
ВОПРОСЫ:

    1. Почему общество 
чужого человека, культуру 
которого ты не понимаешь, 
лучше полного одиночества?
    2. «Может быть, 
вы найдете друга там, 
где меньше всего ожидаете 
встретить его» (Д. Дефо)
 3. Что помогает нам 
сохранять свою человечность 
во времена лишений 
и жизненных испытаний?

9 смена
«Артековская робинзонада»
Руководитель смены: Кобильченко С.А.

07-08 – 27-28 августа 2019 г.
Книга смены: Д. Дефо «Робинзон Крузо»

       ПЕРИОД                   ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ                      ДАТА                 СОБЫТИЯ                                           АРТЕК                                                               ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ                                                                  ОТРЯД  

Цель: Приобщение артековцев к здоровому образу жизни средствами 
активной спортивно-туристической деятельности, создание условий 
для самореализации и развития личностных качеств.

Эпиграф смены: «Я уже научился никогда не отступать перед 
трудностями и ни в чем не отчаиваться».
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-
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07.08 - 08.08
● Заезд
● Акция «Облако слов»
● Автобусная экскурсия Симферополь 
– «Артек»
● Знакомство с «Артеком», экскурсии 
по лагерям

● Акция «Облако слов»
● Огоньки знакомств в отрядах
КТИ, КТД на знакомство, выявление 
индивидуальных особенностей 
и способностей ребят, игра «Р.В.С.»
● Введение в тематику смены
● Знакомство с сюжетной линией смены
● Проект смены «Необитаемый остров», этапы:
- Мой первый шаг на пути к большому 
приключению
- Борьба за выживание
- Предупрежден – значит вооружен
- Деятельностные пробы выживания 
на острове
- Хранилище тайн
● «Абсолютное чтение» – чтение книги смены 
на Абсолюте
● Час чтения «Читаем вместе»
● Отрядные дела, дискуссии и беседы, 
направленных на формирование таких 
ценностей как ответственность, сопереживание, 
уважение, дружба, здоровье и т.д.
● Организация спортивных игр и состязаний
● Подведение итогов акций и проектов смены 
● Прощальные отрядные вечера

31
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КЛЮЧЕВОЙ
ТЕКСТ СМЕНЫ:

  «Такова уж человеческая 
натура: мы никогда не видим 
своего положения в истинном 
свете, пока не изведаем 
на опыте положения еще 
худшего, и никогда не ценим 
тех благ, которыми обладаем, 
покуда не лишимся их…
 Не следует унывать 
и отчаиваться, так как 
в самых тяжелых горестях 
можно и должно найти 
утешение... 
  Разве мы имеем право 
бояться? Ведь что бы 
ни ожидало нас в будущем, 
все будет лучше нашей 
нынешней жизни».

Даниель Дефо

07.08 - 10.08
● Заезд
● Экскурсии по детским лагерям
● Познавательная игра «Разведай, выясни, 
сообщи»
● Открытие смены в логике тематики 
смены
● Вечера знакомств в логике тематики 
смены
● Огоньки знакомств в отрядах 
● Мастер-классы «Национальные виды 
спорта»

09.08 - 12.08
● Старт проекта смены «Необитаемый 
остров»
● ОА церемония открытия смены
Мастер-класс Д. Чешева «Вера в себя 
- основа успеха»
● ОА отрядные вечера «#Артекчитает»

13.08 - 26.08
● Выставка «Аристократы морей»
● Церемония открытия Международного 
детского фестиваля анимационного кино 
«Аниматика»
● Спортландия на воде «Испытания 
Робинзона»
● Церемония закрытия Международного 
детского фестиваля анимационного кино 
«Аниматика»
● ОА полоса препятствий «Школа 
выживания Робинзона»
● Отрядные дела «Государственный флаг – 
символ России»
● Праздничная программа «Мы за здоровый 
образ жизни!»
● Флеш-моб «Гордо реет стяг державный»
● Кулинарный мастер-класс «Пекарня 
Робинзонов»
● Проект «Ферма Робинзонов»
● Церемония подъема флага России 
в местах проведения туристических походов
● Программа «Именины Почты Артека»
● Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее!»
● Церемония закрытия Фестиваля 
национальных видов спорта
● Артековская морская регата на кубок 
РОСМОРПОРТА
● Фестиваль сюжетного танца «Вокруг 
света»
● Street-art «Остров А»
● Конкурс интеллект-карт «Остров «Артек»
● Соревнования профильных отрядов
● Проект «ТОП-95 книг «Артековцы 
рекомендуют»
● Акция «Звездный вожатый»
● Встреча перед расставанием

11.08 - 25.08
● Спортивные секции «Национальные виды 
спорта»
● Учебные эвакуации
● Радиогазета, приуроченная Дню памяти 
С. Смит
● Экологическая акция «Чистый остров»
● Мастерские анимационных фильмов
● Творческие встречи с аниматорами
● Вечерние показы анимационных фильмов
● Мастер-классы преподавателей 
Российского государственного института 
сценических искусств
● Мастер-классы «Посткроссинг и мейл 
арт»
● Творческие встречи с известными 
спортсменами
● Конкурсы, выставки рисунков, стихов, 
эссе по мотивам книги Д. Дефо «Робинзон 
Крузо»
● ART-TED – конференция
● Конкурс интеллект-карт «Наш остров»
● Торжественные церемонии, приуроченные 
Дню государственного флага РФ
● Радиогазета, приуроченная Дню воинской 
славы
● Вечера памяти
● Акция «Фонарики Мира»
● Реализация волонтерских акций
● Техно-арт «Остров Робинзона»
● Встреча рассвета
● Артек – «Буккроссинг»

 26.08 – 28.08
● Романтические ужины
● Акция «Облако слов»
● Подведение итогов смены
● Церемония закрытия смены
● Разъезд

09/08

10/08

11/08

12/08

13/08

14/08

● День рождения
д/л «Лесной» (1963)

17/08

18/08

19/08

20/08

21/08

22/08

23/08

24/08

25/08

26/08

27/08

28/08

● День физкультурника

● День рождения
Почты «Артека» (2015)

● День рождения
Чебурашки

● День
государственного флага РФ

● День памяти С. Смит, 1985 г.

● День воинской славы

● День российского кино

ОА 
церемония 
открытия 

смены

Международный 
детский фестиваль 

анимационного
кино «Аниматика»

Международный 
фестиваль 

национальных 
видов спорта

Праздничная 
программа 

«Мы за здоровый 
образ жизни!»

Спартакиада 
«Быстрее, 

выше, 
сильнее!»

Встреча 
перед 

расставанием

 27.07 – 28.08
● Акция «Ночь кино»
● Акция «Облако слов»
● Проект «Книга «Артека»
● Разъезд



ФОРМАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рекомендованные форматы 
для администрации лагеря

Задачи:
организация
и реализация
общелагерной
деятельности

► Руководство 
педагогическим 
коллективом с целью 
реализации ОП 9 смены, 
создание условий для 
работы координаторов 
смены (организационно-
деятельностных, 
ресурсных, результативно-
рефлексивных)
► Экскурсии по музеям, 
территории и паркам 
«Артека»
► Организация и проведение 
ОА содержательных событий 
в течение смены
► Организация и проведение 
совещаний, собеседований с 
педагогами лагеря
► Реализация сюжетной 
линии смены
► Реализация проектов 
смены
► Организация творческой 
игровой деятельности
► Организация туристических 
и спортивных мероприятий
► Обеспечение контроля 
организации экскурсионных 
поездок по ЮБК и в г. 
Севастополь
Участие в общеартековских 
делах, проектах смены
► Проведение учебной 
эвакуации

Рекомендованные форматы 
для отрядного вожатого

Задачи:
организация и реализация 

отрядной деятельности

► КТД на знакомство 
детей друг с другом, с 
вожатыми, сотрудниками 
лагеря, традициями, 
обычаями и территорией 
лагеря
► Организация и проведение 
КТИ, КТД на сплочение 
отряда, выявление лидерской 
позиции
► Ознакомление детей с 
сюжетной линией смены
Реализация проектов смены
► Проведение отрядных дел
► Ежедневное подведение 
итогов дня

Рекомендованные форматы 
для методиста

Задачи:
методическое обеспечение и 

сопровождение организации, пла-
нирования, подготовки

и проведения общелагерных и 
отрядных дел

►  Организация 
работы методического 
совета лагеря, творческих 
групп
►  Методические 
рекомендации и сценарии 
перечисленных дел
►  Посещение общелагерных 
и отрядных содержательных 
форм
►  Рефлексия проведенных 
дел, рекомендации по итогам 
посещения общелагерных и 
отрядных дел

Рекомендованные форматы 
для студий детского творчества 

Задачи:
организация

и реализация содержания 
занятий в контексте

тематики смены,
организация выставок 

►  Организация
и проведение занятий
и мастер-классов
в тематике смены
  Организация и проведение 
общеартековских содержа-
тельных форм:
- Творческие мастерские 
- Презентации студий дет-
ского творчества
- Техно-арт тема: «Остров 
Робинзона»
- Фестиваль «Artek children 
creativity fest»
- Проект Street-art
«Остров А»

Рекомендованные форматы для 
МКОЦ

и главного режиссера ПО

Задачи:
создание сценариев,

организация и проведение 
конкурсов, ОА событий

Организация 
и проведение 

общеартековских 
содержательных форм:

- ОА церемония открытия 
смены
- Церемонии открытия и 
закрытия Международного 
детского фестиваля 
анимационного кино 
«Аниматика»
- Праздничная программа 
«Мы за здоровый образ 
жизни!»
- Программа «Именины 
Почты Артека»
- Мастер-класс «Вера в себя 
- основа успеха»
- Мастер-классы 
преподавателей Российского 
государственного института 
сценических искусств
- Церемония закрытия 
Фестиваля национальных 
видов спорта
- Программа «Встреча перед 
расставанием»

Рекомендованные форматы 
для тематических партнеров

Задачи:
методическое обеспечение

и сопровождение
организации, планирования, 

подготовки и проведения
общелагерных и отрядных дел в 

контексте
тематики смены

►  Участие в реализации 
программ студий детского 
творчества в соответствии с 
тематикой смены
Сопровождение программ 
профильных отрядов 
Включение в реализацию 
тематических программ 
смены, событий 
соответствующей тематики
►  Организация и 
проведение общеартековских 
содержательных форм:
- Церемонии открытия и 
закрытия Международного 
детского фестиваля 
анимационного кино 
«Аниматика»
- Праздничная программа 
«Мы за здоровый образ 
жизни!»
- Программа «Именины 
Почты Артека»
- Мастер-классы 
преподавателей Российского 
государственного института 
сценических искусств
- Церемония закрытия 
Фестиваля национальных 
видов спорта

Рекомендованные форматы 
для

педагогов-психологов

Задачи: 
организация и реализация 

содержания занятий
в контексте тематики смены

- Реализация программы 
Квест-игры «Необитаемый 
остров»
- Проведение конкурса 
интеллект-карт «Остров 
«Артек»
- Проведение развивающих 
занятий «Поверь в себя»
- Реализация программы 
тренингов самопознания
«Я – это интересно»
- Исследование уровня 
удовлетворенности детей 
участием в тематической смене 
в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
- Диагностика 
взаимоотношений между 
детьми
и педагогами 
- Комплексное исследование 
устойчивых образовательных 
результатов, обучающихся 
ФГБОУ «МДЦ «Артек»

Рекомендованные форматы 
для управления спорта и 

туризма

Задачи:
организация и реализация 

содержания занятий
в контексте тематики смены

►  Организация 
спортивно-туристической 
подготовки педагогов, детей-
артековцев
►  Организация
и проведение событий: 
- Спортландия на воде 
«Испытания Робинзона»
- ОА полоса препятствий 
«Школа выживания 
Робинзона»
- Спартакиада «Быстрее, 
выше, сильнее!» 
►  Организация и 
проведение общеартековских 
спортивных соревнований 
по настольному теннису, 
плаванию, мини-футболу, 
баскетболу

 Результаты деятельности 
- формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих людей, к природе, как основным ценностям в жизни человека, 
к труду,
к другим людям;
- формирование экологического мышления;
- формирование умений и навыков, способов ориентирования на местности
и элементарных правил выживания в природе; 
- обучение туристическим умениям и навыкам; 
- работа в группе, общение и взаимодействие
с партнерами по совместной деятельности;
- актуализация таких ценностей, как уважение, сопереживание, дружба, 
ответственность, значимость активной жизненной позиции

Проект
«Необитаемый остов»

Мой первый шаг
на пути к большому 

приключению

Борьба
за выживание

Предупрежден – 
значит вооружен

Деятельностные 
пробы

выживания
на острове

Хранилище
тайн


