
смена XV 

Время новогодних праздников в «Артеке» – это время красивой, доброй 
сказки, где стёрта грань между мечтой и реальностью, странами и 
континентами.  В новогоднюю ночь дети станут активными участниками 
праздничной программы, и очарование этой артековской ночи запомнится 
им на всю жизнь!

Каждый лагерь предстанет необычным городом, населённым творческими 
людьми: художниками, музыкантами, актёрами, дизайнерами и т.д. 
Начинающих писателей и художников «Артек» вдохновит на создание 
сказок, историй и волшебных образов, а юные актеры примут участие  
в театральных постановках, авторами которых станут сами дети. Здесь же, 
в «Артеке», детей ждёт Рождество, а это гулянья, песни, ряженые, ярмарки. 
Программа смены — бесконечная череда праздников, которые создают 
сами жители сказочных городов, а потом дарят их друг другу.
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Основные события смены
• Встреча Нового года в «Артеке»: новогодний квест, 

интерактивное театрализованное представление, 
развлекательная танцевальная программа

• Праздничная акция «Рождественский посткроссинг» 
(совместно с Почтой России)

• Конкурс рассказов, сказок, иллюстраций, создание 
литературного альманаха «Рождественские истории»

• Мульт-марафон «Рождественская сказка в Артеке»

• Фестиваль новогодних спектаклей «Под праздник 
новогодний..!»

Календарь знаменательных дат смены
даты календаря отражены в содержании  
дел смены

31 декабря-1 января
  Новогодний праздник

8 января  День детского кино

11 января  Международный день «спасибо»

  День заповедников и национальных  
  парков России

13 января  День российской печати

  Международный день гор

14 января  Старый Новый год

17 января День детских изобретений



12 Необычных уроков 
(сетевые образовательные модули)

• «Чудеса случаются с теми, кто в них верит» 
(литература, мировая художественная культура);

• «В зимней призрачной красе» (литература, мировая 
художественная культура);

• «Чудеса внутри наших клеток» (биология);

• «Величайшее чудо природы» (биология);

• «Обучение с увлечением» (биология);

• «Удивительная история» (история, география);

• «Мы стали старше, мир — сложнее» (история, 
обществознание);

• «Новые рубежи» (история, география);

• «Новый год в странах мира» (география, история);

• «Время, вперед!» (обществознание, история);

• «Безумное чаепитие» (иностранный язык);

• «Каникулы в «Артеке» (иностранный язык, 
информатика).

7 экспериментариумов

• «Волшебный кристаллов» (химия);

• «Разносолы на Новогоднем столе» (химия, биология);

• «Новогодний факел» (химия, биология);

• «Химические чудеса для Новогоднего праздника» 
(химия, физика);

• «По волнам в Новый год» (физика);

• «Новый год - познание нового!» (физика);

• «Новогодние преломления» (физика, география, 
история).


