
Впервые о должности вожатого заявили 
24 июля 1927 года – было принято поста-
новление Центрального Бюро Юных пионе-
ров (ЦБ ЮП) о введении в «Артеке» штатной 
должности отрядного пионерского вожато-
го. До этого вожатые приезжали и уезжали  
с пионерами своих губерний.

День вожатого в «Артеке» считают меж-
дународным праздником, ведь за 97 лет  
в детском центре побывали дети и взрослые 
из 150 стран. А в 8-ю смену «Артек» объ-
единил юных представителей 20 государств, 
включая Россию!

Именно вожатый для каждого ребёнка 
олицетворяет «Артек» с его легендарной 
историей, высокими идеями и педагогиче-
скими достижениями! Он и педагог, и психо-
лог, и актёр, и мастер на все руки. Из разных 
уголков страны от ребят в этот день летят 
наилучшие пожелания любимым вожатым.

К поздравлениям присоединились и ар-
тековцы 8 смены – воспитанники подарили 
своим старшим друзьям стихи и радиога-
зеты, песни и сувениры, а ещё настоящие 
фильмы. Каждый сюжет – это искренняя 
детская история под названием «Мой вожа-

тый лучше всех».
Фильмы сняли во всех девяти лагерях 

центра. Главный герой каждого – вожатый. 
В своих работах дети представили жизнь 
вожатого, его радости, заботы, таланты, 
вдохновение. Сценарий и идеи для кли-
па ребята придумывали самостоятельно, 
старались передать самые тёплые чувства, 
которые они испытывают к артековским 
педагогам.

 «Артековские вожатые – это наши вто-
рые родители. Они о нас заботятся, помо-
гают, поддерживают. Моих вожатых зовут 

Арина, Даша и Даня. Они очень милые, хо-
рошие. Я хочу пожелать им счастья, здоро-
вья и, конечно, послушных детей в отряде», 
– сказал Борис Матвеев из Москвы.

«Мои вожатые добрые, веселые, спра-
ведливые. Хочу пожелать им успехов и всего 
самого лучшего. Мы очень им благодарны за 
их отношение и внимание к нам», – подели-
лась Милана Крупская из Москвы.

Поздравительные ролики вожатым от 
каждого лагеря размещены в социальных 
сетях детских лагерей и на официальной 
странице «Артека» ВКонтакте.
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24 июля «Артек» поздравил с Днём вожатого самых молодых и креативных своих сотрудников. Почти 500 воспитателей и вожатых из 
всех уголков нашей страны – друзья и наставники, мотиваторы и драйверы всей артековской жизни – создают для детей неповторимую 
атмосферу, воспоминания о которой греют душу и не дают забыть дни, проведённые с новыми друзьями в детском центре.

 •День артековского вожатого

Дорогие друзья, вожатые «Артека»!
Поздравляю вас с профессиональным праздником. Вот уже 95 лет вожатый в «Артеке» является 
главным проводником в мир Детства, выполняет самую сложную и самую ответственную роль в 
образовательной организации. Методики детского центра формировались десятилетиями, сохраняя 
всё самое лучшее. Мы продолжаем двигаться вперед и делимся накопленным опытом по организации 
детского отдыха со своими коллегами из регионов России. 
Сегодня «Артек» – больше чем просто лагерь, это один из самых масштабных проектов развития, 
отдыха и обучения детей, повышения квалификации педагогов. И к этим достижениям вы, вожатые, 
имеете непосредственное отношение.
Вы – самые главные люди в «Артеке». Воспитывать детей, когда вы сами не так давно окончили шко-
лу — задача не из простых. Однако вам это отлично удаётся.
С утра до вечера вы увлекаете ребят интересными активностями и событиями, а вечером обсужда-
ете прошедший день. От ваших действий зависит наш общий успех и личный успех каждого ребёнка, 
который видит в своём наставнике настоящего лидера. По вам, прежде всего, дети судят об «Арте-
ке». От вас зависит всё: микроклимат в отряде, дружба, сплочённость, реализация интересов, стрем-
ление ребят участвовать в артековских делах и творческих конкурсах. И в том, что тысячи ребят 
стремятся вернуться в «Артек», только ваша заслуга. 
Какое бы дело вы для себя не выбрали в будущем, всегда оставайтесь вожатыми своей собственной 
жизни! Я искренне желаю каждому вожатому пронести в сердце через всю жизнь историю, которая 
сложится у вас в «Артеке».

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко

С праздником, 
вожатые 

«Артека»!
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 •«Большая перемена»

«Вы собрались в «Артеке», который уже 
стал родным, настоящим домом для участ-
ников Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» и сейчас радушно принимает 
ребят из всех регионов нашей страны – фи-
налистов среди учеников 5–7-х классов», – 
обратился к артековцам Глава государства, 
отметив, что впервые к финалу «Большой 
перемены» присоединились школьники из 
Луганской и Донецкой народных республик 
и зарубежных государств.

«Это очень хорошо, здорово, что «Боль-
шая перемена» даёт вам множество возмож-
ностей для того, чтобы понять и раскрыть 
свои сильные стороны, обрести новых дру-
зей, познакомиться с самыми разными про-
фессиями, специальностями, направлениями 
деятельности и в итоге при поддержке на-
ставников выбрать ту дорогу в жизни, кото-
рая подходит именно вам. А на данном этапе 
вашей жизни это самое главное – выбрать 
свою дорогу», – сказал Владимир Путин.

Президент обратил внимание, что 
«Большая перемена» объединяет не только 
школьников, молодых людей, но и педаго-
гов, учителей, родителей. Он поблагодарил 
наставников и поздравил победителей кон-
курса «Большая перемена»: «Знаю, что вам 
предстоит отправиться в увлекательное пу-
тешествие по России – от Санкт-Петербурга 
до Владивостока. Это очень важно – ви-
деть, знать свою Родину, видеть всё своими 
глазами, понимать и уважать её культуру, 
историю, традиции народов России. Такое 
чувство сопричастности судьбе страны слу-
жит надёжной опорой в жизни. Именно оно 
всегда помогало, помогает и будет помо-
гать нашим соотечественникам добиваться 

впечатляющих результатов в самых разных 
сферах».

Поздравил Президент всех ребят и с дру-
гим важным событием – созданием нового 
российского движения детей и молодёжи. 
Он подчеркнул, что новое движение появ-
ляется благодаря детской инициативе: «Вы, 
именно вы – его соавторы, и именно вам 
решать, каким оно будет. А взрослая часть 
нашего общества, государство, конечно же, 
вас будет поддерживать, потому что созда-
ние необходимых условий для всесторонне-
го развития детей в нашей стране является 
безусловным приоритетом. И этот приори-
тет, напомню, закреплён теперь и в основ-
ном законе нашей страны – в Конституции».

Дети со всей страны и других стран 
рассказали Главе государства о своих до-
стижениях, поделились эмоциями и задали 
вопросы. Владимир Путин, в свою очередь, 
поблагодарил ребят за их важные дела и дал 
наставления по выбору жизненного пути.

Максим Витинш приехал в «Артек» из 
Канады, он увлекается спортом, интересу-
ется программированием. На конкурсе вы-
брал вызов «Создавай будущее». Артековец 
поблагодарил организаторов конкурса за 
создание платформы для детей из разных 
уголков мира. «У меня родители русские 
и воспитали меня как русского патриота:  
я люблю русскую музыку, русскую культуру, 
русскую историю», – рассказал школьник из 
Канады о своём желании участвовать в кон-
курсе, чтобы приехать в «Артек».

Владимир Путин пожелал Максиму успе-
хов и передал наилучшие пожелания его 
родителям: «В современном мире не имеет 
значения, где конкретно географически ты 

находишься, важнее чувство сопричастно-
сти со своей Родиной, своей историей, сво-
ей культурой. Поэтому уверен, что это тебя 
будет поддерживать, помогать».

Ксения Романенко из Донецка (ДНР) 
поблагодарила «Большую перемену», что 
взяла под своё крыло ДНР и ЛНР, это даёт 
много возможностей ребятам из этих ре-
спублик. «Я выбрала вызов «Делай добро», 
потому что знаю, что многим людям нужна 
помощь, и я хочу им помочь. Я делала спи-
ски «добрых суббот», в которых многие при-
нимали участие», – рассказала Ксения.

«Мы все рады видеть тебя и твоих под-
руг сегодня здесь, в «Артеке», в Крыму. Ты 
лучше, чем кто-либо другой из ребят, кото-
рые присутствуют сейчас на мероприятии в 
«Артеке», знаешь, сколько нужно провести 
«добрых суббот», чтобы привести в порядок 
всё хозяйство Донецкой и Луганской респу-
блик, поэтому вся наша страна будет по-
могать и ДНР, и ЛНР. Будет помогать твоим 

сверстникам и взрослым, которые живут на 
этих территориях. Нам всем предстоят до-
брые месяцы, недели и годы, для того чтобы 
привести всё в порядок. Но мы сделаем это 
обязательно», – обратился Владимир Путин 
к школьнице из Донецка.

Владимир Путин принял предложение 
13-летней участницы форума «Большая пе-
ремена» Анастасии Глазкрицкой из Санкт-
Петербурга стать главой наблюдательного 
совета нового российского движения детей 
и молодёжи: «Предложение твоё с удоволь-
ствием принимаю. Надеюсь, что это обще-
ние наше с новым движением пойдёт на 
пользу мне и моим коллегам, которые так 
или иначе будут причастны к деятельности 
движения».

Глава государства пожелал артековцам 
верить в себя, в свои силы, ставить перед 
собой по-хорошему амбициозные, смелые 
цели и шаг за шагом покорять намеченные 
вершины.

20 июля более 3000 тысяч артековцев, в числе которых 1100 финалистов 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5-7 
классов из 75 регионов России и соотечественников из 18 государств, стали 
участниками встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным, которая прошла в формате видеоконференции.

Владимир Путин провёл в «Артеке» конференцию 
с финалистами «Большой перемены»

Церемонию традиционно открыл парад 
победителей «Большой перемены», чьи име-
на прозвучали со сцены под аплодисменты 
поддержки новых друзей. Школьников по-
здравили Первый заместитель Руководите-
ля Администрации президента РФ Сергей 
Кириенко, заместитель генерального дирек-

тора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов и губерна-
тор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов. Видеопоздравление для 
школьников направила заместитель гене-
рального директора по персоналу Госкорпо-
рации «Росатом» Татьяна Терентьева.

«Мы всех вас поздравляем с победой, 

ведь то, что вы здесь, в «Артеке», из не-
скольких миллионов участников конкурса 
«Большая перемена» – это уже невероят-
ная победа. И я хочу сказать, что для вас 
действительно не существует границ, как 
это поётся в гимне «Большой перемены», 
потому что в этом году к команде «Боль-
шой перемены» присоединились впервые 
ребята из Донбасса. Более того, в этом году 
«Большая перемена» стала международной, 
и к нам присоединились ребята из 34 стран. 
«Большая перемена» открывает настоящие 
таланты. У вас всё впереди, ребята, потому 
что сейчас время возможностей, потому что 
сейчас время России, потому что сейчас на-
ступает ваше время. Успехов вам и удачи!» 
– поздравил школьников Сергей Кириенко.

Финал «Большой перемены» для уче-
ников 5-7 классов и иностранцев проходил  
в Международном детском центре «Артек»  
с 17 по 20 июля. В рамках решающих испы-
таний ребята решали кейсы, объединившись 
в команды по 10 человек. Школьники 5-7 
классов придумывали собственные миры,  
а иностранцы разрабатывали туристические 
маршруты по России. Эксперты оценива-
ли компетенции участников – логическое 
мышление, креативность, умение работать 
в команде, навыки коммуникации и сотруд-
ничества.

Победителями стали 300 учеников 5-7 
классов, 88 из них повторно. В международ-
ном треке победителями стали 58 школь-
ников, 22 из них – ребята из Донецкой 
Народной Республики, 9 – из Казахстана,  
5 – из Республики Молдова. Все победите-
ли международного трека конкурса получат 
возможность бесплатно пройти обучение в 

ведущих российских вузах. 
Победители «Большой перемены» среди 

учеников 5-7 классов отправятся в «Путе-
шествие мечты» на поезде «Большой пере-
мены» от Санкт-Петербурга до Владивосто-
ка и от Владивостока до Санкт-Петербурга 
с остановками в крупных городах России, 
где посетят культурные достопримечатель-
ности.

Директор МДЦ «Артек» Константин 
Федоренко отметил, что за смену каждый 
участник конкурса непременно станет ар-
тековцем и с гордостью будет носить это 
звание: «Уверен, за время, которое фина-
листы конкурса проведут в Стране Детства, 
они почувствуют, что такое «Артек», и ста-
нут настоящими артековцами. Ребята, ко-
торые сегодня находятся в детском центре, 
оказались одними из лучших среди своих 
сверстников, принявших участие в конкурсе 
в этом году. Теперь они точно знают, что их 
объединяет дружба, товарищество, взаим-
ная поддержка, желание делать мир лучше. 
Самые яркие эмоции – из детства, они дарят 
неповторимые ощущения радости. Уверен, 
«Артек» останется на всю жизнь в сердце 
каждого участника смены. Желаю всем ре-
бятам свою энергию, талант, целеустрем-
лённость и первые рекорды превратить  
в высочайшие достижения нашей страны».

Всероссийский конкурс «Большая пере-
мена» реализуется в рамках Национального 
проекта «Образование». Его организатора-
ми выступают Федеральное агентство по 
делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Рос-
сия – страна возможностей», АНО «Большая 
Перемена» и Российское движение школь-
ников.

 20 июля в Международном детском центре «Артек» состоялась 
торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» для школьников 5-7 классов и участников 
международного трека конкурса. Конкурс проходит при поддержке 
Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего 
образования РФ.

«Большая перемена» наградила победителей 



Среди спикеров форума – Первый за-
меститель Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации Сергей 
Кириенко, Министр просвещения Сергей 
Кравцов, руководитель Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки 
Анзор Музаев, представители Федерально-
го агентства по делам молодёжи и лидеры 
общественных организаций.

Участники совещания подвели итоги 
2021-2022 учебного года, поставили за-
дачи на новый учебный год, рассмотрели 
вопросы сферы образования в экосистеме 
молодёжной политики, основные векторы 
развития воспитательной работы в обра-
зовательных организациях. В рамках про-
ектных и стратегических сессий обсудили 
вопросы развития российского движения 
детей и молодёжи.

Директор «Артека» Константин Федо-
ренко отметил, что создание российского 
движения детей и молодёжи – это своевре-
менное и очень важное решение, а инициа-
тива исходит от ребят, которые стремятся 
принимать активное участие в обществен-

ной жизни страны.
«Сегодня, как никогда, назрела необхо-

димость в создании нового детского, мо-
лодёжного движения, которое объединит 
миллионы ребят Российской Федерации. 
Необходима масштабная воспитательная 
работа, и, убеждён, «Артеку» в развитии 
этого движении будет также отведена важ-
ная роль», – сказал Константин Федоренко.

Директор детского центра подчеркнул, 
что в «Артеке» реализуется ряд содержа-
тельных проектов, направленных на па-
триотическое воспитание, формирование 
у подрастающего поколения нравствен-
ных ценностей, уважения к отечественной 
истории и культуре: «В своём труде мы 
стремимся осмыслить впечатляющий сто-
летний опыт пионерского движения, взять 
из него лучшее и эффективно применять  
в современных практиках работы с деть-
ми. Эта преемственность очень важна! Ме-
няются эпохи, но остаются актуальными 
истинные ценности – дружба, уважение к 
старшему, желание трудиться на благо сво-
ей Родины».
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 • Новое движение

Идея создания единой детской орга-
низации обсуждалась долгое время, в том 
числе её высказывали и сами дети. Так, 20 
апреля 2022 года на заседании наблюда-
тельного совета АНО «Россия – страна воз-
можностей» семиклассница Диана Красов-
ская высказала предложение Президенту 
Российской Федерации о создании «обще-
го детского движения». В.В. Путин данную 
идею поддержал.

20 июля 2022 года в «Артеке» состоялось 
учредительное собрание. Его участниками 
стали руководители и представители круп-
нейших детских общественных организаций 
и движений, представители Администрации 
Президента Российской Федерации и феде-
ральных органов исполнительной власти.

«Сегодня учредительное собрание при-
няло решение о создании общероссийского 
движения детей и молодёжи. Лучшие специ-
алисты со всей страны, которые посвятили 
свою жизнь детям и всё делают для того, 
чтобы у детей была возможность реали-
зовать себя, собрались в «Артеке». Симво-
лично, что это произошло именно здесь. 

«Артек» – предмет гордости для всей нашей 
страны, уникальный образовательный, куль-
турный, воспитательный центр, аналогов 
которому в мире нет», – отметил Первый 
заместитель руководителя Администрации 
Президента РФ Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко подчеркнул, что Фе-
деральный закон «О российском движении 
детей и молодёжи» уникален и «отражает 
отношение Президента и руководства стра-
ны к созданию детского движения». В до-
кументе сознательно оставлен открытым 
ряд фундаментальных вопросов, чтобы дать 
возможность самим участникам движения – 
детям – не просто получить готовые нормы, 
а самим стать соавторами, потому что для 
поколения сегодняшних ребят ценность раз-
вития, реализации – одна из первых.

В числе учредителей Российского дви-
жения детей и молодёжи – АНО «Большая 
перемена», Российское движение школьни-
ков, «ЮНАРМИЯ», «Российские студенче-
ские отряды, «Российский Союз Молодёжи», 
Свердловская региональная общественная 
детская организация «Каравелла», Новоси-

бирская областная общественная организа-
ция «Союз пионеров» и другие.

«Дети сегодня настолько разнообразны, 
настолько вызовы времени и возможности 
большие, что унитарным сделать движение 
невозможно – оно будет очень разноплано-
вым. Но если мы сохраним лучшие тради-
ции, которые были в пионерском движении, 
такие как деятельностный подход, то это бу-
дет только польза – для страны, для детей, 
для родителей и педагогов. Важно, когда 
ребёнок причастен к истории своей страны.  
И если мы в новом движении сумеем это 

сделать, то новые поколения всё больше 
будут включаться в общественную деятель-
ность», – сказала председатель учредитель-
ного собрания, председатель Региональной 
детской общественной организации «Пио-
неры Башкортостана» Ирина Антонова.

Современная организация позволит 
объединить детей и молодёжь на терри-
тории всей страны, консолидировать воз-
можности органов исполнительной и за-
конодательной власти различного уровня  
и инициативы крупнейших детских органи-
заций России.

20 июля в «Артеке» прошло учредительное собрание Российского движения 
детей и молодёжи. В заседании приняли участие 26 делегатов крупнейших 
федеральных и региональных детских общественных организаций,  
а также представители федеральных органов исполнительной власти  
и Администрации Президента Российской Федерации. Участники приняли 
решение о создании Общероссийского общественно-государственного 
движения детей и молодёжи и утвердили устав. Наблюдательный совет 
движения возглавит Президент РФ Владимир Путин.

Создано Российское движение детей и молодежи

Всероссийский 
семинар-совещание

 • Форум

Директор Международного детского центра «Артек» принял 
участие во Всероссийском семинаре-совещании руководителей 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования. Форум 
состоялся 4-5 июля в Москве, на базе образовательного центра «Сенеж».

Сергей Кравцов поднялся на 
Аю-Даг вместе с советниками
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 13 июля принял участие в 
восхождении на Аю-Даг. На главную артековскую вершину он поднялся 
вместе с директором «Артека» Константином Федоренко и советниками 
директоров школ по воспитанию и взаимодействию с общественными 
объединениями.

Восхождение на Аю-Даг – одна из дав-
них традиций «Артека», именно здесь детей 
посвящают в артековцы. Покорение знаме-
нитой горы стало традиционным и в про-
грамме обучения советников директоров 
школ по воспитанию и взаимодействию  
с общественными объединениями.

Участники восхождения прошли по жи-
вописному маршруту и поднялись на вы-
соту более 570 метров. На Аю-Даге Сергей 
Кравцов и Константин Федоренко пообща-
лись с советниками, обсудили актуальность 
и перспективы развития проекта, ответили 
на вопросы педагогов. По артековской тра-
диции все участники восхождения сфото-
графировались на память.

Подъём на Аю-Даг стал ярким и запоми-
нающимся событием для каждого участника.

«Покорять гору, когда впереди идет ми-
нистр, ведёт за собой – это впечатления на 

всю жизни. Приношу слова благодарности 
за то, что мне выпала честь представить 
свой город, пообщаться с Сергеем Серге-
евичем, директором «Артека». Это очень 
полезно для нас», – поделилась советник 
директора школы по воспитанию Вера Ба-
кланова из Вологды.

«Для меня это уникальная возможность 
пообщаться лично с Сергеем Кравцовым 
в неформальной обстановке. Он готов нас 
услышать, рассказать о перспективах раз-
вития проекта», – сказала муниципальный 
координатор проекта «Навигаторы детства» 
Лидия Савишина из города Саров.

Обучение в «Артеке» проходят совет-
ники из 10 пилотных регионов. Слушатели 
знакомятся с практическим опытом педаго-
гов детского центра, создают и совершен-
ствуют программы воспитательных меро-
приятий для своих школ.

 • В неформальной обстановке



Участники артековского хора – артековцы 
и вожатые 8-ой смены в составе 200 человек, 
в числе которых коллектив Большого детского 
хора имени В.С. Попова, который сыграл клю-
чевую роль в возрождении давней традиции 
детского центра, возобновлённой по инициати-
ве руководства «Артека» при поддержке Мини-
стерства просвещения.

Благодаря неутомимости и профессиона-
лизму художественного руководителя и глав-
ного дирижёра Большого детского хора имени 
В.С. Попова Георгия Журавлёва, дети из разных 
регионов России после нескольких дней репе-
тиций превратились в слаженный творческий 
коллектив.

Солисты хора, в числе которых вожатые 
детского центра и ребята Большого детского 
хора имени В.С. Попова, своим артистизмом, 
голосами, искренней любовью к музыке под-
держали высокую профессиональную планку 

нового коллектива. Песни «Всем-всем добрый 
день», «Куда уходит детство», «Мы из России» 
задали тон всему хоровому действу на артеков-
ской сцене. Затем, вечером, Большой детский 
сводный хор «Артека» включился в яркую це-
ремонию награждения победителей «Большой 
перемены».

«Я первый раз пою в таком большом хоре 
– это интересно, для меня новый опыт, – рас-
сказывает Юлия Митина из Ижевска. – У нас 
получился очень дружный коллектив – все ре-
бята поют слаженно и красиво. Сегодня хочется 
подарить зрителям радость и гордость за свою 
страну».

После самого ответственного выступле-
ния участники хора наслаждаются отдыхом 
в «Артеке» и, следуя девизу «Артек собирает 
друзей», проживают смену, объединяя вокруг 
себя ребят, готовых дружить, учиться лучшему 
и дарить радость окружающим.
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«Феномен артековской дружбы обсуж-
дается достаточно давно. На основе лю-
бой деятельности, которая организована  
в течение смены, формируются друже-
ские отношения. Мы распределили детей 
из Херсонской и Запорожской областей по 
разным отрядам, чтобы они познакомились 
с большим количеством детей из России  

и других стран. В «Артеке» для ребят подго-
товлена разнообразная деятельность, чтобы 
им было комфортно и интересно», – сказала 
руководитель программы смены Татьяна 
Макарова.

В первые дни смены ребята узнают друг 
друга, знакомятся с вожатыми, а с борта те-
плохода «Артек» любуются красотой Южно-

го берега Крыма. Морская экскурсия дарит 
возможность насладиться видами, сделать 
красивые фотографии и незабываемо про-
вести время с новыми друзьями.

Школьники отмечают, что всегда хотели 
побывать в детском центре, поэтому летние 
каникулы в этом году будут для них осо-
бенно яркими. Ведь программа смены про-
думана так, чтобы за 21 день у ребят была 
возможность принять участие во всех мас-
штабных событиях артековской смены.

«Я очень давно хотела попасть в «Артек», 
у нас лучшие вожатые, всё очень нравится. 
Удалось подружиться с ребятами, они все 
хорошие и дружелюбные. Я попала в про-
фильный театральный отряд, очень увле-
кательно проходило посвящение. Уверена, 
впереди много новых открытий, интересных 
занятий», – поделилась Дарья из Каховки 
(Херсонская область).

«Впечатления исключительно положи-
тельные. Давно слышал про «Артек», мне 
очень нравится здесь. Это прекрасная воз-
можность пообщаться со сверстниками. 
От смены жду интеллектуального развития  
и, конечно, веселья», – говорит Иван из Ме-
литополя.

Ребята пробуют свои способности в раз-
личных направлениях и, конечно, выбирают 
для себя профиль, которым будут занимать-
ся в течение смены. 

Ольга из Херсона попала в профильный 
туристический отряд, она уверена, что зна-
ния, полученные в «Артеке», точно приго-

дятся в будущем: «Мы учимся вязать узлы, 
которые пригодятся в походе, читать кар-
ты, изучать флору, фауну, топознаки… Всё, 
что нужно знать туристу. Смена очень нра-
вится: мы ходим на экскурсии, общаемся, 
играем, поём, знакомимся с артековской 
жизнью».

В порту детского центра артековцы 
познакомились с программой «Парусной 
школы» и попробовали себя в морских ак-
тивностях. Также ребята успели проявить 
себя в творчестве: в студии «Под крылом 
жар-птицы» узнали о самых известных худо-
жественных промыслах России и самостоя-
тельно расписали матрёшку.

Запомнится школьникам Херсонской  
и Запорожской областей и посещение музе-
ев детского центра. В музее «Космос» ребята 
увидели уникальные экспонаты.

«Я узнала, что этот музей был первой 
космической выставкой в СССР, он был 
открыт по инициативе Юрия Гагарина, ко-
торый приезжал сюда. Мне здесь очень по-
нравилось, нам рассказали много интерес-
ной информации», – сказала Анастасия из 
Херсона.

В «Артеке» ребята посещают множество 
ярких событий, в числе которых «Креатив-
ная неделя в Артеке», праздник дружбы «Мы 
вместе», знакомятся с культурой и тради-
циями представителей 19 стран, которые 
вместе с артековцами из Херсонской и За-
порожской областей проводят смену в дет-
ском центре.

 • «Артек» открытый

В Столице Детства проводят смену дети из 
Херсонской и Запорожской областей

В Международном детском центре «Артек» проводят смену 110 детей из 
освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей. Ребята 
знакомятся с историей и традициями детского центра, осваивают новые 
навыки в творческих студиях, занимаются спортом, участвуют в различных 
активностях и находят новых друзей. А рядом – старшие наставники, 
которые всегда готовы помочь и поддержать.

20 июля Большой детский сводный хор Международного детского центра 
«Артек» принял участие в грандиозном финале Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» для школьников 5-7 классов. Для трех тысяч артековцев 
из 20 государств, собравшихся на «Артек-Арене», хор исполнил несколько 
песен, предварив своим выступлением прямую линию участников конкурса с 
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

 •Возрождение традиции

Праздник открыл Большой 
детский сводный хор «Артека» 

Новые медиа, дизайн, издательское 
и музейное дело, изобразительное ис-
кусство, театр – вот лишь часть на-
правлений, которые познают артековцы  
в рамках Креативной недели. Событие 
поддерживают партнёры детского цен-
тра – предприятия, вузы, госкорпорации. 

Большую программу подготовил 
Центр дополнительного образования 
«Артека». 19 мастер-классов расширя-
ют кругозор, дают полезные техники 
для развития, знакомят с интересными 
проектами.

На мастер-классе «Креативное ИЗО» 
артековцы осваивают необычные спо-
собы рисования, такие как грифонаж.  
С французского переводится не очень – 
«маранье». А на самом деле это крутой 
способ включить воображение, передать 
своё настроение, поделиться чувствами.

В студиях керамики и пирографии 
школьники говорят о том, как физи-
ческие законы изменяют свойства ма-
териалов и создают художественные 
образы. И размышляют о том, почему 

художники с древних времен были, 
прежде всего, учёными, а не просто 
мечтателями.

Здесь же, на площадках Креативной 
недели, медийщики знакомятся с такти-
кой поведения при запуске медиа на но-
вой платформе. А любители музеев об-
суждают, что можно считать музеем под 
открытым небом, где его можно увидеть 
и как создать.

Погружаясь в креативные инду-
стрии, артековцы продолжают и глав-
ный диалог смены – диалог о дружбе. На 
разных площадках ребята знакомятся, 
общаются, обмениваются мнениями – и 
так находят интересных, близких себе по 
духу людей.

Креативная неделя продлится до 
30 июля. Артековцы посетят интерак-
тивные лекции, встречи с интересны-
ми людьми из движения «Вдохновите-
ли» и общества «Знание», поучаствуют  
в конкурсах подкастов и разработчи-
ков настольных игр. Завершит событие 
праздник «Мы вместе».

Креативная неделя в «Артеке»
В «Артеке» проходит Креативная неделя – одно из ключевых 
событий 8 смены. Артековцы знакомятся с трендами креативных 
индустрий, узнают о возможностях проявить талант и реализоваться 
в особом секторе экономики.

 •Всё для расширения кругозора и развития
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 • День семьи, любви и верности

С Днём семьи, любви и верности артеков-
ские семьи поздравила первый заместитель ди-
ректора Татьяна Лопатько: «Семья – место, от-
куда начинается всё: первый вдох, первые шаги, 
первые слова... Мы приходим в семью с радо-
стями и победами, здесь укрываемся от невзгод. 
Семья – это тёплое, доброе место, где нас лю-
бят. Приятно и значимо, что с этого года День 
семьи, любви и верности стал государственным 
праздником. Его празднуют и молодые семьи,  
и те, у кого за плечами долгий опыт счастливой 
супружеской жизни. И с особым волнением  
я поздравляю сегодня семьи, которые созданы 
в «Артеке». Ваши истории – это часть истории 
«Артека». Вы – гордость «Артека», тот пример, 
которым можно гордиться. У вас есть опыт вер-
ных отношений, счастливой любви. Своим при-
мером вы вдохновляете молодое поколение, 
воспитываете правильные семейные ценности, 
и за это вам огромная благодарность. Желаю, 
чтобы ваши семьи жили красиво, легко, долго. 
Счастья вам, здоровья и большой любви в гла-
зах!»

Для гостей церемонии звучала инстру-
ментальная музыка и песни в исполнении ар-
тековцев и вожатых. Супруги могли сделать 
памятные фотографии, вместе закрыть «замок 
любви» или расписать скворечник – символ 
дома, теплоты и уюта.

Особым моментом церемонии стало вруче-
ние медалей «За любовь и верность» и благо-
дарственных писем МДЦ «Артек». Наград удо-
стоены пары, живущие в браке более 25 лет. Их 
вручила председатель первичной профсоюзной 
организации профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ в «Артеке» Елена 
Савельева-Рат.

«Благодарю администрацию «Артека» за 
поддержку хорошей традиции! День семьи, 
любви и верности – очень светлый, трогатель-
ный праздник. Для каждого из нас семья – то 
место, где нам дают трамплин в большую жизнь, 
где нас любят и ждут. Желаю всем семьям «Ар-
тека» и России здоровья и благополучия. Пусть 
будут мир и добро в каждом доме!» – отметила 
Елена Аркадьевна.

«За крепость отношений, основанных на 
любви и верности, благополучие семьи, достой-
ное воспитание детей» награждены семьи Ва-
лентины и Николая Серенко, Светланы и Юрия 
Кравченко, Ольги и Дмитрия Похольчук, Гали-
ны и Александра Сабадышиных, Людмилы и 
Игоря Даценко, Людмилы и Юрия Гуляевых.

«Мы с Колей познакомились 8 марта 1973 

года в «Радуге» на празднике, а через год сы-
грали свадьбу. «Артек» – вся наша жизнь. В об-
щей сложности наша династия посвятила ему 
больше 170 лет. Здесь работали бабушка мое-
го мужа и его мама, потом мы с Колей. А сейчас 
трудятся двое наших детей и внучка. Семья – 
очаг, который надо ценить. Всю жизнь мы 
с детьми много путешествовали, ходили 
в походы с палаткой, поэтому мы очень 
сплоченные! Все обсуждаем и планируем 
вместе, все праздники празднуем вместе. 
Наша семья всегда активно участвовала в 
артековской жизни, и так приятно сегодня 
принять поздравления от молодых коллег! 
Желаем молодым артековским семьям 
чувствовать настроение друг друга и быть 
уступчивыми, решать все вопросы со-
вместно. Тогда в семье будут мир и друж-
ба!» – делится Валентина Серенко.

Также на церемонии были вручены 
награды от первичной профсоюзной ор-
ганизации Российского профсоюза работ-
ников культуры в «Артеке». Председатель 
Евгений Баженов отметил поздравитель-
ными адресами и подарками семьи Елены 
и Владимира Дунаевых, Надежды и Ана-
толия Вяткиных, Юрия и Людмилы Заха-
ровых, Надежды и Александра Комаро-
вых, Татьяны и Владимира Воробьевых.

«В 1981 году я из Алтайского края при-
ехала в «Артек» работать вожатой в «Ла-
зурном» лагере. Саша приехал с Урала, был 
здесь студентом, работал в «Речном». Мы  
с ним познакомились на костровой «Лесно-
го», когда готовили большой праздник. Это 
знакомство переросло в нашу большую, 
счастливую жизнь. Во дворце «Суук-Су» со-
стоялось наше бракосочетание, наши гости 
– вожатые «Лазурного». Было весело, инте-
ресно, и вся наша семейная жизнь такая же 
интересная. Мы счастливы, что нашли друг 
друга, что остались здесь работать, что у 
нас родились два наших сыночка. Сын Юра 
в «Артеке» остался работать. Хочу пожелать 
всем семьям «Артека» долгой, счастливой 
и интересной жизни. Это здорово – жить и 
работать в «Артеке», – говорит Надежда Ко-
марова.

Ещё одним символичным подарком для 
семей стали семена ромашки. Скромный 
белоснежный цветок на Руси считался сим-
волом любви. Парам предложили забрать 
семена домой и посадить их в знак любви  
и верности.

Любовь, верность, уважение – эти ценности педагоги передают артековцам не 
только в образовательных программах, но и через личный пример. В детском 
центре сложились сотни крепких семей, многие насчитывают уже по три 
поколения – родители, дети, внуки. 8 июня, в День Петра и Февронии, эти союзы 
награждены благодарственными письмами МДЦ «Артек» и медалями «За любовь 
и верность».

В День Петра и Февронии артековским семьям 
вручили медали «За любовь и верность»
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За период пребывания в ДОЦ «Красная 
Гвоздика» сотрудниками Международного 
детского центра «Артек» проделана работа 
по анализу существующей инфраструкту-
ры, досуговой программы, кадрового обе-
спечения и материально-технической базы.  
В результате сформирован план совмест-
ных действий, на основании которого будет 
разработана дорожная карта по перспек-
тивному развитию детского отдыха и оздо-
ровления на берегу Азовского моря.

Предполагается оказание помощи в 
реализации образовательной программы; 
проведение совместных событий с выез-
дом сотрудников «Артека» на территорию 
«Красной Гвоздики»; проведение тренингов 
и мастер-классов специалистами «Артека» 
для коллектива ДОЦ.

Одна из рабочих поездок делегации «Ар-
тека» в Запорожскую область состоялась с 7 
по 10 июля. В течение двух дней (8 и 9 июля) 
артековские специалисты провели День от-
крытых дверей для детей города Бердянск, 
в рамках которых представили программы 
спортивной и туристской направленностей.

Каждый день у детей начинался с утрен-
ней зарядки. Ребята смогли поучаствовать 
в различных событиях: комбинированном 
туристическом маршруте, спортландии, 
празднике спортивных рекордов, мастер-
классах по морской и туристской узельной 
технике, мастер-классах по сап-сёрфингу, 
футболу и баскетболу, установке палатки. 
В конце каждого дня при подведении ито-
гов абсолютно все дети были награждены 
памятными сертификатами, дипломами  

и грамотами за свои достижения.
Во время поездки осуществлена достав-

ка материальных средств и товаров для под-
держания санитарно-гигиенических норм,  
а также производственной, досуговой и 
спортивной деятельности лагеря.  

В летний период 2022 года планируются 
и другие выезды для организации и прове-

дения студий дополнительного образова-
ния и совместных мероприятий. Кроме это-
го, определяется объём ремонтных работ  
в рамках подготовки ДОЦ к летней оздоро-
вительной кампании 2023 года. Предстоит 
работа и по подготовке нормативно-право-
вой и документальной базы для функциони-
рования ДОЦ в правовом поле РФ.

 «Артек» взял шефство над детским оздоровительным центром «Красная 
Гвоздика» в г. Бердянск Запорожской области. Состоялось несколько 
рабочих поездок артековской команды в лагерь на берегу Азовского 
моря. С целью проведения летней оздоровительной кампании 2022 года 
представители «Артека» оценили состояние лагеря и предоставили 
необходимую помощь. Проект реализуется при поддержке Министерства 
Просвещения РФ и непосредственном руководстве Главы ведомства Сергея 
Кравцова.

«Артек» взял шефство над «Красной Гвоздикой»
 •Сотрудничество

60 лет – солидный возраст. За это время 
«Озёрный» видел много счастливых маль-
чишек и девчонок, талантливых педагогов 
и вожатых. Все они – часть его истории. 
Среди знаменитых артековцев «Озёрного» 
– Анатолий Карпов, гроссмейстер и две-
надцатый чемпион мира по шахматам. Он 
отдыхал в лагере в 1963 году.

Один из интересных исторических объ-
ектов в лагере – пилон с мозаичным панно. 
Авторы проекта – московские художники 
Денис Мерперт и Яков Скрипков. Именно в 
«Озёрном» расположен памятник великому 
писателю и романтику Александру Грину, 
чьи произведения вдохновляют на творче-
ство и дарят веру в чудо.

Одно из любимых мест всех озёрников 
– костровая. Именно на костровой, укра-
шенной флажками, шарами и плакатами, 
начал свой день рождения лагерь. Поздра-
вить артековцев с праздником пришли во-
жатые и директора «Озёрного» разных лет. 
Среди них – Наталья Царькова, сегодня – 
директор школы «Артека».

«Как-то в театре «Школа современ-
ной пьесы» ко мне подошёл человек. «Вы 
меня помните? Я Стас Нечаев». И картин-
ка сложилась. Стас в 2006 году приезжал 
в «Артек» и был членом детского жюри 

кинофестиваля «Алые паруса в Артеке». 
А теперь возглавляет театр на Неглинной. 
Здесь, в «Артеке», он нашёл свою профес-
сию, свою судьбу. В этом ему помогли во-
жатые и все сотрудники, которые сегодня 
рядом с вами. Желаю, чтобы и ваши мечты 
исполнялись. Мечтайте!» – пожелала Ната-
лья Царькова.

Творческий сюрприз артековцам по-
дарили любимые вожатые и воспитатели 
– коллектив исполнил песню. А затем всем 
отрядам вручили пироги, чтобы праздник 
прошёл не только весело, а ещё и вкусно.

«Озёрники» не остались в долгу, в адрес 
лагеря прозвучали тёплые слова от самых 
маленьких и самых старших ребят.

«Люблю «Озёрный» за его красоту!  
А ещё за вожатых, мы с ними ходим на море 
и на кружки, они очень хорошие! Желаю, 
чтобы «Озёрный» был лучшим во всем, при-
нимал больше детей и был непобедимый!» 
– пожелал Владислав Поляков из Мурман-
ской области.

 Празднование продлилось весь день! 
Яркие события прошли на пляже, в кор-
пусах, на отрядных местах, на творческих  
и спортивных площадках «Озёрного». Арте-
ковцы уверены, что лучший праздник тот, 
который создаёшь сам вместе с друзьями.

«Речной» создан в 1962 году. 23 июня 
сюда заехали первые дети – участники II 
Всесоюзного пионерского слёта, а 4 июля 
на мачте взвился артековский флаг. За 60 
лет в стенах лагеря побывало немало из-
вестных личностей. Например, в 1963 году 
«Речной» посетил Самуил Маршак. А пер-
вый космонавт Земли Юрий Гагарин в том 
же году собственноручно посадил в лагере 
кипарис. 

С праздником артековцев-речников по-
здравила заместитель директора «Артека» 
Елена Живогляд: «Коллективу «Речного»  
я желаю процветания, благополучия, добра 
и счастья. Ваша работа нелёгкая, и это труд 
с замечательным результатом. Улыбки де-
тей – это ваша заслуга. А ребятам желаю 
прекрасного настроения! Проведите этот 
день дружно».

На торжественной линейке артековцы 
и гости совершили путешествие по разным 
эпохам в жизни лагеря – увидели первое 
знамя «Речной» дружины и форму речни-

ков разных лет, вспомнили любимые песни 
и речёвки.

По традиции особые поздравления 
лагерь адресовал именинникам, которые 
празднуют двойной день рождения – лю-
бимого лагеря и свой собственный.

«Мне сегодня исполнилось 16 лет! Рада, 
что праздную в «Артеке» вместе с лагерем! 
Я очень полюбила «Речной», особенно вид 
с нашей костровой на Аю-Даг. Весь лагерь 
– это большая семья, дружная команда. 
Желаю, чтобы сюда приезжали самые та-
лантливые люди, чтобы он ещё больше 
вдохновлял детей», – рассказала Лиза из 
города Енакиево Донецкой Народной Ре-
спублики.

В честь праздника все отряды получили 
открытки и сюрпризы от вожатых и, конеч-
но, угощение – самые вкусные, ароматные 
пироги.

В праздничный день для ребят прошли 
морское шоу, город мастеров, театральный 
перформанс и много всего интересного!

Лагерь «Речной» отметил 
60-летний юбилей

Из разных уголков России и других стран пришли поздравления с юбилеем 
лагерю «Речной», который празднует своё 60-летие. Гости «Речного» – 
вожатые и воспитанники разных поколений – отметили здесь большие 
перемены, но при этом с радостью все узнавали «свой «Артек» – место, 
наполненное энергией творчества и добра.

«Справа «Лазурный», слева – «Горный». Сердце «Артека» – лагерь 
«Озёрный»! И 4 июля сердце бьётся особенно радостно, ведь «Озёрный» 
отмечает свой день рождения. Лагерь в праздничном настроении и 
убранстве встречает гостей и принимает поздравления.

• Поздравляем!

«Озёрному» – 60. 
C юбилеем!



Артековская история Дмитрия началась 
в 2018 году: «Впервые я приехал сюда на 
практику как студент Донского педагоги-
ческого колледжа. Поработал три смены  
в детском лагере «Кипарисный», очень по-
нравилось. Отслужил срочную службу  
в армии, после чего, побыв месяц дома, вер-
нулся в «Артек».

«Первое время было непривычно, что  

в «Артеке» такой плотный график, но имен-
но здесь я понял, насколько мне нравится 
работать с детьми, выявлять, раскрывать  
и реализовывать их творческий потенциал», 
– делится Дмитрий.

Работал в «Кипарисном», в Центре не-
прерывного профессионального развития 
работников системы образования, а сейчас 
окружает вниманием и заботой своих юных 
подопечных в «Озёрном». По словам Дми-
трия, ни у детей, ни у взрослых артековская 
дружба не заканчивается с отъездом из дет-
ского центра. Близких по духу людей и через 
годы продолжают объединять ценностные 
ориентиры, заложенные в «Артеке».

«У меня много друзей, с которыми я по-
знакомился в «Артеке». Некоторые из них 
уже не работают в детском центре, но мы 
поддерживаем дружеские отношения. На-
пример, я продолжаю общаться со своей 
напарницей по отряду Ирой – ездил к ней 
в гости, потом мы вместе поехали в Москву, 
спонтанно полетели в Калининград. Дружим 
и с вожатым Славой, который также рабо-
тал в «Кипарисном». Артековская дружба 
для нас очень важна и значима, из этого со-
ткан коллектив любого лагеря», – рассказал 
Дмитрий.

Не теряет Дмитрий связи и с артековца-
ми, которые были в его отрядах: «За время 
работы в «Артеке» я познакомился с боль-
шим количеством замечательных ребят.  

У некоторых уже есть свои семьи и дети. Ра-
достно, что многие артековцы и после сме-
ны общаются с нами и поддерживают связь 
между собой».

Педагог уверен, что в работе с детьми 
нужно знать азы педагогики, психологии, 
при этом важно не забывать, что необходи-
мо вести себя естественно, не скрывать свои 
эмоции, чувства: «Если работать по шабло-
нам, то ребята будут воспринимать тебя как 
строгого учителя. Благодаря тому, что ты с 
детьми откровенен, создаёшь среду дове-
рия, ты можешь быть хорошим вожатым», 
– уверен Дмитрий.

«Артек» для Дмитрия – это тёплый дом. 
Когда уезжает в отпуск, хватает пары дней, 
чтобы отдохнуть, а потом начинает скучать 
по работе, по детям, так как привык к актив-

ному ритму жизни.
«В первую очередь «Артек» для меня – 

это дети, они являются источником вдох-
новения для вожатых и всех сотрудников 
детского центра, которые работают здесь 
ради того, чтобы сделать их отдых в «Арте-
ке» ярким и запоминающимся», – поделил-
ся Дмитрий.

Конечно, как опытному педагогу Дми-
трию Жаркову есть чем поделиться с колле-
гами, которые только начинают путь вожа-
того: «Важно полностью отдаваться своему 
делу, накапливать опыт. Ведь опыт, приоб-
ретённый в «Артеке», особенно ценный. Не 
только дети, но и взрослые должны брать от 
«Артека» все знания, умения и навыки. Всё 
это даёт хороший импульс к дальнейшему 
развитию».
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Алия приехала в «Артек» вожатой два 
года назад – за мечтой.

«До этого мне довелось дважды быть 
здесь ребёнком. В первый раз я загадала 
вернуться в «Артек» на смену, во второй раз 
– уже вожатой. Наверное, помогли и «Дере-
во желаний», и «Золотая рыбка», и хорошая 
подготовка! Я действительно очень стара-
лась и выбирала педуниверситет именно 
потому, что хотела работать в «Артеке», – 
улыбается Алия.

Вожатство – это, в первую очередь, 

огромная ответственность за детей. Но 
Алия, надев вожатскую форму, не утрати-
ла ощущение артековской сказки. Просто 
теперь старается сделать запоминающей-
ся жизнь в Стране Детства не только для 
себя, а для десятков ребят, которые хотят 
увидеть «Артек». Вожатая работает на от-
ряде, а ещё выступает в качестве артиста на 
«Встречах перед расставанием». По словам 
Алии, «Артек-Арена» – это крутая возмож-
ность реализовать творческие способно-
сти.

«С каждой сменой учишься препод-
носить «Артек» по-новому, учитывать же-
лания детей, чтобы они чувствовали себя 
комфортно в новой атмосфере, чтобы им 
было легко общаться. Это – главное. Если не 
будет общения, то сказка не случится, даже 
в самых крутых декорациях!» – говорит во-
жатая.

Не всё на профессиональном пути скла-
дывается легко, но молодой педагог не бо-
ится признавать ошибки.

«Однажды ребёнок рассказал мне очень 
личную историю. А я собирала отряд на вто-
рой ужин и второпях ответила: «Да, да». Не 
пропустила это через себя. Но когда он за-
острил на этом внимание, то я поняла, что 
на самом деле услышала, и как неверно от-
реагировала. С тех пор в любой ситуации 
стараюсь слушать детей», – делится Алия.

Слушать и слышать ребёнка – одно из 
главных вожатских правил Алии. Она уве-
рена, что этому не научат в университете. 
Уловить проблему маленького человека, 
понять, что у него в душе, можно только на 
практике. А когда видишь счастливые лица, 
которые чувствуют, что получили заботу, 
тепло, внимание, то хочется работать и раз-
виваться.

«Энергия – от отдачи детей. Когда у них 
горят глаза, когда они понимают, поддер-
живают и сами стараются создать для себя 
неповторимую смену, тогда у вожатых появ-
ляется желание работать», – говорит Алия.

Наверное, у каждого вожатого в практи-
ке есть отряд, который оставил невероятно 
яркое впечатление. Для Алии это туротряд 
2 смены 2021 года – дети, которые впервые 
после пандемии приехали в «Артек» с боль-
шой земли. Активные, заряженные, шест-
надцатилетние, ребята понимали, что скоро 
вступят во взрослую жизнь. И им хотелось 
подольше оставаться детьми, прожить свою 

последнюю артековскую смену, как малень-
кое идеальное детство.

«Во всех творческих делах наш отряд 
взял гарн-при, и к тому же выиграл кубок 
«Лесной битвы». Для детей та смена стала 
очень значимой. А для меня безумно цен-
но видеть, что они до сих пор общаются, 
поздравляют друг друга с праздниками, 
встречаются в разных городах... Надеюсь, 
эта связь будет жить долгие годы!» – гово-
рит Алия.

Ещё один источник вожатской силы для 
Алии – напарничество. Дети видят и неволь-
но копируют отношения своих наставников, 
поэтому у дружных напарников – сплочён-
ный отряд.

«Если есть недопонимание, то лучше на-
лить по кружке чая и обсудить, что хочется 
поправить и внести в совместную работу.  
У меня за два года были с напарниками 
очень классные сработки, когда мы давали 
друг другу отдыхать и во всём друг друга 
поддерживали», – делится вожатая.

И, конечно, наполняют путешествия, 
даже маленькие. «Весь Крым я пока не объ-
ехала, но близлежащие высоты посетила. 
Казалось бы, у тебя один выходной в пере-
сменку, а ты поднимаешься в гору. Зачем? 
Это возможность подумать, пообщаться  
с разными людьми, поверить в себя. Увидеть 
– и это я могу!» – говорит Алия.

Поэтому начинающим коллегам Алия 
советует давать себе отдохнуть. «Многие 
крутые ребята, кто только начинает рабо-
тать, стараются с головой окунуться. С од-
ной стороны, это правильно. Но сразу очень 
быстро устаёшь – все-таки, это новый кол-
лектив и живые дети, а не строчки из учеб-
ников. Важно отдыхать, чтобы приходить  
к детям свежим, с новыми идеями и мысля-
ми, чтобы быть им интересным», – говорит 
артековская вожатая.

 •Ко Дню вожатого

24 июля в Международном детском центре отметили День артековского 
вожатого. Мы поздравляем самых молодых, самых главных сотрудников, 
тех, кто находится ближе всего к детям и помогает им совершить чудо: 
из компании очень разных незнакомых ребят за 21 день превратиться 
в дружный коллектив, где таланты каждого умножаются и становятся 
ярче. Одна из тех, кто из смены в смену учится творить это волшебство 
вместе с детьми – вожатая Алия Нургалиева, студентка Волгоградского 
государственного педагогического университета.

Дмитрий Жарков: «Артековская дружба важна 
и значима для каждого вожатого»
Вожатый в «Артеке» – это человек, который всю смену находится рядом 
с детьми, помогает и поддерживает артековцев. В Стране Детства особые 
дружеские отношения складываются и между педагогами детского центра. 
«Артековская дружба важна и значима для детей и каждого вожатого», – 
уверен вожатый детского лагеря «Озёрный» Дмитрий Жарков.

Дети, напарники, Крым – источник 
вожатской силы Алии Нургалиевой



Обсуждение сотрудничества в области 
развития театрального направления состо-
ялось с руководителем молодёжной студии 
«Тишина закулисья» областного русского 
драматического театра им. Н. Погодина, ре-
жиссёром школьного театра Первого Лицея 
Ринатом Исмаиловым из Республики Ка-
захстан, который посетил учебное заведе-
ние детского центра.

Театральная студия «Прометей» суще-
ствует в школе «Артека» уже шесть лет, за 
это время она собрала большой коллектив: 
60 ребят разного возраста от 7 до 17 лет. 
Коллектив является призёром городских 
и международных конкурсов. Театральная 
студия «Прометей» стала большим другом 
своих более опытных наставников – участ-
ников театральной студии вожатых «Art-
ТЕАТР». Совместно был поставлен спек-
такль по мотивам русской народной сказки 

«Летучий корабль» и «Лети» по мотивам 
сказки «Цветик-семицветик» В. Катаева. 
На сегодняшний день юные актёры студии 
участвуют в новых проектах театральной 
студии вожатых «Art-ТЕАТР» и, конечно, 
радуют сверстников своим творчеством на 
школьных праздниках.

Алена Пузырь, руководитель школьной 
театральной студии «Прометей», рассказала 
гостю из Казахстана об успехах своих вос-
питанников в проекте «Школьная классика», 
который с 2021 года реализует Минпрос-
вещения России совместно с Минкультуры 
России, Российским движением школьников 
и Театральным институтом Бориса Щукина.

Ярким проектом 2022 года стал и тра-
диционный школьный фестиваль «Дети.
Театр.Школа», который был посвящён Году 
культурного наследия народов России. Ре-
бята представили произведения устного на-

родного творчества. В процессе подготовки 
каждый класс превратился в творческую 
группу, где школьники побывали в роли 
актёра, режиссёра, сценариста, костюмера  
и реквизитора.

Учитель иностранных языков Виктория 
Ковалёва провела для гостя экскурсию по 
школе «Артека». Осмотрели театральный 
класс, конференц-зал, где проводятся меж-
дународные телемосты. Ринат Рашитович 
пообщался с Еленой Балановской, создате-
лем фантастических МИК-локаций, направ-
ленных на повышение Мотивации к обуче-

нию, развитию Интеллекта, формированию 
Креативности.

Стороны договорились начать работать 
online, а потом перейти и на очный формат. 
Режиссёр школьного театра Первого Лицея 
Ринат Исмаилов предложил устроить обмен 
и пригласил артековских театралов в Казах-
стан, а ребята из Казахстана могут приехать 
в «Артек». Кстати, на 7 смене в детском ла-
гере «Хрустальный» отдыхали юные театра-
лы Республики Казахстан.

Так что школьный театр «Артека» гото-
вится к международному сотрудничеству.
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дарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, написанные вами. Желаем вам хорошего настроения, верных друзей рядом, крепкого здоровья вам и вашим близким! 

Администрация МДЦ «Артек», Совет ветеранов

 • За здоровый образ жизни

 • С юбилеем!

Игру приурочили ко Дню семьи, люб-
ви и верности, она прошла при поддержке 
первичной профсоюзной организации про-
фсоюза работников народного образования 
и науки РФ в «Артеке».

«Артек» и профсоюз образования – за 
здоровый образ жизни, поэтому рада при-
ветствовать сегодня активные, спортивные 
семьи артековцев! Будьте счастливы и здо-
ровы, помните, что движение – жизнь!» – 
отметила председатель первичной профсо-
юзной организации Елена Савельева-Рат.

Семьям-участницам предстояло пройти 
несколько весёлых и динамичных эстафет 
с обручами, скакалками, мячами и теннис-
ными ракетками... Юные и взрослые спор-
тсмены вошли в спортивный кураж, каждый 
стремился принести победу своей команде!

«Спорт – одна из важных ценностей  
в нашей семье. Это наша жизнь, наша рабо-
та. Так мы познакомились с Никитой – оба 
инструкторы в детском лагере «Морской». 
Здорово, что есть такие события для со-
трудников. Это возможность разнообразить 

досуг, активно провести время с семьёй», – 
говорит Нина Качкурова.

Состязания сопровождались бурей эмо-
ций, равнодушными не остались ни участ-
ники, ни зрители.

«Пришли вчетвером, всей семьёй, стар-
ший сын нас поддерживает на трибунах. 
Такие события сплачивают коллектив, дают 
возможность детям показать, что такое се-
мья, как можно вместе здорово отдыхать  
и чего достигать», – отмечает Александр 
Литвинов.

Событие стало ещё одной возможно-
стью для дружеского общения.

«Эстафета приурочена к замечательно-
му празднику. Семья – это большое бла-
го! Коллектив в «Артеке» очень большой.  
С кем-то мы близко знакомы, а с кем-то нет. 
Сегодня есть возможность не только пооб-
щаться с друзьями, но и завести новые зна-
комства», – говорит Татьяна Недорезова.

Победителями игры стали все, ведь по-
бедила артековская дружба и семейные 
ценности.

Игра-эстафета «Спортивная семья» созвучна традиционной, любимой всеми «Спортландии». Семьи-участницы померялись 
в ловкости и быстроте, проявили командный дух. А главное, показали, что спорт – это одна из мощных объединяющих сил.

«Быстрее! Выше! Дружнее!»

Развитию школьных театров уделяется огромное внимание на 
государственном уровне. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, 
что до 2024 года в каждой российской школе появится театр. На сегодняшний 
день работает 12 тыс. школьных театров. По словам главы ведомства, участие 
в театральных постановках позволяет ученикам более глубоко понимать 
художественную литературу и чувствовать себя увереннее в общении. В этом 
убеждены и педагоги школы МДЦ «Артек» – школьному театру уже шесть 
лет, и он готовится к международному сотрудничеству.

Школьный театр «Артека» готовится 
к международному сотрудничеству

 •Сотрудничество


