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Парменова Всеволодав ФГБОУ «МДЦ Артек» 

Что такое «Артек»? 

«Артек» - международный детский центр. Расположен на южном берегу Крыма 

в посѐлке Гурзуф,создан в 1925 году по инициативе Зиновия Петровича Соловьѐва. 

Первым его руководителем стал врач Фѐдор Фѐдорович Шишмарѐв. Первая смена 

«Артека» открылась 16 июня 1925 года. 

В настоящее время в международный центр входит 9 лагерей и строится еще 2, а 

за год в центре отдыхает до 40000 детей. 

 

 



13 смена 2018 года.«В солнечном городе» 

(10  ноября 2018 – 01 декабря  2018 г.) 

Приехав в «Артек», я попал в детский лагерь «Полевой» и 10 многопрофильный 

отряд  под названием«Солнечное братство». В моем отряде было 24 человека со всех 

концов нашей страны из г.Кемерово, Астрахани, Курска, Краснодара и многих других 

городов.  

. 

Наш день был расписан по минутам: 

7.00 –подъем 

8.00 – завтрак  

9.00-13.00 – подготовка к мероприятиям 

13.00- обед 

14.00-16.00- кружки 

16.00 – полдник 

17.00-19.00 – отрядные мероприятия 

19.00 – ужин  

19.40 – 22.30 – общелагерные мероприятия 

22.30- второй ужин  

23.00- отбой 

Экскурсии 

За время смены я посетил такие места как:  город - герой Севастополь  и 

Воронцовский дворец. Мне эти исторические, красивые и очаровательные места очень 

понравились и оставили у меня очень много впечатлений. 



 

 

 

Гольф в «Артеке» 

Я по распределению попал на спортивный кружок  по игре в гольф. Это были 

самые интересные, веселые и увлекательные 6 занятий в моей жизни. Когда я ехал в 

«Артек» я и не думал что научусь играть в такую интересную игру как гольф,нов коне 

смены я хорошо научился в него играть. 



 

 

Впечатления об «Артеке». 

Это была моя первая поездка в «Артек».Я остался ей очень доволен. Я 

познакомился с большим количеством  людей со всех уголков России и нашѐл  много 

хороших  друзей. Поучаствовал  в большом количестве мероприятий и подчеркнул 

много идей для своих, а так же получил почетное звание лучшего дежурного 

командира 10 отряда. 

Я очень рад, что я попал в «Артек» и надеюсь вернуться туда как-

нибудь ещѐ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доклад о поездке в МДЦ «Артек»  

ученика 8а класса Маткова Николая   

    Артек это международный детский центр, включающий в себя 11 лагерей: 

Морской, Лазурный,  Кипарисный, Солнечный, Полевой, Лесной, Речной, 

Озерный, Хрустальный, Янтарный и Алмазный. Первый лагерь на территории  Артека 

был основан в 1925году и представлял из себя несколько палаток, назван он был 

лагерь Нижний, чуть позже его переименовали в лагерь Морской. Я отдыхал в 

Полевом Лагере. 

Так же в Артеке существует распределение по отрядам (Профильным или 

Многопрофильным). Мор-отряд, Тур-отряд, Диджей-отряд, Футбольный отряд, 

Медиа-отряд, Фото-отряд и Юнги – это Профильные отряды, от того какой у вас 

возраст зависит в какой профильный отряд вас возьмут.      

      Профильные отряды готовятся к своим соревнованиям на протяжении всей 

смены и практически не участвуют в обще-лагерных мероприятиях, а вот 

многопрофильные отряды в основном организуют мероприятия, занимаются в 

кружках.  

В лагере так же каждый день выбирается дежурный командир. Лучшему  

дежурному командиру в конце смены дарят памятный значок.  

 

 
        

Во время смены проходили учебные занятия в школе Артека. В школе не было 

домашнего задания из за большого количества мероприятий 



 

       В некоторые дни мы ездили на экскурсии и во время экскурсий проводили сетевые 

обучающие модули, в это время мы ходили по музею и заполняли бланки с заданиями, 

были экскурсии по Воронцовскому дворцу, Ливадийскому дворцу, также я побывал в 

Никитинском ботаническом саду и Севастопольском музее военно-морского флота. 

Мне очень понравилась поездка в  дом-музей А.П.Чехова.  

 

     Так же на территории Артека проводили экскурсии по залу космонавтики и по 

истории Артека. 

      В Лагере нам выдали Форму Артека, и 

мы ходили в ней на протяжении всей 

смены разрешалось, снимать ее только 

когда был, отдых.  

     На открытии нас познакомили с 

вожатыми и администрацией нашего 

лагеря, директор Артека сказал 

приветственную речь и пожелал нам 

веселой смены. Каждая смена в Артеке 

связана с тематикой книги и ее называют 



книгой смены. Книгой нашей 13смены 

была книга Н. Носова «Незнайка в 

Солнечном городе». Все общие 

мероприятия проходят на «Артек 

Арене»- грандиозное сооружение, 

которое вмещает одновременно весь 

лагерь – три тысячи человек. 

Одними из самых запоминающихся 

событий нашей смены был поход на 

гору Аю-Даг. Высота этой горы 503 

метра над уровнем моря. С вершины 

этой горы открывается очень красивый вид на Черное море. Пока мы поднимались на 

гору нам устраивали различные задания, связанные с историей лагеря. В Артеке 

существует легенда что если с подножия этой горы взять камень, подняться с ним на 

гору держа его в левой руке и загадать желание то оно сбудется. 

 

На закрытие смены 8 Артековцев награждали статуэткой звезда Артека, по 

одному Артековцу из каждого лагеря, затем был концерт, прощальное слово директора 

Артека, и после этого был грандиозный салют. 

 
 

 
 

 



 

В Артеке я участвовал в Олимпиаде «МИСиС зажигает звезды» по информационно 

техническому направлению и получил диплом  II степени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в смене в Артеке это один из трамплинов в будущее! 

 

 


