2 СМЕНА «Артековский Букер»
Руководитель смены: Кобильченко С. А.
18-19 февраля – 10-11 марта 2019
КНИГА смены: Рэй Брэдбери «451о по Фаренгейту»
Эпиграф смены:
«Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишённому души»
Марк Туллий Цицерон
ПЕРИОД

«Книги – только одно из вместилищ,
где мы храним то, что боимся
забыть».
В век цифровых технологий
актуальна ли книга? Почему Ты так
считаешь? Твое отношение к книге.
«Свободного времени у нас
достаточно. Но есть ли у нас время
подумать?»
О чем не хватает времени
подумать? И что может случиться,
если мы начнем об этом думать?
«Всему свое время. Время
разрушать и время строить. Время
молчать и время говорить».
Какую характеристику
сегодняшнему времени Ты можешь
дать?

КЛЮЧЕВОЙ ТЕКС Т СМЕНЫ

«Книги – только одно из вместилищ,
где мы храним то, что боимся
забыть. В них нет никакой тайны,
никакого волшебства. Волшебство
лишь в том, что они говорят, в том,
как они сшивают лоскутки вселенной
в единое целое…
Где-то вновь должен начаться процесс
сбережения ценностей, кто-то
должен снова собрать и сберечь то,
что создано человеком, сберечь это в
книгах, в граммофонных пластинках,
в головах людей, уберечь любой ценой
от моли, плесени, ржавчины, тлена и
людей со спичками…
Наша задача – сохранить знания,
которые нам еще будут нужны,
сберечь их в целости и сохранности»
Рэй Брэдбери «451о по Фаренгейту»

РАЗЪЕЗД

ЗАКЛ.
ПЕРИОД
СМЕНЫ

ДАТА

85 лет со дня
рождения Юрия
Алексеевича Гагарина
(1934-1968)

9 марта

Международный
женский день

8 марта

Всероссийский день
гурмана

Широкая Масленица

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД СМЕНЫ

ВОПРОСЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
СМЕНЫ

6 марта

Всемирный день писателя

3 марта

Всемирный день
гражданской обороны

1 марта

Всемирный день детского
телевещания

1 марта

Международный день
родного языка

ОРГ.
ПЕРИОД
СМЕНЫ

Встреча перед
расставанием

Всероссийская
детская
книжная
ярмарка

4-10 марта
4 марта

День защитника Отечества.
День воинской славы

СОБЫТИЯ

АРТЕК
10.03  11.03
АКЦИЯ «ОБЛАКО СЛОВ»
ПРОЕКТ «КНИГА «АРТЕКА»
РАЗЪЕЗД
06.03 – 09.03

Международный день
детского телевидения и
радиовещания

День оптимиста

Цель: Приобщение к лучшим отечественным и
мировым достижениям культуры и литературы,
формирование и развитие читательской
грамотности обучающихся, популяризация чтения

27 февраля

Театрализованное гуляние «Широкая
масленица»

01.03 – 05.03

ОА
конкурсфестиваль
театральных
премьер

ОА
конкурс-фестиваль буктрейлеров

23 февраля
ОА конкурс
чтецов «Сила
слова

21 февраля

Встречи с доктором филологических наук М. Я.
Дымарским
ОА конкурс-фестиваль театральных премьер
ОА конкурс буктрейлеров
Кулинарный мастер-класс «Литературные
гурманы»
Street-art «Наши книги не горят»
Реализация волонтерских акций
Техно-арт «Говорим по-русски правильно»
Соревнования профильных отрядов
Интеллектуальная игра «Артек вне времени»
Театрализованное гуляние «Широкая масленица»
Всероссийская детская книжная ярмарка
Встреча перед расставанием

Финал ОА конкурса театральных афиш
Финал ОА конкурса произведений в формате
малой прозы, тема «Артековские истории»
Проект «Один день без гаджетов»
ОА challenge «#Буктрейлер»
ОА конкурс чтецов «Сила слова»
Финансовая книга «От куны до биткоина»
ОА День Спорта
Творческие встречи с детским писателем С. А.
Кривошлыковой
Мастер-классы с детским писателем С. А.
Кривошлыковой
Квест «Где живет масленица»
22.02 – 28.02

Программа «Уроки мужества»
Проект «ТОП-100 книг «Артековцы рекомендуют»
Конкурс эссе «Самая дорогая книга в моей семье»
Конкурс детских проектов реконструкции
набережной «Артека»

20.02 – 21.02

Всемирный день
экскурсовода

21 февраля

Знакомство с «Артеком», экскурсии по лагерям
Старт общеартековских проектов смены
Конкурс экскурсионных маршрутов «Артека» «По
следам великих писателей»

ЗАЕЗД
18.02 – 19.02

ЗАЕЗД
Акция «Облако слов»
Автобусная экскурсия Симферополь – «Артек»
Просмотр социальных роликов, прослушивание
радиопередачи «Говорим правильно»

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

ОТРЯД

08.03 – 11.03

Романтические ужины
Акция «Облако слов»
Подведение итогов смены
Церемония закрытия смены
Разъезд

23.02 – 07.03

Радиогазеты «Говорим по-русски
правильно»
Библиовстреча в Реликвариуме
Библиотечный квилт «Книги – наши
друзья»
Библиочас «Все о книге»
Финансовая книга «От куны до биткоина»
Конкурс детских проектов реконструкции
набережной «Артека»
Форсайт-проект «Строим будущее Артека
вместе!»
Развивающие занятия «Навыки XXI века:
критическое мышление»
ART-TED - конференция «Что мы храним
в себе»
Запись аудиокниг
Учебные эвакуации
Акция «Открытка-бумеранг»
Фестиваль национальных культур
«Отечество мое»
Проект «Живая библиотека»
Артек – «Буккроссинг»
Встреча рассвета
Масленичные вечёрки
Информационный калейдоскоп, итоговая
викторина «Писатели-юбиляры»
Реализация волонтерских акций

18.02 – 22.02

Заезд
Литературные квесты, викторины
Творческие мастерские по изготовлению
подарков
Экскурсии по детским лагерям
Познавательная игра «Разведай, выясни,
сообщи»
Создание уставов агентств
Распределение обязанностей в агентствах
Открытие смены в логике тематики смены
Вечера знакомств в логике тематики смены
Огоньки знакомств в отрядах

Прощальные отрядные вечера
Организация спортивных игр и состязаний
Подведение итогов акций и проектов смены
Отрядные дела, дискуссии и беседы,
направленных на формирование
таких ценностей как ответственность,
сопереживание, уважение, дружба, здоровье
и т.д.
Создание отрядных буктрейлеров и
театральных премьер по сюжету книги
Час чтения «Читаем вместе»
«Абсолютное чтение» – чтение книг на
Абсолюте
Литературные гостиные, литературные
квартирники
Поэтический баттл
Распределение обязанностей в агентстве
Создание уставов агенств
Знакомство с содержанием книги Р.
Брэдбери «451о по Фаренгейту»
Знакомство с сюжетной линией смены
Введение в тематику смены
Огоньки знакомств в отрядах
КТИ, КТД на знакомство, выявление
индивидуальных особенностей и
способностей ребят, игра «Р.В.С.»
Акция «Облако слов»

ФОРМАТЫ
Рекомендованные форматы
для администрации лагеря

Рекомендованные форматы
для отрядного вожатого

Рекомендованные форматы
для методиста

Задачи:
организация
и реализация
общелагерной
деятельности

Задачи:
организация
и реализация отрядной
деятельности

Задачи:
методическое обеспечение
и сопровождение
организации,
планирования,
подготовки и проведения
общелагерных и отрядных
дел

Руководство
педагогическим
коллективом с целью
реализации ОП 2 смены,
создание условий для
работы координаторов
смены (организационнодеятельностных,
ресурсных, результативнорефлексивных)
Экскурсии по музеям,
территории и паркам
«Артека»
Организация и проведение
ОА содержательных
событий в течение смены
Организация и проведение
совещаний, собеседований
с педагогами лагеря
Реализация сюжетной
линии смены
Реализация проектов
смены
Организация творческой
игровой деятельности
Организация туристических
и спортивных мероприятий
Обеспечение
контроля организации
экскурсионных поездок по
ЮБК и в г. Севастополь
Участие в общеартековских
делах, проектах смены
Проведение учебной
эвакуации

КТД на знакомство детей
друг с другом, с вожатыми,
сотрудниками лагеря,
традициями, обычаями и
территорией лагеря
Организация и проведение
КТИ, КТД на сплочение
отряда, выявление
лидерской позиции
Ознакомление детей с
сюжетной линией смены
Создание уставов агентств
Распределение
обязанностей в агентстве
Реализация проектов
смены
Проведение отрядных дел
Ежедневное подведение
итогов дня

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рекомендованные форматы
для студий детского
творчества

Задачи:
организация и реализация
содержания занятий в
контексте тематики смены

Экспериментариумы

Рекомендованные
форматы для педагоговпсихологов

Рекомендованные
форматы для управления
спорта и туризма

Задачи:
создание сценариев,
организация и проведение
ОА конкурсов, событий

Задачи:
методическое обеспечение
и сопровождение
организации,
планирования,
подготовки и проведения
общелагерных
и отрядных дел

Задача:
организация и реализация
содержания занятий
в контексте тематики
смены

Задачи:
организация и реализация
содержания занятий
в контексте тематики
смены

Конкурс детских проектов
реконструкции набережной
«Артека»
Форсайт-проект «Строим
будущее Артека вместе!»
Развивающие занятия
«Навыки XXI века:
критическое мышление»
Исследование читательской
активности детейучастников тематической
смены
Исследование уровня
удовлетворенности
участием в тематической
смене в ФГБОУ «МДЦ
«Артек»

Организация
спортивно-туристической
подготовки педагогов,
детей-артековцев
Организация и проведение
программы «Уроки
мужества»
Организация и проведение
общеартековских
спортивных соревнований
по шахматам, настольному
теннису, плаванию,
мини-футболу, баскетболу,
артболу

Обществознание

Физика
Классы
Классы
7 кл.
7 кл.
8 кл
8 кл
9 кл
9 кл
10 кл
10 кл
11 кл
11 кл

Рекомендованные
форматы для тематических
партнеров

Большой книжный квест
ОА конкурс чтецов «Сила
слова»
Творческие встречи с
детским писателем С. А.
Кривошлыковой
Творческие встречи с
крымскими детскими
писателями
ОА конкурс буктрейлеров
ОА конкурс театральных
премьер
Игра «Артек вне времени»
Артек – «Буккроссинг»
Библиотечный квилт
«Книги наши друзья»
Театрализованное гуляние
«Широкая масленица»
Всероссийская детская
книжная ярмарка
Программа «Встреча
перед расставанием»

Организация и проведение
занятий и мастер-классов в
тематике смены
Организация и проведение
общеартековских
содержательных форм:
Творческие мастерские
ОА конкурс театральных
афиш
Фестиваль детского
творчества «Город
мастеров»
Street-art «Наши книги не
горят»
Техно-арт тема: «Говорим
по-русски правильно»
Фестиваль «Artek children
creativity fest»
ART-объекты

Организация работы
методического совета
лагеря, творческих групп
Методические
рекомендации и сценарии
перечисленных дел
Посещение общелагерных
и отрядных
содержательных форм
Рефлексия проведенных
дел, рекомендации
по итогам посещения
общелагерных и отрядных
дел

Рекомендованные
форматы для МКОЦ и
главного режиссера ПО

Классы

Название

«Эврика!»
«Эврика!»

5-6 кл.

«Укради эту книгу»

«Омсказал,
сказал,Ом
Омсделал»
сделал»
«Ом

7-8 кл

«Испокон века книга растит человека»

«РадиоактивныйБукер»
Букер»
«Радиоактивный

8-9 кл

«Берегите всех зверей внути природы Убивайте
лишь зверей внутри себя»

10-11 кл

«Словом можно убить, словом можно спасти»,
или «Случай из судебной практики»

«Эффектныйфотороман»
фотороман»
«Эффектный

Темы СОМов и экспериментариумов
на 2 смену 2019 г.
Биология

Название
Название

«Электростатическийбрифинг»
брифинг»
«Электростатический

Программа «Уроки
мужества»
Квест «Где живет
масленица»
Театрализованное гуляние
«Широкая масленица»
Выставка «От куны до
биткоина»
ОА challenge
«#Буктрейлер»

География

Классы

Название

Классы

Название

5-6 кл.

«Слово о происхождении жизни. Деление
клетки-основа роста и развития
организма»
«Опорно-двигательная система животных
типа Хордовые: красота и грациозность
живых организмов от рыб до человека»

5-6 кл.

«...Не опишешь тусклым словом Нашу
яркую планету…»

7-8 кл

«Неизведанные дали...»

8-9 кл

«Слово о земле Сибирской»

10-11 кл

«География промышленности»

7-8 кл

8-9 кл

«Летопись моего рода»

10-11 кл

«Книга Жизни»

Литература
Химия

Классы
7 кл.
8 кл

Название

Классы

Название

5-6 кл.

«Прорастим в себе зернышко
таланта»

«Разговор на языке химии»
«Мифы об азоте»

9 кл

«Азбука вкуса и аромата»

10 кл

«Металлов гордый блеск»

7-8 кл

«Если тебе дадут линованую бумагу,
пиши поперек» (Хуан Рамон Хименес)

8-9 кл

«Где мы храним то, что боимся
забыть?» (по роману-антиутопии Рэя
Бредбери «451 градус по
Фаренгейту»)

10-11 кл

Философия жизни романа
М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»

Иностранный язык (английский)
Классы

Название

5-6 кл.

«Двенадцать волшебных слов»

7-8 кл

«Чарующая сила мысли и слова. Учись с
удовольствием!»

8-9 кл

«Мир на языке искусства»

10-11 кл

«Значит, вы не читали или … невнимательно
читали!» (А.П.Чехов)

