
ВОПРОСЫ:

• Почему мы читаем 
произведения А.С. Пушкина 
два века спустя?
•  Что значит заботиться 
о языке?

•  Каким ты видишь «Артек» 
100 лет тому вперед?

6 смена «220/94»
Руководитель смены :
Кобильченко С. А. 

28-29 мая – 17 – 18 июня 2019 год
КНИГА смены –   А.С. Пушкин «Сказки»

       ПЕРИОД                   ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ                      ДАТА                 СОБЫТИЯ                                         АРТЕК                                                                        ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ                                                             ОТРЯД  

Цель: 
Формирование мотивации сопричастности к значимым событиям страны, актуализация 
личной и гражданской позиции артековцев на примере жизни и творчества А. С. Пушкина

Эпиграф смены: 
«Мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических, 
по крайней мере тут посетили меня рифмы»

РАЗЪЕЗД

ЗАКЛ.
ПЕРИОД 
СМЕНЫ

ОРГ.
ПЕРИОД
СМЕНЫ

ЗАЕЗД

29/05
-

28/05

30/05

02/06

03/06

04/06

05/06

06/06

07/06

08/06

09/06

10/06

11/06

12/06

13/06

14/06

15/06

16/06

● 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
● Поэтический баттл
● Литературные гостиные, литературные 
квартирники
● «Абсолютное чтение» – чтение произведений
А.С. Пушкина на Абсолюте
● Час чтения «Читаем вместе»
● БиблиоБульвар «Я в гости к Пушкину 
спешу»
● Поэтический подиум-приглашение «А ты 
можешь прочитать стихи А.С. Пушкина прямо 
сейчас»
● Конкурс экскурсионных маршрутов 
«Лучший экскурсионный маршрут 
по «Артеку»
● Создание отрядных буктрейлеров 
и театральных премьер 
● Отрядные дела, дискуссии и беседы, 
направленных на формирование 
таких ценностей как ответственность, 
сопереживание, уважение, дружба, здоровье 
и т.д.
● Проект «Артек в моей семье»
● Поздравление структурных подразделений 
«Артека»
● Встречи артековцев с ветеранами «Артека»
● Организация спортивных игр и состязаний
● Подведение итогов акций и проектов смены 
● Прощальные отрядные вечера 
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КЛЮЧЕВОЙ
ТЕКСТ СМЕНЫ:

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;

Там в облаках перед народом
Через леса, через моря

Колдун несёт богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;

Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой,

Там царь Кащей над златом 
чахнет;

Там русский дух… там Русью 
пахнет!

И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;

Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.

А.С. Пушкин 
«Руслан и Людмила»

18/06
-

17/06

Праздничная 
программа
«220 вольт 

пушкинского 
напряжения»

Акция
«У Лукоморья
дуб зеленый»

Между-
народный 

конкурс молодых 
исполнителей 
популярной 

музыки «Детская 
новая волна»

28.05 – 31.05 мая
● Заезд
● Литературные квесты, викторины
● 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

● Международный день
защиты детей 01/06

31/05

Проект 
«Пушкинскими 

тропами»

Фестиваль 
национальных 

культур
России

Конкурс
театральных

премьер
«Сказки старого

Аю-Дага»

Международный 
фестиваль детского 

и юношеского 
творчества 

«Содружество
Артек»

Соревнования
по артболу
на кубок

З.П.
Соловьева

Праздничная 
программа 

«С Днем 
рождения, 
«Артек»!»

28.05 – 29.05 мая
● Заезд
● Акция «Облако слов»
● Автобусная экскурсия Симферополь – «Артек»
● Знакомство с «Артеком», экскурсии по лагерям

30-31 мая
● Старт общеартековских проектов смены
● Конкурс экскурсионных маршрутов «Лучший 
экскурсионный маршрут по Артеку»
● Выставки театрального музея «Русская история на 
театральной сцене»
● Международный конкурс молодых исполнителей 

популярной музыки «Детская новая волна»

01-05 июня
● Торжественная церемония, приуроченная 
к Международному дню защиты детей
● Акция рисунков на асфальте «Дети за мир!»
● Программа «Уроки безопасности»
● Концертная программа на набережной г. Ялты, 
приуроченная к Международному Дню защиты детей
● Кулинарный мастер-класс «Здоровое питание»
● Творческий проект «Театр и музыка»
● Юбилейная программа «Детской морской Флотилии – 
30 лет!»
● Участие детей-артековцев в V Международном 
гуманитарном Ливадийском форуме
● Церемония открытия Всемирного Дня охраны 
окружающей среды. Заповедный урок.
● Экологический квест «Как живет заповедная 
территория» 

● Экологические акции в лагерях

06-11 июня
● Акция «У Лукоморья дуб зеленый…»
● Выставка художницы Натан «Пушкин. Пронизанность 
временем»
● Литературная гостиная «Прекрасны вы, брега 
Тавриды» 
● Отрядный вечер «Пушкинские чтения»
● Проект «Пушкинскими тропами»
● Конкурс интеллект-карт «Пушкинские места в Крыму»
● Создание Zin-книги «По страницам произведений  
А.С. Пушкина»
● Праздничная программа «220 вольт пушкинского 
напряжения»
● Спортландия «Сказочная эстафета»
● «Международный фестиваль детского и юношеского 
творчества «СОДРУЖЕСТВО АРТЕК»
● Выставка-игра «Играем в театр»
● Конкурс проектов «Навыки людей будущего»
● Концертная программа Джаз оркестра 
Государственного училища духового искусства 
(директор – народный артист РФ И. М. Бутман)
● Спектакль «Призраки театра»

12-16 июня
● Церемония подъема флага России на Адаларах
● Церемония подъема флага России и «Артека»
на вершине Ангар-Бурун г. Чатыр-Даг
● Фестиваль национальных культур России
● Музей живой истории России
● «Большой фестиваль 1+1»
● Соревнования по артболу на кубок З.П. Соловьева
● Конкурс театральных премьер «Сказки старого Аю-Дага»
● Мастер-класс историка Анны Эспарса «Исторические 
зарисовки о Пушкине»
● Фестиваль «Люди будущего»
● Церемония подъема флага Артека на Адаларах
● Мастер-класс «Молодежное лидерство»
● Street-art «Пушкинская площадь»
● Реализация волонтерских акций
● Техно-арт «Артековская история»
● Соревнования профильных отрядов
● Проект «ТОП-94 книг «Артековцы рекомендуют»
● Фестиваль творчества «Город мастеров»
● Образовательный проект «Формула Артека»
● Акция «Звездный вожатый»
● Праздничная программа «С Днем рождения, «Артек»!»

17-18 июня
● Акция «Облако слов»
● Проект "Книга "Артека"

● Разъезд 

01-17 июня
● Праздничная массовка, приуроченная
● Международному дню защиты детей
● Учебные эвакуации
● Тематические радиогазеты
● Экологические акции, приуроченные ко
Дню охраны окружающей среды
● Интерактивные «Пушкинские чтения»
● Конкурсы, выставки рисунков, стихов, 
эссе по мотивам сказок А.С. Пушкина 
● Конкурс чтецов «Мы рождены для 
вдохновенья»
● Литературная гостиная «Прекрасны вы, 
брега Тавриды» 
● Отрядный вечер «Пушкинские чтения»
● Волонтерская акция «Принес я в дар тебе 
две розы»
● Проект «Поздравительная открытка
«С Днем рождения «Артек»
● Форсайт-проект «Книги. Будущее»
● Встреча рассвета
● Торжественная церемония, приуроченная 
ко Дню России
● Конкурс театральных премьер «Сказки 
старого Аю-Дага»
● Конкурс театральных афиш
● Проект «Формула Артека»
● Торжественная церемония, приуроченная 
ко Дню рождения «Артека»
● ART-TED - конференция 
● Артек – «Буккроссинг»
● Реализация волонтерских акций

16.06 – 18.06 июня
● Романтические ужины
● Акция «Облако слов»
● Подведение итогов смены
● Церемония закрытия смены
● Разъезд

31
партнер
смены

Музей
живой

истории
России

● Всемирный день
окружающей среды,

День эколога

● 220 лет со дня рождения 
Александра Сергеевича

Пушкина (1799-1837),
Пушкинский день России,

День русского языка

● Международный день
друзей

● День России

● День Рождения «Артека»



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рекомендованные 
форматы для 

администрации лагеря

Задачи:
организация
и реализация
общелагерной
деятельности

► Руководство 
педагогическим 

коллективом с целью 
реализации ОП 6 
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

Профильные
отряды:

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, планирования, 

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 содержа-
ния занятий в контексте 

тематики смены 

► Организация и 
проведение занятий 
и мастер-классов в 

тематике смены
► Организация 
и проведение 

общеартековских 
содержательных форм:

- Творческие 
мастерские 

- Фестиваль детского 
творчества «Город 

мастеров»
- Техно-арт тема: 

«Артековская история»
- Фестиваль «Artek 

children creativity fest»
- Проект Street-art

«У лукоморья
дуб зеленый»

► Организация 
и проведение 

общеартековских 
содержательных форм:

- Международный конкурс 
молодых исполнителей 
«Детская новая волна»

- Праздничная программа 
«220 вольт пушкинского 

напряжения»
- Акция «У Лукоморья дуб 

зеленый»
- Международный 

фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Содружество Артек»

- Концертная программа 
Джаз оркестра 

Государственного 
училища духового 

искусства
- Фестиваль 

национальных культур 
России

- Музей живой истории 
России

- Конкурс театральных 
премьер «Сказки старого 

Аю-Дага» 
- Топ-94  книг «Артековцы 

рекомендуют»
- Праздничная программа 

«С Днем рождения, 
«Артек»!»

Рекомендованные 
форматы для педагогов-

психологов

Задачи: 
психолого-педагогиче-
ское сопровождение

субъектов образователь-
ного процесса

► Проведение 
тренингов, направлен-
ных на формирование 
гражданской идентич-

ности
Проведение тренингов 
командообразования 
► Реализация про-
граммы коррекци-
онно-развивающих 

занятий направленных 
на формирование ком-
муникативных компе-

тенций
► Проведение разви-
вающих занятий «Мы 

за здоровый образ 
жизни»

Реализация просвети-
тельской программы 
«Мой экологический 

след»
► Исследование уров-
ня удовлетворенности 
детей участием в про-
грамме 6 тематической 

смены
► Диагностика вза-
имотношений между 
детьми и педагогами

Рекомендованные 
форматы для управления 

спорта и туризма

Задачи:
организация и реализа-
ция содержания занятий 

в контексте тематики 
смены

► Организация 
спортивно-

туристической 
подготовки педагогов, 

детей-артековцев
► Организация и 

проведение: программы 
«Пушкинскими 

тропами», спортландии 
«Сказочная эстафета», 
церемонии подъема 

флага России и 
«Артека» на вершине 
Ангар-Бурун г. Чатыр-

Даг
► Организация 
и проведение 

общеартековских 
спортивных 

соревнований по 
настольному теннису, 

плаванию, мини-
футболу, артболу

Art-
театр Артек-

Альфа

Диджеинг 
ПРО Артек-

Медиа

КВН
в

«Артеке» Теннис
в

«Артеке»

Траверс
Фотовидение

ПРО

Фут-
больная

лига
«Артека»

«Гол
в будущее»

Школа
безопасности

«Звезда
надежды»

Шлюпочные 
отряды 
ДМФ

«Артек»

«Мир 
искусства без

границ»

«Тради-
ционная

керамика» «Парусная 
школа»

Рекомендованные 
форматы для МКОЦ и 

главного режиссера ПО

Задачи:
создание сценариев,

организация и
проведение ОА

конкурсов, событий

Результаты деятельности:

- изучение истории, культуры России через события, связанные с историей "Артека"
- знакомство с культурно-историческими объектами Крыма;

- знакомство с элементами артековской культуры (танцы, песни, традиции и т.п.);
- знакомство с деятельностью и творчеством А. С. Пушкина в Крыму;

- работа в группе, общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности;
- актуализация общечеловеческих ценностей (дружба, поддержка, уважение, сопереживание, 

ответственность, активной жизненной позиции);
- формирование положительного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей, к природе, как основным ценностям в жизни человека.

►  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:

- Международный 
конкурс молодых 

исполнителей «Детская 
новая волна»

- Программа «Уроки 
безопасности»

- Творческий проект 
«Театр и музыка»

- Экологический квест 
«Как живет заповедная 

территория»
- Международный 

фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Содружество Артек»

- Фестиваль 
национальных культур 

России
- Музей живой истории 

России
- Фестиваль

«Люди будущего»

Рекомендованные 
форматы для 

тематических партнеров

Задачи:
методическое обеспе-

чение и сопровождение 
организации, планиро-

вания, подготовки и про-
ведения общелагерных

и отрядных дел.




