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Артековец сегодня —   артековец всегда. 

 

Весенний шлем привет… 

 

 

     

 

 

   В первый год здесь отдохнуло всего 
320 детей. В 2000 году в Токио «Артек» 
был признан лучшим детским центром 
среди 100 тысяч детских лагерей из 50 
стран мира. В 2016 году «Артек» 
принял полуторамиллионного артеков-
ца за всю историю своей деятельности. 
За девять десятилетий «Артек» прев-
ратился в комплекс из 10 детских 
лагерей с развитой инфраструктурой, 
собственными образовательными тех-
нологиями и культурными традициями. 
В 2016 году по результатам Все-
российского рейтинга детских лагерей 
Международный детский центр «Артек» 
признан лучшим среди лаге-рей 
Российской Федерации.  
    В 2014 году разработана Концепция 
развития Международного детского 
центра «Артек» – «Артек 2.0. 
Перезагрузка», цель которой – 
превратить детский центр в лучшую 
международную площадку по соз-
данию, апробации и внедрению инно-
вационных программ общего и допол-
нительного образования, а также оздо-
ровлению и отдыху детей.  
    Концепция предусматривает практи-

чески полную реконструкцию «Артека»: 

перестройку всех корпусов, площадок, 

строительство новых объектов. А 

самое главное – новое содержания пе-

дагогической деятельности.В марте 

2015 года правительство РФ утвердило 

Программу развития «Артека» на 2015 

– 2020 годы. 

 

     Это всесоюзный пионерский лагерь 
им. В.И. Ленина, который расположен на 
Южном берегу Крыма, основан в 1925 
году. 
      Артек – крупнейшая круглогодичная 

здравница, на территории которой (320 

га) расположено более 150 современных 

зданий и сооружений, в том числе 40 

спальных корпусов, 3 лечебных корпуса, 

восьмилетняя школа, стадион на 7 тыс 

мест, 3 плавательных бассейна и тд.  

 

  

 

 

 

   В «Артеке» 10 детских лагерей. С 
осени 2014 года детский центр стал 
приобретать новый облик, началась 
глобальная реконструкция. В настоя-
щее время реконструированы девять 
детских лагерей: «Лазурный», «Янтар-
ный», «Хрустальный», «Морской», 
«Речной» и «Озерный» «Лесной», 
«Полевой» и «Кипарисный».    
   «Артек» работает круглогодично. 
Все лагеря соответствуют нормам и 
стандартам российского законода-
тельства. Каждую летнюю смену «Ар-
тек» принимает более 3500 детей, в 
зимнюю – более 1500 детей. 
    В «Артеке» имеется школа на 1224 
места. В 2016 году общеобразова-
тельная школа «Артека» получила 
лицензию на осуществление образо-
вательной деятельности в области 
дошкольного, основного, допол-
нительного и профессионального 
образования. 
Для детей в «Артеке» работают 45 
студий дополнительного образования 
и детского творчества: 21 студия 

художественной направленности, 11 – 
технической, 7 - социально- педаго-
гической, 6 – естественнонаучной. 
Дети могут записаться также в 
профильные отряды – туристические, 
морские, медицинские, экологические 
и медиа. 



 
Как попасть в «Артек»? 

 

 

 




