
Международный детский центр «Артек» 

(АР Крым, г. Ялта) 
 

Приглашаются обучающиеся – победители конкурсов по дополнительному 
образованию, лидеры детского движения, организаторы досуга в школах, клубах 
по месту жительства, юные журналисты, участники и победители научно-
практических конференций. Участники театральных студий, творческих 
коллективов, участники и победители творческих фестивалей. воспитанники 
кружков научно-технического творчества, участники и победители научно-
технических конкурсов. 

В программе смен: различные конкурсные и концертные программы, 
досуговые мероприятия, мастер-классы и многое другое. 

В течение учебного года ребята обучаются в общеобразовательной школе 
МДЦ «Артек» 

Название смены, 
сроки проведения, 
количество мест 

Описание смены Разнарядка 
по классам 

№ 1 «Время детских 
открытий» 

 
с 25-26.01.2018  

по 14-15.02.2018 
 

24 места 

В первую смену года «Артек» приглашает 

ребят совершить увлекательные открытия в 

мире науки и культуры, сделать шаг к 

профессиональному выбору. 

В рамках артековской академии развернут 

свою работу тематические лаборатории, где 

каждый ребенок сможет больше узнать об 

окружающем мире и рассказать об этом 

своим сверстникам, научится проводить 

опыты, вести наблюдения, моделировать 

исследовательские объекты и процессы. 

Активная исследовательская деятельность 

будет дополнена традиционными 

артековскими творческими делами и 

спортивными соревнованиями, 

кинолекториями и вечерами. 

 Основные события смены: 

-Артековская межпредметная олимпиада 

«Дорогами открытий» 

-Конференция по защите детских 

исследовательских работ и проектов  

-«Академия детских открытий» 

-Конкурс научно-фантастических рассказов, 

посвященный 190-летию со дня рождения Ж. 

Верна 

-Конкурс интеллект-карт «Человек. Прогресс. 

2100» 

5 класс – 2 человека 
6 класс – 4 человека 
7 класс – 4 человека 
8 класс – 4 человека 
9 класс – 4 человека 
10 класс – 4 человек 
11 класс – 2 человек 

№ 2 «Экология 
слова» 

 
с 18-19.02.2018  

по 10-11.03.2018 
 

12 мест 

В эту смену «Артек» станет детским 

литературным агентством, детские лагеря – 

издательствами, а отряды – редакциями. 

Участники смены попробуют свои силы как в 

создании авторского текста, так и собственной 

книги лагеря. Причем эта активность не 

ограничится лишь написанием текста. 

Ребята освоят все этапы работы по выпуску 

книги, включая разработку ее дизайна и макета, 

5 класс – 2 человека 
6 класс – 2 человека 
7 класс – 2 человека 
8 класс – 2 человека 
9 класс – 2 человека 
10 класс – 1 человек 
11 класс – 1 человек 



созданию иллюстраций, буктрейлера, 

разработку стратегии продвижения продукта на 

книжном рынке. 

Таким образом, многообразие форм 

совместной творческой деятельности 

предоставит возможность артековцам 

попробовать себя в роли писателя и поэта, 

литературного критика, редактора и 

корректора, художника и дизайнера, 

менеджера, маркетолога и даже режиссёра. 

 Основные события смены: 
-Конкурс «Лучшая книга Артека» 
-Конкурс эссе «И слово чище, чем родник» 

-Конкурс буктрейлеров 

-Литературная акция «Читаем вместе» 

№ 3 «Разговор на 
языке искусства» 

 
с 14-15.03.2018 
по 3-4.04.2018 

 
12 мест 

«Разговор на языке искусства» – это смена для 

тех, кто умеет ценить красоту жизни, хочет 

познать себя и окружающий мир, совершить 

путешествие в прекрасный мир таланта, 

творчества и фантазии. 

В эту смену в «Артеке» каждый ребенок ощутит 

себя сопричастным к тайнам мира искусства. 

По сюжету «Артек» превратится в священную 

гору Парнас – обитель муз, богинь вдохновения 

и творчества. Детские лагеря станут 

мусейонами – храмами, где обитают музы 

науки, истории, поэзии, танца, сценической 

драмы, трагедии, комедии, а отряды, как 

хранители муз, смогут реализовать свой талант 

в разных видах искусства (литературе, 

живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве, музыке, театре, танце, 

поэзии, фотоискусстве). 

Главное событие смены – фестиваль искусств 

«Весенняя феерия». Каждый артековец станет 

участником фестиваля, его соавтором, 

зрителем, узнает новое из истории искусства, 

встретится с интересными людьми, познает 

законы и правила танцевального и вокального 

мастерства, раскроет  в себе искусство 

декламации, пластики, выйдет на сцену и 

продемонстрирует свои творческие 

способности, умения. 

Основные события смены: 
-Флешмоб «Земля – наш дом» 

-Конкурс авторского стихотворения 

-Конкурс социальных проектов «Берегите 

воду!» 

-Конкурс театральных премьер «Золотая 

маска» 

-Фестиваль искусств «Весенняя феерия» 

5 класс – 2 человека 
6 класс – 2 человека 
7 класс – 2 человека 
8 класс – 2 человека 
9 класс – 2 человека 
10 класс – 1 человек 
11 класс – 1 человек 



№ 4 «Астероид 
№1956» 

 
с 7-8.04.2018 

по 27-28.04.2018 
 

24 места 

В 1969 г. советский астроном Л.И. Черных 

открыл новый астероид №1956, которому было 

присвоено имя Артек. Это событие является 

символичным для «Артека»: здесь сложились 

крепкие традиции космического образования, 

чему способствуют Космическая выставка, 

открытая по инициативе Ю.А. Гагарина, 

астрономические студии, образовательные 

ресурсы тематических партнеров смен – 

ведущих организаций космической и 

авиастроительной отрасли. 

В эту смену «Артек» приглашает детей принять 

участие в увлекательном межгалактическом 

приключении, в ходе которого 

исследователиартековцы в специальных 

лабораториях разгадают множество 

захватывающих тайн Вселенной, совершат 

героические подвиги во имя человечества, 

откроют новую планету и в прямом эфире 

телемоста пообщаются с членами российского 

экипажа МКС. В результате этой космической 

смены-экспедиции ее участники приобретут 

новые интересные знания и умения, овеянные 

романтикой познания мегамира. 

 Основные события смены: 
-Конкурс научно-фантастических проектов «Мы 

осваиваем космос» 

-Космо-квест «Тайна третьей планеты» 

-Выставка технических работ «Юный техник 

поартековски» 

-Фестиваль экологических агитбригад «Тебе, 

Земля!» 

-Музыкальный конкурс «На волне «Артека» 

5 класс – 4 человека 
6 класс – 4 человека 
7 класс – 4 человека 
8 класс – 4 человека 
9 класс – 4 человека 
10 класс – 3 человек 
11 класс – 1 человек 

№ 6 «С Днем 
Рождения, Артек!» 

 
С 28-29.05.2018 по 

17-18.06.2018 
 

12 мест 

Эта смена по праву считается одной из самых 

праздничных и ярких, ведь 16 июня «Артек» 

отмечает день своего рождения. Программа 

смены посвящается самому лагерю: его 

истории, традициям и развитию, она покажет 

детям уникальность «Артека», познакомит с его 

природой, архитектурой, легендами. 

Каждый лагерь в эти летние станет творческим 

коллективом, который на протяжении смены 

будет готовить свой подарок «Артеку», чтобы 

затем представить его на главном празднике, 

посвященном Дню рождения Центра. Такой 

подарок должен символизировать 

определенный этап, знаменательную страницу, 

яркое событие в истории «Артека», а также 

показать многообразие талантов нынешних 

артековцев. 

6 человек – девочки 
6 человек - мальчики 

№ 7 «От мечты до Смена «От мечты до достижений» собирает 6 человек – девочки 



достижений» 
 

С 20-21.06.2018 по 
10-11.07.2018 

 
12 мест 

самых спортивных и талантливых ребят. На 

одну смену “Артек” станет единой Федерацией 

спорта со своими спортивными командами, 

болельщиками, группами поддержки, 

помощниками судей, медиками, журналистами, 

комментаторами. В ходе смены артековцы 

смогут стать участниками яркого и зрелищного 

спортивного Форума. 

Насыщенная спортивная жизнь будет 

дополнена разнообразными творческими 

делами, мастерскими, интересными встречами 

и экскурсиями. Товарищеские матчи, вечерние 

костры традиционно поддерживают 

соревновательный дух и дух романтики в 

артековской жизни. 

Основные события смены 

-Церемония, посвященная дню начала Великой 

Отечественной войны, спуск на воду венков 

памяти; 

-XXVI Международный детский кинофестиваль 

«Алые паруса «Артека»; 

-Спартакиада «Энергия молодых», 

посвященная Международному Олимпийскому 

дню; 

-Урок мира и дружбы «Саманта Смит - посол 

мира»; 

-Эрудит-марафон «Восьмое чудо света»; 

Отрядные вечера «В кругу семьи», 

посвященные Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности. 

6 человек - мальчики 

№ 10 «Аrtek 
Dissendio» 

 
С 30-31.08.2018 по 

19-20.09.2018 
 

12 мест 

В популярных книгах о Гарри Потере 

встречается заклинание «Dissendio», 

открывающее тайные двери. В «Артеке» есть 

тоже свой «Хогвартс» - именно так дети 

называют свою необычную школу, которая дает 

возможность попробовать учиться по-другому. 

Вполне ожидаемо, что там, где учебный год не 

похож ни на один учебный год в мире, его 

начало будет также необычным и 

захватывающим. В эту смену артековцам 

предстоит пройти особые испытания - они 

займутся проектированием собственной школы 

мечты.  

Основные события смены 
- Торжественная церемония, посвященная Дню 

знаний; 

- Квест, посвященный Дню знаний «Ну, что 

начнем?»; 

- Игра-стратегия «Познай себя»; 

- Конкурс радиогазет «Говори правильно»; 

- Литературная гостиная «Культурное наследие 

5 класс – 2 человека 
6 класс – 2 человека 
7 класс – 2 человека 
8 класс – 2 человека 
9 класс – 2 человека 
10 класс – 1 человек 
11 класс – 1 человек 



России»; 

-Интеллектуальный марафон «По страницам 

истории». 

№ 13 «В солнечном 
городе» 

 
С 10-11.11.2018 по 

30.11-1.12.2018 
 

19 мест 

Путешествие литературного героя Николая 

Носова – коротышки Незнайки в Солнечном 

городе было полно приключений, превращений 

и неожиданностей. «Артек» с высоты птичьего 

полёта с его голубыми бассейнами, зелёными 

парками, яркими крышами детских корпусов 

удивительно похож на сказочный детский 

город. Насколько бы взрослыми ни считали 

себя современные подростки, все они любят 

игры и с удовольствием в них играют. Смена 

будет полна фантазии, волшебства и чудесных 

превращений, как и у героев детского 

писателя. Артековцы совершат путешествие 

по «носовским» городкам: Спортивному, 

Театральному, Водяному, Шахматному, 

Весёлому. Во всех городках их ждёт новое 

сказочное приключение. Дети попробуют себя 

в самых разных ролях: художников и 

скульпторов, легкоатлетов и пловцов, поэтов и 

писателей, драматургов и актёров.   

Основные события смены 
- Литературная игра по произведениям Н. 

Носова; 

- Конкурс медиапроектов «Мой Артек»; 

- Создание литературно-художественного 

альманаха «Солнечный город Артек»; 

- Творческие конкурсы «Созвездие талантов»; 

- Сюжетно-ролевая игра «В нашем солнечном 

городе»; 

- Психологические тренинги «Слово, творящее 

мир». 

5 класс – 3 человека 
6 класс – 3 человека 
7 класс – 3 человека 
8 класс – 3 человека 
9 класс – 3 человека 
10 класс – 2 человек 
11 класс – 2 человек 

№ 15 
«ArtekNewYear.ru» 

 
С 10-11.11.2018 по 

30.11-1.12.2018 
 

12 мест 

Время новогодних праздников в «Артеке» – это 

время красивой, доброй сказки, где стёрта 

грань между мечтой и реальностью, странами и 

континентами. В новогоднюю ночь дети станут 

активными участниками праздничной 

программы, и очарование этой артековской 

ночи запомнится им на всю жизнь! 

Каждый лагерь предстанет необычным 

городом, населённым творческими людьми: 

художниками, музыкантами, актёрами, 

дизайнерами и т.д. Начинающих писателей и 

художников «Артек» вдохновит на создание 

сказок, историй и волшебных образов, а юные 

актеры примут участие в театральных 

постановках, авторами которых станут сами 

дети.  

Основные события смены 

5 класс – 2 человека 
6 класс – 2 человека 
7 класс – 2 человека 
8 класс – 2 человека 
9 класс – 2 человека 
10 класс – 1 человек 
11 класс – 1 человек 

http://artek.org/zhizn-arteka/change/arteknewyearru/


- Встреча Нового года в «Артеке»: новогодний 

квест, интерактивное театрализованное 

представление, развлекательная танцевальная 

программа; 

- Праздничная акция «Рождественский 

посткроссинг» (совместно с Почтой России); 

- Конкурс рассказов, сказок, иллюстраций, 

создание литературного альманаха 

«Рождественские истории»; 

- Мульт-марафон «Рождественская сказка в 

«Артеке»; 

- Фестиваль новогодних спектаклей «Под 

праздник новогодний!..». 

 
 
Условия проезда: Авиаперелет Тюмень-Симферополь-Тюмень, автобус от  
г. Симферополь до МДЦ «Артек». Предусматривается педагогическое и 
медицинское сопровождение детей. Ориентировочная стоимость проезда: 
40.000-00   
 


