
1 смена «Миссия "Стартрек"» 

29 мая – 11 июня 

Привет друг! Наше путешествие вот-вот начнётся, поэтому бронируем места на нашей 

ракете и отправляемся в фантастическую поездку. На самом деле Вселенная – это сплошь 

и рядом интересные открытия, поэтому во время нашей первой летней смены мы будем 

знакомиться с ними вместе. 

Артековцы! 3 ... 2 ... 1 ...! Все на борт! Первоочередная задача команды артековскому 

шаттла - крепкая дружба: здесь ты найдёшь много друзей, сможешь попробовать себя в 

новых сферах: то ли в спорте или в творчестве, или в самовыражении в интеллектуальной 

сфере, ведь развиваться нужно постоянно. 

Наш космический корабль будет пролетать рядом с самыми яркими звёздами, с людьми, 

которые не только знают много интересного о Вселенной из книг, но и связали свою 

жизнь с покорением мощной бесконечности. 

Вы сможете стать участником многочисленных мастер-классов, автограф-сессий, фан-

встреч со знатоками неба и космоса. 

Но это ещё не все! Как всегда вас ждут высадки на традиционные развлечения: экстрим-

парк, катание на велосипедах и катамаранах, боулинг, аэрохоккей. Весёлые вечера у 

костра, живописные походы в горы  –  всё это будет способствовать максимальному 

знакомству друг с другом и установлению настоящих дружеских отношений с вашими 

отрядами и педагогами-организаторами. Также после длительной паузы проведём 

соревнования на Кубок «Артека» с артбола и футбола, поэтому ваши команды должны 

приложить много усилий ради победы! 

Ты готов к полеёту между артековских комет дружбы и открытий? Нажимай «Старт»! 

Основные мероприятия: 

лагерные: торжественное празднование Всемирного дня защиты детей, творческие 

презентации отрядов «Артековская галактика встречает новоприбывших», познавательно-

развлекательный квест «Комета вокруг "Артека". Время полёта - 60 минут», церемония 

открытия смены, интеллектуальный марафон «Гравитационно-интеллектуальный 

подъём», открытие спортивного клуба «Олимпия», спортивно-развлекательная программа 

«Звёздный час», посвящение в артековцы, творческий бенефис «1 ... 2 ... 3 ... Ракета, 

лети!», походы в горы, контрольно-туристический маршрут «Орбита туриста», массовка 

«До запуска осталась 1 мин.», дискотека «Вне гравитации», QR квест «Млечный путь 

артековцев», лайтбол, соревнования по артболу, черлидингу и футболу, походы в горы, 

церемония закрытия смены. 

отрядные: информационный пазл «"Артек"- история легендарного лагеря»; тимбилдинг, 

storytelling «Третье измерение артековских историй», экспресс-журнал. «Масштаб Я и 

Космос», экоакция «Парниковый эффект», вечера у костра, экскурсия в «Гуцул Ленд». 

Специальный проект - дни космонавтики «Space Info Fest» 

2 смена «С Днём рождения,"Артек-Буковель"» 

12 июня – 25 июня 



Всем приготовиться задуть свечи на торте – «Артек-Буковель» празднует свой День 

рождения! 

Целых 14 дней безудержного веселья и хороших эмоций, множество сюрпризов ожыдает 

пока вы снимете праздничную ленту. Для Вас приготовил сюрприз феерические 

фестиваль детского творчества «Буковельский звёздофест»: с юных участников концерта 

следует брать пример, талантливая молодёжь – наше будущее. Это не единственное 

удовольствие, которое мы приготовили: вас ждут встречи с известными представителями 

современности , автограф-сессии и конференции, которые стимулируют желание 

развиваться, становиться самостоятельными и коммуникабельными. 

«Артек-Буковель» – это лагерь, который помогает каждому совершенствоваться: все 

мероприятия и формы работы запланированы таким образом, чтобы всех артековцев – и 

детей, и взрослых –обьединяло тесное сотрудничество, в основе котрого – пробуждение и 

развитие инициативы, атмосфера радости и творчества. 

Стань частью большой артековской семьи! 

Основные мероприятия: 

общеартековские: торжественная церемония открытия смены и сюрприз ко Дню 

рождения лагеря, творческие презентации отрядов «Мишка Бука принимает 

поздравления», конкурс черлиндинга, конкурс массового артековскому танца, выставка-

инсталляция «"Артек "через 10 лет», церемония закрытия смены. 

лагерные: игровая карусель «Game Land», Артпространство «Талантливая артековская 

семья», фабрика талантов «Смотри, как я умею», екокросворд «Чистое пространство», 

контрольно-туристический маршрут «Активные туристы», фотокросс «Поздравительная 

открытка артековцев», интеллектуальная лаборатория «Смартиум», спортивно-

развлекательная игра «Sport On», лайтбол, соревнования по артболу, черлидингу и 

футболу, походы в горы. 

отрядные: брифинг тайм «Заговоры, чтобы я тебя увидел», тимбилдинг, брейн-ринг 

«Планета "Артек"», велнес-тренинг «Эмоции, которые во мне живут», экскурсия в «Гуцул 

Ленд», вечера у костра. 

Специальный проект - VІ фестиваль детского творчества «Буковельский звёздофест». 

3 смена «Лаборатория юмора 3.0» 

26 июня – 9 июля 

Артековцы, давайте заглянем в Википедию! 

В ней говорится, что чувство юмора – это интеллектуальная способность человека 

оперировать одновременно несколькими взглядами одновременно. Итак, решено! В эту 

смену мы посмотрим на «простое» под иным углом, мы будем шутить и продолжать свою 

жизнь смеясь, ведь к нам приедут известные комики современности и во время фестиваля 

они 100% не дадут вам скучать. 

Но это ещё не все! Мы шагать артековской сменой, наслаждаясь обществом дружного 

коллектива педагогов, который поможет нам найти новых друзей, получить палитру 

положительных эмоций, посодействует воспитанию лидерства в каждом из нас и помогут 

стать более самостоятельными. 



Поэтому приглашаем всех в нашу артековскую лабораторию, так как все составляющие 

отдыха  собрано и мы готовы начинать! 

Основные мероприятия: 

общеартековские: торжественная церемония открытия смены, творческие презентации 

отрядов «Новые краски артековской радуги», конкурс видеороликов «Я всегда беру с 

собой видеокамеру», церемония закрытия смены. 

лагерные: познавательно-развлекательный квест «Вокруг "Артека" за 60 мин.», игровая 

карусель «Алиса в стране игр», артпространство «Юные таланты "Артека"», фабрика 

талантов «Камера! Мотор!», Экоакция «Мастерская защитника природы», контрольно-

туристический маршрут  «Навигация указывает на территорию Дружбы», посвящение в 

артековцы, qr-квест «У каждого свое сокровище», интеллектуальный марафон 

«Смартиум», фотокросс «Улыбнитесь: Вас снимают» , украинский путеводитель 

«Приятного аппетита», массовки, дискотеки, церемония открытия спортивного клуба 

«Олимпия», спортивно-развлекательный сбор «Легенда спорта», лайтбол, соревнования 

по артболу, черлидингу и футболу, походы в горы. 

отрядные: информационный серпантин  «"Артек-Буковель" –  лагерь-легенда», 

тимбилдинг, экскурсия в «Гуцул Ленд», вечера у костра. 

Специальный проект - III юмористический фестиваль «Kids Fun Fest» 

4 смена «Маяки детских грёз» 

10 июля – 23 июля 

Чарлз Диккенс говорил: «Книга домчит до любых берегов». Так оно и есть! 

Только подумайте, какая взрывная смесь выходит из всех ингредиентов: детского 

бескрайнего воображения, талантливых писателей современности и лучшего лагеря 

Украины! Это просто поразительно. 

Во время этой смены мы с вами познакомимся с искусством создания книг. Да-да, именно 

искусством рождения книг! Только мастера слова знают все трудности и преимущества 

такого занятия. Вот они и приоткроют эту завесу для вас. И мы уверены, что по 

результатам изменения каждый из вас уже окончательно определится с любимым жанром 

книги, отметит произведения, которые хотел почитать, и, возможно, и сам в будущем 

захочет стать автором многочисленных книг и публикаций. 

Ну и, конечно, приятным бонусом для нас станет очаровательная природа Карпат, которой 

мы будем наслаждаться каждый день и параллельно с этим оздоравливаться. Мы тебя 

ждём, ведь ты –  часть нашей большой артековской команды. 

Основные мероприятия: 

общеартековские: торжественная церемония открытия смены, творческие презентации 

отрядов «Новая страница артековской книги», фестиваль инсценированной сказки «В 

тридевятом королевстве», церемония закрытия смены. 

лагерные: познавательно-развлекательный квест «Вокруг "Артека" за 60 мин.», игровая 

карусель «Game Land», артпространство «Светофор талантов», фабрика талантов 



«Ассоциация звёзд "Артек-Буковеля"», экокросворд «Я. Планета. Жизнь», контрольно-

туристический маршрут «Золотой кубок туриста», посвящение в артековцы, qr-квест «У 

каждого своё сокровище», музыкальная панорама «Main Music Header», медиа квест «Insta 

Run», украинский путеводитель «Приятного аппетита», массовки, дискотеки, церемония 

открытия спортивного клуба «Олимпия», спортивно-развлекательный сбор «Путь к 

Олимпу», лайтбол, соревнования по артболу, черлидингу и футболу, походы в горы. 

отрядые: информационный серпантин «"Артек-Буковель"– лагерь-легенда», тертулия 

«Глубина человеческой мысли», тимбилдинг, брифинг тайм «О эрудиции», экскурсия в 

«Гуцул Ленд», вечера у костра. 

Специальный проект - V фестиваль детской книги «Читай украинское». 

5 смена «Артматч: путь к победе» 

24 июля – 6 августа 

С детства видишь себя олимпийским чемпионом? Мечтаешь покорять новые вершины? 

Видишь пьедестал уже в шаге? Поэтому эта смена именно для тебя! 

Время для тех, кто привык побеждать и уверенно шагать к своей цели, если это твои 

первые шаги на пути к успеху, то именно мы приложим все усилия, чтобы ты смог стать 

более уверенным в себе, научился получать желаемое и приблизился к вожделенным 

победам. 

Смена пройдёт под девизом «Каждый становимся лучше!». Помогут в этом известные 

спортсмены современности, которые уже знают определённые азы этого нелегкого дела и 

охотно поделятся ими с тобой. 

Работа над собой, лучшие товарищи, много развлечений и положительных эмоций – вот 

что ждёт тебя! Мы уже ждём тебя... 

Основные мероприятия: 

общеартековские: торжественная церемония открытия смены, творческие презентации 

отрядов «Бука собирает команду», конкурс агиттеатров «Всё начинается с маленьких 

шагов», церемония закрытия смены. 

лагерные: познавательно-развлекательный квест «Вокруг "Артека" за 60 мин.», игровая 

карусель «Алиса в стране игр», артпространство «Я умею так!», фабрика талантов 

«Прояви талант – живи ярко», экоакции «Посади свое дерево» контрольно-туристический 

маршрут «Командный дух», посвящение в артековцы, qr-квест «У каждого свое 

сокровище», ерудит-марафон «Смартиум», instagram challenge «Фотомозаика моего 

отряда», украинский путеводитель «Приятного аппетита», массовки, дискотеки, 

церемония открытия спортивного клуба «Олимпия», спортивно-развлекательный сбор 

«Выше! Скорее! Сильнее!», лайтбол, соревнования по артболу, черлидингу и футболу, 

походы в горы. 

отрядные: информационный серпантин  «"Артек-Буковель"– лагерь-легенда», 

тимбилдинг, брифинг тайм «О эрудицию», экскурсия в «Гуцул Ленд», вечера у костра. 

Специальный проект  – праздник спорта «Буковельские рекорды». 



6 смена «Скрипты успеха» 

7 августа – 20 августа 

«Малый большой босс» – это не просто слова из типичного киноекшена, это 

потенциальная реальность. 14 дней с прогрессивной командой, со специально 

приглашенными бизнесменами, которые создавали собственные стартапы, блогерами и 

журналистами, к которым прислушиваются, люди, которые смогли достичь поставленных 

целей. Они посетят тебя, чтобы раскрыть свои секреты, рассказать о своем тернистом, но 

преодолённом пути, который все-таки стоило начать. Ты сможешь представить себя юным 

бизнесменом, задуматься над будущим собственным делом и получить полезные 

подсказки, которые помогут тебе развиваться. 

Да, смена будет достаточно насыщенной, но мы успеем с вами побывать на различных 

развлечениях: пройдём верёвочный парк, поплаваем в бассейне и в Озере Молодости, 

покатаемся на катамаранах, веломобилях, велосипедах, сразимся в боулинге и аэрохоккее, 

сходим в походы. Вот сколько у нас заданий запланировано ... Поэтому ты 

поспеши  запланировать лучший отдых этим летом и до встречи в «Артек-Буковеле». 

Основные мероприятия: 

общеартековские: торжественная церемония открытия смены, творческие презентации 

отрядов «Бука собирает команду», конкурс видеороликов «В объективе "Артек-

Буковель"», церемония закрытия смены; 

лагерные: познавательно-развлекательный квест «Вокруг "Артека" за 60 мин.», игровая 

карусель «Алиса в стране игр», артпространство «Включай эфир – увидишь как я умею», 

фабрика талантов «Лига талантливых», экокросворд «Зеленая волна», контрольно-

туристический маршрут «Артековский маршрут», посвящение в артековцы, qr-квест 

«Must Know», эрудит-марафон «Knowledge Power», фотокросс «#kidboss», украинский 

путеводитель «Прошу к столу», массовки, дискотеки, церемония открытия спортивного 

клуба «Олимпия», спортивно-развлекательный сбор «...and Action!», лайтбол, 

соревнования по артболу, черлидингу и футболу, походы в горы. 

отрядные: информационный серпантин «"Артек-Буковель"– лагерь-легенда», 

тимбилдинг, брифинг тайм «Будь лучше версии себя», экскурсия в «Гуцул Ленд», вечера 

у костра. 

Специальный проект – 2nd «Artek Media Festival». 

7 смена «Артековский экспресс отправляется» 

21 августа – 29 августа 

Не успел вдохнуть лето полной грудью?  Не проблема! Последнея смена летнего сезона 

приготовила для тебя много позитива, настоящую артековскую дружбу и новые открытия, 

которые помогут тебе расширить свой кругозор. 

Отдых в Карпатах перед школьным годом  – это именно то, что тебе нужно! Ведь эмоции 

и заряд энергии, которые ты здесь получишь, помогут тебе справиться с любыми 

задачами, даже в самые зимние морозы. Лето! Друзья! Карпаты! Давай вместе отдыхать! 

Основные мероприятия: 



общеартековские: торжественная церемония открытия смены, творческие презентации 

отрядов «Артековский вагон поезда "Дружба"», творческий бенефис «Всё, что 

недосказанное», выставка-инсталляция «"Артек-Буковель" в 2030», церемония закрытия 

смены. 

лагерные: познавательно-развлекательный квест «Вокруг "Артека" за 60 мин.», игровая 

карусель «Game Land», артпространство «Талантливые», фабрика талантов «Радуга 

умений», экоатлас «Я – это будущее нашей планеты», контрольно-туристический 

маршрут «Туристический круиз», посвящение в артековцы, qr-квест «Ящик Пандоры», 

эрудит-марафон «Knowledge Power», instagram challenge «Фотомозаика моего отряда» 

украинский путеводитель «Прошу к столу», массовки, дискотеки, церемония открытия 

спортивного клуба «Олимпия», спортивно-развлекательный сбор «Олимпийцы среди 

нас», лайтбол, походы в г ори. 

отрядые: информационный серпантин  «"Артек-Буковель"– лагерь-легенда», тимбилдинг, 

экскурсия в «Гуцул Ленд», вечера у костра. 

  

 


