
смена II 

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, создание иллюстраций, буктрейлера, 
определение 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. За время смены 
артековцы откроют для себя шедевры прозы и поэзии, узнают интересные 
факты о создании известных литературных произведений, о судьбах  
их авторов, встретятся с писателями и журналистами.

Экология слова
18-19 февраля • 10-11 марта



Основные события смены
• Конкурс «Лучшая книга Артека»

• Конкурс эссе «И слово чище, чем родник»

• Фестиваль буктрейлеров

• Литературная акция «Читаем вместе»

Календарь знаменательных дат смены
даты календаря отражены в содержании  
дел смены

21 февраля Международный день родного языка

23 февраля День защитника Отечества

3 марта Всемирный день писателя

4 марта  Международный день детского 
  телевидения и радиовещания

8 марта  Международный женский день



12 Необычных уроков 
(сетевые образовательные модули)

• «Живительная сила доброго слова» (литература, 
история, информатика);

• «Эпистолярный жанр в русской литературе» 
(литература, история);

• «Всякое слово без дела ничтожно и пусто» (история, 
обществознание);

• «Слово о земле сибирской» (география, история, 
литература);

• «Война и мiръ»: обращение к первоисточнику» 
(литература, история, изобразительное искусство);

• «Международные отношения как искусство 
общения» (обществознание, история);

• «Словом можно убить, словом можно спасти», или 
«Случай из судебной практики» (обществознание, 
литература, история);

• «Слово есть образ дела» (география, история, 
обществознание);

• «Слово о происхождении жизни» (биология);

• «Летопись моего рода» (биология);

• «Сказка о двенадцати месяцах» (иностранный язык, 
литература, информатика);

• «Тайны великих поэтов и мыслителей» (иностранный 
язык).

7 экспериментариумов

• «Выжить на таинственном острове» (химия, 
литература);

• «Господа углеводы» (химия, биология, литература);

• «О металлах в художественной литературе» (химия, 
литература);

• «Мифы и факты о магнитном поле» (физика);

• «Эврика!» (физика);

• «Постулат - не воробей» (физика, химия, литература);

• «Электростатический брифинг» (физика).


