
Немного счастья однажды летом. 

 

Лето…  Долгожданные каникулы… Море, солнце и Артек! Конечно, все 

слышали название этого Международного детского центра, но не многим удалось 

там побывать. Я в числе счастливчиков. С удовольствием поделюсь с вами 

впечатлениями. Итак… 

Артек - чудесный лагерь, в котором есть все, о чем только можно мечтать, 

настоящий островок счастья. Собственно, Артек подразделяется на шесть лагерей: 

Озерный, Речной, Янтарный,  Хрустальный, Морской и Лазурный. За смену в Артеке 

отдыхают почти 2000 человек, проходит огромное количество разных мероприятий.  

Запомнилось мне открытие смены. На подготовку давалось 2 дня, но наш 

отряд  придумал выступление за 2 часа. Вообще, в этом лагере все делается быстро, 

по-артековски.  Выступили весело, с огоньком, под дружные аплодисменты вчера 

ещё чужих ребят, а уже сегодня родных и близких по духу, отношению к жизни, 

мировосприятию. 

 Каждая смена в Артеке  тематическая, моя смена была посвящена кинофестивалю 

«Алые паруса». Нам показывали интересные фильмы, мы встречались со 

знаменитыми актерами. Несколько отрядов от каждого лагеря снимали свой 

небольшой фильм. Мы очень обрадовались, когда узнали о том, что победил фильм 

нашего лагеря – Озерного.  

Но главное событие в Артеке - восхождение на Аю-Даг. Это своеобразный обряд 

посвящения в артековцы. Что может быть лучше, чем встать в 4 утра и  отправиться 

встречать рассвет на гору! Путь неблизкий, он занимает около четырёх  часов. По 

легенде, на горе живет Абсолют. Абсолют – это дух, выглядит он как гномик с 

большой рыжей бородой и усами. В честь него назван тихий час в Артеке. Считается,  

что он приходит к тем, кто спит, и рассказывает смешные истории. 

В мою смену впервые в Артеке была реализована программа «Территория развития». 

Она включала в себя много различных мероприятий, в том числе президентские 

выборы.  Сначала от каждого отряда выбирают одного кандидата, потом из числа этих 

кандидатов  формируют парламент. Далее выбирают трёх кандидатов в президенты. 

Кандидатами могли стать самовыдвиженцы и те ребята, кто собрал 300 подписей  в 

поддержку своей предвыборной программы. 

 Наш отряд создал весьма добротную предвыборную программу своему кандидату. 

Мы рисовали плакаты, раздавали листовки и сочиняли частушки. Хорошая работа 

всегда приносит плоды, и вот мы узнали, что первым президентом Артека стал 

мальчик из нашего отряда. Как искренно мы радовались за него! Эмоции переполняли, 

было чувство, что нам все по плечу, нет преград, которые бы мы не преодолели! 



С друзьями всегда грустно расставаться. Вот и закрытие смены. Мы придумали 

остроумную сценку, исполнили песню на английском, танцевали со свечами. 

Выступление наше не только не прошло незамеченным, а было отмечено победой в 

номинации «Самое-самое».  

Мой отряд, а назывался он «Аю-Даг production», состоял из 21 человека: 7 

неглупых, с чувством юмора мальчишек и 14 задорных симпатичных девчонок. Мы 

подружились почти сразу, при первой встрече. Весело было придумывать 

выступления, ведь нам помогали прекрасные вожатые, которых мы очень 

полюбили. В конце смены грустно было расставаться со всеми, но и сейчас мы 

переписываемся по интернету или даже обмениваемся не короткими записочками, 

а весьма пространными посланиями, развиваем эпистолярный жанр, одним словом. 

Артек учит быть хорошими людьми, верить в себя, ничего не бояться и, самое 

главное, на мой взгляд, дает ощущение сопричастности со своими сверстниками, 

ощущение гордости за свою огромную и прекрасную страну, которую вскоре нам 

предстоит обустраивать и преумножать её славу.  


