
Артек – единство разных
17-18 октября • 6-7 ноября

Тема объединения людей актуальна во все времена и для любого 
государства. Что способно объединять? Вокруг чего и для чего 
объединяются люди? Разные исторические эпохи и народы давали 
свои ответы на эти вопросы и артековцам предстоит внести вклад в эту 
дискуссию.

Согласно игровому замыслу смены каждый отряд станет проектным бюро, 
формирующим собственные стратегии объединения. Главный вопрос, на 
который они должны ответить: что может объединять современных детей 
и подростков для достижения гуманистических целей? Ребятам предстоит 
подумать над тем, какие актуальные идеи в наш век заключают наиболее 
важный творческий потенциал, способный объединять людей? Ответы 
на эти вопросы артековцы раскроют не только в своих проектах, но и в 
различных делах смены на уровнях отряда, лагеря, «Артека».

Лучшие проекты, которые отразят идеи толерантности, мирного 
межкультурного диалога, ценности национальных культур, творческого 
развития, будут представлены на общеартековском Форуме «Наши 
стратегии объединения».

смена XII 



Основные события смены
• Тематические отрядные дела «Конвенция ООН  

о правах ребенка»

• Викторина «Секреты Черного моря»

• Фестиваль творчества «Народы России»

• Игра-путешествие «По России за 60 минут»

• Форум «Наши стратегии объединения»

Календарь знаменательных дат смены
даты календаря отражены в содержании  
дел смены

24 октября Международный день Организации  
  Объединенных Наций

   Международный день школьных  
  библиотек

31 октября  Международный день Черного моря

4 ноября День народного единства

7 ноября  День воинской славы России



12 Необычных уроков 
(сетевые образовательные модули)

• «История необычной дружбы» (литература, история);

• «Все люди сотворены равными...» (история, 
география);

• «Три недели толерантности» (история, 
обществознание);

• «Равенство разных, или жизнь лунного человека» 
(география, биология, история, обществознание, 
иностранный язык);

• «Единство сегодня - будущее человека» (география, 
история);

• «Общество - большой дом человечества» 
(обществознание, история);

• «Семья — единство противоположностей» 
(обществознание, история);

• «Межнациональные отношения в структуре будущего 
общества» (обществознание, история);

• «Все мы разные, но все мы равные» 
(обществознание);

• «Диалог культур и народов в Крыму» (иностранный 
язык, история, литература, мировая художественная 
культура, география);

• «Семь рыцарских добродетелей (история, 
обществознание);

• «Мне говорят, не похож на него я, тогда почему он 
похож на меня?» (иностранный язык).

7 экспериментариумов

• «Дружба» химических элементов» (химия, физика);

• «Как закалялась сталь» (химия, география, 
литература);

• «Многообразие веществ в окружающем мире» 
(химия, физика);

•  «Законы природы одинаковы для всех» (физика);

• «Силы в природе» (физика);

• «Колебательный синтез» (физика, история, география, 
биология);

• «Полимерное братство» (химия, биология).


