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Артековец
сегодня - 
артековец 
всегда!

Дорогой друг!

С любовью,
Огонёк

В твоих руках уникальный путеводитель по Международному детскому 
центру «Артек». Над ним полгода трудились ребята-медийщики из разных 
городов России. Мы хотим пригласить тебя совершить путешествие на Планету 
Детства. 

История «Артека» начинается с детского лагеря «Морской». В далёком 
1925 году, 16 июня, состоялась первая артековская линейка. В свою первую 
смену лагерь принял 80 пионеров. Теперь в «Артеке» 9 лагерей: «Морской», 
«Янтарный», «Хрустальный», «Кипарисный», «Лазурный», «Озёрный», 
«Речной», «Полевой» и «Лесной». Совсем скоро откроется детский лагерь 
«Солнечный». За летнюю смену Международный детский центр принимает 
3600 детей. Но обо всём по порядку...

История, интересные факты, и, конечно, знакомство с известными 
людьми – впереди. А ещё мы немного поиграем. Какое же путешествие без 
развлечений? Смело бери в руки наш путеводитель и отправляйся навстречу 
приключениям!
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Исследуй «Артек»
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1 – скала Дженевез-Кая, Генуэзская 
крепость;
2 – Шаляпинская скала;
3 – Адалары;
4 – дворец «Суук-Су», река Суук-Су;
5 – магазин «Bosco»;
6 – Морская флотилия;
7 – Артек-Арена;
8 – Ленинский мемориал;

9 – вожатские корпуса: «Кувшинка», 
«Ландыш», «Тюльпан»;
10 – центральный стадион;
11 – корпус «Вожатый»;
12 – ферма;
13 – школа, спортивный комплекс;
14 – верёвочный парк и скалодром;
15 – Дерево желаний и Русская 
поляна;

16 – Аю-Даг;
17 – Дворцовая площадь;
18 – ФОК (физкультурно-
оздоровительный комплекс);
19 – Краеведческий музей;
20 – Почта.
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Исследуй и раскрась
«Морской» 1 – стадион «Дружба»;

2 – спортивная площадка;
3 – столовая;
4 – оливковая роща; 
5 – аллея Саманты Смит;
6 – мастерская;
7 – «Синий» корпус;
8 – «Жёлтый» корпус;
9 – «Красный» корпус;
10 – «Изумрудный» корпус;
11 – зал «Дружбы»;
12 – «Оранжевый» корпус;
13 – площадь «Дружбы»;
14 – памятник П. Тольятти;
15 – костровая площадь;
16 – мемориальный домик 
З. Соловьёва; 
17 – «Зелёный» корпус;
18 – «Бежевый» корпус;
19 – «Фиолетовый» 
корпус;
20 – смотровая площадка.
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«М
ор

ско
й»

день рождения: 16 июня 1925 года;
корпуса: «Синий», «Жёлтый», «Красный», 
«Изумрудный», «Оранжевый», «Зелёный», 
«Бежевый», «Фиолетовый»;
сезон: круглый год;
количество детей в смену: более 500;
форма: тёмно-синяя.

В 1740 году на берег моря был выброшен штурвал испанского 
корабля. Теперь он стоит в лагере около костровой площади. 
Поговаривают, если прокрутить штурвал 3 раза, то сбудется 
желание.
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1. На первой артековской линейке было всего 10 крымских 

пионеров. 70 пионеров из Московской губернии приехали позже. 

2. В «Морском» самая большая костровая площадь в «Артеке».

3. Только на территории «Морского» растёт красивоплодник 

(калликарпа).

4. Оливковая роща, посаженная в 20-х годах XIX века, является 

самой большой на Южном берегу Крыма.

5. Если очень постараться, то в лагере можно встретить 

привидение – Жанну де Ламотт.

6. В 1960 году пионеры написали 1200 писем артековцам 2000 года.

Это интересно!
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Что нужно знать о «Морском»?

1925 г.
16 июня началась история 
лагеря, тогда он назывался 
«Всесоюзный санаторный 
детский лагерь в Артеке». 
Корпуса заменяли четыре 

большие 20-местные 
брезентовые палатки. 

1928 г.
В лагере появляются 
первые деревянные 

корпуса.

1930 г.
Открывается 

круглогодичный лагерь 
«Верхний» (комплекс 
«Горный»). С тех пор 

первый лагерь назывался 
«Нижний». 

1941 г.
В начале 1940 года 

планировалось 
строительство «Большого 
Артека». Но 22 июня 1941 

года начала Великая 
Отечественная война. Дети 

только заехали в лагерь 
и были эвакуированы. 

Во время войны в 
«Артеке» прошла самая 

продолжительная смена – 
3 года 6 месяцев и 20 дней.

1944 г.
19 апреля «Артек» был 
освобождён войсками 
нашей армии. Во время 

войны больше всего 
пострадали корпуса 
«Нижнего» лагеря. 

Остался лишь кирпичный 
фундамент.
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1945 г.
В «Артек» приезжала 

Клементина Черчилль – 
жена британского премьера. 

Она подарила артековцам 
15 госпитальных палаток. 

Ребята жили в них 
до 1960 года.

1961 г.
В 1960 году начинается 
строительство нового 
«Артека» по проекту 

архитектора Анатолия 
Полянского. 12 июня 

1961 года новый лагерь 
«Морской» принял первых 

артековцев.

1967 г.
В июле был открыт 

монумент «Дружба детей 
мира». Он сделан из 

кусочков горных пород, 
которые привезли дети в 

1962 году из 83 стран мира.  
Автор-скульптор – Эрнст 

Неизвестный. В настоящее 
время монумент находится 

на реконструкции.

1964 г.
12 августа «Морскому» 

было присвоено 
имя руководителя 

Коммунистической партии 
Италии Пальмиро Тольятти.  

12 апреля 1971 года в 
лагере поставили памятник-

бюст Тольятти. 

1983 г.
9 июля в «Морской» 

приехала американская 
школьница Саманта Рид 
Смит. В июле 1986 года 

была открыта аллея имени 
Саманты Смит и памятная 
стела в оливковой роще 

лагеря. 

2000-е г.
«Морской» перестраивают. 

Лагерь принимает детей 
круглый год.

2015 г.
К 90-летию 

Международного детского 
центра прошла глобальная 

реконструкция. 16 июня 
обновлённый «Морской» 
открыл свои двери для 

детей.
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История «Артека» началась с идеи 
З.П. Соловьёва. Изначально лагерь был 
направлен на укрепление здоровья детей. 
Зиновий Петрович самостоятельно выбрал 
место в Крыму для детской здравницы. 
И 16 июня 1925 года над лагерем 
взвился флаг – красное полотнище с 
красным крестом в белом кругу (эмблема 
Российского Общества Красного Креста). 
Детская здравница находилась под его 
попечительством. 

Зиновий Петрович уделял «Артеку» 
много времени: проводил здесь отпуск, 
активно участвовал в жизни лагеря, 
разделял интересы детей и учил 
пользоваться целебными силами природы.

В детском лагере «Морской» на месте 
первых палаток установлена мемориальная 
доска, а домик, в котором жил 
З.П. Соловьёв, находится рядом с 
костровой площадью.

Зиновий Петрович Соловьёв –
выдающийся врач, государственный 

деятель, основатель «Артека».

Здесь были...

16

Юрий Алексеевич Гагарин – 
первый космонавт планеты 
Земля. Почётный судья на 

соревнованиях по артболу в 
1961 году на приз лётчиков-

космонавтов.

Пальмиро Тольятти –
генеральный 

секретарь итальянской 
коммунистической партии. 

Посетил «Артек» в 1964 году. 
12 апреля 1971 года в парке 
«Морского» был установлен 

памятник – погрудное 
изображение П.Тольятти.

Эрнст Иосифович Неизвестный – 
советский и американский скульптор. 

Автор монумента «Дружба детей 
мира» (1967).

В «Морском» отдыхали детьми: В.С. Давыдов – советский и российский артист театра и кино;              
В.В. Толкунова – советская и российская певица; М.Г. Голуб – актриса театра и кино, телеведущая;               
Т.М. Гвердцители – певица, пианистка, композитор, актриса; О.И. Байрак – кинорежиссёр, сценарист, 
актриса, телеведущая; Ю.О. Волкова – певица, бывшая солистка группы «Тату».

17



«Будем жить!» –
 воскликнула Саманта, 

покидая Москву.

Саманта Рид Смит
Сегодня в «Артек» стремятся попасть дети из разных уголков нашей планеты. Здесь 

проходят международные смены, интернациональные эстафеты и фестивали, сюда приезжают 
высокопоставленные и знаменитые люди. «Артек» – это кладовая мировых историй. Мы хотим 
поделиться с вами историей, которая навсегда останется в сердце «Артека».

18

Как-то Саманта увидела на обложке журнала «Time Magazine» президента США Рональда Рейгана 
и советского генсека Юрия Владимировича Андропова, который только пришёл к власти. В одном 
из материалов журнала было сказано, что это событие может стать началом войны между США и 
СССР. Саманта спросила у мамы: «Если Андропова все так боятся, почему не напишут ему письмо и не 
спросят, собирается ли он начинать войну?». Мама ответила в шуточной форме, предложив Саманте 
написать самой. Девочка письмо написала. 26 апреля 1983 года она получила ответ от Андропова. 
Он отметил, что Саманта смелая и честная девочка, и пригласил в СССР: «Узнаешь нашу страну, 
встретишься со сверстниками, побываешь в интернациональном лагере детворы – в «Артеке» на 
море. И сама убедишься: в Советском Союзе все – за мир и дружбу между народами». 

9 июля 1983 года американская школьница приехала в «Морской». Она провела в «Артеке» 4 дня. 
Жила в «Синем» корпусе. После поездки девочка написала книгу «Путешествие в СССР», в которой, 
конечно, есть и воспоминания о лагере: «В «Артеке» нас с песнями встречали несколько сотен ребят, 
одетых в праздничную пионерскую форму. Играл оркестр, и пионеры скандировали моё имя. Я оробела 
и не могла произнести ни слова. Ко мне подошли юные танцовщицы, которые несли каравай хлеба с 
маленькой солонкой. Их танец был похож на сцену из балета, и на мгновение я вновь почувствовала 
себя, словно во сне».

К несчастью, Саманта Смит погибла совсем юной. В августе 1985 года она вместе со своим 
отцом попала в авиакатастрофу. В октябре 1985 года мама девочки – Джейн Смит – основала 
Фонд Саманты Смит, который занимался организацией поездок советских школьников в США. А в 
Москве был основан Центр детской дипломатии имени Саманты Смит. В 1986 году в «Морском» была 
открыта аллея Саманты Смит и установлен мемориальный пилон из гранита. Мама Саманты много раз 
приезжала в международный детский центр, последний раз – в 2005 году, на 80-летие «Артека».

История
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Одна из древних легенд гласит, что горные медведи на берегу моря нашли маленькую девочку 
среди обломков корабля и взяли её на воспитание. Звери очень к ней привязались. Девочка 
выросла красивой, а особенно удивительным был её голос. Дикие звери могли с утра до вечера 
слушать пение красавицы. Однажды, когда медведей не было дома, к берегу моря прибило 
лодку с юношей. Он пробыл в рабстве у разбойников много лет, но ему удалось сбежать. Голод, 
жажда, неспокойное море лишили юношу последних сил. Девушка выходила парня, они стали 
проводить вместе много времени: он рассказывал о странах и людях, а она ему пела. Молодые 
люди полюбили друг друга и решили вместе уплыть.Когда звери вернулись, то не обнаружили 
девушку. Разъярённый вожак побежал к берегу моря и увидел уплывающую лодку. Тогда он припал 
к воде и стал её хлебать. Его примеру последовала вся стая. Медведи решили выпить море, 
чтобы притянуть лодку влюбленных к берегу. Испуганная девушка запела, моля о пощаде. Звери 
не смогли устоять перед мольбами красавицы, они прекратили пить воду и отпустили девушку 
вместе с юношей. Но вожак так и не поднялся на ноги, и вот уже тысячи лет он лежит на берегу, 
всматриваясь вдаль и тоскуя. 

***
Другая легенда гласит о медведе-хищнике, который крушил всё на своём пути. Но красота 

Партенитской долины сразила его, и он решил остаться здесь навсегда. Уставший зверь 
наклонился над водой, чтобы утолить жажду, и больше никогда не поднимался: по повелению 
морского бога он превратился в каменную глыбу.

Легенда

На берегу Чёрного моря около 150 миллионов лет назад образовалась гора. Аю-Даг – это 
несостоявшийся вулкан, потому что его магме не хватило сил, зато получилось прекрасное 
очертание медведя высотой 562 метра. На Аю-Даге можно встретить более 600 видов растений, 
а это 22% всей крымской фауны.

Аю-Даг или Медведь-гора
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Придумай свою легенду:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Что снимали в «Морском»?

1935 г.
«Новый Гулливер»

режиссёр А. Птушко

Артековец Петя Константинов 
получает за особые заслуги книгу 
«Путешествия Гулливера». Вместе 
с другими пионерами и вожатым он 
отправляется на парусной лодке 
на острова. Уснув после долгой 
дороги, Петя попадает в сказочную 
Лилипутию...

Место: берег «Морского», Малый 
Адалар.

1962 г.
«Здравствуйте, дети!»
режиссёр М. Донской

В пионерский лагерь приехали 
дети разных национальностей. Но 
случается неприятность: Инеко 
– девочка из Японии – тяжело 
заболела. Все ребята объединяются 
для того, чтобы спасти Инеко.  

Место: Площадь Дружбы.
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Советский мальчик Юра 
отправляется в «Артек». Там 
он знакомится с девочкой из 
Чехословакии – Зденой. При 
расставании Юра пообещал подружке 
необычный подарок – медвежонка из 
Беловежской пущи. 

Место: набережная «Морского», 
корпус «Изумрудный».

1965 г.
«Пущик едет в Прагу»

режиссёр Л. Голуб
1981 г.

«Остаюсь с вами»
режиссёр И. Вознесенский

Биографический фильм о 
последних днях советского детского 
писателя, киносценариста и 
журналиста Аркадия Гайдара. Фильм 
об эпизодах его жизни перед началом 
ВОВ, а также о работе на фронте 
корреспондентом «Комсомольской 
правды» и пребывании в 
партизанском отряде. 

Место: костровая площадь 
«Морского», пляж «Кипарисного».
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«Морской»
Слова и музыка В. Колобаевой

- 1 -
Am
Корпуса цветные встали в ряд –
G7 C
Синий, жёлтый, красный и зелёный.
Dm
Встали перед морем на парад,
G C
К ним бегут, шумят, сверкая, волны.

Припев:
E7 Am E7
«Морской!» – день и ночь повторяет прибой.
Am
«Морской!» – песня дружбы звенит над тобой.
A7 Dm
«Морской!» – это здесь начинался «Артек».
H7 E7 Am
«Морской!» – мы запомним навек!

- 2 -

Основал Зиновий Соловьёв

Лагерь наш любимый в двадцать пятом.

Много в мире есть хороших слов,

Но «Артек» дороже всех ребятам.

Припев.

- 3 -

Алые поднимут паруса

Зори над артековским заливом.

Посидим у жаркого костра,

И споём о лагере любимом.

Припев.
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Прощай, «Морской»
Слова А. Адаричева
Музыка А. Занько

- 1 -
Am7 H7 Em7
Прощай, «Морской»! Я не забуду
Am7 H7 Em7 C6
Твоей торжественной красы.
Am7 H7 Em7 C6
И долго-долго помнить буду
Am7 H7 Em
Прибой в вечерние часы.

- 2 -

Мне «Синий» корпус будет сниться.

Он – как кораблик над водой.

Только в «Артеке» может сбыться

Мечта, рождённая мечтой.

- 3 -

Как больно видеть вас, ребята.

Час расставанья – грустный час.

И что-то говорит вожатый,

А слёзы катятся из глаз.

- 4 -

Прощальный взгляд, закрыты двери.

Вот и закончен наш сезон.

И уплывает милый берег,

Как голубой волшебный сон.
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«Я
нт

ар
ны

й» день рождения: 16 февраля 1966 года;
входит в комплекс «Горный»;
сезон: круглый год;
количество детей в смену: до 460;
форма: жёлто-красная.
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Носит имя детского писателя
Аркадия Гайдара

«Хрустальный»
день рождения: 24 июня 1966 года;

входит в комплекс «Горный»;
сезон: круглый год;

количество детей в смену: до 460;
форма: сиренево-фиолетовая.

31

Носит имя первого космонавта Земли 
Юрия Гагарина



Что нужно знать о «Горном»?

1930 г.
Открывается второй 
лагерь – «Нижний». 

Он начинает принимать 
детей круглый год. 

Количество детей за смену 
в «Артеке» выросло с 80 до 

200. 

1941 г.
22 июня 1941 года 
началась Великая 

Отечественная война. 
Дети заехали в лагерь 

и  были сразу же 
эвакуированы. В военные 

годы смена длилась 3 года 
6 месяцев и 20 дней.  

1944 г.
19 апреля «Артек» был 
освобождён войсками 
нашей армии. Cпустя 
несколько месяцев, 6 

августа 1944 года, лагерь 
принял 500 крымских 

детей.

1931 г.
Лагерь посетил Аркадий 
Петрович Гайдар вместе 
с сыном Тимуром. Здесь 
Гайдар дописал повесть 

«Дальние страны». 

1966 г.
16 февраля на карте 

«Артека» появился детский 
лагерь «Янтарный». 

1966 г.
Чуть позже, 24 июня, 

открылся детский лагерь 
«Хрустальный». 
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1967 г.
9 мая состоялось открытие 
лагеря «Алмазный». Лагерь 

носит имя основателя 
«Артека» Зиновия 

Соловьёва. В настоящее 
время лагерь не работает, 

его ожидает реконструкция. 

1975 г.
«Хрустальному» присвоено 

имя первого космонавта 
Земли Юрия Гагарина, 
поэтому хрустальников 
называют гагаринцами. 

12 апреля 1978 года был 
установлен памятный 
бюст Ю.А. Гагарина. 

Сейчас он находится  у 
фасада жилого корпуса 

«Хрустального». 
В мае 2005 года была 
установлена памятная 

доска.

1972 г.
«Янтарному» присвоено 
имя детского писателя 

Аркадия Гайдара, поэтому 
янтарников называют 

гайдаровцами. В этом же 
году был открыт памятный 

знак в честь А. Гайдара.

1990 г.
Осенью прошёл 

фестиваль детской 
прессы. В «Янтарный» и 
«Хрустальный» приехали 

750 юных корреспондентов. 

2014 г.
В 2014 году прошла 

реконструкция 
«Горного». «Янтарный» 

и «Хрустальный» 
функционируют снова.
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1967 г.
9 мая открылся детский 
лагерь «Алмазный». Ему 

было присвоено имя 
основателя «Артека» 
Зиновия Соловьёва. В 

настоящее время лагерь 
не работает. В ближайшие 

годы его ожидает 
реконструкция.



Здесь были...

Елена Борисовна Мизулина – 
государственный и политический 
деятель, Председатель комитета 

Государственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей, доктор 
юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист России. Отдыхала 
ребёнком в «Янтарном» (1968).

Надежда Васильевна Павлова – 
балерина, солистка Большого театра, 

народная артистка СССР, лауреат премии 
Анны Павловой, балетмейстер, педагог. 

Отдыхала ребёнком в «Хрустальном» 
(1972).

В «Горном» отдыхали детьми: А.А. Наседкин – пианист, профессор Московской консерватории 
(д/л «Верхний»); Р.О. Пономарёв – шахматист, чемпион мира ФИДЕ (д/л «Алмазный»); И.М. Стурза – экс-
премьер-министр Молдовы (д/л «Хрустальный»); А.В. Чернышов – российский актёр (д/л «Алмазный»); 
А.П. Яценюк – украинский политический и государственный деятель (д/л «Хрустальный»); М.А. Эсамбаев 
– артист балета, эстрадный танцовщик и киноактёр (д/л «Верхний»); А.Г. Григорьев-Апполонов – певец, 
солист группы «Иванушки International» (д/л «Хрустальный»); А.Л. Кудрин – государственный деятель, 
Председатель Счётной палаты РФ (д/л «Янтарный»).
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Илона Александровна Броневицкая –
певица, актриса, телеведущая. Дочь 
Эдиты Пьехи. Отдыхала ребёнком в 

«Хрустальном» (1972). 

Кирсан Николаевич Илюжминов –
государственный деятель, первый 

президент Республики Калмыкия (1993-
2005), Президент Международной 

шахматной федерации (1995-2018). 
Отдыхал ребёнком в «Алмазном» (1973).

Сергей Александрович Карякин –
шахматист, самый молодой гроссмейстер 

в истории (2002). Отдыхал ребёнком в 
«Янтарном» (2000).
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Что снимали в «Горном»?

1986 г.
«Будьте готовы,

 Ваше высочество!»
режиссёр В. Попков

Король восточной страны 
Джунгахор отправляет своего брата 
Дэлихяра в лагерь «Спартак», чтобы 
посмотреть, как живут простые 
советские дети. Восточному принцу 
предстоит многому научиться у своих 
новых друзей. 

Место: стадион «Горного», д/л 
«Алмазный».

«Военная тайна»
режиссёр М. Маевская

1958 г.

Натка мечатает стать капитаном. 
Но её посылают на пионерскую 
работу в «Артек», чему она не 
очень рада. В это время в лагере 
на строительстве водопровода  
прорывается плотина. Все начинают 
бороться за воду.

Место: лагерь «Верхний», парк 
«Комсомольский».
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2010 г.
«Сваты 4»

режиссёр А. Яковлев

Комедийный украинский сериал. 
Действие 4 сезона разворачивается 
в Крыму. Внучка Женя собирается 
в «Артек», но вместе с ней едут 
сваты. Они не могут оставить её 
одну. Здесь и начинаются настоящие 
приключения.

Жора (обезьяна) –  герой сериала, 
подарен съёмочной группой в 
сентябре 2010 года, он находится в 
артековской школе. Здесь снимали 
сцены из последней серии «Сваты 4». 

Место: артековская школа, д/л 
«Лазурный»

Какой бы фильм ты снял 
в «Горном»?

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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«Хрусталинка» 
Музыка и слова В. Колобаева

- 1 -
Am Dm
Все сбываются мечтания,
G7 C
И в «Артеке» ты да я.
F Dm
Подружила нас «Хрустальная» –
E7
Наша славная семья!

Припев:
F7 Dm
Дружина «Хрустальная»,
G7 C
Ну с чем сравнить тебя!
Dm Am
Дружина «Хрустальная»,
E7 Am
Хрусталинка моя. 

- 2 -

Мы приложим все старания,

Станем лучше и добрей,

Ведь не даром мы, «гагаринцы»,

Всех дружней и веселей.

Припев.

- 3 -

Мы уедем в дали дальние,

В наши сёла, города.

Не забудем мы «Хрустальную»

Ни за что и никогда!

Припев.

38

Милая «Янтарная» 
Музыка и слова Е. Кочегарова, А. Лавриненко

- 1 -
Dm Am Dm Am
Катит море Чёрное волны изумрудные,
F C Dm E7 
Плещутся вершины в небе голубом.
Am A7 Dm
Ласково встречаешь нас, милая «Янтарная»,
Am Dm E7
И с друзьями новыми о тебе поём.

Припев:
Am
А в море, море, море тают мачты кораблей,
Dm
А в небе, небе, небе светят россыпи огней,
Am
Уходят пароходы, и вдаль уносят годы
H7 E7
Мелодии таких счастливых дней. 

- 2 -

Прямо к солнцу тянутся пальмы с кипарисами,

И смеются горы в небе голубом.

Ты нам очень нравишься, милая «Янтарная»,

И с друзьями добрыми о тебе поём.

Припев.

- 3 -

Катит море Чёрное волны изумрудные,

И грустят вершины в небе голубом.

Мы с тобой прощаемся, милая «Янтарная»,

И с друзьями верными о тебе поём.

Припев.
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Исследуй и раскрась 
«Озёрный»

1 – костровая площадь;
2 – открытый бассейн;
3 – корпус «Ильмень»;
4 – корпус «Балхаш»;
5 – спортивная площадка;
6 – корпус «Севан»;
7 – площадь А. Грина;
8 – корпус «Селигер»;
9 – корпус «Байкал»;
10 – бамбуковая роща;
11 – столовая «Теремок».

4
5

6 7

8

9

10



«О
зёр

ны
й»

день рождения: 4 июля 1962 года;
корпуса: «Байкал», «Севан», «Селигер», 
«Балхаш», «Ильмень»;
входит в комплекс «Прибрежный»;
сезон: весна/лето/осень;
количество детей в смену: 322;
форма: жёлто-зелёная.

44

Анатолий Трофимович Полянский – советский архитектор. 
По его проекту построены «Морской», комплексы «Горный» и 
«Прибрежный».

1. В январе 1964 года в «Озёрном» была посажена Гайдаровская 

аллея пионерами лагерей «Верхний», «Лазурный», «Кипарисный» 

в честь великого советского детского писателя Аркадия 

Гайдара.

2. 8 июля 2017 был открыт памятник Александру Грину в честь 

ХХV Международного детского кинофестиваля «Алые паруса», 

который ежегодно проводится в «Артеке» с 1993 года.

3. Между корпусами «Байкал» и «Селигер» расположена 

каменная стела. На ней изображены пионеры, влюбленные, 

друзья и коллеги. Она символизирует взаимопомощь, дружбу, 

любовь и мир.

4. Ещё одна стела украшает костровую площадь. Со стороны 

моря мозаикой выложены озера и их символы: девочка с оленем 

у Байкала, чайки у Севана, пловцы в шлюпке на Балхаше и 

дайверы на Селигере. Со стороны костровой изображён пионер.

 

Это интересно!
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Исследуй и раскрась 
«Речной»

11

12
13

14

15 1 – корпус «Ангара»;
2 – корпус «Волга»;
3 – корпус «Иртыш»;
4 – корпус «Енисей»;
5 – корпус «Амур»;
6, 7, 9 – спортивные 
площадки;
8 – киоск «Bosco»;
10 – столовая «Теремок»;
11 – открытый бассейн;
12 – костровая площадь;
13 – склад;
14 – шатёр;
15 – Ленинский мемориал;
16 – костровая площадь.

6

1

9



«Р
ечн

ой
» день рождения: 23 июня 1962 года;

корпуса: «Ангара», «Волга», «Иртыш», 
«Енисей», «Амур»;
входит в комплекс «Прибрежный»;
сезон: весна/лето/осень;
количество детей в смену: 322;
форма: сине-бело-голубая.

Ленинский мемориал

48

1. Первыми артековцами лагеря стали участники II Всесоюзного 

пионерского слета (1962). Пионеры собрались вместе, чтобы 

обсудить важные вопросы в жизни своей организации.

2. Лагерь возведён по проекту А.Т. Полянского. Самые известные 

его работы – комплекс зданий в «Артеке», Музей Победы на 

Поклонной горе, посольства СССР в Швеции, Греции, Египте.

3. Рядом с лагерем – Ленинский мемориал. Его построили 

к 60-летию «Артека» (1985). Высота памятника В.И. Ленину – 11 м, 

а пилонов – 42 м. Пилоны символизируют связь трёх поколений – 

пионеров, комсомольцев и коммунистов.

Это интересно!
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Здесь были...

Самуил Яковлевич Маршак – 
 знаменитый поэт, переводчик, драматург, 
педагог. Приезжал с визитом в «Речной» 

(1963).

«Флаги, белые палатки,
Звуки трубные с утра,

И линейка на площадке,
И пахучий дым костра, -

Вот он, летний отдых детский,
На горах, у чистых рек...

Но во всей стране советской
Лучший лагерь - наш Артек!»
(отрывок из стихотворения 

«Артек»)

 В «Озёрном» отдыхали детьми: А.Е. Карпов – советский и российский шахматист, чемпион мира по шахматам, 
М.Н. Саакашвили – грузинский и украинский государственный и политический деятель, бывший 
президент Грузии. 

50

Анна Семёновна Каменкова –  
советская и российская актриса 

театра, кино и дубляжа, заслуженная 
артистка России. Отдыхала ребёнком 

в «Речном» (1965).

Дмитрий Евгеньевич Кайгородов –  
солист балета Национальной оперы, 

заслуженный артист Украины. Отдыхал 
ребёнком в «Речном» (1981).

Владимир Петрович Куц – 
прославленный советский лёгкоатлет, 

заслуженный мастер спорта СССР.  
Работал спортивным судьёй в 

«Озёрном» (1960-е).

Владимир Дмитриевич Талашко –  
советский и украинский актёр, 

заслуженный артист Украинской ССР, 
народный артист Украины.
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Песня о «Речной»  
Музыка и слова вожатых

- 1 -

Am Dm

Если спросит кто-то у отряда,

E7 Am

Как дела идут у него,

C G7

Мы ответим спокойно и просто:

Dm E7

«Как, ребята, дела наши? – Во!»

Припев:

Am Dm

Здравствуйте, здравствуйте, – это наш 

«Речной»,

G7 C

Это всем говорит о многом.

Dm E7 F

Пусть у каждого из нас своя дорога,

Dm E7 F

Мы никогда не захотим другой.

- 2 -

Нас в отряде двадцать с лишним.

Все мы – дружная большая семья.

Если спросят, кто братья, кто сёстры,

Мы ответим: «Конечно же, я!»

Припев.

- 3 -

Ну, а если придётся разъехаться,

Будем помнить друг друга всегда.

Если спросят: «Друг другу вы пишете?» –

Мы ответим: «Конечно же, да!»

Припев.

52

«Озёрный» поднял паруса 
Музыка и слова Е. Кочегарова

- 1 -

Am Dm

У Чёрного моря стоит…

G7 C

С него начинался «Прибрежный».

Dm Am

В лучах восходящего солнца горит

Dm E7

«Озёрный» наш добрый и нежный.

Припев:

Am Dm

«Озёрный», «Озёрный» поднял паруса,

G7 C

И плещутся флаги на мачте.

Dm Am

В пути неизвестном нас ждут чудеса,

Dm E7

Так всем пожелаем удачи! 

- 2 -

Мы дружбою крепкой сильны

В работе, искусстве и спорте.

И будем артековской клятве верны,

А это уж точно, не спорьте.

Припев.

- 3 -

«Озёрный» наш лагерь родной,

Частица большого «Артека».

Когда после смены уедем домой,

Тебя не забудем вовеки.

Припев.
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Исследуй и раскрась
«Полевой» и «Лесной»

Корпуса «Лесного»:
1 – «Тополь»; 
2 – «Сосна»;
3 – «Клён»;
4 – «Калина»;
5 – «Рябина»;
6 – музыкальный холл;
7 – река Путамиш;
8 – палатка «Bosco»;
9 – столовая «Круг»;
Корпуса «Полевого»:
10 – «Колокольчик»; 
11 – «Ромашка»; 
12 – «Василёк»;
13 – «Фиалка»;
14 – «Незабудка»;
15 – костровая площадь;
16 – бассейн;
17 – Артек-Арена;
18 – набережная Гагарина.

8

10
11

12

13

14

15

16

Путамиш – река на 
Южном берегу Крыма. Её 
длина 7,6 км. 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 
птицы и животные: большая 
синица, большой пёстрый 
дятел, сойка, чёрный дрозд, 
удод, белогрудый ёж, 
летучие мыши и т.д. Здесь 
можно встретить даже 
желтопузика или ужа.



день рождения: 16 июня 1963 года;
корпуса: «Ромашка», «Незабудка», 
«Василёк», «Фиалка», «Колокольчик»;
входит в комплекс «Прибрежный»;
сезон: весна/лето/осень;
количество детей в смену: до 460;
форма: оранжево-жёлтый.

«П
ол

ево
й»

Мозаичное панно «Всегда готов» 
Авторы Д.М. Мерперт и Я. Н. Скрипков (1965 г.)

58

«Лесной»
день рождения: 16 июня 1963 года;
корпуса: «Рябина», «Клён», «Сосна», 

«Калина», «Тополь»;
входит в комплекс «Прибрежный»;

сезон: весна/лето/осень;
количество детей в смену: до 460;

форма: зелёно-жёлтая.

Артековцы из «Лесного» и «Полевого» помогали художникам – 
собирали на пляже цветные камни и гальку для этой мозаики. 

Панно размером 13 х 2,5 метра выполнено на бетоне.
59
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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: открытие и закрытие, отборочные этапы 
«Детского Евровидения», «Детский КВН» и другие.

Артек-Арена

61

Я был на Артек-Арене на...
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



Здесь были...

Анна Юрьевна Нетребко – 
российская и австрийская оперная 

певица (сопрано). Отдыхала ребёнком в 
«Лесном» (1986) и пела в артековском 

хоре. 

Ирина Муцуовна Хакамада – 
журналист, политик и публицист. 

Организовала в «Артеке» свою первую 
акцию протеста – против маленьких 

порций в столовой. Отдыхала ребёнком в 
«Лесном» (1970).
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Ольга Николаевна Недоводина – 
российская и американская актриса 

и продюсер. Отдыхала ребёнком в 
«Лесном» (1986) и пела в артековском 

хоре. 

Сергей Валерьевич Ли – 
российский певец и актёр. Принял 

участие в мюзиклах «Notre-Dame de 
Paris», «Ромео и Джульетта», «Граф 

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

ребёнком (1990), а позже работал 
помощником вожатого (1994). 

Анастасия Дмитриевна Зюркалова – 
украинская актриса театра и кино. Отдыхала 

в «Полевом» ребёнком (2005).
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«Для меня жизнь 
поделилась на два этапа – 

до «Артека» и после».

Надя Рушева

64

Биография
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 10 тысяч 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 переписке Нади, воспоминаниям артековских друзей, 
работников лагеря и мамы. Сейчас в музее «История «Артека» можно увидеть витрины с работами Нади 
Рушевой.
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Это — лагерь «Полевой» 
Музыка и слова Л. Малярчук

- 1 -
C Dm
Мы приехали недавно,
G C
Поселились под горой.
Dm
Оказался очень славным
G C E7
Этот лагерь «Полевой».

Am
    Воздух моря так приятен,

A7 Dm
    Вдохновляемся мы в нём.

Am
    Здесь когда-то пел Шаляпин,

E7 Am
    Мы теперь, как он, поём. 

Припев:
C Dm
Посмотри вокруг:
G7 C
Море, пальмы – это юг.
Dm
А цветы перед тобой –
G7 C
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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Песня о «Лесной» 
Музыка С. Лысого
 Слова Р. Лысой

- 1 -
Dm A7
Впервые на мачте опущены флаги,
Gm C7 F D7
Окутан «Артек» тишиной…
Gm9 C6 F B
Давайте споём – пусть послушает лагерь
Gm9 E A7 Dm
Прощальную песню «Лесной».

Припев:
Gm C Am Dm
Другие ребята приедут, я знаю,
Gm7 C7 F D7
На место твоё и моё.
Gm C6 F B
Без нас проживёт здесь дружина 
«Лесная».
Gm9 E7 A7 D7
А нам как прожить без неё? 

- 2 -

Казалось, лишь только вчера новоселье,

Приехали только вчера.

Но всё, отзвенев, пронеслась каруселью

Моя золотая пора.

Припев.

- 3 -

Сегодня мы все необычно печальны –

Приходит прощания час:

И смотрят вожатые, смотрит начальник

С улыбкою грустной на нас.

Припев.

- 4 -

Сейчас наш автобус закрутит колёса,

Растают вдали корпуса…

Я плакать не буду, но капают слёзы

На новых друзей адреса.

Припев.
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1 – дворец «Суук-Су»;
2 – «Белая» дача;
3 – мост через реку Суук-Су;
4 – Греческая эстрада;
5 – памятник А.С. Пушкину;
6 – смотровая башня;
7 – «Синяя» дача;
8 – «Зелёная» дача;
9 – «Жёлтая» дача;
10 – «Красная» дача;

11 – костровая площадь;
12 – Шаляпинская скала;
13 – летняя эстрада;
14 – Будённовская аллея;
15, 16 – спортивные площадки;
17 – оливковая роща;
18 – часовня (склеп Березина);
19 – памятник В.М. Комарову;
20 – столовая;
21 – смотровая площадка.

11
12

13

14

15

16
17

18

19
20

21

7
8

9
10

Исследуй 
«Лазурный»

Раскрась карту



Это интересно!
Шаляпинская скала

Изначально эта скала называлась Пушкинской. По преданию, поэт на ней читал свои стихи. 
У И.К. Айвазовского даже есть картина «Пушкин в Крыму у Гурзуфских скал» (1880).

Но и Шаляпинской её называют неспроста. В 1916 году великий русский певец приехал 
погостить в «Суук-Су». Шаляпина очень впечатлила скала, и он попросил хозяйку курорта 
О.М. Соловьёву продать её.

Он хотел построить на ней замок искусств. В своей книге «Маска и душа» он писал: «Есть в Крыму, 
в Суук-Су, скала у моря, носящая имя Пушкина. На ней я решил построить Замок искусств. Именно 
замок. Я говорил себе: были замки у королей и рыцарей, отчего бы и не быть замку у артистов?». 
Но Соловьёва отказала Шаляпину.

В один из вечеров у моря собрались все гости курорта на пикник. Шаляпин покорил Соловьёву 
своим пением... На следующий день скала была продана Шаляпину за немалые деньги.

Певец принялся за строительство, но его пришлось прервать из-за революции 1917 года.
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«Л
аз

урн
ый

» день рождения: 15 марта 1937 года;
корпуса: «Белая», «Жёлтая», «Синяя», 
«Красная», «Зелёная» дачи;
сезон: круглый год;
количество детей в смену: около 500;
форма: бело-голубая

200 лет назад по нынешней территории лагеря гулял и 
вдохновлялся великий русский поэт 
Александр Сергеевич Пушкин. 
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1967 г.
«Лазурному» присвоено имя 

Героя Советского Союза 
Владимира Михайловича 
Комарова. Он приезжал 

в «Артек» в 1965 году. В 
1985 году около столовой 
был установлен памятник-
бюст лётчику-космонавту.

1980-е г.
Лагерь начинает принимать 

зарубежные делегации, 
проводятся международные 

смены.

1985 г.
Уфимские студенты начали 

работу над сказочным 
городком «Пушкинская 
тропа». По преданию, 

Пушкин гулял в этих местах. 
Завершили строительство 
в 1988 году. В настоящее 

время городок находится на 
реставрации.

1990-е г.
Капитальный ремонт 

лагеря: реконструирована 
летняя эстрада, переделана 

«Будённовская аллея», 
костровая площадь лагеря 

была перенесена на 
Пушкинскую площадь.

2016 г.
В октябре в «Лазурном» 

было закончено 
строительство нового 

жилого корпуса. Артековцы 
назвали его «Белой» дачей. 

2015 г.
Прошла масштабная 

реконструкция «Лазурного» 
к 90-летию «Артека». 
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Что нужно знать о «Лазурном»?

1897 г.
Дворянин Владимир 
Ильич Березин и его 

супруга Ольга Михайловна 
Соловьёва купили землю 

для строительства курорта 
«Суук-Су». В 1903 году он 
открылся для отдыха. На 

территории было построено 
6 гостиниц и курзал.

1937 г.
После революциии до 

1936 года курорт «Суук-
Су» – дом отдыха ВЦИК 
СССР (Всероссийский 

Центральный 
Исполнительный Комитет), 

а позже был передан 
санаторному лагерю юных 
пионеров «Артек» им. З.П. 

Соловьёва.

1954 г.
До 1954 года в «Лазурном» 
отдыхали только девочки.

1956 г.
В сентябре была открыта 
«Буддёновская аллея» в 

честь маршала Советского 
Союза. Артековцы 

10 отряда дружины 
«Лазурная» своими силами 

работали над созданием 
аллеи. Именно по этим 

местам в апреле 1946 года 
С.М. Будённый ходил с 

пионерами.

1957 г.
6 ноября в лагере 

установили мемориальную 
доску в память героев-

артековцев ВОВ.
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3
Здесь в 1932 году отдыхала 
Н.К. Крупская (доктор пед. наук, 
почётный член АН СССР, российская 
революционерка, жена В.И. Ленина). 
В 1964 году была открыта мемориальная 
доска в её честь.

4 В настоящее время «Суук-Су» является 
современной музейной площадкой 
«Артека». Здесь есть библиотека, музей 
истории «Артека» и музей космонавтики 
им. Ю.А. Гагарина

5 В 1967 году космическая выставка, 
предложенная Юрием Гагариным, 
выросла в настоящий музей. Среди 
экспонатов – дублер лунохода, 
скафандры Гагарина и Леонова.
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«Суук-Су»

1
Дворец «Суук-Су» назван в 
честь горной речки. Её название 
переводится с крымско-
татарского как «холодная 
вода».

2 С 1903 года до гражданской 
войны во дворце был курзал с 
роскошными залами, читальней 
и балконами.
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На вершине горы Аю-Даг много-много лет назад стоял замок... В нём жили два брата-близнеца – 
Пётр и Георгий. Был у них мудрый наставник-чародей. Однажды он подарил им волшебные дары: 
крылья, которые переносят в любое место, и жезл, что заставляет волны морские расступаться. 
Чародей наказал использовать их только во имя добра. Повстречали братья на своём пути 
прекрасных девушек и решили завоевать их любовь с помощью волшебных даров – показать 
мир с высоты птичьего полёта да прогуляться между волн морских. Рассердился чародей, что 
его ослушались. Превратил братьев в скалы-острова, чтобы напоминали они людям, что силой и 
волшебством любовь не завоюешь.

Легенда
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Адалары
Ещё один артековский символ – это скалы Адалары. Лучше всего их видно с побережья 

«Лазурного». Высота одной скалы 35 метров, другой – 48 метров.  В начале XX века на одной из 
скал находился ресторан «Венеция». Добраться туда можно было только по морю. На глазах у 
посетителей ловили рыбные деликатесы, поэтому ресторан пользовался большой популярностью. 
В 1927 году он был разрушен землетрясением.
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Вениамин Шаевич Каганов – 
российский государственный 

деятель, помощник вице-премьера 
правительства Российской 

Федерации с 2017 года. Отдыхал в 
«Лазурном» ребёнком (1970).

Сергей Вячеславович Лазарев –
российский певец, представлял Россию 

на конкурсе «Евровидение-2016» и занял 
3 место. Отдыхал ребёнком в «Лазурном» 

(1990-е). Неоднократно приезжал в 
«Артек» в качестве члена жюри на 
конкурс «Детская Новая Волна». 

Надежда Владимировна Дорофеева –
украинская певица, видеоблогер. Входила 
в состав жюри на детском международном 

конкурсе «Наша земля - Украина», 
который проходил в «Артеке» в 2004 

году. 
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Здесь были...

Ольга Юрьевна Голодец –
 российский государственный 

деятель, Заместитель Председателя  
Правительства Российской 

Федерации с 2012 года. Отдыхала в 
«Лазурном» ребёнком. 

В «Лазурном» отдыхали детьми: Б.В. Корчевников – актёр и телеведущий; Л.Г. Парфёнов – журналист 
и телеведущий, лауреат телевизионной премии ТЭФИ; В.Н. Винокур – пародист, художественный 
руководитель Театра пародий, народный артист РСФСР; О.Е. Меньшиков – советский и российский 
артист театра и кино, народный артист России, театральный режиссёр, художественный руководитель 
театра им. Ермоловой.

Олег Михайлович Газманов –
советский и российский эстрадный 

певец, композитор, поэт, актёр, продюсер, 
Народный артист РФ. Отдыхал в 

«Лазурном» ребёнком (1968). На 91-летие 
«Артека» был звёздным вожатым в 

«Лазурном».
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1994 г.
«Империя пиратов»

режиссёр Г. Гярдушян

Действия происходят в Испании 
XVII века. Перед казнью пират 
бросает толпе карту острова. На 
нём спрятаны сокровища. Капитан 
Фернанд Миссон бежит из-под 
стражи и отправляется на поиски 
скоровищ. 

Место: смотровая башня. 

1955 г.
«Белый пудель»

режиссёры М. Рошаль, 
В. Шредель

Старый шарманщик, юный акробат 
и их преданный пудель зарабатывают 
на жизнь цирковыми выступлениями. 
Но после очередного выступления у 
богатых дачников собаку похищают.

Место: пляж «Лазурного».  
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Что снимали в «Лазурном»?

1959 г.
«Потерянная фотография»
режиссёр Л. Кулиджанов

Чехословацкие школьники нашли 
семейную фотографию советского 
солдата. Они решают отправиться на 
его поиски, чтобы вернуть снимок. 
Ребята путешествуют по СССР и 
попадают в «Артек». 

Место: площадь Комарова.

1980 г.
«Через тернии к звёздам»

режиссёр Р. Викторов

Действия развиваются в 
XXIII веке. Космический корабль 
инопланетян потерпел крушение. 
Патрульный звездолёт нашёл на 
борту выжившую инопланетянку. 
Оказалось, что её планета пережила 
экологическую катастрофу. 
Инопланетянке приходится заново 
знакомиться с миром. 

Место: пляж возле Пушкинского 
грота.
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Песня о лазурниках
Музыка и слова Н. Зубакова

-1-
Dm Gm A7 Gm
Мы приехали в «Артек»,
Gm C F
В лагерь наш «Лазурный».
Gm C7 F
Полюбили мы навек 
Gm A7 Dm
Этот лагерь дружный!

Припев:
Gm C7 F D7 Gm
Эх, мы – лазурники, эх, мы – лазурята!
C7 F Dm Gm
Мы – весёлые ребята.
C7 F
Песню звонкую мы поём
Gm A7 Dm
О «Лазурном» о своём.

- 2 -
Наши галстуки горят
Кумачовым цветом,
Сразу видно лазурят
По таким приметам.
Припев.
- 3 -
Мы в труде не подведём,
Учимся прилично.
И пример во всём берём
У вожатых лично.
Припев.
- 4 -
Пионерский лагерь свой
Бережём мы свято.
Он для нас, как дом родной.
Мы ведь – лазурята.
Припев.
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Песня «Лазурного» лагеря
Музыка В. Беляева

Слова Б. Миротворцева

-1-
Cm Fm B Eb Ab
Наш лагерь «Лазурным» зовётся недаром,
Fm G7
Примета особая есть у него:
Cm Fm B Eb Ab
Взгляните на море вокруг Адаларов –
Fm G7 Cm
Нигде не найдёте лазурней его!
Припев.

-2-
Под небом лазурным, спокойным и ясным,
Здесь каждый денёк мы запомним навек...
Спасибо Отчизне за отдых прекрасный,
За лагерь «Лазурный», за весь наш «Артек» !
Припев.

Припев:
Eb
Где дремлют вершины
B G7
Над зеркалом вод,
Cm 
Там, в парке старинном,
G7
Наш лагерь живёт.
Ab B7
Ребята в «Лазурном» –
Eb Cm
Народ боевой:
Fm
Дружны с физкультурой,
Gm 
С морскою волной,
G7 Cm
С игрой интересной,
G7 Cm
С призывом: «В поход!»,
Ab Eb
С артековской песней,
G7 C
Зовущей вперёд!
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1 – детский корпус;
2 – Дача 1;
3 – скала Дженевез-Кая; 
Генуэзская крепость;
4 – памятник А. С. Пушкину;
5 – костровая площадь;
6 – Дача 3;
7 – столовая;
8 – летняя эстрада;
9 – спортивная площадка;
10 – спортивный комплекс;
11 – Дача 2.

1

2

3
4

5

6

11

Исследуй и раскрась «Кипарисный» 



На территории «Кипарисного» растут около 180 видов, 

разновидностей и декоративных форм деревьев и кустарников. 

Большинство растений – экзоты* из субтропических районов 

мира. Они составляют парк рядом со скалой Дженевез-Кая. Он был 

заложен ещё в конце XIX - начале XX вв. – создавался по частям 

владельцами небольших земельных участков.

На центральной аллее парка растут деревья, которые дали 

название лагерю – вечнозелёные кипарисы. Парк объявлен 

заповедным объектом общегосударственного значения в 1972 

году.

*экзоты – виды растений, перенесённые туда, где они ранее не 

произрастали.

Это интересно!

91«К
ип

ар
исн

ый
» день рождения: 7 июля 1945 года;

сезон: круглый год;
количество детей в смену: до 150;
форма: фиолетово-сиреневая.
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1959 г.
«Кипарисный» начинает 
формировать отряды по 

интересам – отряды юных 
друзей пограничников, 

юных моряков, юных друзей 
милиции. В лагере была 
даже детская пожарная 

команда. А ребята из отряда 
юных авиаторов в конце 

смены получали «воздушное 
крещение» на самолёте 

АН-2.

1954 г.
До 1954 года лагерь 

принимал самых маленьких 
детей, болезненных, 

ослабленных, нуждавшихся 
в усиленном лечении. 

1960-е г.
В 1957 году был построен 
стадион. В начале 60-ых 
он был реконструирован. 

В это же время были 
построены летняя 

эстрада и пионерская 
погранзастава.  Здесь 

проводились Всесоюзные 
сборы и слёты юных друзей 

пограничников.

2016 г.
В июле «Кипарисный» 

открылся после масштабной 
реконструкции. Он 

принимает детей со всего 
мира круглый год.
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Что нужно знать о «Кипарисном»?

I в. до н.э.
Археологические 

раскопки на территории 
«Кипарисного» 

свидетельствуют, что эти 
земли были заселены ещё в 
I веке до н.э. На Генуэзской 
крепости были обнаружены 

охотничьи стоянки.

XVIII-XIX в.
На территории современного 

«Кипарисного» появились 
первые частные имения. 

Первая дача принадлежала 
светской даме Кавкасидзе, 

вторая – известному 
врачу Наумову. Третья 

дача называется 
Туполевской, потому что 

здесь отдыхал знаменитый 
авиаконструктор Андрей 

Туполев. Она была возведена 
в 1875 году российским 

государственным деятелем 
и миллионером Гучковым.

1930 г.
После революции 1917 

года все дачи были 
национализированы. В 

1930-е годы в них устроили 
дом отдыха «Колхозная 

молодёжь».

1944 г.
По решению Народного 

комиссариата 
здравоохранения СССР дом 

отдыха отдали «Артеку» 
под круглогодичный лагерь. 

1950-е г.
В начале 50-х артековские 

лагеря пронумеровали. 
«Колхозная молодёжь» 

получила номер 3. Название 
«Кипарисный» лагерь носит 

с 1960-х годов. 

92



Михаил Анатольевич Зильберман –
кинопродюсер, генеральный директор 

кинокомпании «ФИЛЬМ-ПРО». Его 
работы – «Кино в деталях», «Громовы», 

«Янковский» и пр. Отдыхал в 
«Кипарисном» ребёнком в 1967 и 1968 

годах. 

Аким Алимбекович Салбиев – 
актёр и режиссёр. Его фильм 

«Одиннадцать писем к Богу» победил 
на МДКФ «Алые паруса Артека» в 

номинации «Самый мудрый фильм» 
(2007). Режиссёр телевизионного 

сериала «Папины дочки». 

Влад (Всеволод) Андреевич Соколовский – 
российский певец, танцор и актёр. Член жюри 

конкурса «Детская Новая волна 2011». 
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Здесь были...

Николай Николаевич Добронравов –
советский и российский поэт-песенник 

и актёр, лауреат Государственной 
премии СССР (1982), премии Ленинского 

комсомола (1978). Отдыхал в 
«Кипарисном» ребёнком в 1946 году. 

Святослав Владимирович Мосцеев – 
контр-адмирал. Участвовал в работе 
государственных и общественных 

органов, организаций и структур по 
линии МО СССР, Российской Федерации. 
Участвовал в мероприятиях по оказанию 
интернациональной помощи. Отдыхал в 
«Кипарисном» ребёнком в 1963 году. 
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Скала Дженевез-Кая
Скала была образована в результате землятресений – от горного массива оторвались 

известняковые глыбы. Некоторые находятся недалеко от обрывов Главной гряды, другие сползли, как 
и Дженевез-Кая, к берегу моря. Высота скалы – 70 м над уровнем моря. На скале сохранились остатки 
Генуэзской крепости (VI-ХV в.).

 В VI веке н.э. южный и восточный 
Крым был под властью Византии, а её 
передовым постом в Крыму был Херсонес. 
Император Юстиниан I (483-565) для защиты 
византийских границ построил крепости 
Алустон (Алушта) и Горзувиты (Гурзуф). Самое 
древнее упоминание о крепости, которое дошло 
до наших дней, найдено в трактате 
«О постройках» византийского историка 
Прокопия Кесарийского (VI в.). 

В начале XX века гурзуфская мещанка 
Прасковья Тикунова хотела построить над 
морем подвесной мост от скалы до малого 
Адалара, на котором был её ресторан 
«Венеция». Но работу не удалось завершить 
из-за начала Первой мировой войны. Для этого 
проекта лишь успели прорубить тоннель в скале. 
Длина тоннеля – 30,5 м, ширина – около 2 м, 
высота – 2-2,15 м.

Сейчас от крепости остались 
только руины, их относят к генуэзским 
оборонительным сооружениям. Частичная 
реставрация крепости прошла в 1960-е 
годы. Протяжённость стен – 40 м, толщина – 
3-4 м, самая большая высота над скальным 
основанием утеса Дженевез-Кая – 5-6 м. 
Сохранились руины главной оборонительной 
башни (донжона) и бойниц. При раскопках 
были найдены обломки средневековой 
черепицы с клеймами, фрагменты амфор 
и пифосов (посуда), красно-лаковая 
керамика, кости животных, ядра, пращи и 
баллисты (оружие),  железные листовидные 
наконечники копий, стрелы и др.

Генуэзская крепость – объект 
культурного наследия федерального 
значения РФ. Сейчас на скале Дженевез-Кая 
находится гостевой комплекс «Скальный». 
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1988 г.
«Узник замка Иф»

режиссёр Г. Юнгвальд-Хилькевич

Фильм по роману А. Дюма «Граф 
Монте-Кристо». Состоит из трёх 
серий. В канун своей свадьбы Эдмон 
Дантес по ложным обвинениям 
попадает в заключение в замок Иф. 
Но по счастливой случайности он 
спасается и начинает мстить. 

Место: пляж «Кипарисного».

2011 г.
«Закрытая школа»

режиссёры К. Статский, 
А. Новосельцев, К. Максимов, 

М. Горобец
64 серия

Российский телесериал о жизни 
учеников и учителей элитной школы-
пансиона «Логос». Она находится в 
старинной усадьбе графа Щербатова 
посреди мрачного леса.

Место: пляж «Кипарисного».
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1986 г.
«Путешествия пана Кляксы»

режиссёр К. Градовский

Продолжение фильма «Академия 
пана Кляксы». В стране сказок 
произошла чрезвычайная ситуация: 
кто-то украл бочку с волшебными 
чернилами, теперь нечем записывать 
сказки...

Место: тоннель скалы Дженевез-
Кая.

Что снимали в «Кипарисном»?

2005 г.
«Дунечка»

режиссёр А. Ефремов

Самое счастливое время для 
любого человека – влюблённость. 
Двенадцатилетняя девочка 
отправляется с мамой на гастроли 
театра и влюбляется в Колю – сына 
одного из актёров. Но ему нравится 
профессиональная актриса...

Место: пляж «Кипарисного».
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Вечерняя вожатская   
Музыка В. Боганова
Слова А. Ануфриева

- 1 -
Dm Gm A7 Dm
В небе звёздное лукошко,
Gm C7 F D7
Смотрит на море Луна.
Gm C7 F B
Ходит дрёма по дорожкам,
Gm A7 Dm
А вожатым не до сна.

Припев:
D7 Gm 
Спят уже давно ребята,
C7 F
Снятся добрые им сны.
A7 Dm F
Кипарисы снятся,
D7 Gm
Снятся кипарята –
E A7 Dm
Часовые тишины.

- 2 -

Хороши в «Артеке» ночи,

Дремлет старый Аю-Даг,

Что в отрядах тихо очень,

Ну не верится никак.

Припев.

- 3 -

Позабудь про все заботы

До побудки, до утра.

Завтра снова ждёт работа,

Завтра песни у костра.

Припев.
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Здравствуй, «Кипарисный» 
Музыка и слова Е. Кочегарова

- 1 -
Hm Em
Небосвод сегодня чистый,
F7 Hm
Еле слышен волн разбег…
D Em
Здравствуй, лагерь «Кипарисный»,
A7 D
Мы приехали в «Артек»!

F Hm
    Развели нас по отрядам,

A7 D
    И вожатый нам сказал:

Em Hm
    «Мы вам очень-очень рады,

F7 Hm
    „Кипарисный“ так вас ждал!»

Припев:
D Em
«Кипарисный», «Кипарисный», –
A7 D
Подружились ты и я,
Em Hm
«Кипарисный», «Кипарисный», –
F7 Hm
Мы теперь одна семья. 

- 2 -

Здесь такие кипарисы –

Выше солнца на этаж.

И недаром «Кипарисным»

Называют лагерь наш.

    Мы пройдёмся по аллеям –

    Ах, какая красота!

    Никогда не пожалеем,

    Что приехали сюда.

Припев.

- 3 -

У скалы у Генуэзской

Тут немало есть друзей:

Наш «Артек» с улыбкой детской,

Рядом – чеховский музей.

    Аю-Даг, наш добрый Мишка,

    Охраняет наш покой.

    Всем девчонкам и мальчишкам

    «Кипарисный» – дом родной!
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Дорисуй пиццу

103

Ингредиенты для теста:
мука – 350 г,
тёплая вода – 250 мл,
сахар – 25 г,
яйца – 1 шт.,
сухие дрожжи – 8 г,
соль – 3 г,
оливковое масло – 15 г.
Ингредиенты для пасты:
томатная паста,
помидоры – 150 г.

Ингредиенты для начинки:
ветчина – 50 г,
сервелат – 50 г,
говядина отварная – 50 г,
маслины – 20 г,
сыр «Гауда» – 70 г,
помидоры – 150 г.
оливковое масло – 15 г.

ШАГ 1
Смешиваем оливковое масло, тёплую воду, соль 

и сахар. Добавляем муку и дрожжи – замешиваем. 
Даём тесту взойти (час или больше). Разминаем 
тесто, придавая ему форму круга. Посыпаем мукой, 
затем раскатываем скалкой, чтобы оно стало тонким 
(примерно 3-4 мм), диаметр – 15-20 см. 
Получившуюся основу кладём на противень, 
застеленный пергаментом.

ШАГ 2
Выкладываем томатную пасту на нагретую 

сковородку, добавляем максимально мелко 
нарезанные помидоры, всё приправляем щепоткой 
соли. Пассируем (тушим) 7-10 минут, после чего 
полученный соус равномерно намазываем на 
приготовленную ранее основу, оставляя по краям 
полсантиметра.

ШАГ 3
Режем ветчину, говядину и сервелат соломкой, 

укладываем всё слоями в том же порядке. 
Посыпаем сыром, натёртым на крупной тёрке. После 
выкладываем маслины, разрезанные на 4 части.

ШАГ 4
Отправляем пиццу в духовку. Выпекаем примерно 

15 мин при температуре 200-250° С. 
При подаче пиццы можно добавить зелень – 

базилик и петрушку.

#столовыеартека

Пицца
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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.

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. Подавать к столу со 
сгущенкой, вареньем или сметаной.

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

Морковный крем-суп
#столовыеартека

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

ШАГ 1 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.

104



Ингредиенты:
яйца – 2 шт.,
сахар – 150 г,
масло сливочное – 150 г,
молоко – 150 мл,
мука – 150 г,
разрыхлитель – 2 г,
ванилин по вкусу,
соль на кончике ножа.

Вафли
#столовыеартека

ШАГ 1

Отделяем желтки от белков. Смешиваем 
желтки с ванилином, сахаром, солью и взбиваем. 
Полученную смесь выливаем в ёмкость с 
растопленным сливочным маслом, добавляем муку 
(просеянную через ситечко) с разрыхлителем. 
Тщательно перемешиваем.

ШАГ 2

Добавляем молоко и перемешиваем до 
однородной массы, а после добавляем взбитые 
белки и снова перемешиваем.

Полученную смесь выливаем в вафельницу и 
выпекаем каждую вафлю 3-5 минут до готовности.
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Придумай причину пройти
 на анимацию без очереди:



Ингредиенты:
мука – 200 г,
сахар – 200 г,
яйца – 10 шт.,
яблоки – 700 г.

Шарлотка
#столовыеартека

ШАГ 1
Яйца взбиваем с сахаром до густой пены, 

добавляем муку и быстро перемешиваем. Яблоки 
нарезаем ломтиками или дольками.

Форму для выпекания смазываем сливочным 
маслом. Укладываем в форму яблоки, затем 
заливаем сверху тесто. 

ШАГ 2
Выпекаем 40 минут при температуре 180-200 ° С. 

При подаче рекомендуется посыпать сахарной пудрой.
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Ингредиенты:
мука – 350 г,
вода – 100 мл,
яйца – 2 шт.,
масло сливочное – 180 г,
соль – 4 г,
сода пищевая – 6 г,
ванилин – 1 шт.,
сахар – 300 г, 
лимон – 1 шт.

Размягчённое сливочное масло взбиваем в 
течение 7-10 минут. Всыпаем сахар и взбиваем 
ещё 5 минут, постепенно добавляя яйцо и воду. 

К взбитой массе добавляем натёртый с 
цедрой лимон, ванилин, воду и соль, тщательно 
перемешиваем. Последний этап – смешиваем 
муку и полученную смесь.

ШАГ 1

Форму для выпекания смазываем сливочным 
маслом. Заливаем готовое тесто по формам.

Выпекаем 15 минут при температуре 160 ° С. 
При подаче рекомендуется посыпать сахарной 
пудрой.

ШАГ 2

Лимонный кекс
#столовыеартека
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Биточки из птицы
#столовыеартека

Ингредиенты:
филе куриное – 1 кг,
хлеб пшеничный – 200 г,
молоко – 100 мл,
масло сливочное – 100 г,
соль по вкусу.

Хлеб замачиваем в молоке на 10 минут и 
отжимаем. Куринное филе вместе с хлебом 
перекручиваем через мясорубку. Добавляем 
соль по вкусу. 

ШАГ 1

Формируем биточки. Запекаем при 160 ° С 
17 минут. При подаче поливаем сливочным 
маслом.  

ШАГ 2
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Торжественный пирог
#столовыеартека

Ингредиенты:
мука – 700 г,
сахар – 100 г,
яйца – 1 шт.,
соль – 4 г,
ванилин – 1 шт.,
молоко – 250 мл,
дрожжи – 8 г.

Яйцо перемешиваем с сахаром – взбиваем до 
растворения. Добавляем молоко, соль, ванилин 
и дрожжи. Перемешиваем ингредиенты. В 
полученную смесь медленно всыпаем муку и 
мешаем до упругого теста в миске. Оставляем 
на полчаса, даём тесту подняться. 

ШАГ 1

Готовим начинку: аккуратно перемешиваем 
ягоды с сахаром. Добавляем панировочные 
сухари, чтобы сок ягод не вытек на противень.

Поднявшееся тесто надо разделить на две 
части: из одной половины скалкой раскатываем 
основу, из другой  –  украшения для пирога: 
«косички» и «листья».

ШАГ 2

Начинка:
вишня – 400 г,
смородина – 300 г,
сахар – 100 г,
панировочные 
сухари – 100 г.

Кладём основу на противень, предварительно 
посыпав его небольшим количеством муки. 
Делаем бортики, выкладываем ягодную начинку 
и украшаем. Кондитерской кисточкой смазываем 
пирог смесью из яйца и воды. Ставим в духовку, 
разогретую до 180 ° С, на полчаса. 

ШАГ 3



Соотнеси озеро с его названием

БАЙКАЛ

СЕВАН

СЕЛИГЕР

БАЛХАШ

ИЛЬМЕНЬ

113112

Пора играть! Собери туриста в поход
- раскрась нужные 

предметы



А Если у тебя получилось больше 
ответов «А», то тебе понравятся 
спортивные  профили. Их в 
«Артеке» много: туристический, 
морской, футбольный, «Альфа». 
Выбирай, что душе угодно.

Б Если у тебя получилось больше 
ответов «Б», то тебя привлекает 
медиасфера. Можно познавать 
искусство съёмок в фотоотряде 
или погрузиться в настоящую 
журналистику в медийном отряде.

В Если у тебя получилось больше 
ответов «В», то тебе нравится 
изучать  окружающий  мир  и 
помогать людям. Ты проведёшь 
время с пользой в медицинском, 
экскурсионном или мчс-отрядах.

Г Если у тебя получилось больше 
ответов «Г», то ты явно душа 
компании. Любишь сцену? Тогда 
тебе понравится в театральном, 
диджейском или квн-отрядах.
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Какой профиль выбрать?
Все профили важны, все профили нужны. Но что делать, если ты не можешь определиться? 

Мы предлагаем тебе пройти тест, который поможет при выборе профиля в «Артеке».

1.Что первым делом ты положил в чемодан?

А) несколько пар кроссовок;
Б) фотоаппарат;
В) аптечку;
Г) портативную колонку.

2. Как ты проводишь свободное время?

А) бегаю по стадиону, занимаюсь в зале;
Б) обрабатываю новые фото для социальных 
сетей;
В) смотрю «BBC»;
Г) гуляю с друзьями.

3. Как ты проведёшь день в «Артеке»?

А) отправлюсь на покорение Аю-Дага;
Б) неважно, главное, чтобы потом было, что 
рассказать и показать;
В) пойду изучать краеведческий музей;
Г) массовку на целый день можно?

4. Любишь ли ты морские прогулки?

А) да, я не против быть за штурвалом;
Б) конечно, это отличный контент;
В) в целях изучения подводного мира;
Г) на теплоходе музыка будет играть?

5. Если бы тебе предложили написать статью в 
журнал, что это было бы?

А) отчёт с футбольного матча;
Б) журналистское расследование: 
«Куда исчезает анимация?»;
В) научная заметка;
Г) писать? Я лучше расскажу.

6. Если бы ты попал в лес, то ты...

А) разбил бы лагерь и провёл ночь на природе;
Б) главное powerbank не забыть;
В) собирал бы гербарий;
Г) устроил бы пикник с друзьями.

7. Как ты ведешь себя в экстремальных 
ситуациях?

А) не теряюсь, нахожу способ выбраться из них;
Б) нервно достаю телефон из кармана;
В) аптечка всегда со мной;
Г) я не попадаю в такие ситуации.

8. Любишь ли ты шумные вечеринки?

А) не люблю, лучше провести вечер на природе;
Б) конечно, больше историй в Instagram;
В) не люблю, предпочитаю остаться дома;
Г) люблю, потому что можно показать свои 
творческие способности.
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Соотнеси камень с его названием

ИЗУМРУД

РУБИН

САПФИР

АЛМАЗ

ХРУСТАЛЬ

ЯНТАРЬ

АМЕТИСТ

117

Найди путь к любимому профильному отряду
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«Штандер»
Место: площадка перед 
школой
Реквизит: мел, мяч

2
Правила: выбирается водящий, остальные 

игроки образуют круг. Водящий с мячом встает в 
центр круга. Он подкидывает мячик высоко вверх 
и называет имя любого игрока из круга. Названный 
игрок должен попытаться поймать мяч. Если ему 
это удалось, то он становится новым водящим, а 
бывший водящий занимает его место в круге.

Если мячик упал, коснувшись земли, все 
разбегаются в разные стороны до тех пор, 
пока игрок не поднимет мячик и не крикнет: 
«Штандер!». После этого все замирают, и водящий 
выбирает одного из участников игры и пытается 
угадать, сколько шагов ему нужно сделать, чтобы 
осалить выбранного человека.

Шаги могут быть разными:
> гигантские шаги (максимально длинный шаг 

на весь размах ноги);
> обычные шаги;
> лилипутские шаги (шажок, при котором пятка 

одной ноги ставится вплотную к носку другой);
> зонтик (шаг с проворотом на 360 градусов);
> муравьиные шаги (на носочках, одна нога 

ставится сразу же перед другой);
> утиные шаги (на четвереньках);
> лягушка (один шаг — один прыжок из 

положения сидя).
Далее водящий начинает делать эти шаги 

и пытается докинуть мяч до игрока.Если это 
получилось, игрок становится новым водящим, 
если нет, водящий остается прежний.
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Поиграем?
Когда в последний раз ты с друзьями играл  

в  прятки  или  салки?  Тяжело припомнить,  да?  
Тогда  собирай  отряд, ищи локацию и читай 
правила. Не забудь выключить мобильный 
телефон.

«Тише едешь, дальше будешь»
Место: Дворцовая площадь1

Правила: перед игрой по считалке выбирается 
водящий. Мелом на асфальте или палкой на 
земле чертятся две линии на расстоянии около 
50 метров друг от друга. Между этими линиями 
проходит «дорога».

Участники игры встают по одну сторону дороги, 
а водящий – по другую, повернувшись ко всем 
спиной. Водящий говорит: «Тише едешь, дальше 
будешь. Стоп».

Пока водящий произносит эту фразу, игроки 
стараются как можно ближе добежать до него, однако 
на слове «стоп» они должны замереть.

Произнеся «стоп», водящий резко оборачивается. 
Если при этом он увидит движение какого-либо игрока, 
не успевшего вовремя остановиться и замереть, тот 
выбывает из игры.

Победителем становится игрок, которому первым 
удалось добраться до финиша и прикоснуться к 
водящему. Тогда  он  становится новым водящим, и 
игра начинается заново.
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«Классики»
Место: перед «Суук-Су»
Реквизит: мел и камушек5

Рисуем мелком клеточки с цифрами в 
определенной последовательности (см. рисунок).

Теперь каждый из игроков бросает камушек, 
задача – попасть камнем в клетку (сначала на 1, 
потом на 2 и т.д.), после нужно допрыгать до 10 на 
одной (на цифрах 1, 4, 7, 10) или двух (на цифрах 
2, 3, 5, 6, 8, 9) ногах и вернуться обратно тем же 
путем. 

Клетку, на которой лежит камушек, при прыжках 
от 1 до 10 нужно перепрыгнуть, а на обратном 
пути забрать его с клетки, далее наступить на 
эту клетку. Если путь пройден удачно, не было 
заступов, то игрок продолжает игру, в ином случае 
ход делает следующий.

Самым удачливым игроком считается тот, кому 
удается пройти весь путь от единички до десятки. 
Количество игроков в «классики» может быть 
любое.

Поиграли? 
Опиши свои впечатления, 
чтобы не забыть:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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10
«Захват флага»
Место: парк «Комсомольский»
Реквизит: 2 флага3

 Игроки делятся на 2 команды, каждой из 
которых достается половина поля. Команды 
вешают свой флаг на доступном, видном 
месте. Задача обеих команд – захватить флаг 
противника и пронести его на свою территорию, не 
будучи осаленным. 

Флаг могут охранять не более трёх человек на 
расстоянии 5 метров, т.е. в окружности радиусом 
4-5 метра охраняющие не могут салить противника. 

У каждой команды есть «тюрьма» на 
своей территории, куда отводятся пойманные 
(достаточно коснуться рукой) игроки команды 
противников. 

Салить можно только на своей территории. 
«Заключённый» может освободиться, если игрок 
из его команды незаметно проберётся к тюрьме и 
коснётся его. В этом случае они беспрепятственно 
возвращаются на свою территорию, и никто 
не может их осалить. Когда флаг противника 
окажется на вашей базе – вы победили!

Совет: Как только начнётся игра, разделите 
команду на защитников и нападающих.

«12 палочек»
Место: Русская поляна
Реквизит: палочки, дощечка4

 Перед началом игры участники выбирают 
водящего и сооружают специальную конструкцию: 
12 палочек укладывают на «рычаг». Затем, 
воспользовавшись «рычагом», один из участников 
их разбрасывает. Пока водящий собирает палочки, 
игроки прячутся. Дальше он отправляется искать 
спрятавшихся и, если нашёл, «стукалит», т.е. 
бежит на базу и кричит, например: «Туки-туки за 
Петю!».

Но обнаруженный игрок может добежать до 
доски раньше водящего и всё разрушить со словами: 
«Разбил!». То же самое может сделать любой 
другой игрок, если заметит из укрытия, что базу 
никто не охраняет. Если палочки рассыпаны, то 
водящий должен бросить поиски и вновь установить 
конструкцию, а тот, кто разбросал палочки, и 
остальные игроки в это время перепрятываются.
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Сколько треугольников 
в эмблеме «Артека»?
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Угадай, какие корпуса 
«Полевого» и «Лесного» зашифрованы

Красная ягода с неба упала,
Птичка-синичка её склевала.
_____________________

Ночью распускается фиолетовый цветок,
С листьями пушистыми, нежными, ворсистыми.

_____________________

Этот цветок невозможно забыть,
Сам за себя он говорит.

_____________________

Жарким летом пух пускает,
Снегом землю покрывает.

_____________________

Вася очень любит
Этот маленький цветок!

Синенький, красивенький
В поле он растёт.

_____________________
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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 (толстовка).

Палуба – отрядное место в корпусе (коридор).

-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 

естественнонаучным дисциплинам.

Вспомнил еще слова? Запиши ниже:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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«Момент пройдёт, 
воспоминания останутся»
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Что понадобится медийщику на смене? Раскрась
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Соедини точки по порядку
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1. В старом дереве нашёл себе приют бородатый и усатый... .

2. Кто хоть раз бывал в Крыму у ... .

3. Море солнца, море ... зимой и летом.

4. Расстаёмся до нового ... .

5. Ждёт нас праздник каждый день, где эмоции через ... .

6. ... и горбатый Аю-Даг.

7. Небосвод сегодня чистый, еле слышен ... разбег.

8. Зажигай, ... !

9.  ... – «Артек», море – «Артек», горы – «Артек».

Разгадай кроссворд - вставь пропущенное 
слово из артековской песни

Какое слово зашифровано?
____________________
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имя/день рождения адрес/телефон как познакомились?
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имя/день рождения адрес/телефон как познакомились?

Запиши данные артековских друзей
#дружитьвартеке
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Попроси соседей по комнате оставить здесь 
отпечатки пальцев краской любимого цветаЗа
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Вдохновляет? Попробуй и ты!

Съезжаются дети со всей планеты...

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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***
Там, где море ласкает высокие скалы,

Где в союзе с природой стоит человек,
Реет флаг на лазоревом фоне алый, –

И за ним в дымке спит сердцу милый «Артек».
Над морскою волной рдеет небо заката,
А в просторах его мирно чайки кружат,
Мне любого другого причала не надо,

Где так много весёлых и дружных ребят.
Здесь так чуден и свеж полумрак крымской ночи,

Здесь останусь душой на недолгий свой век,
И пусть смена моя с каждым днём всё короче,

Не забуду тебя, мой любимый «Артек»!

артековец Александр Потемкин,
1 смена 2019 г.
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