
В Солнечном городе
10-11 ноября • 30 ноября-1 декабря

Путешествие литературного героя Николая Носова – коротышки 
Незнайки в Солнечном городе было полно приключений, превращений 
и неожиданностей. «Артек» с высоты птичьего полёта с его голубыми 
бассейнами, зелёными парками, яркими крышами детских корпусов 
удивительно похож на сказочный детский город. Насколько бы 
взрослыми не считали себя современные подростки, все они любят 
игры и с удовольствием в них играют. Смена будет полна фантазии, 
волшебства и чудесных превращений, как и у героев детского писателя. 
Артековцы совершат путешествие по «носовским» городкам: Спортивному, 
Театральному, Водяному, Шахматному, Весёлому. Во всех городках их 
ждёт новое сказочное приключение. Дети попробуют себя в самых разных 
ролях: художников и скульпторов, легкоатлетов и пловцов, поэтов и 
писателей, драматургов и актёров. В течение смены каждый отряд создаёт 
своё литературное произведение – отчёт о путешествии по Солнечному 
городу, в которое вносит «путевые» заметки: рисунки, фотографии, стихи 
и рассказы. Мобильное размещение отчёта в социальной сети позволит 
следить за успехами и достижениями путешественников.

смена XIII 



Основные события смены
• Литературная игра по произведениям Н. Носова

• Конкурс медиапроектов «Мой Артек»

• Создание литературно-художественного альманаха 
«Солнечный город Артек»

• Сюжетно-ролевая игра «В нашем солнечном городе»

• Психологические тренинги «Слово, творящее мир»

Календарь знаменательных дат смены
даты календаря отражены в содержании  
дел смены

11 ноября  130 лет со дня рождения А.Н. Туполева 
  советского ученого и авиаконструктора

14 ноября  День социолога в России

16 ноября  Международный день толерантности

  Всемирный день философии

20 ноября   Всемирный день ребёнка

21 ноября   Всемирный день телевидения

22 ноября   День психолога в России

23 ноября   110 лет со дня рождения Н.Н. Носова,  
  советского русского писателя- 
  прозаика, драматурга  
  и киносценариста

25 ноября   День матери в России

26 ноября   Всемирный день информации



12 Необычных уроков 
(сетевые образовательные модули)

• «Ялта – солнечный город» (литература, география);

• «Смех — это солнце» (литература, история);

• «Прекрасный бал хризантем» (биология);

• «И солнце засияло над Россией» (история, 
география);

• «Потомки Солнца» (история, обществознание);

• «Стихии Солнечного города» (география, химия);

• «Города солнечного мира» (география, химия, 
математика);

• «Как статья яркой личностью?» (обществознание, 
история);

• «Есть сказочный, почти солнечный дворец…» 
(иностранный язык, история);

• «Тайная сила улыбки. Секреты великих сказок» 
(иностранный язык, литература);

• «Свобода слова - яркий свет справедливости» 
(история, обществознание);

• «Совершенствуем наш дом» (иностранный язык, 
информатика).

7 экспериментариумов

• «Диалог» элементов» (химия, физика);

• «Диалоги о металлах» (химия, география, 
литература);

• «Нет предела бесконечности» (химия, литература);

• «На языке химии» (химия, литература);

• «Баттл силомеров» (физика);

• «Закон сохранения в Солнечном городе» (физика);

• «Энергетика Крыма» (физика, история, география).


