V смена

«История нашей победы»
4-5 мая

• 24-25 мая

Крым в мае дарит удивительные пейзажи, чистый горный и морской воздух. Майский
Крым - это годовщина освобождения полуострова от фашистов, годовщина Победы в
Великой Отечественной войне. Все дела смены так или иначе будут связаны с единой
для всех историей Победы и в то же время тысячами историй каждой семьи. Выставки
с портретами и фотографиями родных, воспоминания о давних событиях, свидетелями
которых они были, разноплановые акции с участием артековцев будут способствовать
тому, что далёкая война станет территорией личной памяти каждого, кто приехал на
эту смену.
5 смена обещает быть особенно насыщенной своими делами.
Уже второй год в майскую смену в «Артеке» будет проходить «Международная
детская военно-историческая Ассамблея «Вечный огонь» (партнёр - Фонд социальнокультурных инициатив). Участники ассамблеи смогут прикоснуться к историческим
событиям мая 1945 года, их ждут научные проекты, волонтерские инициативы,
военно-исторические реконструкции, участие в походах, военно-медицинской
эстафете, вечерах памяти и встречах с историками, творческие игры,
брейн-ринг и многое-многое другое.
Впервые в «Артеке» пройдёт Всероссийский сбор юных моряков «Дорога в море»
(партнёр – «Молодёжная морская лига»), в ходе которого основное внимание будет
обращено на приобщение к славным традициям морского флота России – символа
особо гордости и уважения. Участников сбора ожидает интересная программа
приобщения к культуре морских профессий, а его финал завершится грандиозным
балом.
Отличительные особенности программы: Программа смены «История нашей Победы»
направлена на воспитание у детей чувства гражданственности, патриотизма,
ответственности за сохранение мира на планете, привлечение детей и подростков
к миротворческой деятельности. Весь комплекс событий смены ориентирован на
развитие социальной активности, на помощь в осознании того, что от «живой»
позиции каждого зависит наше общее будущее.
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ТВОРЧЕСКИХ СОБЫТИЙ СМЕНЫ
В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ СЕВАСТОПОЛЕ:

Победы;
• Парад
Линейка
Памяти.
•
В «АРТЕКЕ»:
Шествие
бессмертного
полка;
• Военно-историческая реконструкция;
• Акция «Кораблик Победы»;
• Проект ««Судьба России – в судьбе моей семьи»;
• Стена памяти «Я помню, я горжусь!»;
• Акция «Треугольник» - письмо с фронта».
• Морской бал
•
14 НЕОБЫЧНЫХ УРОКОВ
СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МОДУЛИ (СОМ)

Путь домой» (литература, история)
• «Война
и дети – трагическая и героическая тема»
• (литература);
к Победе глазами поэтов и писателей середины
• «Путь
XX века» (литература);
за Родину пали, но она – спасена» (стихи и песни
• «Мы
о ВОВ) (литература);
нашей Победы» (обществознание);
• «Истоки
«Моральный
выбор и ответственность перед
• отечеством» (обществознание);
как высшее проявление разума»
• «Героизм
(обществознание);
нового мира» (обществознание);
• «Архитекторы
«Пришел,
увидел,
победил» (история);
• «Жизнь побеждённым
не награда…» (история);
• «Цена нашей победы» (история);
• «Вспомним наших героев… Исследуй неизведанное»
• (иностранный язык)
о Великой Победе» (география);
• «Географы
«Точная
карта
к победе!» (география);
• «Военная тайна– шаг
подземелья»
(география);
•
9 ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМОВ
«Победа
над
потерей
энергии» (физика,
• крымоведение);
взгляд на Победу» (физика);
• «Оптический
Брифинг
«Открытия
в физике на алтарь Победы»
• (физика);
войны. Последствия бомбардировки Хиросимы и
• Эхо
Нагасаки (физика);
оружие в годы Великой Победы» (физика);
• «Ядерное
«Химия
победы»
• «Парад Победы в(химия);
орденах и медалях» (химия);
• «Генеральская шинель
и солдатская гимнастёрка»
• (химия);
советской химической науки в дело победы»
• «Вклад
(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»
«Лесной»
«Морской»
«Озёрный»
«Полевой»
«Речной»
«Хрустальный»
«Янтарный»

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»
«Янтарный»

«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»

13-17 лет

«Кипарисный»
«Лазурный»
«Лесной»
«Морской»
«Озёрный»
«Полевой»
«Речной»
«Хрустальный»
«Янтарный»

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.

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»
«Морской»
«Полевой»
«Хрустальный»
«Янтарный»

«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»

«Снято в «Артеке»

Экранные искусства и, прежде всего кино, обладают большими
возможностями для детского развития. Киноэкран обладает огромной
убедительной силой, идеи, воспринятые при помощи киноискусства,
подкрепленные яркими эмоциями, усваиваются глубоко и прочно,
становятся основой для развития мировоззрения ребенка. Обучаясь по
программе, дети освоят азы таких профессий как сценарист, оператор,
монтажер. Станут авторами короткометражных фильмов.

13-17 лет

«Лесной»

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»

«Отряд юных экологов»

Программы предусматривает исследование исторических парков и
урочищ Артека детьми совместно с научными сотрудниками, знакомство с
современными методами исследования и лабораторным оборудованием,
овладение навыками аналитической и проектной работы в области экологии
и биологии.

10-16 лет

«Кипарисный»

«Мир искусства»

В рамках программы детям предоставляется возможность познакомиться
с различными видами художественных материалов и техник: пастель,
масло, акрил, графитный карандаш, специальные виды бумаги.
Программа направлена на развитие художественно-эстетического
вкуса, художественных способностей и склонностей к изобразительному
искусству, формирование стремления к воссозданию чувственного образа
воспринимаемого мира.

14-17 лет

«Полевой»

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА СМЕНЫ
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ:

Фонд социально-культурных инициатив
РОО «Молодежная Морская Лига»
Фонд Конкурса юных чтецов
«Живая классика»
Лига юных журналистов
Всероссийская федерация парусного спорта

Общероссийский Профсоюз образования
ФГБОУ ВО Самарский Университет
Гос. музейно-выставочный центр «РОСИЗО»
ФГУП «Почта России»

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

ЗАО «Хохломская роспись»
Московский авиационный институт
Фонд поддержки д/ю спорт.мероприятий
«Галактика спорта»

