
Астероид № 1956
7-8 апреля • 27-28 апреля

смена IV 

В 1969 году советский астроном Л.И. Черных открыла новый астероид 
№1956, которому было присвоено имя «Артека». В МДЦ «Артек» 
сложились давние традиции космического образования. Вниманию ребят 
предложены: Космическая выставка (открытая по инициативе  
Ю.А. Гагарина), астрономические студии, встречи с космонавтами  
и ведущими специалистами космической и авиастроительной отрасли.

В эту смену «Артек» приглашает детей принять участие в увлекательном 
межгалактическом приключении, в ходе которого исследователи-
артековцы в специальных лабораториях разгадают множество 
захватывающих тайн Вселенной, откроют новую планету и в прямом 
эфире телемоста пообщаются с членами российского экипажа МКС.  
В результате этой космической смены-экспедиции ее участники 
приобретут интересный опыт исследовательского путешествия, овеянного 
романтикой познания далеких галактик.



Основные события смены
• Конкурс научно-фантастических проектов  

«Мы осваиваем космос»

• Космо-квест «Тайна третьей планеты»

• Выставка технических работ «Юный техник по-
артековски»

• Фестиваль экологических агитбригад «Тебе, Земля!»

• Музыкальный конкурс «На волне «Артека»

Календарь знаменательных дат смены
даты календаря отражены в содержании  
дел смены

7 апреля  Всемирный день здоровья

8 апреля  День российской анимации

11 апреля  Международный день освобождения  
  узников фашистских концлагерей

12 апреля  Всемирный день авиации и космонавтики

15 апреля  День экологических знаний

15 апреля  Всемирный день науки

18 апреля  Международный день памятников  
  и исторических мест. 

22 апреля  Международный день Земли

24 апреля  Международный день солидарности 
  молодежи 



12 Необычных уроков 
(сетевые образовательные модули)

• «Космические ресурсы» (география, история);

• «Фаст-фуд для космонавта» (биология);

• «Сквозь тернии к звездам» (история, 
обществознание);

• «Путешествие по Солнечной системе» (география, 
астрономия);

• «Космическая география» (география, математика);

• «Место человека и государства на планете Земля» 
(обществознание, история);

• «Мост в другие миры» (астрономия, иностранный 
язык);

• «Мое самое важное открытие» (иностранный язык, 
география, история, информатика);

• «Планета по имени Pallas» (иностранный язык, 
география, биология, история);

• «Ноосфера- царство разума» (биология);

• «Планета Чехов» (литература, изобразительное 
искусство);

• «Подобный звезде» (история, обществознание).

7 экспериментариумов

• «Есть ли жизнь на Марсе?» (химия, биология);

• «Aqua vitae» (химия, биология);

• «Через тернии к звездам» (химия, биология);

• «Магнетизм во Вселенной» (физика);

• «Электромагнитная природа света» (физика);

• «Ядерный микрокосмос» (физика, астрономия, 
история, география);

• «Земное равновесие» (физика)


