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«Всем-всем 
лесной привет!

Всем-всем 
полевой ответ!»

Дорогой друг!

Знаешь ли ты, где находится географический центр «Артека»? А кто из известных 
людей отдыхал в международном детском центре? Приглашаем тебя на экскурсию по 
«Полевому» и «Лесному». Нам есть что рассказать!

«Полевой» и «Лесной» – два лагеря-брата. Они относятся к комплексу «Прибрежный» и 
работают целый год, кроме зимних месяцев. Первая смена в этих лагерях началась 16 июня 
1963 года. Каждый корпус «Полевого» имеет название цветка: «Ромашка», «Незабудка», 
«Василёк», «Фиалка», «Колокольчик». Корпуса «Лесного» названы деревьями – «Рябина», 
«Калина», «Клён», «Сосна», «Тополь». В 2015 году корпуса были построены заново.           
За смену каждый лагерь принимает по 460 детишек. 

Ну что, ты готов к увлекательному путешествию? Тогда начинаем – перелистывай 
страничку...
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Исследуй 
«Лесной»,«Полевой»
 и раскрась карту

Корпуса «Лесного»:
1 – «Тополь», 
2 – «Сосна»,
3 – «Клён», 
4 – «Калина», 
5 – «Рябина»;
6 – палатка «Bosco»;
7 – музыкальный холл;
8 – столовая «Круг»;

Корпуса «Полевого»:
9 – «Колокольчик», 
10 – «Ромашка», 
11 – «Василёк», 
12 – «Фиалка», 
13 – «Незабудка»;

14 – костровая площадь;

15 – бассейн;

16 – Артек-Арена;

17 –набережная Гагарина;

18 – река Путамиш.
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Путамиш – река на 

Южном берегу Крыма.
Её длина 7,6 км, а 
площадь водосбора 
14,5 км². Река берёт своё 
начало на южных склонах 
Бабуган-яйлы. Путамиш 
впадает в Чёрное море на 
территории «Артека». 

Вдоль реки сохранились 
небольшие участки 
естественных лесов и 
зарослей, характерных 
для горных склонов 
Южного Крыма. Здесь 
обитают самые разные 
животные: большая 
синица, большой пёстрый 
дятел, сойка, чёрный 
дрозд, удод, белогрудый 
ёж, летучие мыши и т.д. 
Здесь можно встретить 
даже желтопузика или 
ужа.
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Артек-Арена
Современный концертно-эстрадный комплекс находится в детском лагере «Лесной» 

на месте бывшей костровой площади. Арену построили в 2017 году всего за 6 месяцев.       
Она может вместить 4500 человек. Здесь проходят самые важные события смены. 



Самая известная комната «Артека»

Географический центр «Артека» 
находится в детском лагере «Лесной» 
– это комната под номером 14 корпуса 
«Тополь». 

В 2017 году именно эту комнату посетил 
президент России Владимир Владимирович 
Путин, когда гостил в международном 
детском центре.
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«Артек»:
«В этот момент я счастлив!»

ФОТО



Мозаичное панно «Всегда готов» 
Авторы: Д.М. Мерперт и Я. Н. Скрипков (1965 г.)
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Артековцы из «Лесного» и «Полевого» помогали художникам, собирали на 
пляже природные материалы для этой мозаики. 

Мозаичное панно выполнено на бетоне размером 13 х 2,5 метра, на 
котором находится мозаика из гальки и цветных крымских камней.
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Здесь были...
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1970 г.

Анна Юрьевна Нетребко –
 российская и австрийская оперная 

певица (сопрано). Отдыхала ребёнком в 
«Лесном» и пела в артековском хоре. 

1985 г.

Ирина Муцуовна Хакамада –
российский журналист, политик и 
публицист. Отдыхала ребёнком в 

«Лесном». 

1990 г.

Сергей Валерьевич Ли – 
российский актёр и певец. Принял участие в мюзиклах 
«Notre-Dame de Paris», «Ромео и Джульетта», «Граф 

Орлов», «Анна Каренина» в Московском театре 
оперетты. Приезжал в «Полевой» ребёнком, а в 1994 

году работал помощником вожатого.

1986 г.
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2005 г.

Анастасия Дмитриевна Зюркалова – 
украинская актриса театра и кино. 
Отдыхала в «Полевом» ребёнком.

Ольга Николаевна Недоводина –
российская и американская актриса 

и продюсер. Отдыхала ребёнком в 
«Лесном».



Надя Рушева
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«Для меня жизнь 
поделилась на 2 

этапа: до «Артека» 
и после». 

1967 г.

Надежда Николаевна Рушева – советский художник-графист. Отдыхала в детском лагере «Полевой».   
О таланте этой юной девочки ходят легенды.  

Надя родилась 31 января 1952 года в Улан-Баторе (столице Монголии). Её отец Николай 
Константинович Рушев был художником, а мать Наталья Дойдаловна Ажикмаа-Рушева – балериной. Летом 
1952 года семья переехала в Москву. 

С самого детства девочка проявляла особую любовь к рисованию: после школы она занималась каждый 
день. Однажды за один вечер Надя создала 36 иллюстраций к пушкинской «Сказке о царе Салтане», 
пока папа читал её вслух. В 1964 году состоялась первая выставка рисунков юной художницы, которую 
организовал журнал «Юность». 

В 1967 году Надю пригласили на III Всесоюзный пионерский слёт в «Артек». Она попала в дружину 
«Полевая». В своём письме другу она написала: «Моя жизнь делится на два этапа – до «Артека» и после». 
Когда она вернулась, то создала в классе клуб юных друзей искусств. А ещё стала редактором школьной 
сатирической газеты «Класс-Инфо».

Юная художница прожила всего 17 лет, но оставила после себя свыше 10000 рисунков. В основном 
она рисовала чернилами и тушью: «Я их заранее вижу… Они проступают на бумаге, как водяные знаки, и 
мне остаётся их чем-нибудь обвести». Надя проиллюстрировала «Войну и Мир», «Маленького принца», 
«Мастера и Маргариту» и другие произведения. 

В 1987 году была написана книга «Месяц в Артеке» - литературная хроника об артековской смене 
девочки. События восстановлены благодаря перепискам Нади, воспоминаниям артековских друзей, 
работников и мамы. Сейчас в музее «История «Артека» можно увидеть витрины с работами Нади Рушевой.

«Артек. 
Интернациональный 

вечер» 
Надя Рушева, 16 лет
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Мы твои птицы, «Лесная»
Слова и музыка - Л. Малярчук

- 1 -
Кто здесь начинал, несмело шагнув на порог,
Кто вымолвить слово, от страха немея, не мог
«Сосне» и «Калине» себя доверял как 
друзьям,
Кто плакал навзрыд и молчал – это я.

Припев:
Мы твои птицы, «Лесная»,
И по весне прилетая,
Пьём непростую воду живую,
Осенью в небе растаем. (2 раза)

  - 2 -
Что трудным казалось, что в муках на свет 
родилось,
Потом понималось, потом превращалось в 
любовь.
Твой дом неизменно тепло и надежду дарил
И в веру «Лесную» пожизненно нас обратил.
Припев.

- 3 -
Так пусть этот лес высоким и мудрым растёт,
С земли до небес ноосферу и веру поёт
Мы выросли здесь, и мы растворились в тебе.
За то, что ты есть, мы все благодарны судьбе.
Припев.

16

Это - лагерь «Полевой»
Слова и музыка - Л. Малярчук

- 1 -

Мы приехали недавно, 

Поселились под горой. 

Оказался очень славным 

Этот лагерь «Полевой». 

    Воздух моря так приятен, 

    Вдохновляемся мы в нём. 

    Здесь когда-то пел Шаляпин, 

    Мы теперь, как он, поём. 

Припев:

Посмотри вокруг: 

Море, пальмы – это юг. 

А цветы перед тобой –

Это лагерь «Полевой». 

    - 2 -
Солнце светит ярким глазом, 
Удивляется вдали, 
Что не видело ни разу, 
Где бы розы так цвели. 
    Цвет душистый тает скоро, 
    Растворяемся мы в нём. 
    Пушкин здесь писал про горы, 
    Скоро мы писать начнём. 
Припев.

- 3 -
Показали нам «Прибрежный» –
Пионерский идеал. 
Здесь когда-то Неизвестный
Ряд шедевров создавал. 
    Мы теперь, ныряя в море, 
    Об искусстве говорим. 
    Может быть, вернувшись вскоре, 
    Тоже что-то сотворим. 
Припев.

- 4 -
Наши песни сочиняли 
И Шаинский, и Чичков. 
Эти стёкла отражали 
Тридцать лет полевиков. 
    А вожатых если спросишь, 
    Здесь живут с застойных лет –
    Говорят, им сорок восемь, 
    Хочешь верь, а хочешь – нет. 
Припев.
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Блинчики

ШАГ 1 
Взбиваем яйца до пенной 

консистенции с помощью миксера. 
Затем добавляем воду, молоко, сахар 
и муку. Перемешиваем до образования 
однородной массы. Добавляем 
расплавленное сливочное масло и опять 
перемешиваем.

ШАГ 2
Смазываем сковороду подсолнечным 

маслом. Наливаем тесто тонким слоем на 
сковороду, переворачиваем на другую 
сторону по мере готовности блинчика.
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Ингредиенты:
мука – 400 г,
молоко – 300 мл,
вода – 300 мл,
сахар – 200 г,
яйца – 2 шт.,
сливочное масло – 40 г,
соль – 4 г,
подсолнечное масло – 40 мл.

Морковный крем-суп

Ингредиенты:
морковь – 150 г,
картофель – 150 г,
лук – 150 г,
молоко – 100 мл,
сухарики – 20 г,
сливочное масло – 15 г,
соль – 10 г.

ШАГ 1 
Чистим морковь, картофель, 

лук, потом промываем и крупно 
нарезаем. Картошку ставим 
вариться. Остальное обжариваем 15 
минут, затем с помощью блендера 
делаем пюре из полученных овощей 
и картошки.

ШАГ 2
В полученную смесь наливаем 

молоко, добавляем соль и перец по 
вкусу. Тщательно перемешиваем. 
Далее добавляем сливочное масло 
и подогреваем. Подавать к столу с 
гренками.
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Разгадай кроссворд и раскрась

По горизонтали:

1. Профильный отряд, связанный со сбором и распространением информации.
2. Этот корпус «Лесного» носит имя самого популярного хвойного дерева.
5. Как называется место для сбора отрядов на верхних этажах корпусов «Полевого» и 
«Лесного»?
6. Как называют артековскую школу?
9. Название этого места мы можем встретить как на корабле, так и в корпусах «Полевого» 
и «Лесного».
11. Какой элемент корабля можно встретить на территории «Лесного»?

По вертикали:

3. Сладкий стол в столовых «Артека» называется...
4. Основной цвет формы лесников.
7. Имя какого цветка носит административный корпус в «Полевом»?
8. Без кого не может обойтись лагерь?
10. Основной цвет формы полевиков.
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Собери туриста в поход:
раскрась нужные предметы
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Артековский словарик
-А-
Абсолют – тихий час/артековский 
персонаж, который следит за сном 
детишек.
Анимация – сладкий стол в столовых 
«Артека».
Артбол – подвижная командная игра 
с мячом. Главная цель - попасть в 
соперников мячом.
- Б - 
Боско – российский бренд одежды 
и аксессуаров, который выпускает 
артековскую форму и сувениры.
-Д-
Дачи – жилые корпуса в д/л «Лазурный».
-М-
Массовка – зажигательные танцы в 
отрядном кругу.
-П-
Пайта – тёплая кофта с капюшоном.
Палуба – отрядное место в корпусе. 

-С-
Солярий – место для сбора отрядов на 
верхнем этаже в корпусах д/л «Полевой» 
и «Лесной».
СОМ (сетевой образовательный модуль) - 
интерактивный урок. 
-Э-
Экспериментариум – практические 
занятия по естественно-научным 
дисциплинам.

Вспомнил ещё слова? Запиши ниже:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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