
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «АРТЕК»

95-летию Артека - посвящается



АРТЕК -
международный детский центр. «Артек» расположен 

в Крыму, в одном из красивейших мест планеты - на 

побережье Черного моря, в 12 км от знаменитого 

южнобережного курорта - города Ялта, в поселке 

городского типа Гурзуф.



КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Зиновий Петрович 

Соловьев.

Его заботил вопрос о том, чтобы в 

возможно короткий срок поправить 
здоровье детей, особенно тех, кто 
пострадал за годы империалистической 
и гражданской войны и годы разрухи. Он 
мечтал создать такие учреждения, «где 
врачи имели бы дело не только с 
отдельным ребенком, а с 
организованным детским коллективом». 



Около самого моря, где теперь разбита «костровая» 

площадь с амфитеатром для гостей, была физкультурная 

площадка. Здесь же в первые годы зажигались артековские
костры. Ребята 

учатся грести, плавать, фотографировать, кататься на 

велосипеде, они изучают азбуку Морзе, составляют 

гербарий, делают модель аэроплана…



Как тебе про «Артек» рассказать?

На рассвете красив он и днем.

Даже если испишешь тетрадь,

Все равно не расскажешь о нем.



Каждый отряд, кроме своей отрядной работы, 
берет на себя проведение одного из лагерных 
мероприятий — организовать конкурс на 
лучшую отрядную газету, шахматный турнир, 
военную игру, творческий вечер, спортивное 
соревнование…



1941 год. В «Артек» только заехали дети, и 22 июня началась
Великая Отечественная война. Уже на следующий
день артековцы отправили в Москву телеграмму: «Отдыхая в
солнечном «Артеке», всегда готовы к защите Родины». Эту
смену позже назовут самой длинной в истории лагеря,
длилась она три с половиной года. Двести детей из
западных областей и республик, оккупированных
фашистами, вместе с вожатыми, врачом и начальником
лагеря были эвакуированы в глубокий тыл - алтайский
курортный поселок Белокуриху. Там ребята и взрослые жили
по артековским законам, помогали семьям фронтовиков,
раненным в госпиталях, собирали металлолом на
строительство танков и самолетов.



Созданный в 1925 году небольшой летний палаточный 
лагерь «Артек» за прошедшие десятилетия превратился в 
страну детства – комплекс 10 детских лагерей с развитой 

инфраструктурой.

Современный «Артек» - самый известный в мире детский 
центр. «Артек» - принимает в смену до 3.6 тысяч детей, в 
течение года – около 30 тысяч. В 2010 году в «Артеке» отдохнуло 
рекордное количество детей за всю историю – 35 тысяч детей.

В 2000 году в Токио «Артек» был признан лучшим

детским центром среди 100 тысяч детских лагерей



В «Артеке» 10 детских лагерей. В 2014 году разработана 
Концепция развития Международного детского центра «Артек» 
– «Артек 2.0. Перезагрузка», цель которой – превратить детский 
центр в лучшую международную площадку по созданию, 
апробации и внедрению инновационных программ общего и 
дополнительного образования, а также оздоровлению и отдыху 
детей. Концепция предусматривает практически полную 
реконструкцию «Артека»: перестройку всех корпусов, 
площадок, строительство новых объектов, а самое главное –
новое содержание педагогической деятельности.



К услугам детей в «Артеке» - 36 спальных корпусов, 10 
столовых, автопарк на 50 автобусов, детская база-
гостиница в городе Симферополе на 200 спальных мест, 
центр здоровья и медицинский комплекс на 145 мест; 
прогулочный катер «Артек» на 150 мест; яхт-клуб с 
возможностью для стоянки 30 судов, два интернет-клуба, 
кинотеатр. Для детей работают 20 кружков, 5 библиотек, 
телевидение и студия «Артекфильм». Музейно-выставочный 
комплекс «Артека» включает 5 музеев. Среди них - музей 
«Космос», основанный в 1967 году первым космонавтом 
планеты Юрием Гагариным. Здесь представлены уникальные 
экспонаты, которые побывали в космосе и были подарены 
артековцам космонавтами разных стран.



В «Артеке» имеется школа на 1224 места. 

Образовательный процесс в «Артеке» обеспечивают более 290 учителей и 500 
вожатых. Возраст вожатых от 19 – до 25 лет, средний возраст учителей – 35 лет. 
Коллектив учителей формируется по конкурсу из активных специалистов 
различных регионов России.

Спортивная база «Артека» соответствует мировым стандартам. Для тех, кто 
дружит со спортом и предпочитает активный отдых, в «Артеке» действуют 11 
оборудованных спортивных площадок и кортов, 4 новых открытых бассейна с 
горками, Дворец спорта с крытым бассейном, гимнастическим и тренажерным 
залами. Центральный стадион «Артека» на 7000 мест отвечает всем 
международным стандартам FIFA.



«Артек» успешно реализует одну из своих главных целей –
оздоровление детей, используя для этого уникальный природно-
климатический потенциал и достижения современной 
медицины.
Возможности современного «Артека» – это максимальный 
комфорт, высочайший уровень предоставляемых услуг, 
интереснейшие педагогические программы и содержательные 
проекты.

«Артек» - уникальный педагогический комплекс. Здесь 
разрабатываются и реализуются развивающие 
программы, фестивальные проекты. Бережно храня 
лучшие педагогические традиции, современный «Артек» 
использует новейшие методики, позволяющие сделать отдых 
ребенка максимально насыщенным и интересным.



«АРТЕК» ДОЛЖЕН БЫТЬ ДЛЯ РЕБЕНКА -

МЕСТОМ, ГДЕ ОН ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОБРЕСТИ

1. Опыт «умного» проведения отдыха 

(свободного времени, досуга).

2. Опыт жизни и поведения в коллективе. 

Познание способа совместного 

существования в группе сверстников, умения 

согласовывать свои действия и поведение с 

действиями других, что является ценным 

опытом строительства своих отношений с 

окружающим миром.

З Возможность раскрыть свои потенциальные 

возможности, проявить инициативу и завоевать 

уважение за свою деятельность.

4. Опыт взаимопомощи и заботы о других.

5. Возможность пожить в реальном 

демократическом сообществе, приобретая 

опыт демократии и навык уважения прав 

других.



«Нет и не должно быть ничего важнее, чем ребёнок –

его интересы, его личность»

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА
1. Период адаптации, информационного поиска (оргпериод)

Задачи:

- организовать деятельность, деловое и 

творческое общение с целью 

удовлетворения информационного поиска;

- познакомить с правилами проживания в 

лагере; воспитывать их сознательное 

выполнение;

- обеспечить психологическую 

защищенность ребенка;

- удовлетворять возрастную потребность в 

совместной деятельности, стремление к 

самостоятельности;

-сформировать официальную структуру 

отрядного самоуправления;

- способствовать проявлению ребят в 

лучших своих качествах и нахождению 

своего места («удобной» для себя ниши) в 

сообществе сверстников.



2. Период делового сотрудничества

Задачи:

- способствовать гуманизации деловых отношений, приводя 

их к образцу «забота друг о друге»;

- оказать помощь в реализации каждого ребенка через 

деловые, общественные отношения;
- организовать коллективно-творческую деятельность 

интересную для ребят, в соответствии с возрастными 

потребностями.

- активизировать работу отрядного самоуправления, помочь в 
организации деятельности ребятам-организаторам;

- способствовать укреплению авторитета отряда.



3. Период скрытых внутренних конфликтов период морально-волевого 

напряжения

Задачи:
- анализировать состояние, причины и прогнозировать развитие 

отношений;

- вывести частные мнения и оценки из внутренней сферы на 

арену широкого демократического обсуждения;

- добиться единства оценок и мнений по наиболее важным 

вопросам жизни и отношений в отряде;

- определить ближайшую возможную коллективную 

деятельность, актуальную в данной ситуации для каждого и для 

всех, способствовать успеху этой деятельности.



4. Период творческого союза

Задачи:

- укрепить желание к единству;

- помочь организационно и творчески проявляемым усилиям в 

общей деятельности, содействуя всеми силами успеху 

деятельности;

-укреплять позиции организационных и творческих лидеров, 

проявляющих себя в коллективной деятельности.



5. Период гуманистических отношений

Задачи:

- содействовать успеху творческого поиска;

- поддерживать организационно творческих лидеров и 

содействовать их утверждению;
- добиваться осознания всеми качественного роста 

коллектива на основе успеха в творческой деятельности; -

учить анализу и самоанализу, способствовать сплочению 

единомышленников





Традиции Артека – уроки воспитания

Артековское приветствие Артековская форма Керамическая плитка на 

стене дружбы

Почитание абсолюта Артековская песня и  игра Отрядный огонек

Уголек на память



Способы получения путевки в «Артек

Положение о введении и функционировании АИС «Путевка»

Путевки в МДЦ «Артек» выделяются в качестве поощрения за 

достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной 

деятельности. Для получения путевки необходимо пройти 

регистрацию в АИС «Путевка». (Инструкция) В личном кабинете 

после регистрации ребенок заполняет свой профиль, добавляет 

достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и т.д. Расчет 

баллов достижений) и подает заявку на путевку.

Поддержка АИС "Путевка"

1Заполнить

профиль         2. Добавить

достижение               3. Подать

заявку

https://artek.org/media/uploads/doc/polozhenie-ob-ais-putevka.pdf
http://артек.дети/
https://artek.org/media/uploads/instruktsiya-ais.pdf
https://artek.org/media/uploads/111.pdf
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/podderzhka-ais-putevka/


В 2025 году «Артек» 

отметит свое 100-

летие.

«Артек» был, есть и 

будет выражением 

детской мечты! В 

2025 году «Артек» 

отметит свое 100-

летие.

«Артек» был, есть и 

будет выражением 

детской мечты!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


