента и его
осуществлению. Каждый
ребенок чувствует себя
настоящим ученым,
исследователем. И дело
не только в белом халате
и защитных очках (хотя
это тоже важно). Все дело
в увлекательной, лишенной
рутинности деятельности
на занятии.
Где взять необходимую
информацию?
Какие оборудование
и реактивы понадобятся?
Как правильно
провести превращение
с обязательным
соблюдением техники
безопасности? Так
много задач нужно
решить во время
экспериментариума,
и притом самостоятельно,
без подсказки учителя.
И темы
экспериментариумов
звучат непривычно:
«Восьмое чудо света
таблицы Менделеева»,
«Химические превращения
на кухне», «По стопам
великих детективов –
дело о карбоновых
кислотах», «В царстве
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рыжего дьявола – явление
коррозии». Все они связаны
с тематикой смены,
школьной программой
по химии и опираются
на фактические знания
ребят.
Исследования неразрывно
связаны и с жизнью
детского центра и Крыма.
Исследуем явление
гидролиза – значит,
ребятам необходимо взять
пробы воды Черного моря
и рек «Артека». Изучаем
глюкозу – следовательно,
проведем эксперимент
по обнаружению глюкозы
в соках и фруктах,
которые ребята получают
в столовой. А чтобы
выяснить уровень
загрязненности воздуха,
берем пробы выпавшего
снега (столь редкого
в Крыму и потому такого
желанного для крымских
ребят) и определяем
содержание пыли
в образцах, взятых
на побережье, вблизи
детских корпусов
и у дороги.
Занятияэкспериментариумы
проходят с использованием
современного химического
оборудования и реактивов,
а цифровая химическая
лаборатория артековской
школы позволяет
проводить точные
измерения различных
физико-химических

показателей благодаря
использованию цифровых
датчиков. И это очень
необычно и увлекательно
для ребят!
Время на занятии
пролетает незаметно.
Исследования
продолжаются в студиях
дополнительного
образования и в лагере.
Экспериментариум
предполагает тесное
взаимодействие: так, если
тема урока «Свеча горела
на столе» (химический
анализ процесса горения),
то учителя химии передают
эстафету психологам,
которые используют образ
свечи как аллегорию
артековского отрядного
круга, и педагогам
дополнительного
образования, которые учат
детей делать свечи своими
руками.
Таким образом,
экспериментариум
превращается
в познавательное общее
дело, СОБЫТИЕ, в особый
отличительный элемент
артековской жизни.
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Тематические программы

Школа безопасности
Партнер: МЧС России, Главное
управление МЧС России
по Республике Крым
www.mchs.gov.ru
Форма взаимодействия:
профильный отряд
Программа обучает навыкам
и способам защиты в опасных
ситуациях, развивает
у участников чувство
собственной безопасности,
воспитывает гражданскую
ответственность и правовую
грамотность.
«Артек». Строим
школу будущего
Партнер: Общероссийский
профсоюз образования
www.eseur.ru
Формы взаимодействия:
мастер-классы, открытые
уроки
Программа выстраивается
в формате коллективного
творчества во время
традиционного обучения,
ролевых игр, семинаров,
тренингов и творческих
мастерских. Лучшие педагоги
России принимают активное
участие в разработке
и проведении сетевых
образовательных модулей.
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Отряд юных историков
«Отчизны верные сыны».
Всероссийский слет юных
историков «Вперед в
прошлое»
Партнер: Общероссийская
общественно-государственная
организация «Российское
военно-историческое
общество» rvio.histrf.ru
Формы взаимодействия:
профильный отряд,
комплексная программа
профильной смены
Участники тематической
программы знакомятся
с историческими памятниками
Крыма и Севастополя,
посещают музеи
историко-краеведческой
направленности и места
боевой славы, участвуют
в мероприятиях,
приуроченных к памятным
датам, в акциях
по благоустройству военноисторических памятников
и воинских захоронений,
знакомятся с основами
поисковой работы и военноисторической реконструкции.
Программа предусматривает
просмотры фильмов
историко-патриотической
направленности, встречи
с актерами и режиссерами,
деятелями культуры,
военными историками,
а также ветеранами боевых
действий, журналистами
и общественными
деятелями. Ребята участвуют
в исторических конкурсах,
играх и викторинах.

Международный юношеский
медиафорум «Артек»
Партнер: Общероссийская
общественная детская
организация «Лига юных
журналистов» ynpress.com
Формы взаимодействия:
профильные медиаотряды,
комплексная обучающая
программа медиафорума
Задачи программы:
наполнение контентом
информационных площадок
«Артека», укрепление
интеграционных тенденций
в работе юных журналистов.
Для этого планируется
деятельность в каждом лагере
«Артека», а в базовом лагере
создаются медиаотряды
по всем направлениям
медиафорума.

Детские лагеря «Артека»

Морской

Детские лагеря «Артека»

Морской
Лагерь «Морской» расположен у самого моря. Именно на этом месте
в далеком 1925 году стояли палатки первых артековцев, а 16 июня
состоялась первая артековская линейка.
Сейчас «Морской» – это восемь комфортабельных спальных корпусов,
которые принимают в смену 550 детей. Комнаты с удобствами рассчитаны
на 4–7 человек.
На территории лагеря имеются спортивно-игровой зал и спортивные
площадки, 12 закрытых холлов для отрядных сборов.
В центре площадки Дружбы, между корпусами «Оранжевый»
и «Изумрудный», расположен декоративный фонтан «След Аю-Дага».
«Морской» – это не только море, но и удивительная природа. Здесь
расположена одна из самых больших на Южнобережье оливковая роща.
Многое и многих повидала костровая площадь лагеря. Здесь общалась
с первыми артековцами Клара Цеткин, в 1928 году выступал французский
писатель Анри Барбюс, сказавший впоследствии: «Артек» – настоящий рай,
но рай земной, реальный…»
Среди известных гостей лагеря – Джавахарлал Неру, Индира Ганди,
Юрий Гагарин, Герман Титов, Самуил Маршак, современные
государственные деятели, кинематографисты
и олимпийские чемпионы.
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Вначале было
слово

8—9 марта
·
Программа направлена на формирование
16—17 февраля

и развитие читательской грамотности,
популяризацию чтения среди детей
и подростков, повышение их интереса
к литературе и расширению
читательского кругозора.
Дети формируют навыки читательской
грамотности, учатся работать
с различного рода текстами, в том
числе с их интерпретацией и анализом,
овладевают навыками создания
собственных текстов, тренируют
способность выражать самостоятельную
позицию в качестве автора.
Особенности смены
Все формы совместной творческой
деятельности в отрядах и детских
лагерях «Артека» тематически связаны
со словом и представляют язык
и литературу как явления национальной
и мировой культуры, как средства
сохранения и передачи ценностей
и традиций.
Главные события:
• литературный квест «Мир библиотек»;
• презентация интеллект-карт
по литературным произведениям;
• конкурс эссе «И слово чище,
чем родник»;
• конкурс буктрейлеров, направленный
на пропаганду чтения и привлечение
внимания к книгам с помощью
визуальных средств.

Студии дополнительного
образования
ЮНЫЙ ГЕОЛОГ
На занятиях студии «Юный геолог» дети
познают мир камня в ходе геологических
экскурсий к подножью горы Аю-Даг и прогулок
по берегу Черного моря. Во ходе сбора камней
для коллекции они знакомятся с базовыми
методами определения минералов, а во время
работы в мастерской – с технологией
обработки природного камня на станках.
Участники программы получают представление
о профессиях геолога, ювелира и камнереза.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – естественнонаучная.
РОБОТОТЕХНИКА 1.0
Дополнительная общеобразовательная
программа «Робототехника 1.0» дает
возможность организовать опережающее
обучение технической направленности
в соответствии с современными требованиями,
предъявляемыми системой образования
Российской Федерации.
Артековцы изучают компьютерные
технологии и основы программирования,
овладевают навыками конструирования
и эксплуатации мобильных роботов,
создают их и программируют. В процессе
конструирования роботов ребята учатся
самостоятельно решать технические задачи,
создают реально действующие модели роботов
из специальных элементов по разработанной
схеме или по собственному замыслу.
Занятия проводят педагоги Центра
мехатронных систем и робототехнических
комплексов Самарского национального
исследовательского университета
им. академика С. П. Королева.
Программа рассчитана на детей 10–17 лет,
направленность – техническая.
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«Артек» – новое образовательное пространство
Сетевой образовательный модуль.
В сказочном мире литературы

Невозможно остаться
равнодушным к наследию
великих авторов, когда ты
находишься там, где писали
свои произведения Пушкин,
Чехов, Гайдар.
Сетевой образовательный
модуль «Русские народные
сказки и сказки Пушкина»
проходит в ялтинском
музее «Поляна сказок»
в виде викторины. Дети
знакомятся с экспонатами,
а затем в артековской
студии керамики
под руководством
профессиональных
педагогов самостоятельно
изготавливают из глины все
то, что увидели накануне,
и представляют это
на выставке.
В формате квеста
артековцы работают
и в СОМе «Поэтическое
пророчество в песенном
жанре (от Лермонтова
до Вертинского)». Это
позволяет им проявить
активность, сплотиться
и продемонстрировать
лидерские качества.
В СОМе «Мысию по древу,
серым волком по земле…»
артековцы из 7–8-х классов
размышляют: совершена ли
ошибка в слове «мысию»?
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Обратившись к тексту
«Слова о полку Игореве»,
они узнают, что ошибки
вовсе нет: «мысь»
по‑древнерусски – это
белка, и, оказывается,
Боян Вещий не «мыслью
по древу» растекается,
а скачет белкой
по дереву, «серым волком
по земле, сизым орлом
под облаками». Благодаря
привлечению партнера –
Государственного центра
русского фольклора
Министерства культуры
Российской Федерации –
удается создать условия
для погружения детей
в культурно-эстетическое
пространство времен
Древней Руси. Этому
способствуют русские
народные костюмы
и музыкальные
инструменты, забавы
и хороводы, игры
и частушки.
С другим партнером –
Государственным
музейновыставочным
центром
«РОСИЗО» –
дети пробуют
себя в качестве
иллюстраторов

текстов. Детские фантазии
в жанре народного
лубка украшают своды,
лавки и резные стенки
деревянных беседок.
Так народная мудрость
превращается в объект
для интерпретации детьми
ХХI века.
В чеховском домике
в Гурзуфе и на «Белой
даче» в Ялте артековцы
погружаются в мир
знаменитого писателя
Антона Павловича
Чехова. Свои впечатления
они отражают в эссе.
А затем вместе
с вожатыми создают
театральные миниатюры
по произведениям Антона
Павловича. Творческий
бенефис становится ярким
завершением сетевого
образовательного модуля.

Событие

Конференция «Артек» – тематические
образовательные программы 2017»

В «Артеке» внедряют
новую модель
партнерства образования
и отраслей. В начале
года международный
детский центр проводит
большую конференцию
«Артек» – тематические
образовательные
программы 2017», которая
задает определенные
ориентиры работы
с партнерами.
В 2017 году в ней
приняли участие около
500 специалистов
из 80 организаций
различных регионов:
представители 30
педагогических и семи
профильных вузов страны,
двух государственных
корпораций, восьми
спортивных федераций
и союзов, девяти
общественных организаций,
22 автономных
некоммерческих
организаций, представители
профильных министерств –
Минприроды России,
МИД РФ, региональных
министерств.
Содержание
образовательных
программ детского
центра обсуждали около
300 педагогов и других
специалистов «Артека»:
вожатые, воспитатели,
педагоги дополнительного
образования, учителя

школы, руководители
структурных
подразделений.
Были выработаны
подходы к формированию
партнерского
образовательного
пространства,
направленного на развитие
и профессиональный выбор
детей и молодежи.
Заместитель министра
образования РФ Вениамин
Каганов:
«В программе конференции
много разных дискуссий,
семинаров, круглых столов,
которые поднимают
тему, выходящую далеко
за рамки международного
детского центра. Эти темы
направлены на поиск
лучших путей интеграции
общеобразовательной
школы, центров
дополнительного
образования, учреждений
культуры, спорта. Я очень
рассчитываю, что по итогам
конференции будет
получена не только
информация об островках
положительного
опыта в регионах,
но и рекомендации в адрес
Министерства образования
и науки, позволяющие
нам скорректировать
и политику, и механизмы
развития дополнительного
образования,
профориентации,

механизмы повышения
качества общего
образования».
Задачи взаимодействия
с тематическими
партнерами в начале
2017 года определил
директор «Артека» Алексей
Каспржак:
«Нам важно знать, с какими
целями, программами,
технологиями, с какой
идеологией приходит сюда
партнер. Для «Артека»
важна драматургия
каждой смены, в которой
каждый участник
работает на общую цель.
Вместе с партнером
мы должны видеть
задачи педагогические,
образовательные,
личностные с точки
зрения ребенка. Главный
результат – это расширение
возможности выбора
для ребенка».
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Тематические партнеры

Финал конкурса
юных чтецов
«Живая классика»
Партнер: Фонд конкурса юных
чтецов «Живая классика»
www.youngreaders.ru
Форма взаимодействия:
комплексная программа
профильной смены.
В рамках программы
проходят отборочные туры
и суперфинал конкурса юных
чтецов «Живая классика»,
а также мастер-классы,
занятия по актерскому
мастерству, сценической
речи, ораторскому искусству.
Занятия проводят известные
писатели, литераторы, актеры
и журналисты.
Всероссийский конкурс
научно-просветительских
и проектных работ «ProСвет»
Партнер: издательство
«Просвещение»
prosvet.prosv.ru
Конкурс стимулирует интерес
детей к исследовательской
и изобретательской
деятельности. В пяти
номинациях – «Живая
инновация», «Наша
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голубая планета», «Диалог
цивилизаций», «Искусство
в математике», «Совершенство
не знает границ» – могут
принять участие дети
до 17 лет.
Экологическая школа МГУ
в «Артеке»
Партнер: биологический
факультет Московского
государственного
университета
им. М. В. Ломоносова
www.bio.msu.ru
Формы взаимодействия:
профильный отряд,
профильная смена.
Программа предполагает
изучение экосистем
и биоразнообразия
территории «Артека»
и заказника Аю-Даг.
Участники знакомятся
с современными
методами исследования
и исследовательским
оборудованием, участвуют
в полевой командной
олимпиаде и в экспедициях,
встречаются с учеными
Московского университета.
В рамках программы
также ведется проектноисследовательская работа
и регулярно проводятся
экологические акции.

Детский игровой
развивающий центр
«Почта «Артека»
Партнер: Федеральное
государственное унитарное
предприятие «Почта России»
www.pochta.ru
Формы взаимодействия:
профильный отряд, студия
детского творчества,
комплексная
профориентационная
программа.
В образовательной студии
«Почта нового формата»
для артековцев организуют
игры и обучающие
мероприятия с целью
популяризации почтовых
услуг и ориентации детей
в почтовых профессиях.

Детские лагеря «Артека»

Лазурный
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Детские лагеря «Артека»

Лазурный
«Лазурный» уникален своей легендарной историей и неповторимыми
морскими пейзажами. Пушкинский грот, Адалары и скала Шаляпина
создают здесь особенную атмосферу, отражающуюся в новых
традициях лагеря.
В марте 2017 года «Лазурному» исполнилось 80 лет. Старинные
дачи бывшего курорта «Суук-Су», в которых живут дети, построены
еще в начале XX века и восстановлены в 2015 году.
«Лазурный» первым после реконструкции принял артековцев в апреле
2015 года, увеличив возможности приема почти вдвое, до 480 детей
в смену.
Здесь сохранена и восстановлена вся историческая архитектура.
В 2016 году в «Лазурном» открылся новый центр дополнительного
образования площадью 6000 кв. м с двумя десятками студий детского
творчества.
Культурно-исторический центр «Суук-Су» с гагаринским музеем
«Космос» и музеем истории «Артека» – это все в «Лазурном».
Свои первые шаги на большую сцену здесь когда‑то сделали
Владимир Винокур, Олег Газманов, Сергей Лазарев.
Лагерь работает круглогодично.
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Мир искусства

1–2 апреля
·
В эту смену «Артек» превращается
12–13 марта

в священную гору Парнас – обитель
муз, богинь вдохновения и творчества.
Детские лагеря становятся мусейонами –
храмами, где обитают музы науки,
истории, поэзии, танца, сценической
драмы, трагедии, комедии. Отряды,
как хранители муз, реализуют свой
талант в разных видах искусства.
Особенности смены
Каждый ребенок ощущает себя
сопричастным к миру искусства. Новички
приобщаются к художественному
творчеству и получают толчок
к самореализации в новой сфере. Более
опытные актеры, музыканты, художники,
танцоры и мастера художественного
слова под началом ведущих
специалистов страны повышают
профессиональный уровень.
Главные события:
• фестиваль искусств
«Полет вдохновения»;
• конкурс рисунков по музыкальным
произведениям «Мартовские акварели»;
• игра «Большие тайны маленького
острова» по мотивам истории
и культурного наследия «Артека»;
• творческие конкурсы «Галерея
талантов» и «Волшебные аккорды»;
• карнавал «Танцевальный маскарад»;
• фестиваль театральных премьер
«Волшебная рампа»;
• академия театрального мастерства
«Секреты Мельпомены».

Студии дополнительного
образования
ДЕТСКАЯ МОРСКАЯ ФЛОТИЛИЯ
Морская флотилия «Артека» – это уникальная
возможность попробовать себя в роли
настоящего моряка. Дети постигают азы
морского дела, работают в команде, учатся
стойкости и упорству в достижении цели. Дети
изучают устройство и вооружение шлюпки
ЯЛ-6, выходят в море на веслах и под парусом,
учатся вязать морские узлы, общаться
посредством семафорной азбуки. Благодаря
занятиям в море дети учатся бережно
относиться к окружающей среде, воспитывают
чувство взаимопонимания и взаимовыручки.
Программа рассчитана на детей 13–17 лет,
направленность – физкультурно-спортивная.
ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ
Программа реализуется совместно с Южным
конно-кинологическим спасательным центром
МЧС России. Дети знакомятся с правилами
содержания, кормления и ухода за лошадьми,
изучают конное снаряжение и принципы
его применения, методику оказания первой
доврачебной помощи, методы борьбы за жизнь
во время чрезвычайных ситуаций.
Программа рассчитана на детей 13–17 лет,
направленность – естественнонаучная.
ЭЛЕКТРОНИКА
Это практические эксперименты с современным
оборудованием. По итогам программы ребята
знают основные элементы и компоненты
электронных устройств, особенности работы
электронных приборов, умеют составлять
и читать электрические схемы, работать
с источником питания постоянного тока,
применять осциллографы и цифровые
мультиметры.
Программа реализуется педагогами
Института электроники и приборостроения
ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С. П. Королева».
Программа рассчитана на детей 10–17 лет,
направленность – техническая.
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«Артек» – новое образовательное пространство
Сетевой образовательный модуль.
Через ценности мира «Артека» – к ценностям общества

Можно изучать
социальные отношения
по учебнику, а можно
самим исследовать
те социальные связи,
которые формируются
в лагере в течение смены.
Даже начинающему
исследователю очевидно,
насколько это живой
и удивительный процесс.
Буквально на глазах
формируются коллективы
и крепкие дружеские
отношения, рождается
новый социальный
статус, который человек
с гордостью проносит через
всю жизнь, – артековец.
Сетевой образовательный
модуль позволяет
соединять предметное
содержание и материал,
предоставляемый
историей и культурой
Крыма. Так, на сетевом
образовательном модуле
«Кинопутешествие
по «Артеку»
старшеклассники изучают
киноискусство в ходе
квеста по местам съемок
отечественных фильмов
на территории детского
центра. Ориентироваться
на местности участникам
квеста помогают
информационные
технологии.
Тему преступности
и юридической
ответственности
поднимает работа
детей в «детективных
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агентствах» на примере
«Дела о королевском
ожерелье» из истории
известной авантюристки
XVIII–XIX веков графини
де Ламотт, которая,
по ряду версий, проживала
на территории «Артека»
в легендарном «доме
Белой дамы» (доме
З.П. Соловьева).
«Артек» – социальная
лаборатория
для постижения
экономических законов,
ведь это, помимо прочего,
огромный хозяйственный
организм, имеющий
многочисленные связи
с экономическими
партнерами. На практикоориентированных
занятиях по экономике
дети в игровой форме
познают рыночные законы.
Например, в модуле
«Открытие возможностей
экономической
деятельности» ученики
8–9-х классов составляют
резюме, чтобы устроиться
на работу по одной
из предложенных
профессий. Также
дети разрабатывают
и защищают проекты
инновационных
предприятий.
Исследовать тему
«Я учусь для школы
или для жизни?»
ребята отправляются
в Севастополь. Объектами
изучения становятся

Херсонес (здесь
артековцы ищут ответ
на вопрос, как появилась
школа), Нахимовское
военно-морское
училище (сравнивают
отношение к учебе кадет
и обычных школьников)
и Черноморское высшее
военно-морское училище
(выясняют роль знаний
в определении жизненного
пути и получении
желаемой профессии).
Разумеется, такие занятия
по своим результатам
обучения выходят далеко
за рамки поставленных
учителем задач.
В силу значительного
эмоционального
воздействия
для кого‑то из детей
они могут стать
определяющими
в жизни.
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Профильный отряд «Юные
орнитологи». Экологическая
профильная смена
«Заповедная страна»
Партнеры: Министерство природных ресурсов и экологии РФ
www.mnr.gov.ru
Автономная некоммерческая
организация «Центр развития
детства и юношества «Твоя
природа» www.tvoya-priroda.ru
В 2017 году экологическая
смена «Заповедная
страна» вошла в список
правительственных
мероприятий в рамках Года
экологии в России.
Программа формирует
экологическое мировоззрение
и активную жизненную
позицию. Способствует
экологическому воспитанию,
получению информации
о роли заповедных
территорий в сохранении
природного и культурного
наследия, а также
стимулирует научноисследовательский интерес
подростков.
В рамках смены проходят
фестиваль экологического
кино, познавательные
игры «Экологическими
тропами» и «Эко-Артек»,
интерактивные проекты
«Зеленые роботы» и «Создаем
город будущего». В течение
смены работают профильные
отряды по орнитологии,
микробиологии, зеленой
инженерии, Школа лидерства.
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Всероссийский лагерьсеминар «Финансовая
и юридическая грамотность»
Партнер: Общероссийский
профессиональный союз казначеев России www.roskazna.ru/
professionalnyj-soyuz-kaznacheev
Форма взаимодействия:
профильная смена.
В России лишь небольшая
часть населения (особенно
среди молодежи)
ориентируется в финансовых
продуктах и услугах.
Программа смены прививает
подросткам элементарную
финансовую грамотность,
которая позволит им
адекватно управлять личными
финансами и обеспечит
их защиту.
Неделя финансовой
грамотности с QIWI
в «Артеке»
Партнер: Акционерное
общество «КИВИ Банк»
www.qiwi.com
Форма взаимодействия:
комплексная обучающая
программа.
Программа способствует
формированию и развитию

финансовой грамотности.
Рассчитанная на 15 дней,
она сочетает теорию
и практику с максимальным
вовлечением детей.
Может быть реализована
как в рамках смены летнего
лагеря, так и в СОМах
по обществознанию, истории
и математике.
Просветительскообразовательная программа
«Мир искусства в «Артеке»
Партнер: Государственный
музейно-выставочный центр
«РОСИЗО» www.rosizo.ru
Формы взаимодействия:
профильный отряд, студия
художественного творчества,
комплексная программа
профильной смены.
В программе – изучение
живописи, графики,
современного искусства,
стрит-арта и других
направлений мирового
изобразительного искусства.
Программа выстроена
в соответствии с принципами
сетевого образовательного
модуля и требованиями
ФГОС и предусматривает все
формы работы с детьми –
от командоформирования
и проектной деятельности
до массовых акций
и рефлексии по их итогам.

Детские лагеря «Артека»

Янтарный
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Детские лагеря «Артека»

Янтарный
Один из лагерей комплекса «Горный». Круглогодично принимает
336 детей в смену. Пятиэтажный корпус «Янтарного» в числе первых
принял артековцев после реконструкции.
Комнаты с удобствами рассчитаны на 6–8 человек. В уютных холлах
есть все необходимое для активного отдыха. Зоны с современной
проекционной и компьютерной техникой оборудованы для занятий
в образовательных студиях и отрядных творческих дел.
Из панорамных окон открывается картина морских просторов и главной
площади «Артека» – Дворцовой, здесь собираются артековцы всех
детских лагерей на праздничные линейки, фестивальные и тематические
программы и традиционную прощальную массовку.
В 100 метрах от лагеря – новая столовая, Дворец спорта с двумя
бассейнами, старинный парк «Горный» с новым теннисным кортом,
скалодромом и веревочным парком. Парковые дорожки ведут к секвойе
гигантской, которая поселилась здесь более полутора веков назад.
Артековцы называют ее Деревом желаний.
«Янтарный» носит имя писателя Аркадия Гайдара, который несколько
раз приезжал в «Артек», задумал здесь свою «насквозь артековскую»
повесть «Военная тайна» и поднимался с ребятами на Аю-Даг. В далекие
30-е годы прошлого столетия здесь зародилась традиция загадывать
желание и нести заветный камень на вершину Медведь-горы
к Гайдаровскому «горячему» камню.
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Земля – наш
общий дом

25–26 апреля
·
В эту смену «Артек» олицетворяет
5–6 апреля

планету Земля, а участники смены
приглашаются в экологическую
экспедицию по ее материкам – Евразии,
Северной и Южной Америке, Африке
и Австралии.
Экологическая экспедиция обеспечивает
включение всех ее участников в учебноисследовательскую деятельность:
на доступном материале дети изучают
экологические проблемы материков
и предлагают способы их решения.
Каждый отряд – «экипаж» экспедиции –
получает карту и, следуя по ней,
прокладывает собственный путь,
посетив площадки, на которых
проходят события смены.
Особенности смены
Дети и подростки получают
дополнительные знания по экологии,
формируют навыки исследовательской
деятельности по экологической тематике,
принимают участие в природоохранных
мероприятиях, получают опыт общения
с учеными-экологами и увлеченными
сверстниками.
Главные события:
• творческие презентации экипажей
экспедиции «В добрый путь!»;
• познавательная командная игра
«Большие тайны маленького острова»
по мотивам истории и культурного
наследия «Артека»;
• конкурс экологических проектов
«Изменим мир к лучшему!».
• творческий конкурс «Мы – дети
планеты Земля!»;
• фестиваль агиттеатра «Спасем планету
вместе!».

Студии дополнительного
образования
РОКФИШИНГ
Рыбалка – это прежде всего общение
с природой, благодатная возможность
насладиться ее красотой, чистым воздухом,
умиротворяющей тишиной и, конечно, испытать
рыбацкое счастье. На занятиях дети знакомятся
с фауной Черного моря и пресноводных
водоемов Крыма, учатся основам рыбной
ловли – как с берега, так и в открытом море,
ведь акватория «Артека» – уникальное место
по количеству и качеству рыб Черного моря.
Программа рассчитана на детей 10–17 лет,
направленность программы –
естественнонаучная.
ТРАВЕРС (программа туристских отрядов)
Современный человек очень мобилен:
отправляется в путешествия, посещает
экскурсии. Во всех видах такого перемещения
необходимы простейшие навыки
ориентирования на местности и поведения
в чрезвычайных ситуациях. Программа
предусматривает развитие пространственного
мышления, формирование интереса к истории
и географии. Более 90% занятий проходят
на свежем воздухе, что способствует
укреплению защитных функций и развитию
адаптационных возможностей организма.
Участники программы учатся преодолевать
естественные преграды, использовать
подручные средства в чрезвычайных ситуациях
как для собственного спасения, так и для
помощи окружающим, знакомятся с навыками
ориентирования на местности.
Программа рассчитана на детей 13–16 лет,
направленность – туристическо-краеведческая.
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«Артек» – новое образовательное пространство
Физика в «Артеке»:
открываем экспериментариум

Артековцы изучают фи‑
зику новым и необычным
способом – в формате экс‑
периментариума. Классом
становится весь «Артек» –
лагеря, детские столовые,
творческие студии и даже
бассейн.
Школьники изучают
водные ресурсы «Артека»,
измеряют показатели
состояния воздуха на
различных площадках
детского центра, изучают
законы механики и
электрические явления.
Мир замороженного
света открывают для себя
одиннадцатиклассники.
Теперь они с интересом
продолжают изучение
таких сложных физических
явлений, как дисперсия
света, интерференция,
поляризация, дифракция.
А начинается знакомство
с этими терминами на
примере современной
фототехники: совместно
с педагогами студии
дополнительного
образования «Артек
Медиа» ребята с
помощью зеркального
фотоаппарата получают
кадры, где встречаются
эти физические явления.
Дети учатся использовать
технологию «Фризлайт»,
буквально «замораживая»
свет на фотоснимках.
А экспериментариум
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по физике в 7-м классе
проходит в виде научноисследовательской
экспедиции. Ребята
изучают водные
и воздушные ресурсы
«Артека», разделившись на
группы ученых, в каждой
из которых работает по три
мини-лаборатории. Юные
ученые рассчитывают
плотность и давление
разной воды – речной,
морской, водопроводной
и из бассейна.
Экспериментальным
путем выводят
зависимость атмосферного
давления от высоты над
уровнем моря. Заодно
первооткрыватели
знакомятся с историей
происхождения названий
рассматриваемых объектов,
строением и схемой
бассейнов «Артека»
и крымских водопроводных
сетей. Завершает
исследование анализ
и обобщение полученных
данных на «конференции
ученых».
Влажность воздуха
не оставляет равнодуш‑
ными десятиклассников.
Они исследуют этот физи‑
ческий показатель в поме‑
щениях школы, лагеря, сто‑
ловой и в бассейне. А затем
на основании полученных
результатов разрабатывают
проект помещения, в ко‑

тором созданы наиболее
комфортные условия для
артековцев.
Больше практики
и самостоятельных
исследований – вот что
отличает экспериментариум
от обычных школьных
уроков физики. Ребята
в группах обсуждают цели
и задачи эксперимента, ход
и результаты исследований,
научно формулируют
выводы. В этом им
помогают компьютеры
с программой
цифровой лаборатории.
Продолжают работу
в экспериментариуме
занятия в студиях
дополнительного
образования и защита
научных проектов в лагере.

Событие

«Артек» на ММСО 2017: детский лагерь –
новое пространство образования

МДЦ «Артек»
является постоянным
резидентом Московского
международного салона
образования – крупнейшего
в России мероприятия
сферы образования.
Наряду с участием
в мероприятиях салона
«Артек» традиционно
выступает курирующей
экспертной организацией
направления «Пятая
четверть», в рамках
которого на салоне
представляются лучшие
практики отрасли детских
лагерей и внешкольного
образования в целом.
На ММСО-2017,
посвященном новой
экосистеме образования,
«Артек» представлен

масштабным
выставочным стендом,
а также выступлениями
специалистов детского
центра на дискуссионных
площадках.
Площадь стенда
составляет 200 м2.
Его концепция –
«Детский лагерь –
новое пространство
образования» – отражает
модель образовательного
кампуса в детском
лагере. Уникальной
особенностью стенда
является презентация
образовательных программ
«Артека» в форматах
экспериментариумов
и сетевых образовательных
модулей (СОМ) по темам
«Космос станет ближе»,

«Земля – наш общий дом»,
«Экология слова», «Добро
пожаловать в «Артек»!»
В числе других форматов
работы стенда:
• презентация
дополнительных
общеобразовательных
программ тематических
партнеров «Артека»;
• мастер-классы по
инновационным
дополнительным
общеобразовательным
программам;
• презентация сетевого
университета – партнера
«Артека», в состав
которого войдут 10
высших учебных
заведений Российской
Федерации.
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Профильная смена юных
космонавтов
Партнер: Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский национальный
исследовательский
университет имени академика
С. П. Королева»
www.ssau.ru
Формы взаимодействия:
профильный отряд, студии,
комплексная программа
профильной смены.
Программа представляет
собой работу в трех
лабораториях,
организованных
Самарским университетом:
«Робототехника
и квадрокоптеры»,
«Электрические
конструкторы»
и «Ракетостроение».
Лаборатории популяризируют
техническое мышление
и вовлекают артековцев
в творческую и научную
деятельность.
Профильная смена «Первая
космическая. Спутник-60»
Партнеры: Государственная
корпорация по космической
деятельности «Роскосмос»,
ООО «Рисксат»
www.roscosmos.ru
Программа знакомит
участников с историей
пилотируемой космонавтики,
инновационных космических
технологий и техники.
Дети узнают о профессии
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космонавта, об экстремальных
ситуациях на орбитах,
о международных проектах
и полетах на МКС.
Ученики осваивают
азы конструирования
и программирования, учатся
принимать и обрабатывать
данные с орбиты, проходят
тренировку на основе
программы реальной
подготовки космонавтов,
получают информацию
о космических профессиях
будущего. Участники
программы могут
выбрать проектные темы
и продолжить работу над
ними в своих школах.
Инженеры будущего:
3D-технологии в образовании
Партнер: Ассоциация
3D-образования
www.3dobrazovanie.ru
Форма взаимодействия:
комплексная программа
профильной смены.
Участники программы учатся
создавать чертежи, изучают
трехмерное моделирование,
3D-сканирование заданных
объектов, 3D-печать
и объемное рисование
с использованием 3D-ручек.
А затем, используя новые
навыки, создают свои
инженерно-технические
проекты. Финал программы –
II Всероссийская олимпиада
по 3D-технологиям.

Юный инженер
Партнер: Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Московский авиационный
институт» (национальный
исследовательский
университет) www.mai.ru
Формы взаимодействия:
профильный отряд, студии
технического творчества.
Беспилотные технологии
и робототехника – новое
слово в науке и технике,
способное преобразить мир
уже в ближайшие годы.
Участники программы «Юный
инженер» – им предстоит
жить и работать в эпоху
повсеместного применения
беспилотных летательных
аппаратов и роботов.
Программа знакомит
с основами современного
авиастроения. Артековцы
получают знания
о создании квадрокоптеров,
отрабатывают навык
проведения стратегического
анализа, знакомятся
с понятием «дорожной карты»
и ее алгоритмом.

Детские лагеря «Артека»
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Хрустальный
Лагерь носит имя первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Здесь традиционно проводится тематическая космическая программа
при поддержке госкорпорации «Роскосмос» и другие проекты
технической направленности.
«Хрустальный» учит смотреть и видеть прекрасное. Лагерь входит
в комплекс лагерей «Горный», расположен рядом с артековской школой,
возле парка, основанного в первой половине XIX века директором
Никитского ботанического сада Николаем Гартвисом. В парке собраны
уникальные деревья и кустарники: платаны и кипарисы, бамбук
и магнолии, редчайшие породы кедров и сосен. Здесь растет самый
большой в Крыму болотный кипарис.
«Хрустальный» реконструирован к юбилею «Артека» в 2015 году.
Полностью изменена инфраструктура, улучшены условия пребывания.
Комнаты с видом на море рассчитаны на 6–8 человек.
В лагере созданы все условия для образовательной деятельности
и активного отдыха. Холлы и отрядные места оснащены современной
проекционной и компьютерной техникой, 3D-принтерами. На новой
костровой площади установлена крытая сцена с современным звуковым
и световым оборудованием. Круглогодично принимает 336 детей
в смену.

5

История
нашей Победы

24–25 мая
·
В мае «Артек» вместе со всей страной
4–5 мая

празднует годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Поэтому все
дела смены связаны с единой для всех
историей Победы, и в то же время –
с тысячами семейных историй.
Выставки с портретами и фотографиями
родных, воспоминания о давних
событиях, свидетелями которых они
были, и акции с участием артековцев
способствуют тому, что далекая война
становится территорией личной памяти
каждого участника этой смены.
Особенности смены
Участие в делах смены предоставляет
детям возможность проявить
инициативу, самостоятельность
и творческую активность, учит основам
взаимодействия и работы в команде,
стимулирует интерес к изучению
истории страны и собственной семьи.
Каждый ребенок может принять участие
в конкурсах, творческих и спортивных
соревнованиях, проявить и развить свои
интеллектуальные, организаторские
и коммуникативные способности.
Главные события:
• парад Победы в городе-герое
Севастополе;
• линейка памяти в «Артеке»;
• шествие «Бессмертный полк»;
• военно-историческая реконструкция,
• проект «Судьба России – в судьбе
моей семьи»;
• акция «Треугольник – письмо
с фронта».

Студии дополнительного
образования
КЕРАМИКА
Трудолюбие и настойчивость, наблюда
тельность и умение видеть прекрасное – это
и многое другое приобретают артековцы,
занимающиеся в творческой студии
«Керамика». Участники этой образовательной
программы на практике изучают все
этапы, которые проходит глина, становясь
из природного материала завершенным
произведением искусства. Дети узнают
об особенностях и свойствах глины, лепят
из нее, осваивают работу на гончарном круге
и собственными глазами могут отследить
процесс обжига. Финальным этапом работы
становится процесс расписывания своего
шедевра.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – художественная.
ЧИРЛИДИНГ
Учащиеся студии постигают основы
хореографического искусства через ритмику,
партерную гимнастику, танцевальные
этюды и развивающие тренинги, которые
проходят в виде подвижных игр. В результате
ребенок становится более раскрепощенным
и эмоционально отзывчивым, легче находит
контакт с окружающими людьми и получает
неоценимый навык работы в команде.
При разработке программы использованы
результаты научных исследований
и практической деятельности ведущих
тренеров-преподавателей по подготовке
чирлидинговых команд. Занятия хореографией
и чирлидингом помогают детям снять
психологические и мышечные зажимы,
выработать чувство ритма, уверенность
в себе, научиться двигаться в соответствии
с музыкальными образами. Кроме того,
чирлидинг – это отличный способ воспитать
в себе выносливость, скорректировать осанку,
улучшить координацию и постановку корпуса,
что необходимо для здоровья в целом.
Программа рассчитана на детей 9–16 лет,
направленность – спортивно-оздоровительная.
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«Артек» – новое образовательное пространство
Сетевой образовательный модуль.
История в «Артеке»: возможность прикоснуться к великому

Сетевой образовательный
модуль знакомит ребят
из разных уголков нашей
страны с историей
городов, ставших
символами полуострова, –
древнего Херсонеса
и Бахчисарая, города-героя
Севастополя и гордой
Балаклавы, Симферополя
и Ялты, Массандры,
Ливадии и Гурзуфа.
В многонациональном
Крыму особую
актуальность приобретает
изучение культурного
наследия народов, которые
проживали здесь задолго
до вхождения полуострова
в состав Российской
империи.
Увлекательные занятия
в форме квеста на
территории древней
крепости Херсонес
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оказываются для
учеников 5–6-х классов
более интересными,
чем традиционные
занятия в классе.
Модуль «Последний
рубеж памяти» позволяет
десятиклассникам
во время экспедиции
в Севастополь
самостоятельно совершать
открытия и узнавать
о неизвестных фактах
обороны и освобождения
города. А в ходе
посещения учениками
8–9-х классов панорамы
«Оборона Севастополя
в 1854–1855 годы»
и Балаклавы партнеры
сетевого образовательного
модуля – экскурсоводы
и сотрудники музея
«История обороны
Балаклавы» – активно

используют формы
музейной педагогики.
Исследовательская
деятельность в ходе
сетевого образовательного
модуля способствует
эффективному
взаимодействию
с обучающимися. Новые
технические возможности
детских лагерей
«Артека» делают эту
деятельность успешной,
а итоговый результат –
востребованным. Такая
форма взаимодействия
развивает практические
навыки исследовательской
работы с «крымским»
материалом и служит
мотивацией к дальнейшему
исследованию и познанию
родного края.
Благодаря использованию
активных форм обучения,
которые выходят за
рамки традиционной
классно-урочной системы,
и занятиям в окружении
богатого исторического
наследия и культурного
пространства Крыма
имеющиеся у детей
знания по истории
России обогащаются
и систематизируются,
так как история страны
в данном случае познается
через призму истории
конкретного населенного
пункта, семьи, человека.
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Тематические партнеры

Международная детская
военно-историческая
ассамблея «Вечный огонь –
2017»
Партнер: Фонд социальнокультурных инициатив
www.fondsci.ru
Ассамблея «Вечный
огонь» – это целый
комплекс мероприятий
гражданско-патриотической
направленности. Дети
участвуют в тактических играх
и в работе интерактивных
площадок, посещают
экскурсии и музеи, учатся
работать с электронными
базами данных. Механизм
решения задач способствует
формированию и поддержке
осознанного интереса
к изучению военной истории
России, популяризации
военно-исторических знаний
в детской и молодежной
среде. Программа прошла
экспертную оценку
и получила положительную
рецензию Института
детства, семьи и воспитания
Российской академии
образования.
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Всероссийский сбор юных
моряков «Дорога в море»
Партнер: Региональная
общественная организация
содействия развитию
подрастающего поколения
«Молодежная морская лига»
www.mmliga.org
Артековцы изучают историю
флота и культуру поведения
моряков, морской этикет
и церемониал, а также
устройство шлюпки и
швертбота, такелажное
дело, семафорную азбуку.
В программу также входят
мореходная практика и регата
«Алые паруса».
Ключевые события сбора –
вечер памяти, посвященный
подвигам моряковчерноморцев в годы Крымской
и Великой Отечественной
войны, морской бал, конкурс
морской песни, марш-парад
в городе-герое
Севастополе.

SNAG-гольф в «Артеке»
Партнер: Межрегиональная
общественная организация
«Федерация детского гольфа»
www.juniorgolf.ru
Формы взаимодействия:
профильный отряд,
спортивные секции
Программа обучения игре
в гольф, основанная на
методике и оборудовании
SNAG, дает детям
возможность в игровой
форме отработать основные
элементы гольфа и навыки,
необходимые в этом виде
спорта. Развивает способность
планировать действия
для достижения победы,
разрабатывать стратегию
и тактику игры. В конце смены
проводится турнир, в котором
задействованы все участники
программы.

Детские лагеря «Артека»

Речной

41

Детские лагеря «Артека»

Речной

В июле 2017 года лагерь «Речной» отметит свой 55 юбилей.
Каскадом спускаются к морю пять двухэтажных корпусов – «Ангара»,
«Волга», «Иртыш», «Енисей», «Амур».
Здесь все дышит здоровьем и упоительным воздухом горного
разнотравья, морских бризов, фитонцидов крымских сосен
и экзотических кедров. Из окон открывается живописная панорама
на гору Аю-Даг и акваторию «Артека».
В лагере «Речной» есть открытый бассейн с морской водой и водными
аттракционами, две спортивные площадки, большая костровая площадь,
на которой собираются всем лагерем.
Лагерь «Речной» является отличным примером того, что отдых
на берегу моря может быть насыщенным, интересным, развивающим,
увлекательным и полезным! Свежий воздух, команда креативных
вожатых, насыщенная событиями программа – это далеко не все
преимущества активного отдыха в «Речном». Лагерь предлагает
разнообразную деятельность, которая дает ребенку возможность
осознанного выбора, поиска себя в творчестве, спорте, технической,
экологической и медиа сферах.
Лагерь «Речной» реконструирован в 2015 году.
Работает с мая по октябрь. Принимает 322 ребенка в смену.

6

С днем рождения,
«Артек»!

17–18 июня
·
Участники смены отправляются
28–29 мая

в путешествие по «Артеку»:
знакомятся с его историей, обычаями
и традициями, с архитектурой,
уникальной природой и топонимикой,
с лучшими достижениями и известными
личностями, которые оставили след
в развитии детского центра. Каждый
лагерь превращается в историческое
бюро, под эгидой которого артековцы
совершают экспедицию по «Артеку».
Результаты работы оформляются
в энциклопедию «История моего лагеря».
Особенности смены
Это яркие дни, наполненные
возможностью творческой
самореализации и развития,
калейдоскоп встреч, конкурсов,
викторин, радость открытий и новых
знаний, взаимообогащенное общение
ровесников и артековцев разных
поколений.
Главные события:
• общеартековский фестиваль
декоративно-прикладного творчества
«Город мастеров»;
• Пушкинские чтения;
• празднование Дня России;
• празднование дня рождения «Артека»;
• экоквесты и акции, посвященные
Дню эколога и Всемирному дню
охраны окружающей среды.

Студии дополнительного
образования
РИМСКАЯ МОЗАИКА ПРЯМОГО НАБОРА
Окунуться в атмосферу античного мира
артековцев приглашает дополнительная
образовательная программа «Римская
мозаика прямого набора». Занятия знакомят
ребят с культурной традицией мозаичного
искусства Крыма – наследника римсковизантийских изобразительных традиций,
имеющего артефакты этих эпох на своей
земле, позволяют ощутить связь времен
и культур. Для того, чтобы создать свой
маленький шедевр, артековцам приходится
усердно трудиться, ведь сложение настоящей
мозаики – кропотливый процесс. Помогает
ребятам в создании панно художникпрофессионал.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – художественная.
ПРИРОДА И ФАНТАЗИЯ
Участники программы формируют внутреннюю
позицию по отношению к окружающей природе,
включаются в художественно-эстетическую
творческую деятельность. К концу обучения
дети имеют представление о прикладном
творчестве, знают академические основы
построения объемно-пространственных
композиций, учатся технологии изготовления
анималистической миниатюры, а также
осваивают приемы декоративного оформления
различными материалами и красками.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – художественная.
ВОЛЕЙБОЛ
Программа предоставляет возможность
детям с различным уровнем физической
подготовки приобщиться к активным занятиям
волейболом, укрепить здоровье, получить
социальную практику общения в детском
коллективе. Занятия учат детей работать
в команде и способствуют их успешности
в будущем и, кроме того, являются источником
положительных эмоций.
Программа рассчитана на детей 13–16 лет,
направленность – спортивно-оздоровительная.
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Событие

Артековец сегодня –
артековец всегда

Есть удивительный день
рождения, который
считают своим любимым
праздником сотни
тысяч детей и взрослых
на разных материках,
в разных уголках
планеты – 16 июня, день
рождения «Артека».
Этот день объединяет
многочисленное
артековское сообщество,
людей, навсегда
влюбленных в планету
детской радости
и душевной чистоты. Девиз
«Артековец сегодня –
артековец всегда» звучит
сегодня на всех языках
мира.
По многолетней традиции
день рождения «Артека»
начинается утренними
линейками в детских
лагерях. Гостями
артековцев становятся
ветераны детского центра,
ведь именно они – носители
артековских традиций
и могут поделиться
своими воспоминаниями
об «Артеке» разных лет.
В этот день артековцы
поздравляют друг друга,
вожатых, сотрудников
служб и подразделений
центра открытками
и праздничными газетами,
сделанными своими
руками.
Новый «Артек» рождает
новые традиции.
«Звездный вожатый» –
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одна из них. Главная
идея проекта «Звездный
вожатый» в сохранении
преемственности
артековских идеалов.
Артековцы, добившиеся
успехов во взрослой
жизни, на личном примере
показывают важность
стремления к достижению
высоких целей
в профессиональной
и общественной
деятельности, подтверждая
тем самым, что малая
победа в артековском
детстве всегда вырастает
в значимый жизненный
результат.
«Звездные» вожатые
в день рождения «Артека»
проводят весь день
с ребятами, от подъема
до отбоя. Вместе со
своими молодыми
коллегами проводят
творческие и спортивные
мероприятия, становясь
их участниками
и организаторами.
В 2016 году «звездными
вожатыми» стали:
заместитель министра
образования
и науки Российской
Федерации Вениамин
Каганов, официальный
представитель МИД России
Мария Захарова,
министр образования
Нижегородской
области Сергей
Наумов, известные

авторы и исполнители
песен Олег Газманов
и Денис Майданов,
олимпийские
чемпионы Светлана
Ишмуратова, Дмитрий
Труненков и Татьяна
Лебедева, актриса Марина
Яковлева.
Директор МДЦ «Артек»
Алексей Каспржак:
«Наши «звездные»
вожатые – состоявшиеся
артековцы, пример того,
что «Артек» дает детям
серьезную прививку успеха,
результатом которой потом
становятся достижения
в профессии».
Олег Газманов:
«У меня самые светлые
воспоминания об
«Артеке» – я помню
Адалары, Аю-Даг, море.
Сегодня, отражаясь в ваших
глазах, я почувствовал,
что вернулся в те годы,
помолодел и готов делать
вместе с вами то, что
делаете и вы».
Вениамин Каганов:
«Особенность «Артека»
в том, что «он был
и остается для ребенка
мечтой, которая должна
превратиться в добрую
и светлую, помогающую
в жизни энергию».
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Тематические программы

Дополнительная
профессиональная программа
«Традиционная керамика»
Партнер: Общество
с ограниченной
ответственностью
«Керамистам.РУ»
www.ceramistam.ru
Формы взаимодействия:
профильный отряд, студия
детского творчества.
Программа «Традиционная
керамика» позволяет
осваивать различные способы
формования и декорирования
изделий, развивая образное
мышление, внимание, память,
культуру общения в группе.
Дети осваивают создание
керамических изделий, при
этом развивается моторика
рук, визуальная культура,
умение обрабатывать
и применять информацию.
Также участники
программы приобретают
навыки проектирования
и практического решения
актуальных технологических
и декоративнохудожественных задач.
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Международный фестиваль
детского и юношеского
творчества «Содружество
«Артек»
Партнер: Фонд поддержки
МДЦ «Артек»
www.artekfond.ru
Форма взаимодействия:
комплексная фестивальная
программа.
Международный фестиваль
детского и юношеского
творчества «Содружество
«Артек» объединяет
в творческом процессе
художественного
направления детскоюношеские танцевальные,
инструментальные,
вокально-хореографические,
фольклорно-этнографические
коллективы, а также
солистов из России, ближнего
и дальнего зарубежья.
ВсеДетский мастер-класс
«МЮЗИКЛ ВМЕСТЕ»
Партнер: Государственное
автономное учреждение
дополнительного образования
г. Москвы «Детский
музыкальный театр
«Домисолька»
www.domisolka.ru
На протяжении смены
ведущие педагоги ДМТ
«Домисолька» обучают
детей вокалу, хореографии,
актерскому мастерству.
По окончании смены ставится

мюзикл. Основная цель
проекта – создать условия
для полноценного проявления
и развития творческих
способностей детей в области
музыкально-театрального
искусства.
Профильная смена «Юный
турист: краевед, эколог,
спортсмен, спасатель,
патриот»
Партнер: ООО «Премьер-Дил»
www.premier-deal.ru
Педагоги обучают детей
навыкам туристскокраеведческой деятельности,
оказанию первой
медицинской помощи,
правилам поведения
и действиям при
вынужденной автономии.
Артековцы изучают
культуру и природу России
через туристские походы,
посещение памятников
истории. Занятия
способствуют развитию
координации, ориентации
в пространстве, выносливости,
гибкости, ловкости,
укреплению общего здоровья
школьников.

Детские лагеря «Артека»

Озерный

47

Детские лагеря «Артека»

Озерный
Пять новых двухэтажных корпусов лагеря «Озерный»,
реконструированные в 2015 году, носят названия озер:
«Селигер», «Ильмень», «Байкал», «Севан», «Балхаш».
В каждом из них проживают по 2–3 отряда, в комнате –
7 человек. Пляж лагеря – в 50 метрах от корпусов.
Из окон детских корпусов открывается панорама живописной
артековской бухты, а комнаты наполнены целебным крымским
воздухом.
Лагерь «Озерный» расположился по соседству с артековским портом,
где занимаются отряды Детской морской флотилии и юные яхтсмены
парусной школы «Артека». На территории лагеря два открытых бассейна
с морской водой и водными аттракционами, костровая площадь,
спортивные, игровые, смотровые площадки.
«Озерники» уважают и продолжают замечательные традиции
«Артека» и любимого лагеря.
На водных дорожках бассейна в «Озерном» зародилась новая
артековская традиция – аквашоу со звездами. Два часа здорового
смеха, позитивных эмоций и незабываемых впечатлений дарят
веселые эстафеты, в которых с кинозвездами соревнуются
дети и вожатые. Принимает 322 ребенка в смену.

7

Улыбка Саманты

10–11 июля
·
Смена названа в память Саманты Смит.
20–21 июня

Американская школьница, посол доброй
воли, провела в «Артеке» две недели
в июле 1983 года. Ее имя стало символом
международной детской дипломатии.
В эту смену «Артек» становится Школой
юного дипломата, а каждый лагерь
превращается в миротворческий корпус
со своей миссией и задачами.
Особенности смены
Артековцы расширяют опыт
межкультурного общения и укрепляют
дружбу между народами. Участие
в спортивных соревнованиях,
интеллектуальных и творческих
конкурсах дает детям возможность
осознать самобытность национальной
культуры в мировом и историческом
контексте, помогает определиться
с культурной идентичностью,
воспитывает стремление к сохранению
самобытности своего народа и культуры
межнациональных отношений.
Главные события:
• общеартековский брифинг,
посвященный вопросам сохранения
мира, природного и культурного
многообразия;
• детский интернет-форум «Цифровое
поколение»;
• экскурсии, тематические игры,
викторины, направленные на познание
и изучение народов мира, их культуры
и обычаев.

Студии дополнительного
образования
ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА
Участники программы на «ты» со скетчингом
и могут смело пополнять ряды начинающих
художников-графиков. Под руководством
мастера они знакомятся с различными
техниками: рисунок карандашом, кистью
и пером, монотипия, гравюра на картоне
и каллиграфия, коллаж, сухая игла и мягкий
материал. Артековцы создают серию открыток
об «Артеке», которые выходят ограниченным
тиражом. Работы печатаются на настоящем
офортном станке.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – техническая.
ОБЕРЕГИ
Программа приобщает детей к народному
творчеству, помогает культурному
самоопределению и самореализации ребенка
с помощью декоративно-прикладного искусства.
Ее участники изучают историю и традиции,
связанные с оберегами, получают представление
о многообразии и самобытности славянской
культуры, русских народных традиций, обрядов,
обычаев, узнают символическое значение
оберегов, технику и приемы их изготовления.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – художественная.
PING – PONG
Настольный теннис – увлекательная игра
с разнообразной техникой. Она богата
тактическими вариантами, развивает ловкость,
координацию движений, выносливость, волю
к победе, настойчивость и быстроту реакции.
Программа ориентируется на современные
тенденции развития настольного тенниса,
передовой опыт обучения и тренировки игроков.
На занятиях используется традиционный
инвентарь (столы, ракетки, мячи), а также
тренажер-робот ROBOPONG и тренажер-колесо
TSP. Программа рассчитана на детей 9–16 лет,
направленность – физкультурно-оздоровительная.
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Событие

Алые паруса «Артека»

Без Международного
детского кинофестиваля
трудно представить
новейшую историю
«Артека». Это одна
из самых ярких страниц
в летописи всемирно
известного лагеря.
В этом году кинофестиваль
«Алые паруса «Артека»
пройдет в 25-й раз.
Вечерами – фильмы под
открытым звездным небом,
днем – в фильмотеке,
которая знакомит детей
с лучшими картинами
мирового кинематографа.
Любимых актеров можно
будет не только увидеть
на экранах, но и запросто
с ними пообщаться:
поучаствовать в мастерклассах, взять автограф,
сфотографироваться на
память и даже снять под
руководством мэтров
собственное кино!
Традиция снимать кино
вместе с известными
актерами и режиссерами
родилась в «Артеке» два
года назад. С тех пор
в качестве продюсеров
детских работ выступали
народный артист России
Александр Домогаров
и заслуженный артист
России Вадим Колганов,
актеры Чермен Хадиков,
Саид Нигматулин,
Егор Сальников, Олег
Каменщиков, Александр
Нестеров, Николай
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Денисов…
«Артек» собирает
настоящее созвездие
актеров и режиссеров –
от участия в фестивале
отказываются
в исключительных случаях:
если нельзя отменить
съемки или гастроли. Для
многих из них всесоюзный
лагерь многие годы
оставался детской мечтой.
И вот уникальный шанс
ее исполнить! Так во время
киносмен артековские
галстуки примерили
Николай Караченцов
и Елена Кондулайнен,
Сергей Гармаш и Наталья
Гвоздикова, Сергей Баталов
и Марина Голуб.
Кроме работы над
собственным кино,
участники фестиваля
посмотрят и обсудят
несколько полнометражных
и анимационных фильмов.
На Международном
детском кинофестивале
судьбы фильмов и актеров
решает Большое жюри – все
мальчишки и девчонки,
отдыхающие в «Артеке»
в эту смену. Не всегда
взрослые согласны с тем,
как распределяются эти
голоса и в чью пользу.
Но традиция остается
неизменной – победителей
выбирают дети.
Помимо творческих встреч
в программе фестиваля
всегда есть место и

встречам на спортивных
площадках. Проходят
дружеские футбольные
матчи между звездными
гостями и артековцами,
аквашоу и другие
соревнования. Веселые
конкурсы и капустники.
Кинофестиваль «Алые
паруса «Артека»,
объединяющий видных
общественных деятелей,
мастеров культуры
и искусства, знакомит
подрастающее поколение
с лучшими произведениями
отечественного
кинематографа,
способствует
формированию у ребят
высоких нравственных,
патриотических чувств
и уважения к родной
истории. И конечно,
фестиваль содействует
развитию их духовного,
интеллектуального
потенциала, таланта
и творческих способностей.
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Тематические программы

Всероссийский детский
интернет-форум
Партнер: Фонд поддержки
МДЦ «Артек»
www.artekfond.ru
Детский интернет-форум —
площадка для вовлечения
детей в самую современную
область экономики.
Это возможность для
развития прикладных знаний
в области информационных
технологий и привлечения
будущего кадрового резерва
в сферу IT.
Фестиваль чирлидинга
«БУДЬ ЯРЧЕ – ЖИВИ В ЧИРЕ»
Партнер: Межрегиональная
общественная спортивная
организация «Федерация
чирлидинга Южного округа»
(Федерация чирлидинга Юга
России)
www.cheerleading-yug.ru
Формы взаимодействия:
профильные отряды,
спортивная секция
в течение всего года.
В каждом лагере МДЦ
«Артек» формируется сборная
команда по чирлидингу.
Все команды участвуют
в культурно-массовых
мероприятиях лагерей
«Артека».
Ключевое мероприятие –
фестиваль чирлидинга, на
котором сборные лагерей
демонстрируют свои
выступления.
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Военно-спортивная
программа «Всегда первый»
Партнер: Федеральное
автономное учреждение
Министерства обороны РФ
«Центральный спортивный
клуб армии»
www.cska.ru
Формы взаимодействия:
комплексная программа
профильной смены, профильные
отряды.
Цель программы – воспитание
сознательного и достойного
молодого поколения,
поддержка преемственности
в армейском спорте,
популяризация отечественной
военной истории и культуры.
Через повышение интереса
к регулярным занятиям
физкультурой и спортом
и активное участие в военнопатриотических мероприятиях
педагоги развивают в детях
стремление к здоровому
образу жизни.

Международный детский
кинофестиваль «Алые паруса
«Артека»
Партнер: Ассоциация деятелей
искусств по развитию
и пропаганде детского кино
«КИНОГРОМ»
www.kinogrom.com
В программе кинофестиваля
конкурсные и внеконкурсные
показы фильмов для детей,
мастер-классы кинодеятелей,
создание короткометражных
фильмов под руководством
мастеров. Фильмы,
участвующие в конкурсной
программе, оценивает
Большое детское жюри –
все дети «Артека».

Детские лагеря «Артека»

Полевой
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Детские лагеря «Артека»

Полевой

«Моя жизнь делится на две половины: одна – до «Артека»,
а вторая – после него» – именно в «Полевом» прозвучала эта фраза
из уст юной талантливой художницы Нади Рушевой.
Свое второе рождение в комплексе «Прибрежный» лагерь получил
после реконструкции в июне 2016 года.
С мая по октябрь он каждую смену лагерь принимает по 400 детей
в новых корпусах «Фиалка», «Василек», «Ромашка», «Колокольчик»,
«Незабудка».
«Полевой» соседствует с лагерем «Лесной». В сочетании разных времен
и стилей – пионерское мозаичное панно 70-х и новая футуристическая
столовая «Круг», которая удивляет как современными архитектурными,
так и гастрономическими сюрпризами.
Лагерь предлагает ребенку возможность осознанного выбора, поиска
себя в творчестве, спорте, технической, экологической и медиа
сферах, посредством участия в большом количестве образовательных
программ таких как: «Мир искусства в Артеке», «Теннис в Артеке»,
«Заповедная страна», «Артек. Строим школу будущего».
В «Полевом» получил прописку выставочный центр
тематического партнера РОСИЗО.
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«Артек» собирает
друзей

3–4 августа
·
«Артек» имеет огромный опыт
14–15 июля

международных отношений, в которых
полномочными представителями,
послами и парламентариями
государств выступают не взрослые,
а дети. Географическое, национальное,
возрастное и социальное разнообразие
детских коллективов помогает
приобрести опыт межличностного
взаимодействия и социальных
отношений.
Особенности смены
Коллективно-творческая деятельность
в течение смены объединяет спорт
и образование, культуру и искусство.
Разность жизненного опыта членов
детского коллектива, их культуры
и мировоззрения воспитывает
терпимость и уважение к различиям,
развивает навыки взаимодействия
в команде и лидерские качества, умение
устанавливать контакт и управлять
конфликтами, готовность к освоению
нового.
Главные события:
• фестиваль «Международный день
дружбы»;
• дни национальных культур;
• дискуссионные клубы, круглые столы,
национальные гостиные;
• творческие мастерские, выставки,
акции, направленные на приобретение
коммуникативных и социальных
навыков;
• лагерь-семинар «Шаг в будущее».

Студии дополнительного
образования
КВИЛЛИНГ
Бумага остается инструментом творчества,
который доступен каждому. Участники
образовательной программы «Квилинг»
смело экспериментируют с этим материалом:
самостоятельно выбирают и конструируют
необходимую форму изделия, а затем создают
свои маленькие шедевры.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – художественная.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТУДИЯ
Образовательная программа рассчитана
на детей, которые интересуются вопросами
психологии, стремятся понять свои
эмоции и переживания, заинтересованы
в саморазвитии и совершенствовании
коммуникативных компетенций. Занятия ведут
квалифицированные педагоги-психологи.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – социально-педагогическая.
ОБУЧЕНИЕ ФУТБОЛУ
И ЖИЗНЕННЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
Привлекательность и популярность футбола
делает его одним из эффективнейших
инструментов воспитания детей, позволяющим
закрепить положительные социальные
ценности и развить навыки здорового образа
жизни, спортивного поведения, самоуважения,
ответственности и других качеств.
Занятия по программе развивают у детей
и подростков умение работать в команде,
уверенность в себе, лидерские качества,
толерантность и ответственность.
Программа рассчитана на детей 12–16 лет
без специальной подготовки, направленность –
физкультурно-оздоровительная.
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«Артек» международный

За девять десятилетий
своей легендарной истории
«Артек» принял 1,5 млн
артековцев из более 150
стран мира.
В 2016 году «Артек» как
российское юридическое
лицо Крыма стал
полноправным членом
Международной
ассоциации лагерей (ICF).
Интерес международного
сообщества к «Артеку»
растет с каждым годом,
об этом говорят цифры
трех последних лет: с 2014
по 2016 год российский
«Артек» принял 1118
детей из 45 зарубежных
государств, включая
страны СНГ, Австрию,
Аргентину, Бахрейн,
Болгарию, Великобританию,
Германию, Данию, Израиль,
Испанию, Италию, Канаду,
Катар, Китай, Латвию,
Литву, Мексику, Монголию,
Нидерланды, ОАЭ, Польшу,
Сербию, Словению,
Словакию, США, Турцию,
Финляндию, Францию,
Хорватию, Чехию,
Швейцарию, Швецию,
Эстонию, Южную Корею.
В 2017 году «Артек»
планирует принять более
1000 детей из более
50 стран. «Артек» ставит
задачу быть конкурентным
и востребованным
международным
образовательным
сообществом. Сегодня
практически каждая смена
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международная – дети
разных стран становятся
участниками тематических
образовательных программ
детского центра.
В «Артеке» проводятся
масштабные детские
международные
проекты России:
Международный конкурс
молодых исполнителей
«Детская новая волна»,
Национальный отборочный
тур «Детское Евровидение»,
финал Международного
конкурса юных чтецов
«Живая классика»,
Международный конкурс
«Я хочу в «Артек»
совместно с Почтой России.
В 2017 году «Артек»
встретит участников новых
международных проектов –
здесь пройдут творческий
фестиваль «Содружество»,
Международная смена
«Русский язык – язык
образования, науки,
искусства, бизнеса
и высоких технологий»,
Международный
фестиваль технического
творчества.
Смена «Первая
космическая! Спутник-60!»,
которая проводится
с «Роскосмосом», впервые
примет детей из 18 стран,
а программа «Инженеры
будущего: Технологии 3D
в образовании» соберет
школьников, увлекающихся
техническим творчеством,
из 17 стран.

«Международный детский
центр «Артек» был, есть
и будет выражением
детской мечты. И задача
тех, кто здесь работает,
создать для этого все
необходимые условия.
Наша главная цель —
добиться того, чтобы
дети из разных стран
стремились в него
попасть. Приоритет
международности остается,
причем не только в силу
традиции. Мир будущего —
это мир без границ,
точнее, поверх границ.
Мы сознательно над этим
работаем. Наши дети будут
жить в мультикультурной,
многонациональной,
многоконфессиональной
среде. В мире, отдельные
части которого будут тесно
соединены экономически
и информационно», —
уверен директор «Артека»
Алексей Каспржак.
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Тематические программы

Лагерь-семинар
«Шаг в будущее»
Партнер: Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный
технический университет
имени Н. Э. Баумана»
www.bmstu.ru
Форма взаимодействия:
профильные отряды.
Научно-образовательная
программа лагеря-семинара
«Шаг в будущее» направлена
на популяризацию
научных знаний
в области IT-технологий,
радиоэлектроники,
робототехники и экологии.
Программа представляет
собой пять учебных модулей.
Суть программы состоит
в умении применить
теоретические знания
на практике, добившись
конечного результата.
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Единая лига «Артека»
Партнер: Автономная
некоммерческая организация
«Единая баскетбольная лига»
www.vtb-league.com
Форма взаимодействия:
спортивная секция в течение
всего года.
Программа направлена на по‑
пуляризацию баскетбола
и спорта в целом, на пропаган‑
ду здорового образа жизни.
В каждом лагере «Артека»
формируется сборная команда
по баскетболу, члены которой
осваивают на тренировках ос‑
новные технические элементы
баскетбола и учатся команд‑
ной игре. Ключевое мероприя‑
тие — итоговый турнир между
сборными лагерей.
Международная смена
«Наш дом – Земля»
Партнер: Международное
содружество лагерей
(International Camping
Fellowship)
www.campingfellowship.org
Форма взаимодействия:
комплексная программа
профильной смены.
Программа проводится
с целью развития
межкультурного диалога,
приобщения детей
к культурному наследию
народов России и стран мира,
а также создания условий
для развития дружеских
контактов, взаимопонимания
и сотрудничества.
Ключевые события: дни
национальных культур

«Интернациональная
ярмарка», конкурс рисунка
«Когда я думаю о мире»,
спартакиада, квест
«Артековская кругосветка»,
конкурс селфи «Они
подружились в «Артеке»,
День дружбы «Послание
миру от детей «Артека»,
акция «Журавлик», конкурс
сетевого видео «Дружат дети
на планете».
«Юный следователь»
Партнер: Федеральное
государственное казенное
образовательное учреждение
высшего образования
«Академия Следственного
комитета РФ»
http://academy-skrf.ru
Формы взаимодействия:
профильный отряд, студии
дополнительного образования,
мастер-классы.
Программа знакомит с исто‑
рией и практикой предвари‑
тельного следствия в России.
Дети приобретают теоре‑
тические знания в области
права и практические навыки
при работе с криминалисти‑
ческой техникой. Полученные
знания участники программы
закрепляют в маршрутной
игре «Юный следопыт».

Детские лагеря «Артека»

Лесной
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Детские лагеря «Артека»

Лесной

Пять новых двухэтажных корпусов носят названия: «Рябина»,
«Калина», «Клен», «Сосна», «Тополь».
Лагерь расположен в комплексе «Прибрежный», работает с мая
по октябрь, принимает 400 ребят в смену.
После реконструкции площадь корпусов увеличилась практически
вдвое, в каждом из них спальные комнаты на 6 человек, холлы
с проекционной техникой для отрядных занятий. В «Лесном»,
как и в других лагерях, создана безбарьерная среда — предусмотрены
пандусы, специальные лифты.
В каждом корпусе много пространства и видовых площадок, где
реализуются образовательные и творческие проекты — программы
тематических партнеров, встречи с гостями, репетиции и выступления.
В лагере новые спортивные площадки и тренажерные комплексы.
В «Лесном» расположена самая большая костровая площадка детского
центра, которая собирает на фестивальные проекты одновременно
более четырех тысяч артековцев.
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«Артек» – перекресток
возможностей

27–28 августа
·
Механизмом реализации программы
7–8 августа

смены становится большая игра,
по сюжету которой «Артек»
превращается в Содружество Детских
Республик. В каждой республике выбран
президент, сформирован Кабинет
министров, а отряды представляют собой
департаменты. Задача департаментов —
очертить круг наиболее актуальных
проблем в рамках своего направления
деятельности и предложить пути
их решения.
Особенности смены
Приоритетное направление программы –
организация работы органов детского
самоуправления. Цель – выявить
и пробудить социальную активность
детей.
Главные события:
• конкурс видеосюжетов о каждой
республике, в которых дети
рассказывают об итогах работы своих
департаментов;
• Международный день молодежи;
• Всемирный день фотографии;
• День Государственного флага России.

Студии дополнительного
образования
БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
Участники изучают основные способы
и приемы работы с бисером и создают
настоящие произведения искусства, учатся
составлять схему авторского аксессуара
и правильно подбирать цветовую гамму,
а также грамотно декорировать свое изделие.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – художественная.
ПОЧТОВОЕ МАСТЕРСТВО
В сотрудничестве с ФГУП «Почта России»
в «Артеке» реализуется дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая
программа «Почтовое мастерство». На занятиях
дети узнают интересные факты о почтовой
связи и почтовых профессиях, учатся
правилам оформления, приема и вручения
почтовых отправлений, знакомятся с историей
возникновения почты, почтовой марки
и конверта, сургуча и почтового ящика.
А главное — пробуют себя в роли операторов
почтовой связи, почтальонов и клиентов почты.
На занятиях есть возможность проявить
и творческие способности: придумать и сделать
свой вариант почтового конверта или марки,
составить кроссворд на почтовую тематику,
составить и написать «Памятку клиента».
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – социально-педагогическая.
ФУТБОЛ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
На занятиях дети учатся работать в команде,
развивают двигательные умения и навыки.
В процессе игры воспитывается коллективизм,
целеустремленность, выдержка, самообладание,
дисциплинированность, товарищеская
взаимопомощь. Кроме того, игра является
источником положительных эмоций.
Программа предоставляет возможность
детям 8–12 лет различного уровня физической
подготовки приобщиться к активным занятиям,
укрепить здоровье, получить социальную
практику общения со сверстниками из
различных регионов.
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«Артек» – новое образовательное пространство
Вожатый:
новые траектории развития

«Артек» предлагает
принципиально новые
образовательные
и профессиональные
траектории педагогических
работников, которые
позволят существенно
изменить качественный
состав персонала.
В 2017 году «Артек»
и вузы-партнеры страны
сотрудничают в создании
единого образовательного
пространства по
подготовке педагогических
кадров для сферы
детского отдыха путем
реализации совместных
образовательных программ
и открытия новых форм
сетевого взаимодействия:
создания базовых
кафедр, межвузовской
сетевой магистратуры
и межвузовской программы
дополнительного
профессионального
образования и повышения
квалификации
педагогических работников
«Артека».
В этом году
осуществляется
создание базовых
кафедр образовательных
организаций высшего
образования: В этом
году осуществляется
создание базовых
кафедр образовательных
организаций высшего
образования:
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Новосибирский
государственный
педагогический
университет, Пермский
гуманитарнопедагогический
университет, Московский
городской педагогический
университет, Курский
государственный
университет, Российский
государственный
социальный университет,
Гуманитарнопедагогическая академия
(филиал) Крымского
федерального университета
имени В.И. Вернадского
в г. Ялте, Крымский
инженерно-педагогический
университет, а в 2018 году –
Московский государствен
ный институт международ
ных отношений
(Университет) МИД РФ.
Для МДЦ «Артек» это часть
практической реализации
тезиса о подготовке
нового вожатого: человека
широкой эрудиции,
мотивированного на
педагогический труд.
Согласно этому тезису,
за 2,5 года, проведенных
в «Артеке», новый
педагог должен стать
специалистом, который
понесет новое качество
образования во все
регионы Российской
Федерации и на все
уровни образования.

Для вузов РФ создание
базовых кафедр
и межвузовской сетевой
магистратуры совместно
с «Артеком» – возможность
участвовать в проекте
по подготовке кадров
для современной
образовательной системы.
Для Российской
Федерации такое
взаимодействие позволяет
сформировать систему
подготовки современного
педагога с научноисследовательскими
и практическими
навыками
в образовании.
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Теннис в «Артеке»
Партнер: Федерация тенниса
России www.tennis-russia.ru
Формы взаимодействия:
профильные отряды,
секция тенниса.
Программа направлена
на обучение основам
техники тенниса, ведения
счета и соревновательной
деятельности. Участники
программы совершенствуют
двигательные действия,
отрабатывают тактические
комбинации, воспитывают
физические качества, играют
на счет.
Детская парусная школа
Партнер: Общероссийская
общественная организация
«Всероссийская федерация
парусного спорта»
www.rusyf.ru
Форма взаимодействия:
профильные отряды.
Парусный спорт прививает
спортивные навыки
по управлению яхтой
и взаимодействию
с соперниками.
Он также воспитывает
самостоятельность ребенка,
который один на один
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преодолевает силы природы.
Кроме того, яхтсмен — это
еще и грамотный инженер,
способный содержать яхту
в порядке. В программе
школы теоретические занятия,
метеорология, парусный
английский, общая физическая
подготовка, тренировки
на воде.
Ключевое событие —
парусная регата.
Международный фестиваль
национальных
видов спорта
Партнер: Союз национальных
и неолимпийских видов спорта
России (СННВС России)
www.snnvs.ru
Фестиваль с участием юных
спортсменов федераций
по национальным
и неолимпийским
видам спорта и детских
музыкально-танцевальных
коллективов России
и зарубежья. Артековцы
общаются с известными
спортсменами, артистами,
общественными деятелями,
знакомятся с национальными
видами спорта, принимают
участие в мастер-классах
и секциях по видам спорта
под руководством тренеров
федераций. Ключевое событие
фестиваля — показательные
выступления участников
программы.

Международная смена
«Русский язык — язык
образования, науки,
искусства, бизнеса и высоких
технологий»
Партнер: ФГБОУ
ВО «Государственный
институт русского языка
им. А. С. Пушкина»
www.pushkin.institute
Программа направлена
на повышение мотивации
иностранных школьников
к изучению русского языка
и продолжению обучения
в России. В рамках смены
проходит знакомство
детей с русской культурой,
литературой и географией,
а также с современными
разработками российской
науки. Актуальность
проведения смены
обусловлена государственной
политикой, направленной
на поддержку, сохранение
и распространение русского
языка в странах ближнего
и дальнего зарубежья
(в соответствии с Федеральной
целевой программой «Русский
язык» на 2016–2020 годы).

Детские лагеря «Артека»

Кипарисный
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Детские лагеря «Артека»

Кипарисный
Зеленый и тенистый «Кипарисный» снова в строю с июля 2016 года.
Теперь он выглядит современно и уютно: комфортные холлы и игровые
оснащены по последнему слову техники. Реконструированы столовая,
спортивные площадки, летняя эстрада, набережная и пляжная зона.
Кипарисовая аллея и парк, заложенный еще в XIX веке, террасами
спускаются к морю.
После реконструкции смотровая площадка с белоснежными колоннами
превратилась в прекрасную арт-площадку для творчества.
Эти места с видом на древние Адалары и Медведь-гору – вдохновение
художников всех времен. Теперь здесь проходят пленэры и другие
образовательные программы. Творчество, новизна, креативный подход
к любому делу – основа, на которой строится жизнь лагеря.
На территории «Кипарисного» находится знаменитая Генуэзская
крепость – памятник эпохи Средневековья.
Лагерь «Кипарисный» работает круглогодично.

10

Школа размером
с «Артек»

19–20 сентября
·
С началом учебного года «Артек» пре‑
30–31 августа

вращается в неформальное пространство
для обучения и творчества. Как для «пе‑
рипатетиков» Аристотеля, учеников
Платона и Эпикура, образовательным
пространством для артековцев становят‑
ся не учебные классы с традиционными
программами преподавания, а парки
и костровые площади, южнобережные
дворцы и бастионы Севастополя, пля‑
жи и спортивные площадки – везде
проходит процесс образования. Учите‑
ля артековской школы, руководители
студий детского творчества, вожатые,
представители организаций-партнеров
выступают в этом процессе не ментора‑
ми, а собеседниками и тьюторами детей,
сопровождающими самостоятельное
приобретение знаний.
Особенности смены
Одна из главных задач программы – фор‑
мирование компетенции самообразова‑
ния, которая включает развитие интел‑
лектуальных навыков, умений в области
использования информационно-ком‑
муникативных технологий, проектной
и исследовательской деятельности. Дети
учатся самостоятельно оценивать личные
результаты, работать с информационны‑
ми источниками, в том числе критически
осмыслять их и применять информацию
на практике.
Главные события:
• конкурсная программа и гала-концерт
участников Всероссийского фестиваля
школьных хоров «Хор мира»;
• акция «Сделай «Артек» чистым»
в рамках Всероссийского
экологического субботника;
• акция «Журавлики надежды»
(Всемирный день журавля);
• фотокросс «Мир открытий»;
• конкурс видеороликов «Самое синее
в мире».

Студии дополнительного
образования
ФИТОДИЗАЙН. СУХОЦВЕТЫ
Профессия флориста, с которой знакомятся
участники программы, требует творческого
подхода, дает возможность творить красо‑
ту своими руками из природного материала.
На занятиях ребята знакомятся с историей
и традициями цветочного дизайна, вырабаты‑
вают идеи и выражают их в своих проектах,
а также могут попробовать себя в роли аран‑
жировщика цветов и мастера икебаны.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – художественная.
ЗМЕЕНАВТИКА
Программа знакомит детей с достижениями
мировой и отечественной науки в области
авиастроения. Артековцы изучают правила
работы с теодолитом и дальномером, получают
базовые сведения из области аэродинамики,
учатся разбираться в характеристиках
материалов, применяемых для изготовления
плоского воздушного змея, и в элементах
графической грамоты, пользоваться таблицами
и рассчитывать высоту полета змея, получают
представление о формах корпуса и типах
воздушных змеев, а также их применении.
По результатам обучения участники программы
могут рассчитать параметры плоского
воздушного змея, правильно выбрать место
для запуска.
Программа рассчитана на детей 12–16 лет,
направленность – техническая.
ФИТНЕС-АЭРОБИКА
Участники совершенствуют двигательные
возможности, формируют правильную осанку
и походку, воспитывают общую культуру
движений. К тому же фитнес-аэробика – это
прекрасное средство эстетического воспитания.
Танцевальная направленность упражнений
и музыкальное сопровождение способствуют
развитию выразительности, пластичности,
грациозности, ритмичности, музыкальности.
Программа рассчитана на детей 9–16 лет
без специальной подготовки, направленность –
физкультурно-спортивная.
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«Артек» – новое образовательное пространство
Сетевой образовательный
модуль

Программы общего
и дополнительного
образования в «Артеке»
реализуются через
различные виды
деятельности детского
лагеря и сетевые
образовательные модули
(СОМ) – логически
завершенные единицы
учебного содержания,
предполагающие
получение определенных
образовательных
результатов предметного,
метапредметного
и личностного характера
в сетевом взаимодействии
разных структурных
подразделений «Артека».
СОМ предполагает
реализацию на основе
сетевого взаимодействия
школы, детского лагеря,
центра дополнительного
образования
и организацийпартнеров (музеи,
учреждения культуры,
инфраструктурные
и производственные
объекты – в зависимости
от содержания
образовательного
модуля). Модуль может
быть предметным
или межпредметным,
спроектированным
в соответствии с тематикой
смены, возрастом ребят,
контекстностью места
проведения.
В основе модуля игровой
68

сюжет или проблемная
ситуация, которые
мотивируют участников
к познавательной
деятельности:
определению собственных
информационных
дефицитов и способов
их преодоления,
коллективной
и индивидуальной
деятельности по сбору
информации, ее
систематизации,
обобщению и презентации
в различных формах,
заданных сюжетом модуля,
его драматургией.
Артековцы получают
маршрутный лист
с перечнем вопросов
и заданий, которые
необходимо проработать
в ходе самостоятельной
образовательной
деятельности,
и в рекомендательном
ключе предлагаются
формы выполнения
заданий («составь схему»,
«сравни и выдели общее
и особенное», «предположи
причину», «предложи
пути решения» и т. п.).
СОМ реализуется через
различные форматы
или их интеграцию:
экскурсию, квест, игру,
проект, исследование,
наблюдение,
информационный
поиск, экспедицию,
реконструкцию.

1-й этап

2-й этап

3-й этап

4-й этап

5-й этап

РЕФЛЕКСИЯ,
ПРИСВОЕНИЕ
ПОЛУЧЕННОГО
ОПЫТА

ЭКСПЕРТНАЯ
ОЦЕНКА

ТВОРЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ЗАДАЧИ.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОСТАНОВКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ЗАДАЧИ
ГРУППОВАЯ ИЛИ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
РАБОТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО РЕШЕНИЮ
ЗАДАЧИ
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Тематические партнеры

Профильная смена
«Восхождение НАНО»
Партнер: Автономная
некоммерческая
просветительская
организация в области
естествознания и высоких
технологий «Школьная лига»
www.schoolnano.ru
Форма взаимодействия:
комплексная программа
профильной смены.
Программа представляет
собой деловую игру
«Восхождение НАНО», цель
которой – повышение интереса
школьников к естественнонаучному образованию.
Дети учатся ориентироваться
в многообразии высоких
технологий, изучают
интеграцию науки, технологий
и искусства, обсуждают
безграничные возможности
нового мира и ответственность
человека в нем. Каждому
участнику экспедиции
предстоит освоить ряд
профессий XXI века, выбрать
увлечение по душе, стать
популяризатором науки
и технологий, построить
личный образовательный
и карьерный маршрут.
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Интегративная
дополнительная
общеразвивающая программа
«Акватория будущего»
Партнер: Федеральное
государственное унитарное
предприятие «Росморпорт»
www.rosmorport.ru
Программа дает
представление о профессиях
морского профиля.
Ее участники изучают
научные, технические
и культурно-исторические
аспекты морского дела.
Программа включает занятия
по четырем тематическим
модулям: экопорт, геопорт,
порт-арт, технопорт.
Дети осваивают новые
знания в формате мастерклассов, экскурсий, научнопопулярных лекций, игр,
ток-шоу, фестивалей, встреч
с интересными людьми,
тренировочных занятий.
Результативность программы
определяется с помощью
презентаций, индивидуальных
проектов, зачетов, опросов,
соревнований, дневников
наблюдений и личных
портфолио учеников.

Международный фестиваль
школьных хоров «Хор мира»
Партнер: Некоммерческое
партнерство «Всероссийское
хоровое общество»
www.npvho.ru
Основная идея фестиваля –
сохранение мира на Земле
для будущих поколений.
Именно дети смогут показать
взрослым ценность дружбы
между народами, ведь они
объединятся в многоголосном
«Хоре мира», который станет
посланием детей разных стран
о том, каким они хотят видеть
свое будущее.
Профильная смена юных
географов «Мир открытий»
Партнер: Всероссийская
общественная организация
«Русское географическое
общество» www.rgo.ru
Участники смены
получают возможность
пообщаться с учеными,
путешественниками
и специалистами в разных
областях географии.
Артековцы овладевают
практическими навыками
и знаниями в области
географической науки,
знакомятся с деятельностью
Русского географического
общества и в дальнейшем
могут стать частью
молодежного движения
РГО, участвовать в его
проектах, популяризировать
деятельность общества среди
сверстников.

Инфраструктура «Артека»

Комплекс «Вожатый»
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Инфраструктура «Артека»

Комплекс «Вожатый»
Вожатый в «Артеке» – главный сотрудник. Он, с одной стороны, находится
на первой линии общения с детьми, с другой – с родителями. Поэтому
предъявляются высокие требования к уровню общей культуры и психологопедагогическим навыкам, другим профессиональным компетентностям
педагога.
«Артек» создал специальные условия для комфортной жизни, обучения
и всестороннего развития своих сотрудников.
Новый комплекс «Вожатый» на 500 человек – это современный кампус
с номерами для проживания на 3–6 человек, образовательными и релаксзонами, спортивными площадками и открытым Wi-Fi.
Мультимедийная библиотека здесь работает круглосуточно. Ее 30-тысячный
фонд – это безграничный информационный ресурс для саморазвития,
профессионального роста, подготовки к сессиям, занятиям с детьми.
С другой стороны, библиотека – это пространство, где можно отдохнуть
после работы, пообщаться с друзьями-коллегами за чашкой чая, связаться
с близкими по скайпу или, наоборот, уединиться для чтения, посмотреть
хорошее кино.
На пятом этаже большой тренажерный зал. Внешнее пространство перед
корпусом также многофункционально. Здесь уличные тренажеры, столы
для настольного тенниса, корт для пляжного волейбола, две площадки
с травмобезопасным покрытием для занятий игровыми видами спорта.
В ста метрах от комплекса «Вожатый» стадион «Артека», соответствующий
международным олимпийским стандартам.
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Кого мы назовем
учителем?

14–15 октября
·
Обучение вне традиционных школьных
24–25 сентября

уроков отличает образовательную
деятельность в «Артеке». Новые формы
работы дополняют классические
уроки и учат детей применять знания
в реальной жизни, быть успешными
и действовать эффективно за пределами
учебных ситуаций.
Смена «Кого мы назовем учителем?»
связана с осмыслением вопроса
о том, кто в современном мире может
выступать в роли учителя. Программа
ориентирована на формирование
целостного представления об источниках
и формах познания и на повышение
самостоятельной познавательной
активности школьников.
Особенности смены
Дети узнают о многообразии
возможностей для саморазвития
и непрерывного образования
и приобретают опыт взаимодействия.
Каждый артековец может стать учителем
для своих сверстников и провести
занятие по принципу «равный –
равному».
Главные события:
• конкурс информационных буклетов
«Экология Земли»;
• общеартековский конкурс эссе
«Кого мы назовем учителем?»;
• интеллектуально-познавательная игра
«По ступеням познания»;
• фотовыставка «Выбирая другого,
мы выбираем себя»;
• парковые уроки
«Равный –
равному»;
• спортивнопознавательная
игра «Старты
надежд».

Студии дополнительного
образования
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Участники образовательной программы
учатся создавать профессиональный рисунок.
В постижении основ живописи, графики
и дизайна им помогают специальные задания
на наблюдение, сравнение, домысливание,
фантазирование. Занятия проходят
как в учебном классе, так и на пленэре, где
ребята запечатлевают на бумаге красоту
крымской природы.
Как все это успеть за короткую
артековскую смену? Очень легко! Каждый
участник занимается по индивидуальной
программе, которая позволяет раскрыть
свой талант и приблизиться к созданию
профессионального рисунка.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – художественная.
ПУТЕШЕСТВИЕ В ШАХМАТНОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тридцать две фигурки на черных и белых
полях – вот и все шахматное королевство.
Но в путешествии по нему приходится
преодолевать немало препятствий и преград.
Программа – своеобразный путеводитель
по стране шахмат. Дети и подростки
знакомятся с историей шахмат, осваивают
основы шахматной игры и приобретают
турнирный опыт.
В процессе игры артековцы приобщаются
к творческому процессу, учатся тому,
что для достижения спортивного успеха
нужны настойчивость, трудолюбие
и постоянная аналитическая работа.
Программа составлена с учетом
теоретических, практических знаний
и турнирного опыта педагога и дает
ученикам возможность получить
базовый уровень знаний шахматной игры
на групповых занятиях, а также способствует
индивидуальному развитию каждого ребенка.
Программа рассчитана на детей 9–15 лет
без специальной подготовки, направленность –
физкультурно-спортивная.
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«Артек» – новое образовательное пространство
Школа «Артека»:
Хогвартс под Аю-Дагом

Школа «Артека»
дает возможность
детям приезжать
в международный детский
центр в любое время года
без отрыва от школьной
программы. Кроме того,
здесь на постоянной
основе учатся 300 детей
из Гурзуфа, других
поселков Большой Ялты
и Алушты.
Школа «Артека» первой
из крымских стала
по‑настоящему российской
и полноценно вошла
в образовательную систему
страны:
• в декабре 2015 года
впервые получила
лицензию
на осуществление
образовательной
деятельности в области
дошкольного, основного,
дополнительного
и профессионального
образования;
• в апреле 2016 года
первой в Крыму успешно
прошла государственную
аккредитационную
экспертизу на соответствие
требованиям Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования.
Дети называют школу
«Хогвартсом», ожидая
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самых необычных
уроков – захватывающих
и интересных. Здание
действительно напоминает
замок и прекрасно
вписывается в дворцовую
архитектуру Крыма,
гармонично сочетая
традиции барокко
и новейшие строительные
технологии.
В пятидесяти аудиториях
могут одновременно
учиться до 1224
учеников. Передовые
образовательные
технологии и методики,
а также современное
техническое оснащение
позволяют решать учебные
задачи любой сложности.
А педагоги в полной мере
оправдывают детские
ожидания. В коллективе
около 300 преподавателей,
большая часть – это
учителя из разных
уголков страны, которые
приглашены в «Артек»
на конкурсной основе.
Средний возраст учителя –
35 лет.
В школе созданы
современные
исследовательские
лаборатории по физике,
химии, биологии
и робототехнике.
Обучение проходит
как в здании школы,
так и в других
образовательных средах

«Артека» и Крыма.
Так, биологию изучают
в Никитском ботаническом
саду, литературу – в Музее
Чехова, а историю –
в Ливадийском дворце.
Педагогический коллектив
школы работает
над созданием концепции
«Артек» – пространство
взаимодействия»: обучение
во взаимодействии и через
освоение образовательной
среды детского центра
и Крыма в целом. Кроме
того, у каждого артековца
есть шанс попробовать себя
в роли учителя – для этого
в школе проводится
конкурс проектов
«Равный – равному».
Обучение в школе
ведется на русском
языке по программам
Министерства образования
РФ. По окончании обучения
ученикам выдается табель
достижений. Полученные
оценки засчитываются
по возвращению домой
в своих школах.
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Тематические программы

Экологическая профильная
смена «Планета Океан.
Зеленая Арктика»
Партнер: Международный
некоммерческий фонд
развития индустрии детского
и молодежного отдыха,
оздоровления и досуга
«Дорогами открытий»
www.ecocamp.ru
Программа направлена
на воспитание экологической
ответственности детей
и молодежи через изучение
окружающего мира,
предполагает исследования
моря, прибрежной зоны
и подводного мира, а также
разработку собственных
научно-исследовательских
проектов.
Международные смены юных
дипломатов в «Артеке»
Партнер: Общественная
организация Территориальная
профсоюзная организация
Министерства иностранных
дел Российской Федерации
www.mid.ru/ru/about/social_
organizations/trade_union
Форма взаимодействия:
комплексная программа
профильной смены.
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В программе смены –
комплекс просветительскопрофориентационных,
общеразвивающих
мероприятий в сфере
международных отношений,
знакомство с особенностями
и традициями
дипломатической
службы, а также
лингвострановедческие
и языковые спецкурсы.
II Всероссийский детскоюношеский форум
«Наследники традиций»
Партнер: Федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры «Центр
культурных стратегий
и проектного управления»
(Роскультпроект)
www.folkcentr.ru
Участники форума изучают
культурное наследие
разных регионов и народов
России через творческие
виды деятельности:
народное пение, танец,
хоровод, подвижная игра;
знакомятся со старинными
народными музыкальными
инструментами, обычаями
и ремеслами, народным
костюмом и кухней;
обсуждают детские
исследовательские проекты,
дискутируют по вопросам
сохранения и актуализации
народного наследия,
участвуют в интеллектуальных
поединках.

Всероссийский слет детских
туристских объединений.
Всероссийские соревнования
туристских походов
и экспедиций среди
обучающихся
Партнер: Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Федеральный центр
детско-юношеского туризма
и краеведения»
www.turcentrrf.ru
Форма взаимодействия:
комплексная программа
профильной смены.
Цель программы – развитие
детско-юношеского туризма
в России и установление
дружеских контактов между
детскими туристскими
коллективами. Участники
продемонстрируют лучшие
практики в области детскоюношеского туризма,
поделятся опытом и выявят
сильнейшие коллективы
в ходе всероссийских
соревнований.

Инфраструктура «Артека»

Мультимедийная
библиотека
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Инфраструктура «Артека»

Мультимедийная
библиотека
В тандеме с учителем в образовательном процессе «Артека» теперь
выступают сотрудники интерактивной библиотеки.
К услугам читателей собственный 30‑тысячный фонд библиотеки,
а также электронная система «Литрес-Артек», насчитывающая более
ста тысяч книг и аудиокниг разных жанров, которые можно читать
со смартфона или планшета.
Кроме того, мультимедийный центр подключен к таким электронным
базам, как «Университетская библиотека-онлайн», «Российская
государственная библиотека», «Киберленинка». Не заблудиться в море
источников информации поможет электронный каталог. Он ежедневно
пополняется и позволяет ориентироваться не только в фонде печатных
изданий, но и медиаресурсов.
В библиотеке всё под рукой: мультимедийное и интерактивное
оборудование, компьютер, интернет, принтер, ксерокс и сканер,
канцелярские принадлежности. Столы-трансформеры позволяют
превратить пространство центра в учебную аудиторию или в конференцзал. Здесь проходят сетевые образовательные модули, конференции
и семинары, образовательные и культурно-досуговые мероприятия
для вожатых.
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Будущее
начинается сегодня

7–8 ноября
·
Внутренний мир подростка сложный,
18–19 октября

противоречивый и переменчивый,
однако при этом он наполнен
вдохновением и оптимизмом.
От современных детей зависят значимые
перемены в мире. В эту осеннюю
смену артековцы проектируют города
будущего. Каждый лагерь разрабатывает
социальный проект «Мой будущий
город» по одному из направлений,
связанному с развитием науки, культуры
и техники в современном мегаполисе.
Особенности смены
Дети принимают участие в социальнозначимой деятельности и развивают
поисковую активность, стремление
к творческому, осмысленному
и самостоятельному исследованию
окружающего мира.
В программе смены широкий
спектр дел, которые направлены
на формирование и развитие
коммуникативных, интеллектуальных,
творческих и спортивных способностей,
на воспитание нравственных и этических
ценностей.
Главные события:
• конкурс учебно-исследовательских
проектов «Заповедники природы»;
• спортивно-туристическая игра
«Экологические тропы Артека»;
• экологический квест «Неизвестные
тропы парков Артека»;
• конкурс проектов «Мой будущий
экоград»;
• конкурс агитбригад «Моя ойкумена»;
• игры «Финансовый абсолют»,
«Старты надежд».

Студии дополнительного
образования
МЯГКАЯ ИГРУШКА
Игрушка ручной работы во все времена
остается трогательным и желанным подарком.
На занятиях по этой образовательной
программе дети учатся самостоятельно
раскраивать и создавать мягкую игрушку,
оформлять ее согласно всем правилам.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – художественная.
ВЫШИВКА КРЕСТИКОМ
Современные тенденции моды показывают,
что вышивка возвращается в качестве
элемента декора одежды. Ребятам, которые
хотят быстро и оригинально украсить
гардероб необычной вещью, образовательная
программа «Вышивка крестиком» подходит
как никому. Участники программы могут
всего за несколько занятий освоить технику
вышивки крестом, узнают древние секреты
работы с нитками мулине и канвой, создают
своими руками настоящие маленькие
шедевры.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – художественная.
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«Артек» – новое образовательное пространство
Биология в «Артеке».
Прогулка по столетнему парку

Биология в «Артеке»
начинается уже с первой
экскурсии по детскому
центру. В маршруте –
парки Гартвиса и «Русская
поляна», парки «Лазурного»
и «Кипарисного».
Забота об оливковой роще
Саманты Смит и сбор
оливок, участие в сборе
винограда и лаванды
в крымских хозяйствах,
уход за животными
на биосферной станции
«Артека», экологические
акции и участие
во Всероссийском
экологическом диктанте –
лишь некоторые
виды биологической
и экологической
деятельности в детском
центре.
Кроме этого, ребята
в сетевых образовательных
модулях знакомятся
с удивительным миром
растений и животных
Крыма. Новой ступенью
биологического знания
становятся практические
занятия в Никитском
ботаническом саду.
Во время СОМа
«Путешествие в мир
растений» артековцы
участвуют в квесте
«Охотники за растениями»
и чувствуют себя
настоящими
исследователями:
по краткому ботаническому
описанию они должны
найти растения, записать
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их названия и ответить
на вопросы.
Личностно значимо
для старшеклассников
творческое содружество
с научными
руководителями
селекционного
отдела НБС, которые
на конкретных примерах
вовлекают подростков
в исследовательскую
деятельность. Так,
весной на лабораторном
практикуме по созданию
разнообразных сортов
растений артековцы
выводят новые сорта
тюльпанов.
Изучать анатомию
и физиологию в классе
по таблицам тоже скучно
и малоэффективно. То ли
дело с пластмассовым
скелетом рвануть
на стадион «Горного»,
чтобы экспериментально
проверить и доказать
гениальность
строения опорнодвигательной
системы человека.
С помощью
тренингов, игр
и дискуссий
вопросы
биологии
изучают
со всех сторон.
Что происходит
при вдыхании дыма
вместо кислорода?
Почему в нашем рационе
питания необходим

жир? Что снится слепым
от рождения людям?
Ответы на эти и многие
другие вопросы артековцы
ищут и находят на уроках
биологии.
Среди результатов
образовательного
модуля по биологии –
матрица создания книг
для слабовидящих
и слепых детей, песня
на языке глухих
с приглашением приехать
в «Артек», скетчбук
о работе репродуктивной
системы, самописный
журнал артековцев
«Загугли!». И самое
важное – горящие глаза
и удивленно-восторженное:
«Кажется, я полюбил
биологию!»

Событие

Всероссийский форум организаторов детского
отдыха –площадка профессионального диалога
(5–7 октября 2017 года)

С 2016 года «Артек» стал
постоянной площадкой
для проведения главного
мероприятия отрасли
детских лагерей –
Всероссийского форума
«Детский лагерь –
новое образовательное
пространство».
Мероприятие проводится
МДЦ «Артек» совместно
с Министерством
образования и науки
Российской Федерации.
Цель форума – обеспечение
профессионального
диалога образовательных
субъектов (детского лагеря,
школы, вуза, учреждений
дополнительного
образования и культуры,
субъектов рынка),
ориентированных
на комплексное
достижение современных
образовательных
результатов.
Тематику форума
составляют вопросы
утверждения в России
детского лагеря
как полноправного
образовательного
института, а также
интеграции модуля
«образования в лагере»
в систему школьного
образования.
В повестке вопросы
образовательного
статуса детских
лагерей, объединения
дополнительного и общего
образования, реализации

инновационных
образовательных
практик и проектов,
лицензирования детских
лагерей.
Первый Форум
(12– 14 октября
2016 года) собрал 1500
специалистов отрасли
детского отдыха из всех
федеральных округов РФ.
Его результатом стала
широкая экспертиза
законопроекта о системе
детских лагерей, а также
эффективный обмен
организационными
и педагогическими
практиками.
В 2017 году форум стал
постоянно действующим
проектом годичного цикла,
предполагающим:
дистанционный этап –
регулярное онлайнвзаимодействие
профессионалов, включая
обмен экспертной
информацией, совместное
обсуждение инициатив
и методик, пр.;
очную сессию
(октябрь 2017 года) –
работу делегатов
непосредственно
на площадках форума.
Форум-2017 пройдет
в октябре с. г.
в форматах публичных
выступлений, мастерклассов, открытых
мероприятий детских
лагерей, презентаций
организаций –

тематических партнеров
образовательных программ.
Ключевой темой
Форума-2017 будет
образовательная
программа детских
лагерей, ее структура,
результаты, технологии
и условия реализации.
Участниками форума
станут представители
федеральных
и региональных органов
управления образованием,
специалисты сферы
детских лагерей, педагоги
общего и дополнительного
образования,
представители вузов,
лидеры общественных
организаций
и профессиональных
объединений, включая
топ-менеджеров
высокотехнологичных
компаний.
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Тематические партнеры

Авиационная смена
«Курс на взлет!»
Партнер: Публичное
акционерное общество
«Объединенная
авиастроительная корпорация»
www.uacrussia.ru
Формы взаимодействия:
профильный отряд, студия
дополнительного образования.
Образовательные мероприятия
направлены на изучение
истории отечественного
самолетостроения
и перспектив его
развития, а также
основ конструирования
и производства авиационной
техники. На протяжении
смены участники выполняют
проект по созданию модели
летательного аппарата,
отвечающей всем изученным
ими законам аэродинамики
и конструктивным
требованиям.
Международный слет юных
геологов «ГеоАртек»
Партнер: Федеральное
государственное
образовательное учреждение
высшего образования
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«Российский государственный
геологоразведочный
университет имени Серго
Орджоникидзе»
www.mgri-rggru.ru
Программа направлена
на развитие образовательных
компетенций в сфере
природопользования.
Участники знакомятся
с геологическим строением
полуострова Крым,
посещают и изучают места
геологических обнажений.
Дети участвуют в организации
полевого лагеря, получают
знания и навыки выживания
в отрыве от цивилизации,
учатся оказывать первую
доврачебную медицинскую
помощь, ориентироваться
на местности, читать
и составлять карты, участвуют
в мероприятиях Года экологии
в России.
«АРТЕК» – Всероссийская
детская коммуникативная
площадка по изучению дзюдо
Партнер: Общероссийская
общественная организация
«Федерация дзюдо России»
www.judo.ru
Формы взаимодействия:
спортивная секция,
профильная смена.
В программе – профильные
отряды, секция дзюдо, уроки
самостраховки, практические
семинары, мастер-классы,
конференции и лекции.
Программа пропагандирует
здоровый образ жизни
и общечеловеческие ценности,

содействует охране здоровья
детей и молодежи.
В секции для начинающих
можно записаться
по желанию. В конкурсном
отборе принимают участие
дети 11–14 лет, занимающиеся
дзюдо и имеющие
квалификационную степень
не ниже 5 КЮ.
Территория развития.
Деловая игра «Выборы»
Партнер: Межрегиональная
молодежная общественная
организация «Центр
социально-экономических
инициатив «Мое Отечество»
www.trazvi.ru
Форма взаимодействия:
комплексная образовательная
программа.
В программе – выборы
президента детского
самоуправления МДЦ
«Артек». Во время игры
дети приобретают знания
об избирательной системе
России и навыки участия
в избирательном процессе.

Инфраструктура «Артека»

Центр
дополнительного
образования
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Инфраструктура «Артека»

Центр дополнительного
образования

Осенью 2016 года в «Артеке» открылся Центр дополнительного
образования площадью 6 тыс. кв. м. Здесь разместились
20 студий дополнительного образования и детского творчества.
Всего в «Артеке» 45 студий. Среди них 21 студия художественного
направленности: римская мозаика прямого набора, керамика,
печатная графика, графика, линогравюра, книга художника, квиллинг,
бисероплетение, фитодизайн, изобразительное искусство, «Мир искусства
в «Артеке», мягкая игрушка, «Волшебная нить», вышивка крестиком,
пластилиновая живопись, «Природа и фантазия», обереги, мастерская
мыловара, пирография, игра на гитаре, сценическое искусство. Десять
студий технической направленности: змеенавтика, «Снято в «Артеке»,
юные корреспонденты, юный журналист, школа юных мультипликаторов,
диджеинг, робототехника, электроника, ракетостроение,
авиамоделирование. Семь студий социально-педагогических: «Всегда
вместе», «Я и мои эмоции», «Мир общения», «Занимательная психология»,
«Волшебство семейного круга», «Почтовое мастерство», «Юный полярник»,
а также шесть естественнонаучных: астрономия, геология, обучение
верховой езде, рокфишинг, «Школа Айболита», ландшафтный дизайн.
Также дети могут записаться в профильные отряды – туристические,
морские, медицинские, экологические и медиа.
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«Артек»
информационный

1–2 декабря
·
«Артек» предоставляет детям
11–12 ноября

возможность соприкоснуться с частью
огромного медиамира. Каждый
лагерь становится информационным
агентством, а медиаотряды лагерей
превращаются в информационноновостные порталы.
Задача информационных агентств –
установить на территории своего лагеря
таблички с QR-кодами, по которым
будет доступна информация об истории
и культуре лагеря, знаменитостях,
посетивших его, и многом другом.
А информационно-новостные порталы
освещают события, происходящие
в каждом лагере.
Особенности смены
Дети знакомятся с основными
направлениями медиасферы, принимают
участие в создании медиапроектов,
пробуют себя в роли программистов,
корреспондентов, операторов,
журналистов. Созданное в рамках
смены образовательное пространство
способствует формированию и развитию
медиакультуры подрастающего
поколения.
Главные события:
• праздник спорта, посвященный
дню основания спортивного клуба
«Олимпия»;
• торжественные линейки, посвященные
Всемирному дню ребенка;
• акция «Птицам домик смастерим»;
• инфоквест «Увлекательный «Артек»;
• QR-викторина «В море информации»;
• конкурс видеоклипов «Живи, Земля,
живи, планета!»

Студии дополнительного
образования
АРТЕК МЕДИА
Летом 2015 года в «Артеке» стартовал новый
проект – студия «Артек Медиа». На занятиях
по программам «Снято в «Артеке», «Школа юных
мультипликаторов» и «Юные корреспонденты»
артековцы создают медиапродукты.
Участники программы Снято в «Артеке»
на практике осваивают магию кино. Артековцы
совместно с педагогами разрабатывают
литературный сценарий, учатся оформлять
текст, который затем превращается
в режиссерский сценарий. Обязательный
элементы программы – кастинг на главные
и второстепенные роли, подбор локации съемок,
реквизита, костюмов, актерский тренинг,
в котором принимает участие весь отряд.
Но самый захватывающий этап – это все‑таки
сами съемки.
Участники программы Юные корреспонденты
выпускают настоящую газету, радио- и ТВпередачи, создают посты на официальных
площадках «Артека» в социальных сетях,
проходят на практике весь путь производства
настоящего медиапродукта для СМИ.
Участники дополнительной образовательной
программы Школа юных мультипликаторов
под руководством профессионала создают
самые настоящие мультипликационные
фильмы. На занятиях дети обучаются приемам
сценарного мастерства, на специальной
форме рисуют раскадровки историй, чтобы
понимать, как в итоге будет выглядеть
работа. Уникальность студии в том, что шанс
реализовать свою идею от начала до конца есть
у каждого ребенка. Мультфильмы получаются
короткими, но содержат в себе все необходимые
элементы экранного произведения искусства.
Все созданные медиапродукты демонстрируют
зрителям в «Артеке» и размещают
в официальной группе «Артек Медиа».
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Сетевой образовательный модуль.
Английский язык в «Артеке»

Международный детский
центр «Артек» – территория
общения, где звучит мно‑
гоголосье языков и сосу‑
ществуют культуры разных
народов. Фестиваль «Наш
дом – Земля», ярмарка
культур, дни дружествен‑
ных стран и народов – это
та деятельность в лагере,
которую можно назвать
международной и лингви‑
стической одновременно.
Английский язык арте‑
ковцы изучают на самых
разных площадках – в му‑
зеях, дворцах, детских
лагерях и в других образо‑
вательных средах «Артека»
и Крыма. Это повышает
интерес и мотивацию де‑
тей, позволяет им не толь‑
ко совершенствовать зна‑
ние иностранного языка,
но и раскрыть свой творче‑
ский потенциал. Наиболее
интересная и яркая часть
сетевого образовательно‑
го модуля – реализация
полученных знаний через
творчество: создание соб‑
ственных плакатов, книг,
проектов на английском
языке.
Так, в рамках темы My
Family для детей 5–6-х
классов СОМ по английско‑
му языку проводится в сте‑
нах Ливадийского дворца –
последнего сооружения,
созданного для семейства
Романовых в Российской
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империи. Дети не только
закрепляют знание англий‑
ского, но и получают массу
интересной информации
по истории и обществозна‑
нию.
Изучая тему «Наша вели‑
чественная Земля – Крым‑
ский полуостров» (Our
Magnificent Earth – The
Crimean Peninsula), ребята
7–9-х классов овладевают
новым лексико-граммати‑
ческим материалом по те‑
мам «Экология» и «Защи‑
та окружающей среды».
Благодаря использованию
образовательного про‑
странства «Артека» – крае
ведческого музея и геоло‑
гической студии, парков
комплекса «Горный», а так‑
же ресурсов дополнитель‑
ного образования – ребята
при изучении английского
языка видят всю красоту
крымского полуострова.
Артековцы увозят домой
самостоятельно созданные
электронные книги с твор‑
чески оформленными вос‑
поминаниями о прекрас‑
ном времени, проведенном
в «Артеке».
В ходе СОМа «Чтение и дар
рассказчика» (Reading and
the Gift of Storytelling)
в артековском парке «Рус‑
ская поляна» дети изучают
отрывки из произведе‑
ний Агаты Кристи, Артура
Конан Дойля, Жюля Верна,

Оскара Уайльда. Творче‑
ская работа – создание
иллюстраций по мотивам
произведений – помогает
сделать процесс изучения
английского «живым» и вы‑
йти за рамки привычных
форм перевода.
А в СОМе Cinema: secrets of
cinematography артековцы
8–9-х классов посещают
киностудию «АртекФильм»
и создают собственные
мультфильмы на англий‑
ском языке. Также дети
знакомятся с историей
кинематографа и узнают
о тайнах создания первой
камеры. А пленки с нари‑
сованными мультфильмами
забирают домой в память
об «Артеке».
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Системно-инженерная смена
«РобоSkарт»
Партнер: ООО «Лаборатория
интеллектуальных
технологий ЛИНТЕХ»,
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»
www.robotolab.ru
Программа направлена
на обучение робототехнике
и системной инженерии.
Способствует развитию
научно-технического
творчества и повышению
престижа инженерных
профессий.
Робототехническое
конструкторское бюро (РКБ)
Партнер: Федеральное
государственное автономное
научное учреждение
«Центральный научноисследовательский и опытноконструкторский институт
робототехники и технической
кибернетики» (ЦНИИ РТК)
www.rtc.ru
Форма взаимодействия: студия
технического творчества.
Программа предполагает
создание инфраструктуры
робототехнического
конструкторского
бюро. На базе бюро
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школьники занимаются
конструированием,
моделированием
и программированием
робототехнических
комплексов. Занятия
ориентированы
на школьников,
занимающихся научнотехническим творчеством
по направлениям
«робототехника»,
«электротехника»
и «программирование».
Проектная смена
«Исследователи Тавриды»
Партнер: Общероссийское
общественное движение
творческих педагогов
«Исследователь»
www.vernadsky.info
Форма взаимодействия:
профильные отряды.
Отряды юных исследователей
ведут групповую
исследовательскую
и проектную работу
по актуальным для Крыма
направлениям естественных
и гуманитарных наук.
Результаты представляют
на общей итоговой
конференции, в качестве
экспертов которой выступают
ученые вузов Крыма.

Образовательный практикумсеминар «Стратегия
будущего»
Партнер: АНО «Институт
развития местных
сообществ»
www.trazvi.ru
Форма взаимодействия:
комплексная образовательная
программа.
Программа направлена
на установление
дружественных связей между
молодыми гражданами
России и соотечественниками,
проживающими за рубежом.
Участники программы
изучают историю России,
ее культуру и традиции,
международную дипломатию,
а также работу молодежных
общественных организаций
и движений России.

Инфраструктура «Артека»

Столовые
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Инфраструктура «Артека»

Столовые
Питание детей в столовых пятиразовое, по типу шведского стола.
Детское меню состоит из трех комплексов на выбор. Предлагаемые
комплексы разрабатываются с учетом требований санитарноэпидемиологических требований (СанПиН).
Рекомендованные нормы питания в «Артеке» повышены на 20–25%
в силу физической и эмоциональной активности детей в «Артеке»
и климатических особенностей ЮБК. В рационе увеличено количество
свежих овощей и фруктов. При этом соблюдается соотношение белков,
жиров и углеводов. Налажена обратная связь с ребятами по вопросам
качества услуги питания.
Столовые в «Артеке» – не только место приема пищи,
но и образовательное пространство. Здесь изучают историю
по старинным рецептам. В залах работают повара-аниматоры,
проводятся занятия кулинарной студии и мастер-классы.
В старинной артековской роще артековцы собрали урожай оливок,
замариновали их по оригинальному рецепту под руководством
шеф-повара и выпустили фирменный продукт
«Оливки из Артека».

14

Мир глазами детей

25–26 декабря
·
Традиция «Артека» – посвящать
5–6 декабря

декабрьскую смену изобразительному
творчеству. Именно в эти дни мы
празднуем Международный день
художника и день рождения художника
Константина Коровина, на чье
творчество оказала влияние красота
Южнобережья Крыма.
Особенности смены
Программа смены направлена
на развитие художественноэстетического вкуса детей,
их художественных способностей
и склонностей к изобразительному
искусству, эмоционального восприятия
и образного мышления. Артековцы
создают мозаичные панно: «Моя семья»,
«Мой город», «Моя страна», «Мои
увлечения», «Моя будущая профессия».
Главные события:
• конкурс чтецов «Посмотри на мир
с любовью»;
• творческие мастерские «В мире
увлечений»;
• конкурс арт-проектов «Мир глазами
детей»

Студии дополнительного
образования
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
Участники программы учатся основным
приемам обыгрывания пространства и места,
знакомятся с секретами ландшафтного
и дизайнерского мастерства. Как сделать
так, чтобы здания органично вписывались
в ландшафт? Как украсить интерьер
и экстерьер дома авторскими работами,
подчеркнув уникальность своих дизайнпроектов? Ответы на эти и другие
вопросы дети ищут вместе с педагогами.
На первом этапе ребята знакомятся
с памятником паркового искусства – парком
«Айвазовский». А затем рисуют свои проекты
на бумаге, воплощают их в виде макета
или компьютерной модели и только после
этого создают реальный собственный проект.
Программа рассчитана на детей 10–17 лет,
направленность – эколого-биологическая.
ШКОЛА АЙБОЛИТА
Участники программы постигают азы
ветеринарной медицины: учатся ухаживать
за домашними животными, оказывать им
лечебную и профилактическую помощь.
Они знакомятся с теоретическими основами
ветеринарного дела и закрепляют полученные
знания во время практических занятий
на биосферной станции «Артека».
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География в «Артеке»:
в пещерах Чатыр-Дага

Константин Ушинский
отмечал: «…Зовите меня
варваром в педагогике,
но я вынес из впечатлений
моей жизни глубокое
убеждение, что прекрасный
ландшафт имеет такое
воспитательное влияние
на развитие молодой
души, с которым трудно
соперничать влиянию
педагога, что день,
проведенный ребенком
среди рощ и полей,
стоит многих недель,
проведенных на учебной
скамье».
Именно поэтому
география в «Артеке» –
это освоение новых
вершин, прежде всего
Аю-Дага. Это контрольнотуристические маршруты
и познавательная игра
«Турград». Это экскурсии
по Южному берегу
Крыма и знакомство
с краеведческим музеем
«Артека».
Учителя географии
не мыслят преподавание
своего предмета
без краеведческого
компонента. В сетевом
образовательном модуле
сочетаются такие
элементы, как экскурсия,
встреча с интересными
людьми (работниками
предприятий, научными
сотрудниками,
специалистами МЧС
России), путешествие,
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практическое применение
знаний – изучение
горных пород, измерение
скорости течения
реки, ориентирование
на местности, наблюдение.
Часть курса географии –
квест-экскурсии
по изучению природных
объектов и материалов
(пещеры, лакколиты, реки,
горные породы и т. д.),
а также хозяйственной,
научной и культурной
деятельности человека:
артековцы посещают
форелевое хозяйство
Крымского заповедника,
виноградное хозяйство
«Таврида», Крымский
этнографический музей.
Тему «Реки – артерии
Земли» дети изучают
непосредственно у рек
на территории «Артека»,
горные породы –
у подножья гор,
строение Вселенной –
в Крымской
астрофизической
обсерватории.
В ходе
геологической
экспедиции на гору
Аю-Даг артековцы
под руководством
геологовпрофессионалов
из Российского
государственного
геологоразведочного
университета учатся
определять и описывать

горные породы
на наглядном природном
материале. На плато горы
Чатыр-Даг посещают
Мраморную пещеру, где
можно раскрыть подземные
тайны Крыма и увидеть
то, чем невозможно
полюбоваться из космоса, –
сказочную красоту пещер.
А одним из нестандартных
моментов в изучении
страноведения в старших
классах становится
«ГеоБатл». В этом СОМе
учащиеся рассказывают
о странах в стихотворной
форме, накладывая свой
голос на музыку. Читают
«рэп по географии»,
устраивая соревнования
между командами.
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Фестиваль наук
«Путь к Олимпу!»
Партнер: Некоммерческая
организация
Благотворительный фонд
наследия Менделеева
www.bfnm.ru
www.robotolab.ru
Программа стимулирует
интерес учащихся
к российской науке
и к усвоению основ научных
знаний, поддерживает
талантливых молодых
исследователей. Фестиваль
ориентирует одаренных детей
на практическое применение
своих знаний и создание
общественно значимых
проектов.
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«Артек» – центр хоккейного
дома «Золотая шайба»
Партнер: Всероссийская
общественная организация
«Клуб юных хоккеистов
«Золотая шайба» имени
А. В. Тарасова»
www.zshr.ru
Учебно-методические
и тренировочные мероприятия
программы направлены
на повышение уровня
игры в хоккей с шайбой
и на укрепление здоровья.
А встречи с известными
хоккеистами и мастер-классы
от олимпийских чемпионов
мотивируют участников
программы регулярно
заниматься спортом
и стремиться к достижению
успеха в избранном виде
деятельности.

Городское пространство
будущего для развития детей
Партнер: Автономная
некоммерческая организация
«Агентство стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов»
www.asi.ru
Форма взаимодействия:
профильный отряд.
В рамках программы
артековцы обсудят
беспокоящие их темы
в сфере детства, выработают
предложения и рекомендации
по развитию инфраструктуры
детства.

Форма в «Артеке»
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Форма в «Артеке»
Форма – одна из самых давних артековских традиций.
Она родилась в 1925 году вместе с самим лагерем и стала символом
объединения, сплоченности и вхождения в большую артековскую семью.
Все начиналось с белых рубашек с шортами для мальчиков и холщовых
платьев – для девочек. После Великой Отечественной войны
в приоритете был цвет хаки.
Революционные изменения в артековскую форму привнесла
компания BOSCO DI CILIEGI – официальный экипировщик олимпийской
и паралимпийской команд России. Новая детская одежда, разработанная
и изготовленная известной фирмой, стала одним из подарков «Артеку»
к его 90‑летнему юбилею.
BOSCO DI CILIEGI разработала брендированную униформу для каждого
лагеря в индивидуальной цветовой гамме с символикой лагеря.
Кроме того, своя форма появилась у морских, туристических
и журналистских отрядов «Артека». Современная артековская форма
от BOSCO изготовлена из экологических материалов.
Для воспитания в каждом ребенке опрятности и стиля в формировании
и ношении личного гардероба компания BOSCO разработала систему
мотивации. Ребенок, который одевается правильно и аккуратно, может
ежедневно получать призовые баллы-наклейки и в конце смены
обменять их на подарки от BOSCO – фирменные рюкзаки, банданы,
футболки или магниты с символикой «Артека».
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С Новым годом,
«Артек»!

18–19 января
·
«Артек» становится страной сказок,
29–30 декабря

неожиданных перевоплощений
и фантазий, где стерта грань между
мечтой и реальностью.
Особенности смены
В мире новогодних фантазий каждого
ждут путешествия по зимнему Крыму,
встречи со знаменитыми людьми,
участие в квестах, соревнованиях,
театральных постановках и, конечно же,
встреча с Дедом Морозом и сказочными
героями.
Главные события:
• новогодние и Рождественские гулянья;
• конкурс авторских елок
и эксклюзивных новогодних
украшений;
• шутливые розыгрыши и переодевания;
• рождественские сказки и угощения.

Студии дополнительного
образования
СКАЗОЧНЫЙ МИР (пластилиновая живопись)
Программа направлена на развитие
творческого потенциала детей и подростков.
В процессе обучения дети создают
композиции с помощью пластилина, получают
представление об истории возникновения
пластилиновой графики и о декоративноприкладном творчестве в целом. Артековцы
учатся подбирать цветовую гамму к рисунку,
делать эскиз на стекле, оформлять
законченную художественную композицию.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – художественная.
МАСТЕРСКАЯ МЫЛОВАРА
В Англии XIV века правила Мыловаренной
гильдии запрещали мыловарам ночевать
под одной крышей с обычными людьми,
чтобы секрет его изготовления никому
не достался. А участники программы
«Мастерская мыловара» этот секрет знают –
так же, как и самые невероятные факты
о процессе изготовления мыла. Дети учатся
самостоятельно изготавливать авторское мыло,
сочетая цвета и запахи, применяя природные
добавки и создавая необычные формы.
Натуральное мыло, созданное своими руками
на практических занятиях в мастерской,
становится прекрасным подарком из «Артека»
для друзей и близких.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – художественная.
ПИРОГРАФИЯ
Участники программы познают секреты
одного из древнейших искусств – выжигания.
На занятиях артековцы находят образцы
пирографии в прикладном творчестве,
знакомятся с практическими техниками
выжигания по разным видам поверхности.
Вдохновившись работами мастеров, дети
с помощью раскаленной иглы создают свои
маленькие шедевры на древесине, бумаге,
коже и других природных материалах.
Программа рассчитана на детей 10–16 лет,
направленность – художественная.
97

Событие

Новый год в «Артеке»

В Новый год сбываются
желания, а самые
обычные дни наполняются
волшебством. С 2015 года
«Артек» отмечает всеми
любимый праздник вместе
со всей страной, и это
становится еще одной
доброй артековской
традицией.
Тех, кто верит в сказку
и в способность творить
чудеса своими руками,
Международный детский
центр приглашает
встретить Новый, 2018 год
у артековской елки в кругу
новых друзей из всех
регионов России.
«Артек» в новогодние
дни становится страной
сказок, неожиданных
перевоплощений
и фантазий, где
стираются грани между
мечтой и реальностью.
Артековцев ждут
путешествия по зимнему
Крыму, рождественские
сказки и угощения,
конкурс авторских елок
и новогодних украшений,
шутливые розыгрыши
и переодевания, участие
в квестах, соревнованиях,
театральных постановках
и, конечно же, встреча
с Дедом Морозом
и сказочными героями.
Особенное настроение
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в каждом лагере создают
свои Деды Морозы,
с участием которых
проходят все веселые
приключения смены.
События новогодней ночи
развернутся на Дворцовой
площади, у главной
артековской елки. Новый,
2018 год артековцы
встретят у большого
экрана с поздравлением
президента Российской
Федерации под звон
московских курантов.
А затем под залпы
праздничного фейерверка
и разноцветных салютов
перенесутся в феерический
новогодний марафон
вместе со сказочными
героями под звездные
хиты.
Так, в новогоднюю ночь
2017 года артековцы
веселились вместе
с группой «Челси»,
а затем произошли
самые неожиданные
чудеса. На Дворцовой
площади «Артека»
вместе с персонажами
сказки «Двенадцать
месяцев» появились
живые подснежники,
и всем стало очевидно:
«Артек» – то счастливое
место, где возможно самое
невозможное, если верить
в мечту и приложить

старания.
«Артек» очень
гостеприимная детская
страна. В гости
на новогодние праздники
артековцы приглашают
детей из разных уголков
Крыма.
Только в 2017 году
на представлениях
в «Артеке» побывали более
1,5 тысяч юных крымчан
из Гурзуфа, Большой Ялты,
Симферополя, Севастополя,
Керчи и других городов
и поселков Крыма.
Полные новых эмоций
и радости, дети делились
впечатлением: «Артек» –
это место, где живет
праздник!»
Какое чудо сбудется
в «Артеке» в новогоднюю
ночь 2018 года первыми
предстоит узнать
участникам предстоящей
новогодней смены. Может
быть этими счастливчиками
станет и Ваш ребенок!
«Артек» искренне Вам этого
желает.

Тематические партнеры

Хранители. Версия 2.0
Партнер: Международный
союз детских общественных
объединений «Союз пионерских
организаций – Федерация
детских организаций»
www.upo-fco.ru
Форма взаимодействия:
комплексная программа
профильной смены.
Участники знакомятся
с лучшими практиками
образовательных
событий, в том числе
разработанными в «Артеке»,
для реализации социальнозначимой деятельности
в среде сверстников,
изучают и демонстрируют
возможности социального
проектирования,
обмениваются опытом
и формируют перечень
лучших практик
для разработки общего
календаря «Год экологии.
Хранители. Версия 2.0».
Фестиваль космонавтики
«Море ясности»
Партнер: Государственное
бюджетное учреждение
культуры города Москвы
«Мемориальный музей
космонавтики»
www.kosmo-museum.ru
Формы взаимодействия:
профильные отряды,
мастер-классы.
Цикл научно-популярных
занятий пробуждает интерес
к космонавтике и служит
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введением в инженерноконструкторскую
деятельность. В качестве
лекторов выступают молодые
сотрудники предприятий
ракетно-космической
отрасли, космонавты. Занятия
проходят в виде модулей,
состоящих из лекции,
обсуждения и интерактивной
командной игры.
Программа художественноэстетического воспитания
детей в традициях народного
искусства «Под крылом
жар-птицы»
Партнер: ордена «Знак Почета»
Закрытое акционерное
общество «Хохломская роспись»
www.goldenhohloma.com
Формы взаимодействия:
студия художественного
творчества, профильный
отряд.
Программа воспитывает
уважение к труду народных
мастеров и формирует
личностную оценку
значимости национальных
традиций.
Участники знакомятся
с видами народного искусства
и географическими центрами
их бытования, а также
с основными брендами,
идентифицирующими Россию
в мировом культурном
пространстве (матрешка,
хохлома, гжель, жостово,
палех, вологодское кружево).
Дети изучают технологии

и материалы, применяемые
в народном творчестве,
развивают художественные
способности и творческое
воображение.
Танцевальный отряд «ТОДЕС»
Партнер: Фонд поддержки
детско-юношеских спортивных
мероприятий «ГАЛАКТИКА
СПОРТА» www.artek-galaxy.com
Форма взаимодействия:
профильный отряд, студия
дополнительного образования.
Через музыку и танец
у детей развиваются
художественный вкус,
творческое воображение,
любовь к жизни, к человеку
и природе, формируется
внутренний духовный
мир. Каждое удачное
выступление придает
танцорам уверенности
в себе, а регулярные
тренировки воспитывают
еще одно важное качество –
ответственность.

«Артек»-милосердие

Подари ребенку мечту
В адрес «Артека» приходят письма от детей, у которых
есть заветная мечта, но в силу сложной жизненной
ситуации реализовать ее без Вашей помощи практически
невозможно.
Многие из этих ребят живут в непростых условиях,
оказавшись в зоне военных действий, техногенных
катастроф, стихийных бедствий. В юном возрасте
им пришлось пережить страх, боль, стрессы и потери
близких. Но они не опускают руки и не сдаются –
проявляют стойкость духа, борются с недугами, помогают
взрослым, спасают сверстников. Они активны, талантливы,
участвуют в конкурсах, стараются хорошо учиться.
Эти дети нуждаются в нашем участии и поддержке.
Вы можете подарить им поездку в «Артек», либо
осуществить другую детскую мечту, которая станет
для них обретением веры в себя, в добрые человеческие
намерения, в существование мира, где ребенок окружен
заботой, уважением и любовью.
Историй детей, которые ждут осуществления
своей мечты и нуждаются в помощи, вы можете
узнать на нашем сайте www.artek.org
Давайте вместе вернем детей в мир
счастливого детства!
Для писем с просьбами о помощи детям
dream@artek.org
Для благотворителей
miloserdie@artek.org
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Как получить
путевку
в «Артек»?
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С 1 января 2017 года отбор
и направление талантливых
и одаренных детей
в «Артек» осуществляется
посредством
автоматизированной
информационной системы
«Путевка».

Регистрация по адресу: артек.дети

АИС «Путевка»

•
•
•
•

Путевки в МДЦ «Артек» выделяются
в качестве поощрения за достижения
ребенка по направлениям:
образование и наука;
культура и искусство;
спорт;
общественная деятельность.

Для получения
путевки в «Артек»
ребенок должен
пройти 3 этапа

3

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
НА ПУТЕВКУ
Ребенок может подать
несколько заявок на одну
смену, но по разным
направлениям

1

РЕГИСТРАЦИЯ
В АИС «ПУТЕВКА»
И ЗАПОЛНЕНИЕ
ПРОФИЛЯ
Ребенок регистрируется
в автоматизированной
информационной
системе «Путевка»
по ссылке артек.дети.
После регистрации
открывается
личный кабинет
ребенка, который
будет действовать
по достижению
им 18 лет.
Заполняет профиль
с информацией
о себе, фото. При
регистрации ребенок
указывает профили
своих родителей
или законных
представителей,
которые в последствии
могут отслеживать
ход подачи и рас
смотрения заявок
(для родителей также
есть возможность
регистрации в системе)

По региональной
квоте
или по квоте
тематического
партнера,
ребенок может
направляться
в МДЦ «Артек»
не чаще одного
раза в год!

от региона
• путевка
У каждого ребенка есть

возможность получить путевку
от субъекта РФ на основе
наивысшего рейтинга
достижений. Региональный
оператор несет ответственность
за выделенную квоту, согласно
производственной программе
«Артека», утвержденной
Министерством образования
и науки РФ

• путевка от тематического
партнера

2

ДОБАВЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО
Основной элемент рейтинга
заявки – достижения.
Ребенок добавляет в личный
кабинет грамоты, дипломы,
похвальные листы за
последние три года. Эти
достижения в портфолио
формируют рейтинг заявки

Предполагает участие ребенка
в конкурсных программах
тематического партнера

• путевка на коммерческой
основе

Приобретение путевки
с целью стимулирования
детей к обучению, а также для
детей – иностранных граждан.
Отбор и направление детей
осуществляется на основании
рейтинга добавленных
достижений

«Артек» призван дать стране новую генерацию активной,

творческой, талантливой молодежи. В обновляющемся лагере ребенок
найдет комфортную и безопасную среду, открывающую широкие
возможности для развития и самореализации, в которой он становится
счастливым.
Артековец – преобразователь, деятель, творец, стремящийся к успеху
во благо страны и мира!

Использованы фотографии:
Анны Григорец
Дмитрия Ефишова
Елены Желниной
Сергея Мальгавко
Анатолия Подаревского
Константина Семенова
Николая Хлевицкого
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