
Программа смены МАОУ "Савинская средняя школа" 
                                                          2020г 

 
название "Путь Артека" 

 
Смена посвящена теме детей во время  ВОВ и Всероссийскому детскому 
центру "Артек", который в годы войны провел самую длинную смену с 22 
июня 1941 по январь 1945 года. В эвакуации артековцы переезжали из города 
в город, останавливались в Сталинграде, Уфе и Новосибирске. И, наконец, 
конечный пункт – город Белокуриха в Алтайском крае. Путь туда длился 
долгих 15 месяцев. Всё это время артековцы работали в тылу. 
 На смене мы хотим, чтобы каждый отряд сделал презентацию о ребёнке-
герое войны, и из этого оформить выставку. Также детям мы расскажем о 
традициях Артека, его эвакуационном пути.  
 
На смене ребята познакомятся с традициями Всероссийского Детского 
Центра «Артек», смогут не только весело, но и познавательно провести 
время.  
Для них будет организовано питание 2 раза в день (завтрак и обед). 
Насыщенная культурная программа, не только в школе, но и выезды всем 
отрядом. На площадке для них будут организованы различные игры на 
свежем воздухе и в помещении, квесты по территории, творческие 
выступления, спортивные соревнования, написание и защита проектов 
многое другое, занятия по брейку, танцам и вокалу. 
Работа будет выстроена в отрядах по 15-20 человек, на каждом отряде стоит 
взрослый педагог и помощник (старшеклассник)  
 
Прогнозируемые результаты: 
·        приобретение навыков по организации здорового образа жизни, 
культуре отдыха и поведения; 
·        развитие коммуникативных, творческих и познавательных 
способностей детей, укрепление дружбы и сотрудничества между детьми 
разных возрастов; 
·        расширение кругозора, умений и навыков в области проектной 
деятельности,  прикладного творчества и других видах деятельности; 
·        самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и 
подростков в процессе участия в жизни летнего отдыха. 
·        приобретение новых знаний детей о жизни во время ВОВ. 
 
Модули программы:  
    1. Традиции Артека, где мы расскажем основные традиции лагеря, чем он 
отличается от других лагерей, его историю 
    2. Знакомство с детьми-героями Великой Отечественной войны, через 
презентации и оформленных стендов, каждый отряд познакомится с героями 
ВОВ, которые были примерно их возраста и какие подвиги они совершили 



    3. Путь Артека в эвакуации, где мы покажем эвакуационный маршрут, 
пройдем по основным городам, узнаем, какие события были в это время там. 
 
 
 


