
«С Днём рождения, Артек!»
28-29 мая • 17-18 июня

VI смена

С первыми летними днями в «Артек» приходит праздник. Праздничная смена – 
это знакомство детей с самобытной историей, традициями, ценностями, богатой 
культурой, уникальной природой Крыма и «Артека». Это яркие дни, наполненные 
незабываемыми впечатлениями, переживаниями и приключениями, возможностью 
творческой самореализации и развития, калейдоскопом встреч, конкурсов, 
викторин, игровых и праздничных программ, радостью открытий и новых знаний, 
взаимообогащенного общения ровесников и артековцев разных поколений.

Программа смены строится как путешествие по «Артеку», знакомство с его историей, 
обычаями, традициями, архитектурой, уникальной природой, топонимикой, лучшими 
достижениями за 92 года, известными личностями, которые оставили свой след в 
развитии детского Центра. Каждый лагерь превратится в историческое бюро, где 
артековцы совершат историческую экспедицию по своему лагерю. Результаты работы 
каждого бюро будут оформлены в большую энциклопедию «История моего лагеря».

Знаковыми событиями смены для всех артековцев станут торжественные церемонии, 
посвященные Дню России и праздник Дня рождения «Артека».

В эту смену в «Артеке» пройдут Международный конкурс молодых исполнителей 
«Детская новая волна» и отборочный конкурс «Детское Евровидение», ставшие уже 
традиционными и одними из самых популярных и долгожданных среди артековцев.

В рамках реализации экологической программы «Заповедная страна» (реализуемой 
совместно с Центром развития детства и юношества «Твоя природа»), дети примут 
участие в интеллектуально-творческом квесте «Заповедные тайны», экологическом 
марафоне «За природу!», посетят экскурсии по памятникам природы, садово-
паркового искусства, заповедным территориям «Артека» и Крыма.

Отличительные особенности программы: содержание программы смены 
ориентировано на предоставление возможности каждому ребенку почувствовать себя 
талантливым и успешным, проявить свой творческий потенциал, получить шанс лучше 
познать себя и окружающий мир. 



6 ТВОРЧЕСКИХ СОБЫТИЙ СМЕНЫ

• Праздник, посвященный Дню рождения «Артека»

• Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»

• Торжественные церемонии, посвященные Дню России

• Полевая командная олимпиада, посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды (5 
июня)

• Международный конкурс молодых исполнителей «Детская новая волна»

• Отборочный конкурс «Детское Евровидение»



ПРОФИЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ 
ВЫБРАТЬ ОБУЧЕНИЕ ПО ДАННЫМ ПРОГРАММАМ  
ДЕТИ МОГУТ В ДЕНЬ ЗАЕЗДА.  
ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПРОХОДЯТ  
В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ

Программа Аннотация Воз-
раст

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 «Хрустальный»
«Янтарный»

Военно-спортивная про-
грамма ЦСКА - «Всегда 
первый»

Программа направлена на воспитание молодого поколения как 
сознательного и достойного воспреемника армейского спорта, отечественной 
военной истории и культуры, развитие и популяризация здорового образа 
жизни через повышение интереса к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, активное участие в военно-патриотических 
мероприятиях.

«Янтарный»

«Теннис в «Артеке» Программа предполагает систему новых эффективных методов обучения 
и совершенствования игры в теннис и комплекс общеподготовительных и 
специально-подготовительных упражнений, способствующих освоению и 
совершенствованию игры, использовании передовых методик обучения 
теннису. Внедрение в практику подготовки программы «Теннис 10s», 
разработанной Международной федерацией тенниса, позволит быстро и 
эффективно приобщиться к теннису и освоить базовые элементы техники 
выполнения ударов. Также программа предоставляет возможности детям 
укрепить здоровье, получить социальную практику общения в детском 
коллективе и принять участие в турнирах по теннису.

«Кипарисный» 
«Лазурный»
«Морской»
«Речной»

«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»

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



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»

«Экологическая школа 
МГУ в «Артеке»

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»

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
«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

«Юный следопыт» В ходе программы дети познакомятся с историей предварительного 
следствия в России, приобретут теоретические знания в области права и 
практические навыки при работе с криминалистической техникой и закрепят 
полученные знания в маршрутной игре «Юный следопыт»

13-17 лет «Янтарный»

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»

«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 «Янтарный»



Детский музыкальный центр «Домисолька» 

Общероссийский Профсоюз образования

Центральный спортивный клуб Армии

Мемориальный музей космонавтики

Фонд поддержки МДЦ «Артек 

ЦРПМТ «Академия популярной музыки Игоря 
Крутого»

Центр развития детства и юношества «Твоя 
природа»

Российское военно-историческое общество

Лига юных журналистов

Всероссийская федерация парусного спорта

Федерация тенниса России

Биофак МГУ им.М.В.Ломоносова

ЗАО «Хохломская роспись»

КИВИ Банк

Центр социально-экономических инициатив 
«Моё отечество»

Московский авиационный институт

ООО «Керамистам.РУ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА СМЕНЫ  
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ:

Фонд поддержки детско-юношеских спор-
тивных мероприятий «Галактика спорта» 

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

«МИА «Россия сегодня» 

Академия Следственного комитета РФ

ЦРПМТ «Академия популярной музыки 
Игоря Крутого»


