
Разговор 
на языке искусства
14-15 марта • 3-4 апреля

смена III 

«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, 
познакомится с интересными страницами истории искусства, встретится 
с творческими 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»

Календарь знаменательных дат смены
даты календаря отражены в содержании 
дел смены

18 марта  День воссоединения Крыма с Россией

20 марта  Всемирный день Земли

21 марта  Всемирный день поэзии

22 марта  День Воды. 

  Всемирный день водных ресурсов

27 марта  Международный день театра

24-30 марта Неделя детской и юношеской книги

24-30 марта Неделя музыки для детей и юношества

1 апреля  День смеха

2 апреля  Международный день детской книги



12 Необычных уроков 
(сетевые образовательные модули)

• «Искусство слова» (литература, изобразительное 
искусство);

• «Мозаика культур» (литература, история, 
информатика);

• «Искусство быть здоровым» (биология);

• «Александр Македонский - искусство побеждать» 
(история, обществознание);

• «История искусства — это история возрождений» 
(история, обществознание);

• «Задача искусства — волновать сердца» (история, 
мировая художественная культура, обществознание);

• «Искусство требует знаний» (география, история, 
обществознание, биология);

• «Дальний Восток – край восходящего солнца!» 
(география, история, обществознание, биология);

• «Искусство как форма человеческой деятельности» 
(обществознание, история, мировая художественная 
культура);

• «Воспитание чувств» (обществознание, история, 
мировая художественная культура);

• «В центре внимания. Артобразование» (иностранный 
язык, изобразительное искусство);

• «Искусство — зеркало, где каждый видит себя» 
(иностранный язык, изобразительное искусство).

7 экспериментариумов

• «Химик у мольберта» (химия, мировая 
художественная культура);

• «Карандашными набросками о химии» (химия, 
мировая художественная культура);

• «От берестяной грамоты до живописи на холсте» 
(химия, мировая художественная культура, история);

• «Химия в картинной галерее» (химия, мировая 
художественная культура);

• «Спор физиков и лириков» (физика);

• «Телевидение и радио в Крыму» (физика);

• «Исследование работы и мощности электрического 
тока» (физика).


