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«Всем-всем
лазурный
привет!»

Дорогой друг!
   Этот путеводитель расскажет тебе о детском лагере «Лазурный». 
Территория лагеря была передана государством «Артеку» в 1936 году. 
А уже 15 марта 1937 года он принял первых детей. Ребята поселились 
в домиках-дачах, где раньше отдыхали посетители курорта «Суук-Су». 
Сейчас артековцы живут на «Жёлтой», «Красной», «Зелёной», «Синей» и 
«Белой» дачах. Лагерь работает круглый год и принимает около 500 детей 
за смену.

В «Лазурном» каждый уголок наполнен историей. А сколько известных 
личностей побывало здесь... Лагерь неразрывно связан с именами 
Шаляпина, Пушкина, Комарова. Ты уже заинтригован? Тогда начнём!
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Исследуй
детский лагерь 
«Лазурный»
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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.



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.

1967 г.
«Лазурному» присвоено имя 

Героя Советского Союза 
Владимира Михайловича 

Комарова. Он часто 
приезжал в «Артек». В 1985 

году около столовой был 
установлен памятный бюст 

лётчика-космонавта. 

В.М. Комаров
Лётчик-космонавт
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«Лазурный»

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 посещения. На 
территории было построено 

6 гостиниц и казино.

1937 г.
После революции и до 1936 

года курорт «Суук-Су» 
стал правительственным, 

а позже был передан 
Международному детскому 

центру «Артек».

Артековцы и Суук-Су
1939 г.
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2016 г.
В октябре в «Лазурном» было 

закончено строительство 
нового жилого корпуса. 
Артековцы назвали её 

«Белой» дачей. Артековцы-лазурники
2018
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«Белая» дача

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.

1987 г.
15 марта «Лазурному» 
исполнилось 50 лет.

1990-е г.
Капитальный ремонт лагеря: 

реконструирована летняя 
эстрада, переделана 

«Будённовская аллея», 
костровая площадь лагеря 

была перенесена на 
Пушкинскую площадь.
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2014 г.
Прошла глобальная 

реконструкция «Лазурного» 
к 90-летию «Артека».



«Суук-Су»

 

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

 

2С 1903 года до гражданской 
войны во дворце было казино 
с роскошными залами, 
читальней и балконами.

 

3Здесь в 1932 году отдыхала 
Н.К. Крупская (российская 
революционерка, жена В.И. Ленина). 
В 1964 году была открыта 
мемориальная доска в её честь.

В настоящее время «Суук-Су» 
является современной музейной 
площадкой «Артека». Здесь 
есть библиотека, музей истории 
«Артека» и музей космонавтики им. 
Ю.А. Гагарина.
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5
В 1967 году космическая выставка, 
предложенная Юрием Гагариным, 
выросла в настоящий музей. Среди 
экспонатов – парашют корабля 
«Восток», оборудование, дублер 
лунохода, скафандры Гагарина, 
Леонова и даже собаки Чернушки.



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 он был разрушен землетрясением. 

Адалары

У этих скал есть своя легенда:
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. 

Лучше гор могут быть только скалы
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. 

Певец 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. 

Шаляпинская скала
Вид с моря

В один из вечеров у подножья Аю-
Дага собрались все гости курорта на 
пикник. Шаляпин покорил Соловьёву 
своим пением... На следующее утро 
жена Шаляпина встретилась с хозяйкой 
курорта: «Передайте Фёдору Ивановичу,  
– сказала Соловьёва, – что я дарю ему 
скалу за его песни».

Шаляпин принялся за строительство, 
но его пришлось прервать из-за 
революции.
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Ольга Юрьевна Голодец  – 
российский государственный 

деятель, Заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации с 2012 
года. Отдыхала в «Лазурном» 

ребёнком.  

Вениамин Шаевич Каганов  – 
российский государственный 

деятель, помощник вице-
премьера правительства 

Российской Федерации с 2017 
года. Отдыхал в «Лазурном» 

ребёнком в 1970 году.

Здесь были...
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Сергей Вячеславович Лазарев  –  
российский певец, представлял 

Россию на конкурсе 
«Евровидение-2016» и занял 3 место. 

Отдыхал ребёнком в «Лазурном». 
Неоднократно приезжал в «Артек» 
в качестве члена жюри на конкурсе 

«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.

В разные годы детьми в «Лазурном» отдыхали: Б.В. Корчевников – актёр и 
телеведущий; Л.Г. Парфёнов – журналист и телеведущий, лауреат телевизионной 
премии «Тэффи»; О.М. Газманов – советский и российский эстрадный певец, поэт, 
композитор, народный артист России; 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.
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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: международный костёр дружбы 
на Аю-Даге.

1959 г.
«Потерянная фотография»

режиссёр Лев Кулиджанов

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. 

«Через тернии к звёздам»
режиссёр Ричард Викторов

1980 г.

Что снимали в «Лазурном»?
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1981 г.
«Остаюсь с вами»

режиссёр Игорь Вознесенский

Фильм о последних днях Аркадия 
Гайдара: эпизоды жизни перед началом  
войны, эпизоды о работе на фронте 
корреспондентом и пребывании в 
партизанском отряде. 

Место: Пушкинская площадь, Адалары.

2004 г.
«Человек-амфибия. 
Морской дьявол»

режиссёр Александр Атанесян

Загадочный морской обитатель 
держит в страхе всё побережье. 
Оказывается, что «морской дьявол» – 
юноша, жизнь которого спас учёный, 
пересадив ему жабры акулы. 

Место: пляж возле Пушкинского грота.
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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!

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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Поиграем?

«Тише едешь, дальше будешь»
Место: площадка 
перед «Белой» дачей1

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.

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. 
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2 «Штандер»
Место: площадка перед 
столовой
Реквизит: мел, мяч

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);

> верблюжьи шаги (игрок плюет и 
передвигается на место плевка);

> зонтик (шаг с проворотом на 360 
градусов);

> муравьиные шаги (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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Какой профиль выбрать?
    Все профили важны, все профили нужны. Но что делать, если ты не можешь определиться? 
Мы предлагаем тебе пройди 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?

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.

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?

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.

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.

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.

В

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.

Б
Если у тебя получилось больше 
ответов «Г», то ты явно душа 
компании. Любишь сцену? Тогда 
тебе понравится в театральном, 
диджейском или квн-отрядах. 

Г
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