
смена I 

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.

Время детских открытий
25-26 января • 14-15 февраля



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»

Календарь знаменательных дат смены
даты календаря отражены в содержании  
дел смены

25 января 80 лет со дня рождения В.С. Высоцкого, 
  советского поэта, актера  
  и автора-исполнителя песен

  День российского студенчества 
  «Татьянин день»

29 января 90 лет со дня рождения архитектора 
  «Артека» А.Т. Полянского

2 февраля День разгрома советскими войсками 
  немецко-фашистских войск
  в Сталинградской битве (1943 г.)

4 февраля 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина, 
  русского писателя, прозаика  
  и публициста

8 февраля День российской науки

  190 лет со дня рождения Ж. Верна,  
  французского писателя

  90 лет со дня рождения В.В. Тихонова, 
  советского и российского актера театра  
  и кино

10 февраля День памяти А.С. Пушкина, 
  русского поэта, драматурга и прозаика

13 февраля 145 лет со дня рождения Ф.И. Шаляпина, 
  русского оперного певца

15 февраля День рождения детского лагеря   
  «Янтарный»



12 Необычных уроков 
(сетевые образовательные модули)

• «Загадочный мир членистоногих» (биология);

• «Открой удивительную Антарктиду» (география, 
история, обществознание, биология);

• «Великих людей питает труд» (обществознание, 
мировая художественная культура, история);

• «По следам Филеаса Фогга» (английский язык, 
литература, информатика);

• «Под парусом книги к новым открытиям...» 
(литература);

• «Мир генетических открытий» (биология);

• «О сколько нам открытий чудных...» (история, 
география);

• «Мир вокруг нас» (литература, география);

• «Трудности перевода: открытия и откровения» 
(литература, иностранный язык, мировая 
художественная культура);

• «Открытие сказочного Урала» (география, история);

• «Мудрость оглядывается назад, наука смотрит 
вперед» (обществознание, история);

• «Когда открыли Америку…» (география, астрономия, 
литература).

7 экспериментариумов

• «Исследование звуковых явлений в Артеке» (физика);

• «Химия с кислинкой» (химия);

• «Исследуем металлы» (химия);

• «Научно-исследовательская экспедиция в мир 
электричества» (физика);

• «В мире химических открытий: экспериментируем и 
вычисляем» (химия, математика);

• «Куда как чуден создан свет!» (физика, литература);

• «Научно-исследовательская экспедиция в мир 
электричества» (физика).


