
«Здравствуй, милый «Артек»! Мы давно тебя знаем!» - именно такими 

словами из песни встречает всех ребят Международный детский центр «Артек», который находится 

на южном побережье Крыма. Здесь собираются творческие, спортивные и талантливые дети  со всех 

уголков нашей необъятной многонациональной страны. И 13-ая смена 2015 года, в которую мне 

посчастливилось попасть, называется, именно так: «Многонациональная наша страна». И, 

действительно, в центре было много ребят, которые приехали с самых разных регионов России. В 

составе делегации Иркутской области выехало 30 детей, в том числе и я. 
Как только мы переступили границу этого маленького «государства», нашему взору предстал 

волшебной красоты крымский уголок: Черное море, символ «Артека» - гора Аю-даг, кипарисы... 

Было необычно после своего холодного климата оказаться в таком цветущем красивом месте. 

Настроение у всех было отличное, несмотря на разницу во времени, несмотря на долгий перелет с 

пересадкой в Москве и ожиданием в аэропорту Домодедово. Все находились в приятном волнении: 

что же ждет нас в «Артеке», где будем жить, кто в какой лагерь и отряд попадет… 

Мне посчастливилось попасть в лагерь «Лазурный», это самый большой лагерь в «Артеке». 

Историю появления этого лагеря мы узнали в первый же день на познавательной игре «Тропинками 

Суук-Су», которую организовали наши вожатые. Детский лагерь «Лазурный» вошел в состав 

 «Артека» в 1937 году. Лагерь работает круглогодично и принимает одновременно до 390 детей. 

Дети проживают в четырех комфортабельных двухэтажных корпусах-дачах в 10-местных 

комнатах с новой мебелью - двухуровневыми кроватями со встроенными гардеробными и 

тумбочками. Удобства расположены на этаже (туалетные, душевые, сушильные и гладильные 

комнаты). На первом этаже круглосуточно работает медицинская комната. Столовая 

«Лазурного», построенная в 1954 году в стиле дворцовой архитектуры, состоит из трех залов - 

синего, розового и зеленого. Приготовление пищи осуществляется на современном технологическом 

оборудовании, установленном в 2004 году. 

На территории детского лагеря «Лазурный» расположены: летний кинотеатр, стадион, 

теннисный корт. Работают детское кафе, сувенирная лавка. Пляж лагеря находится в 100 метрах 

от детских корпусов возле знаменитого Пушкинского грота. В приемном корпусе лагеря "Лазурный" 

к услугам детей - камера хранения и сберегательная касса. 

Рядом с  «Лазурным» расположен Дворец «Суук-Су» - культурно-исторический центр 

«Артека» с музейно-выставочным комплексом, библиотекой, киноконцертным залом. Здесь 

находятся Музей истории «Артека» и знаменитый музей «Космос», созданный по инициативе 

Юрия Гагарина. 

На второй день пребывания в лагере прошло открытие смены, в рамках которого вожатский 

отряд подготовил грандиозный концерт: пели «артековские» песни, показали много интересных 

сценок и прекрасно танцевали. 

А с понедельника – первого учебного дня в местной школе – мы по-настоящему узнали, что 

такое ранний подъем. Так как «Лазурный» - самый отдаленный лагерь от центра, нам приходилось в 

школу ездить на автобусах. 

Школа оказалась единственным местом, где мы могли познакомиться с ребятами из других 

лагерей («Янтарный», «Морской», «Хрустальный», «Речной», «Озерный»). По окончании учебного 

дня мы возвращались в лагерь, обедали, и нам предоставлялось свободное время с 14.00 до 14.30 

(тихий час), называлось оно «Абсолют». 

Много интересного и увлекательного мы увидели на экскурсии по Крыму, побывали в 

городах Симферополь, Севастополь, Ялта. Запомнились Ливадийский дворец, дом А.П. Чехова, 

панорама «Битва за Севастополь». 



Вот и незаметно пролетели три недели пребывания в самом прекрасном лагере , уезжать 

никому не хотелось. Но всему когда-нибудь приходит конец… 

Закрытие смены проходило на площади, где собрались все ребята из всех лагерей. Перед нами 

с прощальной речью и напутствиями выступили директор центра, педагоги, вожатые. Самый 

главный лозунг, который мы запомним навсегда: «АРТЕКОВЕЦ – СЕГОДНЯ! АРТЕКОВЕЦ – 

ВСЕГДА!» Праздник закончился красивым салютом! 

Напоследок мы, участники 13-ой смены 2015 года, написали письма с пожеланиями и 

советами будущим «артековцам». 

И вот снова самолет… 

И море воспоминаний на всю жизнь о замечательно проведенном времени, об удивительном 

«перепелином» островке и о новых друзьях. 

 


