смена XI

Добрая воля Артека
23-24 сентября

• 13-14 октября

Эта смена для тех, кто не просто верит в добро, но и делает его.
Волонтерское движение - социально значимое дело и помощь
нуждающимся - сегодня очень популярно среди детей и подростков.
Волонтерство дает возможность проявить себя, ощутить собственную
полезность для общества, расширить круг общения, получить новые
профессиональные навыки и удовольствие от результатов своей работы.
В эту смену каждый отряд станет командой (бригадой, союзом), члены
которой включаются в программу по самым разным направлениям
волонтерского движения:
– экологическое волонтёрство,
– социальное служение,
– помощь в организации важных мероприятий (event),
– спортивное волонтёрство,
– гражданская активность.
Все дела смены, в подготовке и проведении которых участвует отряд,
кроме удовольствия и радости участия, одновременно позволяют
приобрести знания и навыки, необходимые волонтерам. Успешной
реализации программы поможет большое количество знаменательных
дат, связанных с направлениями деятельности волонтерского движения –
они становятся тематическими днями смены.

Основные события смены
• III Всероссийский форум «Детский лагерь - новое
образовательное пространство»

• Ярмарка милосердия
• Сюжетно-ролевая игра «Школа безопасности»
• Торжественные церемонии, посвящённые
Международному дню учителя

• Спортивные игры «День равных возможностей»
• Почтовая квест@эстафета «ПочтаАртек»
(совместно с Почтой России)

Календарь знаменательных дат смены
даты календаря отражены в содержании
дел смены

27 сентября Всемирный день туризма
29 сентября Всемирный день морей
1 октября Международный день пожилых людей
Международный день музыки

4 октября

Всемирный день защиты животных
В СССР произведён запуск первого
искусственного спутника Земли
(1957 г.)

5 октября
8 октября

Международный день учителя

9 октября
12 октября

Всемирный день почты

		
		

		

Международный день борьбы
с природными катастрофами
и катаклизмами
Международный день по уменьшению
опасности стихийных бедствий

12 Необычных уроков
(сетевые образовательные модули)
• «Доброе дело два века живет» (литература, история,
география);

• «Чувства добрые я лирой пробуждал...» (литература,
история);

• «Дороги соединяют» (литература, история);
• «Живи экоЛогично!» (биология, экология);
• «Артек» в моей судьбе» (биология, химия);
• «Семь рыцарских добродетелей» (история,
обществознание);

• «Лишь одно добро бессмертно» (история, география);
• «Послы мира» (история, обществознание);
• «Волонтёр природы» (география, история, биология);
• «Добрый след на Земле» (география, история);
• «География свободы» (география, история);
• «Вкусные традиции» (иностранный язык,
литература).

7 экспериментариумов
• «Сила в единстве» (физика, химия);
• «Добродетельный металл» (химия, география);
• «Начало всех начал» (химия, экология);
• «Химический союз» (химия, физика);
• «Кто в «Артеке» всех быстрее?» (физика);
• «Законы Ньютона в «Артеке» (физика);
• «Лайфхаки Ленца» (физика).

