
3 смена
«Мир искусства в «Артеке»

12 марта – 2 апреля
«Артек» превратится в священную гору Парнас — обитель муз, богинь вдохновения 
и творчества; детские лагеря станут мусейонами — храмами, где обитают музы науки, 
истории, поэзии, танца, сценической драмы, трагедии, комедии. Отряды, как хранители 
муз, смогут реализовать свой талант в разных видах искусства (литературе, живописи, 
графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, музыке, театре, танце, поэзии, 
фотоискусстве).

Преимущества программы: новички приобщаются к художественному творчеству 
и получают толчок к самореализации в новой сфере; более опытные юные 
художники под началом ведущих специалистов страны существенно повышают свой 
профессиональный уровень для последующего продвижения в данной области.

В программе смены – занятия по теории и истории искусства, а также творческие 
художественные сессии, включая выезды не пленэр и прикладное мастерство.

ЛОГОТИП «АРТЕК»

3 смена
«Мир искусства в «Артеке»

12 марта – 2 апреля
«Артек» превратится в священную гору Парнас — обитель муз, богинь вдохновения 
и творчества; детские лагеря станут мусейонами — храмами, где обитают музы 
науки, истории, поэзии, танца, сценической драмы, трагедии, комедии. Отряды, как 
хранители муз, смогут реализовать свой талант в разных видах искусства (литературе, 
живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, музыке, театре, 
танце, поэзии, фотоискусстве).

Отличительные особенности программы: новички приобщаются к художественному 
творчеству и получают толчок к самореализации в новой сфере; более опытные юные 
художники под началом ведущих специалистов страны существенно повышают свой 
профессиональный уровень для последующего продвижения в данной области.

В программе смены – занятия по теории и истории искусства, а также творческие 
художественные сессии, включая выезды не пленэр и прикладное мастерство.



8  ТВОРЧЕСКИХ СОБЫТИЙ СМЕНЫ
• Фестиваль искусства «ПОЛЁТ ВДОХНОВЕНИЯ»
• Конкурс рисунков по классическим музыкальным произведениям
  «МАРТОВСКИЕ АКВАРЕЛИ»
• Познавательная командная игра «БОЛЬШИЕ ТАЙНЫ МАЛЕНЬКОГО ОСТРОВА» 
   по мотивам истории и культурного наследия «Артека»
• Творческие конкурсы «ГАЛЕРЕЯ ТАЛАНТОВ», «ВОЛШЕБНЫЕ АККОРДЫ»
• Карнавал «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАСКАРАД»
• Фестиваль театральных премьер «ВОЛШЕБНАЯ РАМПА»
• Академия театрального мастерства «СЕКРЕТЫ МЕЛЬПОМЕНЫ»

12 НЕОБЫЧНЫХ УРОКОВ 
сетевые образовательные модули (СОМ)

• «Искусство поэтического слова» (литература)
• «Мозаика культур» (литература, хореография, музыка)
• «Философия любви в прозе» (литература, история)
• «Поэты не рождаются случайно» (литература, история)
• «Искусство как форма человеческой деятельности» (обществознание) 
• «Молодежь и современное искусство» (обществознание)
• «История искусства — это история возрождений» (история)
• «В центре внимания – арт-образование» (английский язык)
• «Культура и традиции немецкоговорящих стран» (немецкий язык)
• «Красота как биологическая целесообразность» (биология)
• «Пойми живой язык природы – И скажешь ты: прекрасен мир!» (география)

7 ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМОВ 

• «Работа есть искусство?» (физика, крымоведение)
• «Телевидение и радио в Крыму» (физика, крымоведение)
• «Фотоискусство freezLite» (физика)
• «В мире электрических чудес» (физика)
• «Мир красок глазами химика» (химия)
• «От карандаша до керамических изделий» (химия)
• «Ассоциация «диссоциация» (химия)



ПРОФИЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ. 
ВЫБРАТЬ ОБУЧЕНИЕ ПО ДАННЫМ ПРОГРАММАМ ДЕТИ МОГУТ В ДЕНЬ ЗАЕЗДА. 

ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПРОХОДЯТ В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ.

Программа Аннотация Возраст Детский лагерь

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

«Шлюпочные отряды» Детская морская флотилия МДЦ «Артек» открывает перед детьми 
уникальную возможность в течении 21 дня попробовать себя в роли 
настоящего моряка, обучая детей базовым знаниям морского дела, 
что способствует не только приобретению новых навыков и знаний, 
а также формированию гражданско-патриотической позиции, 
умения работать в команде.

13-17 лет «Кипарисный»
«Лазурный»
«Морской»
«Хрустальный»

«Теннис в «Артеке» Программа предполагает систему новых эффективных методов 
обучения и совершенствования игры в теннис и комплексе 
общеподготовительных и специально-подготовительных 
упражнений, способствующих освоению и совершенствованию 
игры, использовании передовых методик обучения теннису. Также 
программа предоставляет возможности детям укрепить здоровье, 
получить социальную практику общения в детском коллективе и 
принять участие в турнирах по теннису.

10-17 лет «Лазурный»
«Морской»

Футбольный отряд 
«Спартак»

Программа носит спортивно-оздоровительный характер. Занятия 
посвящены обучению приёмам игры, совершенствованию 
уровня владения ими и укреплению общефизической подготовки 
подростков. Тренировочный процесс позволяет развивать у детей 
технику владения мячом, способствует физическому развитию, 
обеспечивает соревновательный эффект. В основу программы 
заложены ценности, традиции, игровые схемы футбольного клуба 
«Спартак».

10-17 лет «Морской» 
«Хрустальный»

«Юный Защитник 
Здоровья»

Настоящая программа предполагает получение ребёнком 
теоретических знаний и практических навыков по таким 
направлениям, как оказание неотложной помощи, строение и 
функционирование тела человека, здоровый образ жизни, а 
также привитие интереса к профессии с помощью визуализации 
медицинской помощи в увлекательной и доступной форме.

9-17 лет «Морской»

«Школа безопасности: 
знания для жизни»

Программа ориентирована на создание у детей правильного 
представления о личной безопасности, на расширение знаний и 
приобретение практических навыков поведения при попадании в 
экстремальные и чрезвычайные ситуации.

12-16 лет «Кипарисный»
«Лазурный»



Программа Аннотация Возраст Детский лагерь

ТУРИЗМ

«Траверс» В рамках программы дети ознакомятся с основами туристской 
деятельности, пройдут подготовку к туристскому многоборью, 
смогут поучаствовать в соревнованиях по туристской технике. 
Данная программа учит ребёнка преодолевать естественные 
преграды, использовать подручные средства при попадании в 
чрезвычайные ситуации, как для спасения себя, так и для помощи 
окружающим, знакомит с основными навыками ориентирования 
на местности, узельной технике, способствует формированию 
культуры здорового образа жизни.

13-17 лет «Кипарисный»
«Лазурный»
«Морской»
«Хрустальный»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

«Юные 
корреспонденты»

Программа предусматривает расширение технического кругозора, 
развитие пространственного мышления, формирование 
устойчивого интереса к технологии организации медийного 
пространства у обучающихся. Данная программа позволяет 
продемонстрировать и научить ребенка использовать современные 
технические средства – компьютерное оборудование, видеокамера, 
фотоаппараты, осветительные приборы для создания качественных 
медийных продуктов.

10-17 лет «Кипарисный»
«Лазурный»
«Хрустальный»

«Школа юных 
мультипликаторов»

Программа ориентирована на развитие познавательной активности, 
исследовательских, прикладных, конструкторских способностей 
детей и подростков, проявляющих интерес к техническому 
творчеству. Каждый обучающийся любого уровня подготовки и 
способностей в процессе обучения чувствует себя важным звеном 
общей цепи, от которого зависит исполнение коллективной работы 
в целом. Образовательная программа способствует расширению 
технического кругозора, пространственного мышления, внимания, 
памяти у обучающихся.

10-17 лет «Морской»

ЭКОЛОГИЯ

«Эко-дизайн» Программа позволяет познакомиться с принципами озеленения и 
обустройства территории, открыть для себя новый вид творчества, 
развить свои творческие способности.  
Дети узнают историю ландшафтного дизайна; технологии 
ландшафтного дизайна; цветовою композицию гармонии; 
особенности создания эскиза. Научатся собирать цветовую 
композицию; проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию 
при разработке проектов оформления интерьера или участка; 
подбирать растения, соответствующие данным условиям и 
назначению.

13-14 лет «Морской»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СМЕНЫ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ:

 Лига юных журналистов
 Федерация парусного спорта
 БФ Илзе Лиепа «Культура – детям»
 Российское военно-историческое общество
 Центр развития детства и юношества «Твоя природа»

 Центр социально-экономических инициатив «Моё отечество»
 Общероссийский профсоюз казначеев России
 Самарский Университет
 Гос. музейно-выставочный центр «РОСИЗО»

 Почта России
 ГУ МЧС России по Республике Крым
 Федерация черлидинга юга России
 Биофак МГУ им.М.В.Ломоносова
 «МИА «Россия сегодня» 

 Фонд поддержки д/ю спорт.мероприятий «Галактика спорта»
 Общероссийский профсоюз образования


