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Информационная карта программы 

Полное название программы Программа смен «Место 

встречи – остров КА», 

«Дружба. Дуслык. 

Friendship.», «КамАртек - 

Play», «Кадр 22/дубль 4» 

Руководитель программы, должность Кикнадзе Анастасия 

Альбертовна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Название проводящей организации Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр по организации 

оздоровления, отдыха и 

занятости детей и 

подростков «Камский 

Артек» 

Адрес организации Нижнекамский 

муниципальный район, 

поселок Красный Ключ, 

ул. Советская 35 

Телефон 8(8555)49-92-73,  

+7-919-643-85-69 

Электронная почта Kama-nk@bk.ru 

Форма организации отдыха детей и молодежи1 18 дней 

Цель программы Создание среды, 

обеспечивающей условия 

для гармоничного развития 

детей, предоставления им 

полноценного отдыха, 

оздоровления и 

совершенствования 

интеллектуально-

креативных способностей. 

Направление и специализация программы Профильные смены  

Сроки проведения (указать количество смен и даты) Четыре смены: 

1 смена 01.06. – 18.06. 

2 смена 22.06. – 09.07. 

3 смена 13.07. – 30.07. 

4 смена 03.08. – 20.08. 
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Официальный язык, используемый в реализации 

программы 

Русский  

Общее количество участников (в том числе детей) 1200 за четыре смены 

(+110 сотрудников) 

Материально-техническое оснащение программы - канцелярские 

принадлежности 

- спортивный инвентарь 

- компьютеры 

- флип-чарты 

- медиапроектор 

- звукоаппаратура 

- мебель и т.д. 
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Пояснительная записка 
Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма 

свободного времени детей. Лето для них – это разрядка накопившейся за год 

напряжённости, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, 

развитие творческого потенциала, удовлетворение индивидуальных интересов 

в личностно значимых сферах деятельности. 

Разумное сочетание труда и отдыха, спорта и творчества дисциплинирует 

ребенка, помогает сбалансировать его мышление и эмоции, укрепить здоровье. 

Таким образом, организованный отдых одновременно выполняет 

развивающую, оздоровительную, психотерапевтическую, коммуникативную 

функции. Это отличная возможность объединить детей в мини-коллектив 

(команду), установить психологические и эмоциональные контакты, выявить 

лидеров. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

При составлении программы учитывались интересы детей, потребности 

семьи, нацеленность на ЗОЖ, создавались необходимые условия для 

содержательного досуга детей в каникулярный период. Программы четырех 

смен рассчитаны на летний период 2022 года и ориентирована на детей 7-16 

лет. 

Вся деятельность учащихся реализуется через призму знаковых дат: год 

цифровизации, год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. При разработке содержания программ, учитывалось, 

что в ходе их реализации через конкретные виды деятельности дети смогут 

использовать полученные знания в ходе учебной деятельности в течение 

учебного года.  

Актуальность данной программы состоит в том, что ее содержание 

включает направления деятельности, отвечающие современным требованиям и 

условиям образования. Это: 

• оздоровление воспитанников; 

• трудовая деятельность (занятость школьников в летний период); 

• организация досуга. 
 

Основные направления деятельности и формы работы 
Художественно-эстетическое 

Реализация данного направления мы видим в работе студий детского 

творчества. Студии – временные объединения студийно - кружкового 

характера, организуется с целью развития художественно-эстетических, 

творческих способностей участников смены и привития навыков практической 

деятельности. 

Досуговое и интеллектуально-познавательное  
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Культурно - досуговая деятельность – неотъемлемая часть воспитательного 

пространства лагерной жизни. Содержание досуга напрямую связано с 

тематикой каждой смены. Досугово - развивающая деятельность отдыхающих 

реализуется через: - работу студий детского творчества (кружков), профильных 

отрядов; - культурно - досуговые мероприятия: вокальные и танцевальные 

конкурсы, представления, презентации, игры. 

Спортивно-оздоровительное  

Лето – прекрасная пора для укрепления здоровья детей средствами физической 

культуры и спорта. Подготовка и проведение физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых мероприятий в режиме дня обеспечивают активный отдых 

детей, способствуют развитию физических качеств и оздоровлению, повышают 

работоспособность и хорошее настроение. Ежедневные утренние разминки 

отрядов (зарядка) «Будьте здоровы!», проходящие в форме оздоровительной 

гимнастики. В рамках смены традиционно проходят спортивные соревнования 

«Веселая Спортландия», «СпАртекиада».  

Мероприятия по физическому воспитанию:  

• - соответствуют возрасту детей;  

• - соответствуют состоянию здоровья детей (основная, подготовительная, 

спец. медицинские группы), их физическому развитию и уровню 

физической подготовки;  

• - отвечают запросам и интересам детей;  

• - вовлекают в систематические занятия физической культурой и спортом. 

• Основные формы здоровьесберегающих технологий:  

• - утренняя зарядка;  

• - прогулки, игры на свежем воздухе;  

• - массовые танцы;  

• - занятия в секциях физического воспитания;  

• - агитация и пропаганда здорового образа жизни;  

• - соревнования и общелагерные спортивные игры. 

Гражданско-патриотическое  

Направление реализуется через мероприятия патриотической направленности. 

Все мероприятия направлены на формирование ценностей, значимых для всего 

общества и для каждого гражданина в отдельности.  

Категория и возраст участников программы: дети от 7 до 16 лет, 

учащиеся школ Нижнекамского муниципального района и города 

Нижнекамска, дети, состоящие на учете в КДН и ЗП, ОДН, ПДН, дети из 

многодетных семей, дети-инвалиды.  

Сроки реализации: с 1 июня по 20 августа 2022 года. Четыре смены, 

продолжительностью 18 дней каждая.  

1 смена: 01.06. – 18.06. «Место встречи – остров КА» 

2 смена: 22.06. – 09.07. «Дружба. Дуслык. Friendship.» 

3 смена: 13.07. – 30.07. «КамАртек - Play» 

4 смена: 03.08. – 20.08. «Кадр 22/дубль 4» 
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Цель программы: создание среды, обеспечивающей условия для 

гармоничного развития детей, предоставления им полноценного отдыха, 

оздоровления и совершенствования интеллектуально-креативных 

способностей. 

Задачи:  

- способствовать профилактики физического и психологического 

здоровья детей путем осуществления комплекса адаптационных психолого-

педагогических, социальных и физкультурно-спортивных мероприятий.  

- создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

- создать благоприятные условия для активного отдыха детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств учащихся; 

- использовать многообразные методы и формы организации отдыха и 

оздоровления детей в условиях лагеря. 

Режим дня на каждую смену 
7:30 – утренняя планерка для вожатых 

8:00 – подъем детей 

8:10-8:30 – зарядка 

8:30-9:00 – завтрак 

9:00-9:30 – время личной гигиены (ВЛГ), уборка комнат 

9:30-12:30 – СДТ (студии детского творчества), дела (согласно плану) 

12:30-13:15 – обед 

13:30-16:00 – «Камчик» (тихий час) 

16:00-17:00 – полдник (витаминный час: кислородный коктейль, фиточай, 

ароматерапия) 

17:00-19:00 – СТД, дела (согласно плану) 

19:00-19:30 – ужин 

19:30-21:00 – СДТ, дела, массовка 

21:00-21:15 – поздний ужин (сонник) 

21:15-21:35 – подготовка ко сну 

21:35-22:00 – вечерний сбор отряда, свечка 

22:00 – отбой 

Условия для реализации программы: 
Территориальное расположение проведения программы: 

В 2019 году прошел капитальный ремонт всех зданий и благоустройство 

территории. Территория центра 4,5 га. Вместимость учреждения была 168 

человек в смену, всего предусмотрено 4 смены за летний период. На 

территории центра расположены два двухэтажных корпуса и два одноэтажных 

корпуса. Комнаты по 4-6 человек укомплектованы мебелью, на каждом этаже 

имеется туалет и душевая. Детям предлагается полноценное питание в хорошо 

оборудованной столовой, рассчитанной на 180 посадочных мест. После второго 

этапа капитального ремонта здания «Зангар Куль», третьего спального корпуса 

площадь увеличилась и составляет 13,99 га, вместимость всего Центра 

составляет 400 детей.  
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 Для работы вожатых также созданы все условия для работы и 

проживания в течение смены: двухместные комнаты, санузел. 

 Для работы медицинского персонала созданы все условия для работы: 

рабочий кабинет, процедурная, два изолятора для больных, комната для 

проживания медицинского работника, медикаменты. 

Для культурно-массовых и спортивных мероприятий имеются актовый 

зал "Атмосфера", компьютерный класс, кружковые комнаты, puzzle холл, 

костровая, хореографический зал, студия звукозаписи. Спортивную базу лагеря 

составляют футбольное поле "Open Space", волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка, хоккейный корт, площадка "Workout", тренажерный 

зал. 

Ресурсное обеспечение реализации программы: 

Информационно-методическое:  

- Интернет-ресурсы 

- методические материалы МДЦ «Артек» республика Крым 

Нормативно-правовое:  

- федеральный закон Республики Татарстан № 82 от 19 мая 1995 г. «Об 

общественных объединениях»  

- закон Республики Татарстан о молодежи и молодежной политики Республики 

Татарстан, стратегия развития молодежи российской Федерации на период до 

2025 года 

- Постановление кабинета министров РТ от 08.06.2009 г. № 373 «О 

предоставлении государственной поддержки некоммерческим организациям в 

Республике Татарстан, реализующие социально значимые проекты» 

- постановление Кабинета Министров РТ № 158 от 05.03.2019 г. «Об 

утверждении государственной программы «Развитие молодежной политики в 

Республике Татарстан на 2019 - 2022 годы»  

- постановление Кабинета Министров РТ № 346 от 29.04.2020 г. «Об 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 638 от 

05.09.2015 г. «Об утверждении примерного перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и 

учитываемых при формировании межбюджетных отношений в Республике 

Татарстан»  

- распоряжение Кабинета Министров РТ № 1986-р от 03.11.2012 г. «Об 

утверждении перечня видов учреждения, осуществляющих деятельность в 

сфере молодежной политики Республики Татарстан»  

- СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного-питания населения» 

- СП. 3.1.-2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательной организации и 

других объектов социальной инфраструктуры детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» 

- конвенция о правах ребенка 
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- устав 

- муниципальное задание 

- коллективный договор 

- локальные акты 

- штатное расписание 

- книга приказов и распоряжений руководителя 

- план работы (месяц, квартал) 

- перспективный план 

- должностные инструкции персонала 

- ежегодный отчет учреждения 

Материально-техническое: 

- канцелярские принадлежности 

- спортивный инвентарь 

- компьютеры 

- флип-чарты 

- медиапроектор 

- звукоаппаратура 

- мебель и т.д. 

 

Мониторинг эффективности программы: 
 Для оценки и анализа, а также обратной связи организации проводится 

анонимное онлайн-анкетирование детей, вожатых, родителей: «Вожатые 

глазами детей», «Удовлетворенность сменой», «Вожатые глазами вожатых», 

«Удовлетворенность сменой родителями». По результатам прошлых лет 

уровень удовлетворенности в среднем составляет 91,0-93,2%. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что большинство респондентов 

положительно оценивают участие в сменах.  Ожидания детей от пребывания в 

лагере в целом оправдываются. Обучающиеся отмечают, что смогли проявить 

свои способности в разных сферах деятельности, смогли получить новый 

социальный опыт. Положительными моментами пребывания в лагере, по 

мнению детей, выступили возможность приобретения новых умений и навыков, 

возможность проявления своих способностей. 

Ожидаемые результаты: 
Для детей: 

• Полноценный отдых и оздоровление (солнечные ванны, пребывание на 

воздухе, витаминизация) детей; 

• Получение опыта партнерского сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в решении проблемных ситуаций; 

• Личностный рост ребенка и подростка; 

• Получение представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, согражданам, семье; 

• Развитие лидерских качеств и способностей; 

• Самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и 

подростков в процессе участия жизни Центра; 
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• Приобретение жизненного опыта проживания и взаимодействия во 

временном коллективе; 

• Изменение уровня организаторских навыков, умений, изменение 

активности подростков. 

Для родителей:  

• Чувство уверенности в способностях ребенка; 

• Удовлетворенность летним отдыхом детей. 

Для вожатых: 

• Приобретение опыта организации совместной деятельности вожатого и 

ребенка; 

• Исследование и анализ интересов и потребностей современных детей 

(подростков) в сфере отдыха и досуга; 

• Получение эмоциональной удовлетворенности от работы с детьми в 

Центре.  
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Программа первой смены «Место встречи – остров КА» 
 Цели:  

1) формирование у обучающихся интереса к исследованиям, 

изобретательству;  

2) актуализация у обучающихся имеющихся представлений о Дне Победы на 

основе обращения к их личным переживаниям событий Великой 

Отечественной войны, а также патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, выработку собственной нравственной позиции на основе знаний и 

осмысления истории России;  

3) создание условий для развития и формирования устойчивого интереса к 

изучению истории и традиций «Камского Артека», Татарстана; 

4) популяризация народного искусства и сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, 

культурной самобытности всех народов и этнических общностей. 

Задачи:  

1) содействовать формированию у обучающихся мотивации и стремления к 

самообразованию, саморазвитию и самореализации;  

2) способствовать углублению знаний об истории России, связанных с 

героическими подвигами и передовыми достижениями в различных 

сферах жизни общества;  

3) содействовать формированию у обучающихся умения работать с 

информацией: осуществлять анализ, синтез, самостоятельный поиск 

информации, необходимой для проведения исследовательской и 

проектной работы, с использованием ИКТ, формулировать результаты и 

анализировать итоги работы;  

4) способствовать развитию гражданственности и национального 

самосознания;  

5) способствовать приобщению обучающихся к истории, культуре и 

традициям «Камского Артека»; 

6) Способствовать популяризации народного искусства и сохранения 

культурных традиций. 

Тематическая направленность: 

Дети будут первооткрывателями этого острова. Они займутся 

исследовательскими проектами, ключевыми событиями программы смены 

станут ВСТРЕЧИ: встреча с «Камским Артеком», встреча с друзьями, 

встреча с интересными людьми, встреча с самим собой.  

 В ходе реализации программы дети познакомятся с культурой и 

традициями «Камского Артека». Между отрядами пройдут дружеские 

встречи: спортивные – дети примут участие в соревнованиях по различным 

видам спорта; творческие – дети смогут проявить себя и реализовать свои 

таланты, участвуя в разнообразных конкурсах. 

 Книга смены:  

Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера».  
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Книгой первой смены 2022 года «Место встречи – остров КА» был выбран 

приключенческий роман Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». Роман 

«Путешествия Гулливера» Свифт впервые опубликовал в 1726 году. 

Произведение является классикой нравственно-политической сатирической 

литературы. В романе автор обнажает и осмеивает общественные и 

человеческие пороки на примере государств лилипутов и великанов, острова 

Лапуты, королевства Бальнибарби. Концентрацией человеческих пороков в 

произведении являются обезьяноподобные существа йеху.  

Эпиграф смены: «Путешествие в тысячу миль начинается с первого 

шага.» Лао-Цзы. 

 

Календарь знаменательных дат 

 

Дата Событие 

 

1 июня Международный день защиты детей 

Международный день защиты детей — один из самых старых 

международных праздников. Решение о его проведении было 

принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной 

вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, 

почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 

июня. 

2 июня День здорового питания и отказа от излишеств в еде. 

Впервые отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ 

американскому «дню обжорства» — Национальному дню, когда 

можно есть то, что хочется. 

Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует 

внимания и осознанности. Уже банальной стала фраза: «Мы — то, 

что мы едим». Но она отражает суть. 

3 июня Всемирный день велосипеда 

Поэтому, основываясь и подтверждая уникальность, давнюю 

историю и многофункциональность велосипеда, который является 

простым, недорогим, надежным и приемлемым видом транспорта, 

ООН поддержало это предложение. А поскольку велосипед – 

самый экологически чистый вид транспорта, то его использование 

способствует бережному отношению к окружающей среде, 

поддержанию здоровья и развитию спорта. И все это соответствует 

Целям в области устойчивого развития, принятым ООН в 2015 

году. 

4 июня Международный день очистки водоемов в России 

проводится с 1995 года с целью донесения до общества 

необходимости очистки рек, морей, озер, прудов и прочих 

водоёмов от различных загрязнений. 

Главное событие этого дня – масштабный субботник. А 
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проводится он под эгидой PADI – профессиональной Ассоциации 

дайвинг-инструкторов (англ. Professional Association of Diving 

Instructors). Представительство PADI действует и в России. 

На территории России Международный день очистки водоёмов 

появился в 2003 году. Изменилась и дата его проведения.  

5 июня День образования российской полиции 

В 2018 году отмечалось 300-летие этого события. В 1715 году в 

Санкт-Петербурге была учреждена Полицмейстерская канцелярия 

в составе офицеров и солдат Преображенского и Семеновского 

полков. На основании научных изысканий, проведенных 

историками-экспертами, было установлено, что (25 мая) 5 июня 

1718 года Указом Петра I учреждена должность Санкт-

Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной 

полицмейстерской канцелярии. А также был издан руководящий 

документ по должности – «Пункты, данные Санкт-Петербургскому 

генерал-полицмейстеру», в котором была сформулирована 

программа деятельности полиции и определены ее роль и место в 

российском государстве. 

6 июня Пушкинский день России 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, 

известный также как День русского языка. Литературное 

творчество великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех 

возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на 

десятки языков мира. Александра Пушкина часто называют 

основоположником современного русского литературного языка. 

Сколь ни трудны бы были его произведения для перевода, поэт 

имеет своих почитателей почти во всех уголках планеты. 

7 июня День краудфандинга 

 Дата для праздника выбрана в связи с тем, что именно 7 июня в 

2012 году официально начал работу один из первых российских 

краудфандинговых сервисов – сайт Planeta.ru. 

Краудфандинг (от англ. сrowd funding, сrowd – «толпа», funding – 

«финансирование») – это народное финансирование, или 

коллективное сотрудничество людей, которые добровольно 

жертвуют / вкладывают свои деньги, как правило через Интернет, 

чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или 

организации. На русский же манер краудфандинг можно дословно 

перевести как – «с миру по нитке». 

8 июня День социального работника 

 Профессиональный праздник работников сферы социальной 

защиты населения — отмечается в России ежегодно 8 июня на 

основании Указа Президента РФ № 1796 от 27 октября 2000 года. 

Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 
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года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию 

государственной системы социальной защиты — «Об определении 

в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и 

престарелых». 

День Республики Карелия 

отмечаемый ежегодно 8 июня, — это событие, олицетворяющее 

процесс оформления государственности Карелии. Праздник 

установлен в 1999 году Правительством Республики. 

8 июня 1920 года — день создания Карельской Трудовой Коммуны 

(автономного областного объединения в составе РСФСР), которая 

положила начало самоопределению карельского народа. Депутаты 

Законодательного Собрания Республики Карелии решили учредить 

в этот день национальный праздник накануне 80-летия со дня 

образования Трудовой Коммуны, в 1999 году. 27 апреля 1999 года 

Председатель регионального правительства одобрил и подписал 

закон №346 «Об установлении Дня Республики Карелия». 

9 июня Международный день друзей 

Все народы во все времена почитали дружбу величайшей 

социальной и нравственной ценностью. Не удивительно, что в 

разных странах есть и праздники посвященные друзьям. 

10 

июня 

Всемирный день мороженого 

В списке праздников, посвящённых различным сладостям и 

десертам, безусловно, этот найдёт поклонников во всех частях 

Земного шара. А всё потому, что напоминает он всем об истории 

появления и распространения мороженого. Мало кто среди людей 

с равнодушием относится к этому молочному продукту. Для детей 

же мороженое – всегда сладость и радость! 

11 

июня 

День мебельщика в России 

Каждую вторую субботу июня свой профессиональный праздник. 

Мы, люди, быстро привыкаем к комфортным условиям работы, 

отдыха, жизни. Одной из составляющих этого комфорта является 

удобная и надежная мебель. Крупные, средние и мелкие 

мебельные компании во всем мире неустанно работают над 

усовершенствованием дизайна и функциональности стульев, 

диванов, шкафов и обеденных столов. 

12 

июня 

День России 

важный государственный праздник Российской Федерации, 

отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как 

День принятия Декларации о государственном суверенитете 

России. Это один из самых «молодых» государственных 

праздников в стране. 

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР 

принял Декларацию о государственном суверенитете России, в 

которой было провозглашено главенство Конституции России и её 
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законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли 

решение о своем суверенитете, поэтому данный документ 

принимался в условиях, когда республики одна за другой 

становились независимыми. 

13 

июня 

День швейной машинки 

Праздник неофициальный, но отмечаемый специалистами, и 

неразрывно связанный с историей появления этого изобретения, 

ставшего частью промышленной революции и позволившего 

сделать переворот не только в сфере лёгкой промышленности, но и 

в быту большинства домохозяек. 

14 

июня 

Международный день блогера 

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 

человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им 

нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений 

между сетевыми блоггерами всего мира. 

15 

июня 

День создания юннатского движения в России 

Все, кто хотя бы немного застал «пионерское детство» в СССР, 

наверняка помнят такое активное направление пионерской 

деятельности, как участие в кружках юных натуралистов 

(юннатов), открытых практически при всех советских школах. 

Оказывается, это детское движение не ушло в прошлое вместе с 

пионерией, а развивается в России и сейчас. считается 15 

июня 1918 года, когда сотрудники возникшей в том же году 

Станции юных любителей природы в Сокольниках (Москва) 

провели первую организованную экскурсию. Этот день стал 

официальной датой создания первого внешкольного учреждения – 

Станции юных любителей природы (или Биостанции юных 

натуралистов – БЮН). 

16 

июня 

Международный день африканского ребенка 

Впервые праздник был отмечен в 1991 году, и с тех пор основной 

темой мероприятий, проводимых в рамках Дня по всему миру, 

стало привлечение внимания мировой общественности, детских и 

медицинских организаций, а также политиков всего мира к 

проблемам африканских детей и к условиям их повседневной 

жизни. 

17 

июня 

Вемирный день борьбы с опустыванием и засухой 

Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня 

принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года. 

Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия 

этого Дня повышению информированности о необходимости 

международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и 

последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений 

Конвенции по борьбе с опустыниванием. 
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18 

июня 

День службы военных сообщений Вооруженных Сил России 

Установление официальной даты празднования подчёркивает всю 

важность задач, выполняемых этой службой для Вооружённых 

Сил России. В ведении службы военных сообщений (службы 

ВОСО) находится организация перевозок, включая подготовку 

путей сообщения для решения задач Вооружённых Сил. Подобные 

перевозки могут быть связаны как с оперативной переброской 

воинских частей и подразделений, включая личный состав и 

технику, так и с решением повседневных задач. 
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План-сетка 1 смена 

«Место встречи – остров КА» 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  1.06. 2.06. 3.06. 4.06. 5.06. 

   

Заезд детей 

 

фото-видео квест 

«Привет, 

КамАртек» 

 

Сбор капитанов 

отрядов 

 

Встреча отрядов с 

психологом  

 

Защита устава, 

газеты-визитки, 

отрядного уголка 

 

Радиоэфир 

приуроченный к 

всемирному дню 

велосипеда 

 

Встреча отрядов с 

психологом  

 

Игры на 

командообразование 

детей 

 

 

 

Встреча отрядов с 

психологом 

 

Подготовка к 

творческим 

презентациям 

отрядов  

 

 

 

Церемония 

открытия 

«Олимпийского 

Камчика» 

 

День спортивных 

рекордов 

   

Акция «Облако 

слов» 

 

Подготовка устава, 

газетки-визитки, 

отрядного уголка, 

выбор капитана 

отряда 

 

Игры на 

знакомство, 

взаимодействие с 

детьми 

 

Познавательно-

 

 

Игры на сплочение 

детей 

 

Познавательно-

развлекательная 

игра БТМК 

 

Подготовка к 

творческим 

презентациям 

отрядов 

 

Профильные 

занятия: Медиа, 

диджеинг, фото 

отряд, пед. отряд 

 

Презентация 

студий детского 

творчества 

 

Квест «В поисках 

цветов» (К.А.) 

 

Отрядный сбор 

«Наши традиции» 

(З.К.) 

 

Торжественная 

церемония 

высадки роз 

 

Викторина по ПДД 

(БДД) 

 

Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

Сбор капитанов 
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развлекательная 

игра «РВС» 

   

Отрядный вечер 

«Мы тебя ждали» 

Церемония 

открытия смены  

 

Камартековская 

массовка 

Вечер знакомств с 

педагогическим 

коллективом 

лагеря 

Творческая 

презентация 

отрядов «Место 

встречи изменить 

нельзя» 

Веселая 

Спортландия 

6.06. 7.06. 8.06. 9.06. 10.06. 11.06. 12.06. 

Радиоэфир 

приуроченный 

ко дню русского 

языка 

 

Творческая 

ярмарка 

 

 

Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

 

Психологические 

занятия 

 

 

Радиоэфир 

приуроченный к 

350-летию Петра 

Первого  

 

Сбор капитанов 

  

Студии детского 

творчества 

 

Профильные 

занятия 

 

Радиоэфир «Наш 

номер 01» 

 

Приезд ПЧ-62 

 

Подготовка к 

КМАТу 

 

Профильные 

занятия: Медиа 

 

Студии детского 

творчества 

Радиоэфир ко Дню 

России 

 

Сбор капитанов 

 

Стрит-арт «Я 

патриот своей 

Родины» 

 

 

«Своя игра»  

 

 

 

Шоу интуиция с 

вожатыми  

 

 

 

Сабантуй от 

«Семь морей» 

 

 

Квест-игра по 

мотивам книги 

смены  

 

Подготовка к рок-

фестивалю 

 

 

Подготовка к 

КМАТу 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

игра «Kahoot», 

приуроченная ко 

Дню России 

 

 

Съемка видеоклипа  

 

Турнир по 

футболу/волейболу 

 

 

«Танцевальный 

марафон» 

 

Тематическая 

массовка 

 

Подготовка к рок-

фестивалю 

 

Отрядный вечер 

по мотивам книги  

 

«Русский день» 

 

Подготовка к рок-

фестивалю 

 

Звезда Камского 

Артека (1 тур) 

 

 

«Морской бой» 

 

 

Рок-фестиваль  

 

 

Ночной дозор 

 

КМАТ 

 

Артековская 

массовка 
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13.06. 14.06. 15.06. 16.06. 17.06. 18.06.  

 

Радиоэфир, 

приуроченный 

ко Дню Памяти 

и скорби 

 

Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

 

 

 

День 

предпринимателя 

 

 

 

 

Просмотр 

видеоклипов  

 

 

 

Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

Планетарий  

 

 

 

 

Звезда Камского 

Артека (2 тур, 

финал) 

 

Радиоэфир, 

приуроченный ко 

дню службы 

военных 

сообщений 

Вооруженных Сил 

России 

 

Психологическое 

тестирование 

 

 

 

 

Разъезд детей 

 

 

 

 

 

Приезд ГИБДД  

 

Квест «Полевая 

кухня» 

 

 

Аукцион 

 

 

«День художника» 

Игра «В поисках 

сокровищ» 

 

Отрядное 

фотографирование 

 

Торжественная 

церемония 

закрытия смены 

  

 

Отрядный вечер 

«Мы помним» 

 

 

Реквием 

 

 

Артбол  

 

 

 

Камартековская 

массовка 

 

 

 

Турнир по 

футболу/волейболу 

 

Отрядный вечер 

«Сочинение в 

книгу Камского 

Артека» 

 

Игра «Костровая» 

 

Костер 

 

Артековская 

массовка 

 

Церемония 

закрытия «Встреча 

перед 

расставанием» 

Повязывание 

веревочек дружбы 

Отрядный вечер 

«Мы не 

прощаемся» 
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Программа второй смены «Дружба. Дуслык. Friendship.» 

Цели:  

1) формирование у обучающихся интереса к исследованиям, изобретательству;  

2) создание условий для развития и формирования устойчивого интереса к 

изучению истории и традиций «Камского Артека», Татарстана; 

3) популяризация народного искусства и сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей. 

4) развитие чувства патриотизма, выработка собственной нравственной 

позиции на основе знаний и осмысления событий Великой Отечественной 

войны;  

5) создание условий для развития и формирования устойчивого интереса к 

изучению истории и традиций «Камского Артека». 

Задачи:  

1) содействовать формированию у обучающихся мотивации и стремления к 

самообразованию, саморазвитию и самореализации;  

2) содействовать формированию у обучающихся умения работать с 

информацией: осуществлять анализ, синтез, самостоятельный поиск 

информации, необходимой для проведения исследовательской и проектной 

работы, с использованием ИКТ, формулировать результаты и анализировать 

итоги работы;  

3) способствовать развитию гражданственности и национального самосознания;  

4) способствовать приобщению обучающихся к истории, культуре и традициям 

«Камского Артека»; 

5) Способствовать популяризации народного искусства и сохранения 

культурных традиций. 

Тематическая направленность: 

Дружба, зародившаяся в «Камском Артеке», объединяет людей сквозь 

годы и расстояния. 

В рамках 2 смены в «Камском Артеке» состоится Международная детская 

ассамблея по модели ООН. В ходе ассамблеи ребята узнают о культуре 

различных народов мира, освоят искусство ведения переговоров, прикоснутся к 

тайнам международной дипломатии.  

Знаковым событием смены станет фестиваль-ассамблея 

«Международный день дружбы», воплощающий идею дружбы между народами 

и странами, подчеркивающий уважительное отношение к культурному 

многообразию. 

Книга смены:  

Роман Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна».  

Главный герой Гек более простой, рассудительный мальчик, он 

сталкивается с невыдуманными проблемами и решает их, по совести. Книга 

дает представление о всех слоях общества, царящих в них нравах, социальных 

проблемах и все это приправлено юмором благодаря чему читается легко. 

Эпиграф смены:  
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«Только добрый и талантливый народ может сохранить величавое 

спокойствие духа и юмор в любых, и самых трудных, обстоятельствах. 

Пословицы, поговорки, прибаутки, рождаясь в недрах народных масс, говорят 

о здоровом, могучем организме.» Владимир Даль 

 

Календарь знаменательных дат 
2 смена 

Дата Событие 

 

22 

июня 

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной 

войны 

Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в 

фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы 

скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 

защищая в те суровые годы своё Отечество. 

23 

июня 

Международный Олимпийский день 

В память о возрождении олимпийского движения в его 

современном виде. 

Идея об установлении специального праздничного дня, 

посвященного олимпийскому движению во всем мире, и который 

позволил бы рассказать людям об основных олимпийских 

принципах, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного 

олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а еще 

через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был 

одобрен официально. 

24 

июня 

День Республики Чувашия 

Официально он был учрежден в 1995 году в связи с 75-летием со 

дня образования Чувашской автономной области. 

Столица Республики — город Чебоксары. 

24 июня 1920 года декретом ВЦИК и СНК РСФСР из территорий, 

входивших в состав двух губерний — Казанской и Симбирской, 

была образована Чувашская автономная область с центром — 

городом Чебоксары. 

25 

июня 

День моряка 

Решение о праздновании было принято в 2010 году. Государства-

члены Международной морской организации, ИМО (англ. 

International Maritime Organization, IMO), входящие в ООН, 

подписали на конференции в Маниле резолюцию №19, 

послужившую основанием учреждения этой международной даты. 

В резолюции подчеркивалось, что специальный день для людей 

всех морских профессий необходим, потому что вклад моряков в 

дело международной торговли, мировой экономики и в развитие 

гражданского общества в целом неоценим. 

26 Международный день борьбы со злоупотреблением 
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июня наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и 

сотрудничество с целью создания международного общества, 

свободного от наркомании. 

Решение было принято 7 декабря 1987 года на основе 

рекомендации Международной конференции по борьбе со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом 1987 года, которая 26 июня приняла Всеобъемлющий 

план будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением 

наркотическими средствами. 

27 

июня 

День молодежи 

С инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам 

молодежи и Национальный совет молодёжных объединений. 

Свою историю праздник ведёт со времён существования СССР. До 

1993 года он назывался «Днём советской молодёжи» и отмечался в 

последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. После распада 

СССР первый Президент России перенёс празднование Дня 

молодёжи на 27 июня. 

28 

июня 

День российского букмекера 

В 2015 году по инициативе Саморегулируемой организации 

тотализаторов был учрежден День организаторов пари, то есть –

 День российского букмекера. Первый День организаторов пари 

был проведен 28 июня 2015 года, и с тех пор он отмечен в 

календаре российских букмекеров как профессиональный 

праздник, сообщает сайт Betonmobile.ru. 

29 

июня 

День партизан и подпольщиков в России 

10 апреля 2009 года президент РФ подписал закон «О внесении 

изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России», на основании которого День 

партизан и подпольщиков был включен в список памятных дат и 

получил официальный статус. А предпосылкой его установления 

именно на 29 июня послужило одно историческое событие в годы 

Великой Отечественной войны 

30 

июня 

Международный  день астероида 

Новый космический праздник решено отмечать ежегодно на 

международном уровне 30 июня – в годовщину «Тунгусского 

феномена над Сибирью». В этот день в 1908 году произошла 

масштабная астероидная катастрофа – с Землей 

столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по 

мощности с взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые 

разных стран, на территории 2000 кв. километров были повалены 

деревья, погибли животные, пострадали люди. Однако, 

исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к 

единому мнению по этому событию. 
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1 июля День ветеранов боевых действий 

Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких 

войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите 

Родины. Как дань уважения им – ветеранам и памяти тех, кого уже 

нет в живых. 

Идея создания единого праздника в кругу ветеранов боевых 

действий, которые принимали участие в различных войнах и 

вооруженных конфликтах на территории РФ и других стран, ходит 

уже давно. Неформально они начали отмечать его ещё в начале 21 

века.  

2 июля Всемирный день НЛО 

Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не 

имеют логического объяснения, и объекты, которым 

приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» 

происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), 

аналогичный русскому НЛО — «неопознанный летающий объект». 

Выбор даты для международного праздника связан с тем, что 

предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в 

пустыне рядом с городком Розуэлл (Roswell) американского штата 

Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там 

разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами. 

3 июля День ГИБДД МВД России 

Установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 

«Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» от 3 июля 2009 года. 

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была 

образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных 

кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o 

Государственной автомобильной инспекции Главного управления 

рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP». 

5 июля День трудоголика 

праздник отмечают люди, с головой поглощенные работой и 

готовые жертвовать многим ради своей профессии. Это День 

трудоголиков (Workaholics Day). Он ведет свою историю из США 

и сегодня известен во многих странах. 

Его могут считать своим «профессиональным» праздником люди, 

ставящие работу и карьеру выше семьи, друзей, любимых людей, 

предпочитающие «жить на работе», иногда забывая о самых 

простых человеческих радостях. 

6 июля Всемирный день поцелуя 

Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на 

полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день 

поцелуя (World Kiss Day или World Kissing Day), который впервые 
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придумали в Великобритании. 

Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы 

поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные 

призы и подарки. 

7 июля Иван Купала 

один из главных праздников календаря славянских народов, 

совпадающий с Рождеством Иоанна Крестителя. Купальские 

обряды, совершаемые в канун праздника («ночь накануне Ивана 

Купалы»), составляют сложный обрядовый комплекс, 

включающий: сбор трав и цветов, плетение венков, украшение 

зеленью построек, разжигание костров, уничтожение чучела, 

перепрыгивание через костер или через букеты зелени, обливание 

водой, гадания, выслеживание ведьмы, ночные бесчинства. 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности 

Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был 

объявлен в России годом семьи. 

Этот праздник учрежден по инициативе депутатов 

Государственной Думы РФ, которая была поддержана всеми 

традиционными религиозными организациями России — ведь идея 

празднования Дня семьи, любви и верности не имеет 

конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры 

семейной верности и любви. 

9 июля День сахарного печенья 

Один из праздников, посвящённых кондитерским изделиям, 

пользующимся заслуженной репутацией и устойчивым спросом, 

отмечается ежегодно 9 июля. Он носит название День сахарного 

печенья (Sugar Cookie Day). 

На сегодняшний день этот вид кондитерских изделий продолжает 

оставаться одним из наиболее востребованных на рынке сладостей. 

Он не претендует на лавры изысканных блюд, однако его 

доступность, простота изготовления (что очень важно для 

любителей самостоятельно испечь блюдо к чаю) и отменные 

вкусовые качества давно сделали сахарное печенье любимым 

лакомством миллионов людей по всему миру. 
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План-сетка 2 смены «Дружба. Дуслык. Friendship.» 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  22.06. 23.06. 24.06. 25.06. 26.06. 

   

Заезд детей 

 

Фотокросс 

«Здравствуй, 

Камский Артек» 

 

 

Сбор капитанов 

отряда 

 

Защита устава, 

газеты-визитки, 

отрядного уголка 

 

 

 

Встреча отрядов с 

психологом 

 

Игры на 

командообразование 

детей 

 

 

Встреча отрядов с 

психологом 

 

Подготовка к 

творческим 

презентациям 

отрядов  

 

 

 

Церемония 

открытия 

«Олимпийского 

Камчика» 

 

День спортивных 

рекордов 

  Акция «облако 

слов» 

 

Подготовка устава, 

газеты-визитки, 

отрядного уголка, 

выбор капитана 

отряда 

 

Игры на 

знакомство, 

взаимодействие 

детей 

 

Познавательно-

развлекательная 

игра «РВС» 

 

 

 

Познавательно-

развлекательная 

игра БТМК  

 

Встреча со 

СКАУТами 

 

 

Подготовка к 

творческому 

бенефису 

 

Профильные 

занятия 

 

Презентации 

студий детского 

творчества 

 

Квест «В поисках 

цветов» (К.А.) 

 

Отрядный сбор 

«Наши традиции» 

(З.К.) 

 

Торжественная 

церемония 

высадки роз 

 

Викторина по ПДД 

(БДД) 

 

Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

Сбор капитанов 

   

Отрядный вечер 

 

Торжественная 

 

Вечер знакомств с 

Творческая 

презентация 

Веселая 

Спортландия 
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«Мы тебя ждали» 

 

церемония 

открытия смены  

 

Артековская 

массовка 

 

педагогическим 

коллективом 

отрядов «Место 

встречи изменить 

нельзя» 

27.06. 28.06. 29.06. 30.06. 1.07. 2.07. 3.07. 

Радиоэфир 

приуроченный ко 

дню молодежи 

 

Творческая 

ярмарка 

 

 

Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

 

Психологические 

занятия 

 

 

Радиоэфир 

приуроченный ко 

дню ветеранов 

боевых действий  

 

Сбор капитанов 

  

Студии детского 

творчества 

 

Профильные 

занятия 

 

Радиоэфир «Наш 

номер 01» 

 

Приезд ПЧ-62 

 

Подготовка к 

КМАТу 

 

Профильные 

занятия: Медиа 

 

Студии детского 

творчества 

 

Радиоэфир ко Дню 

ГИБДД МВД 

России 

 

Сбор капитанов 

 

Стрит-арт «Новый 

дорожный знак» 

 

 

«Своя игра»  

 

 

 

Шоу интуиция с 

вожатыми  

 

 

 

Игры народов 

мира 

 

 

Квест-игра по 

мотивам книги 

смены  

 

Подготовка к 

танцевальному 

баттлу 

 

 

Подготовка к 

КМАТу 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

игра «Kahoot», 

приуроченная ко 

Дню России 

 

 

Съемка видеоклипа  

 

Турнир по 

футболу/волейболу 

 

 

«Танцевальный 

марафон» 

 

Тематическая 

массовка 

 

Подготовка к 

танцевальному 

баттлу 

 

Отрядный вечер 

 

«Русский день» 

 

Подготовка к 

танцевальному 

баттлу 

 

Звезда Камского 

Артека (1 тур) 

 

 

«Морской бой» 

 

 

Танцевальный 

баттл  

 

 

Ночной дозор 

 

КМАТ 

 

Артековская 

массовка 
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по мотивам 

книги  

4.07. 5.07. 6.07. 7.07. 8.07. 9.07.  

 

 

Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

 

Радиоэфир, 

приуроченный ко 

Дню трудоголика 

 

День 

предпринимателя 

 

Просмотр 

видеоклипов  

 

 

 

Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

Звезда Камского 

Артека (2 тур, 

финал) 

 

Радиоэфир, 

приуроченный к 

Всероссийскому 

дню семьи, любви 

и верности 

 

Психологическое 

тестирование 

 

 

 

 

Разъезд детей 

 

 

Приезд ГИБДД  

 

Квест «Полевая 

кухня» 

 

 

Аукцион 

 

 

«Спортивная 

ярмарка» 

Игра «Японская 

вечеринка» 

 

Отрядное 

фотографирование 

 

Торжественная 

церемония 

закрытия смены 

  

 

Отрядный вечер 

«Мы помним» 

 

 

Реквием 

 

 

Артбол  

 

 

 

Камартековская 

массовка 

 

 

 

Турнир по 

футболу/волейболу 

 

Отрядный вечер 

«Сочинение в 

книгу Камского 

Артека» 

 

Игра «Костровая» 

 

Костер 

 

Артековская 

массовка 

 

Церемония 

закрытия «Встреча 

перед 

расставанием» 

Повязывание 

веревочек дружбы 

Отрядный вечер 

«Мы не 

прощаемся» 
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Программа третьей смены «КамАртек - Play» 
Цели:  

1) формирование у обучающихся интереса к исследованиям, изобретательству;  

2) создание условий для развития и формирования устойчивого интереса к 

изучению истории и традиций «Камского Артека», Татарстана; 

3) популяризация народного искусства и сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей. 

4) создание условий для развития и формирования устойчивого интереса к 

изучению истории и традиций «Камского Артека». 

Задачи:  

6) содействовать формированию у обучающихся мотивации и стремления к 

самообразованию, саморазвитию и самореализации;  

7) содействовать формированию у обучающихся умения работать с 

информацией: осуществлять анализ, синтез, самостоятельный поиск 

информации, необходимой для проведения исследовательской и проектной 

работы, с использованием ИКТ, формулировать результаты и анализировать 

итоги работы;  

8) способствовать развитию гражданственности и национального самосознания;  

9) способствовать приобщению обучающихся к истории, культуре и традициям 

«Камского Артека»; 

10) Способствовать популяризации народного искусства и сохранения 

культурных традиций. 

Тематическая направленность: 

Игра относится к числу основных видов деятельности человека, наряду с 

трудом и учением. Она появилась в его жизни с незапамятных времен и до сих 

пор этот феномен до конца не осмыслен. Игра присутствует в жизни человека 

постоянно, на всех этапах его жизни. 

Игровая деятельность – это удивительное и загадочное явление. 

• Игра снимает напряжение, в котором пребывает подросток в своей реальной 

жизни, и заменяет его добровольной и радостной мобилизацией духовных и 

физических сил. 

• Игра дает порядок. Система правил в игре абсолютна и несомненна. 

Невозможно нарушать правила и быть в игре. 

• Игра дает возможность создать и сплотить коллектив. Привлекательность игры 

столь велика и игровой контакт людей друг с другом столь полон и глубок, что 

игровые содружества обнаруживают способность сохраняться и после 

окончания игры, вне ее рамок. 

• Игра дает элемент неопределенности, который возбуждает, активизирует ум, 

настраивает на поиск оптимальных решений. 

• Игра дает понятие о чести. 

• Игра дает понятие о самоограничении и самопожертвовании в пользу 

коллектива, поскольку только "сыгранный" коллектив добьется успеха и 

совершенства в игре. 
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• Игра дает физическое совершенствование. 

• Игра дает возможность проявить или совершенствовать свои творческие 

навыки в создании необходимой игровой атрибутики. 

• Игра дает умение ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, 

проигрывая их неоднократно и как бы понарошку в своем вымышленном мире. 

Программа смены «Артек-Play» насыщена разнообразными видами игр. В 

этих играх, подвижных и интеллектуальных, спортивных, коллективных и 

индивидуальных, сюжетно-ролевых и играх-тренингах каждый ребенок сможет 

найти себе место и роль, сможет добиться успеха. Ежедневно артековцев ждут 

игровые мероприятия, в которых они смогут проявить себя в различных ролях: 

как участника, так и организатора, смогут раскрыть в себе новые личностные  

качества, приобрести полезные знания и умения, открыть новые горизонты 

развития. 

Книга смены: Артур Конан Дойл «Приключения Шерлока Холмса». 

Более 100 лет мир читает произведения о Шерлоке Холмсе. Слава этого 

героя затмила всех знаменитых персонажей мировой литературы. 

Шерлок Холмс - наблюдательный, проницательный и находчивый человек. Его 

острый глаз замечает в окружающем мельчайшие детали, а тонкий ум легко и 

изобретательно связывает их воедино, приходя к неожиданным, порою, но 

всегда правильным выводам. Шерлок Холмс - сыщик, расследование 

преступлений он стремится превратить в точную науку. Он хорошо знает 

людей, и это помогает ему распутывать самые запутанные преступления. 

Второй герой произведений Конан Дойла, посвященных Шерлоку Холмсу, - 

доктор Уотсон, неизменный спутник, а часто и помощник Шерлока Холмса. От 

его имени ведется повествование о тех сложных и загадочных преступлениях, 

выяснять причины и разыскивать виновников которых приходится Шерлоку 

Холмсу. 

Эпиграф смены: «Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах 
всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо, творит красивые дела.» Омар 
Хайям 

 

Календарь знаменательных дат 
Дата  

 

Событие 

13 

июля 

Международный день головоломки 

Одним из июльских дней поклонники головоломок по всему миру 

отмечают праздник, посвящённый изобретению, делающему их 

жизнь ярче и интереснее. 

14 

июля 

День смородины 

Это праздник садоводов, дачников и всех ценителей вкусных 

плодов. Профессионалы проводят мастер-классы по выращиванию, 

конкурсы «Кто больше съест ягод, пирогов и варенья». Глагол 

«смородить» на древнерусском языке означает источать сильный 

аромат. Смородина – один из самых ценных и вместе с тем 
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доступных пищевых продуктов. 

15 

июля 

Всемирный день навыков молодежи 

Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day). 

Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2014 года 

(резолюция A/RES/69/145) с целью повышения уровня 

информированности о важности инвестирования в развитие 

навыков молодежи, улучшения социально-экономических условий 

для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной 

занятости. 

16 

июля 

Международный день змеи 

Международный день змей был создан для того, чтобы люди 

могли получить больше информации об этих ползучих животных, 

о том, какой серьёзный вклад они вносят в разные отрасли. В 

медицине широко используется не только змеиный яд, но и жир, 

печень, глаза и другие органы тела. В сельском хозяйстве змеи 

уничтожают мелких вредителей и грызунов, тем самым защищая 

сельскохозяйственные культуры. В некоторых странах мясо змей 

считается деликатесом, но это неприемлемо для большинства и 

считается аморальным. 

17 

июля 

Всемирный день эмоджи 

посвящённый сверхпопулярным в современном обществе 

пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в 

системе электронного общения (смс, форумы, чаты и т.д.). Эти 

значки, символизирующие настроение человека, его эмоции, а 

также изображающие разнообразные предметы, в совокупности 

способные изобразить даже отдельные жизненные ситуации 

образуют так называемый графический язык, получивший 

название «эмодзи» или «эмоджи». Именно так и называется 

праздник, отмечаемый 17 июля – Всемирный день эмоджи 

(эмодзи). 

18 

июля 

День создания органов государственного пожарного надзора в 

России 

Россия всегда особое внимание уделяла пожарной безопасности. 

Деятельность инспекторов пожарного надзора очень важна, ведь 

именно они призваны предупреждать, выявлять и пресекать эти 

нарушения путем проведения различных профилактических 

мероприятий и проверок, наблюдать за исполнением 

предъявленных, а также анализировать и прогнозировать 

состояния исполненных требований. У них есть свой 

профессиональный праздник 

19 

июля 

День пирожков с малиновым вареньем 

День пирожков с малиновым вареньем. Известно, что начали его 

отмечать в 2015 году. И, несмотря на молодость, он уже обрёл 

своих почитателей. Главная цель новой гастрономической даты – 
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конечно же, принести радость, создать хорошее настроение и 

побаловать себя вкусненьким. Ведь домашние пирожки, аромат 

свежей малины, задушевные разговоры. Что может быть уютнее и 

добрее? К тому же пирожки – исконно русская выпечка. А 

поскольку этот праздник приходится на разгар летнего сезона, 

когда малина поспевает буквально в каждом саду, то 

поучаствовать в нем могут все желающие и без особого труда 

20 

июля 

Международный день шахмат 

Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Международной 

шахматной федерации (World Chess Federation, FIDE), основанной 

в этот день в 1924 году. 

ФИДЕ — международная неправительственная спортивная 

организация, которая объединяет национальные шахматные 

ассоциации разных стран — на сегодняшний день её членами 

являются 191 национальная федерация. Деятельность ФИДЕ 

направлена на распространение и развитие шахмат по всему миру, 

а также на пропаганду и подъём уровня шахматной культуры и 

знаний. 

Международный день торта 

Впервые праздник провел в 2009 году «Миланский Клуб» 

Королевства Любви – сообщества творческих личностей, которых 

объединила дружба и общие взгляды на жизнь. Тогда Милана 

Горенштейн создала и презентовала в Иерусалиме первый 

музыкальный торт «Сладкая Мечта». 

В 2011 году праздник приобрел международный характер. В 

торжествах участвовали американцы, израильтяне, россияне, 

украинцы, белорусы, молдаване, грузины, азербайджанцы и 

армяне. Они выкладывали фотографии созданных ими тортов на 

специально созданном сайте. Суммированные габариты изделий 

получили название первого международного миротворческого 

торта. 

22 

июля 

Всемирный день мозга 

В последние годы всё чаще всевозможные федерации и 

ассоциации врачей-специалистов определённого профиля, 

стремясь повысить внимание людей и государственных органов 

здравоохранения к вопросам здоровья человека, учреждают дни, 

посвящённые здоровью того или иного органа человека, либо 

системы органов. 

23 

июля 

Всемирный день китов и дельфинов 

Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда начал действовать 

запрет на китовый промысел, введённый 23 июля 1982 года 

Международной китобойной комиссией (англ. International 

Whaling Commission — IWC), после 200 лет беспощадного 

истребления китов. Запрет действует и поныне и означает, что во 
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всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом 

запрещены. 

День работника торговли 

Эта праздничная дата установлена Указом Президента РФ от 7 

мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли». Со времен 

Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и 

даже политической жизни страны. С развитием рыночных 

отношений профессия продавца стала одной из наиболее 

распространенных и востребованных. И если в средние века 

торговали в основном мужчины, то в настоящее время в этой 

отрасли большинство работников — это женщины. 

24 

июля 

День флориста 

Работу флориста трудно назвать просто трудом. В большей 

степени – это творчество, помноженное на определённые знания и 

опыт в области создания цветочных композиций, составления 

букетов, декорирования помещений цветами и растениями. Без 

любви к этому делу и богатого воображения невозможен во 

флористике конечный результат – красота, заставляющая как 

минимум остановиться рядом и полюбоваться на творение, 

созданное флористом. 

Международный день заботы о себе 

 В 2011 году стартовало ежегодное празднование Международного 

дня заботы о себе. Он отмечается 24 июля по инициативе 

одноимённого фонда, преследующего цель максимально возможно 

разъяснить человечеству важность заботы о собственном здоровье. 

Принцип самопомощи, о котором говорят инициаторы, строится на 

том, что в первую очередь сам человек может и должен помочь 

себе быть здоровым. Эта самопомощь, может проявляться в 

разных аспектах: от просвещения и расширения собственных 

знаний о здоровье, до перехода на принципы здорового образа 

жизни: распорядок дня, правильное питание, здоровая физическая 

активность, здоровый полноценный сон и отдых, отказ от вредных 

привычек 

25 

июля 

День речной полиции в России 

 До 2011 года он носил название «День речной милиции», но после 

вступления в силу нового федерального закона РФ «О полиции» в 

2011 году, название праздника также поменялось. 

Впервые в структуре российских правоохранительных органов 

такое подразделение, как речная полиция, появилось во второй 

половине 19 века – проект о ее создании, как отдельного 

ведомства, был утвержден царем в июне 1867 года. Она вошла в 

состав наружной полиции как особый специальный орган для 

наблюдения за порядком на водных пространствах Санкт-

Петербурга. 
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26 

июля 

День дяди и тети  

 До 2011 года он носил название «День речной милиции», но после 

вступления в силу нового федерального закона РФ «О полиции» в 

2011 году, название праздника также поменялось. Впервые в 

структуре российских правоохранительных органов такое 

подразделение, как речная полиция, появилось во второй половине 

19 века – проект о ее создании, как отдельного ведомства, был 

утвержден царем в июне 1867 года. Она вошла в состав наружной 

полиции как особый специальный орган для наблюдения за 

порядком на водных пространствах Санкт-Петербурга. 

День парашютиста  

1930 года группа советских летчиков и механиков 11-й 

авиационной бригады Московского военного округа под 

руководством комбрига ВВС РККА Леонида Григорьевича 

Минова впервые совершила под Воронежем серию прыжков с 

самолетов. Это событие положило начало массовому развитию 

парашютизма в СССР. 

Именно в честь этого события ежегодно 26 июля российские 

профессионалы и любители парашютизма и отмечают свой 

профессиональный праздник, который пока не утвержден 

законодательно, но известен и широко празднуется среди 

парашютистов. 

28 

июля 

День PR- специалиста 

28 июля 2003 года Министром труда и социального развития РФ 

было подписано постановление о внесении квалификационных 

характеристик специалистов по связям с общественностью в 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). 

В справочник были внесены характеристики следующих 

должностей: «Заместитель директора по связям с 

общественностью», «Начальник отдела по связям с 

общественностью», «Менеджер по связям с общественностью» и 

«Специалист по связям с общественностью». 

29 

июля 

Международный день тигра 

Международный день тигра в 2022 году отмечается 29 июля. Цель 

праздника – обратить внимание общественности на проблему 

исчезновения популяции полосатых хищников и информировать 

людей о способах защиты этих животных. 

Ежегодно в последнее воскресенье сентября в РФ отмечается 

альтернативное событие – День тигра на Дальнем Востоке. 

30 

июля 

Международный день дружбы 

Международный день дружбы – праздник, направленный на 

укрепление взаимоотношений между людьми. Его отмечают все: 

каждый отдельный человек и целые государства. В 2022 году в 
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России Международный день дружбы отмечается 30 июля и 

проходит на официальном уровне 12 раз. Цель праздника – 

напомнить о важности дружеских отношений между людьми, 

целыми культурами, государствами и нациями. В Международный 

день молодежи по всему миру проходят праздничные мероприятия 

с целью пропаганды дружбы между странами, культурами, 

народами, отдельными людьми. Проводятся семинары и тренинги 

для молодежи о необходимости уважительного восприятия других 

культур. 
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План-сетка 3 смены «КамАртек - Play» 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  13.07. 14.07. 15.07. 16.07. 17.07. 

   

Заезд детей 

 

Фотокросс 

«Здравствуй, 

Камский Артек» 

 

 

Сбор капитанов 

отряда 

 

Защита устава, 

газеты-визитки, 

отрядного уголка 

 

 

 

Встреча отрядов с 

психологом 

 

Игры на 

командообразование 

детей 

 

 

Встреча отрядов с 

психологом 

 

Подготовка к 

творческим 

презентациям 

отрядов  

 

 

 

Церемония 

открытия 

«Олимпийского 

Камчика» 

 

День спортивных 

рекордов 

«Спортивная 

ярмарка» 

  Акция «облако 

слов» 

 

Подготовка устава, 

газеты-визитки, 

отрядного уголка, 

выбор капитана 

отряда 

 

Игры на 

знакомство, 

взаимодействие 

детей 

 

Познавательно-

развлекательная 

игра «РВС» 

 

 

 

Познавательно-

развлекательная 

игра БТМК  

 

 

 

Подготовка к 

творческому 

бенефису 

 

Профильные 

занятия 

 

Презентации 

студий детского 

творчества 

 

Квест «В поисках 

цветов» (К.А.) 

 

Отрядный сбор 

«Наши традиции» 

(З.К.) 

 

Торжественная 

церемония 

высадки роз 

 

Викторина по ПДД 

(БДД) 

 

Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

Сбор капитанов 

   

Отрядный вечер 

 

Торжественная 

 

Вечер знакомств с 

Творческая 

презентация 

Веселая 

Спортландия 



36 

 

«Мы тебя ждали» 

 

церемония 

открытия смены  

 

Артековская 

массовка 

 

педагогическим 

коллективом 

отрядов «Место 

встречи изменить 

нельзя» 

18.07. 19.07. 20.07. 21.07. 22.07. 23.07. 24.07. 

Радиоэфир 

приуроченный ко 

дню создания 

органов 

государственного 

пожарного 

надзора в России 

 

Творческая 

ярмарка 

 

 

Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

Радиоэфир 

приуроченный ко 

международному 

дню шахмат  

 

Психологические 

занятия 

 

 

 

Сбор капитанов 

  

Студии детского 

творчества 

 

Профильные 

занятия 

 

Радиоэфир «Наш 

номер 01» 

 

Приезд ПЧ-62 

 

Подготовка к 

КМАТу 

 

Профильные 

занятия: Медиа 

 

Студии детского 

творчества 

 

Радиоэфир ко Дню 

флориста 

 

Сбор капитанов 

 

Стрит-арт «Цветы 

Мира» 

 

 

«Своя игра»  

 

 

 

Шоу интуиция с 

вожатыми  

 

 

 

Игры народов 

мира 

 

 

Квест-игра по 

мотивам книги 

смены  

 

Подготовка к 

танцевальному 

баттлу 

 

 

Подготовка к 

КМАТу 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

игра «Kahoot» 

«Игры народов 

мира» 

 

Съемка видеоклипа  

 

Турнир по 

футболу/волейболу 

 

 

«Танцевальный 

марафон» 

 

Тематическая 

массовка 

 

Подготовка к 

танцевальному 

баттлу 

 

Отрядный вечер 

по мотивам 

книги  

 

«Русский день» 

 

Подготовка к 

танцевальному 

баттлу 

 

Звезда Камского 

Артека (1 тур) 

 

 

«Морской бой» 

 

 

Танцевальный 

баттл  

 

 

Ночной дозор 

 

КМАТ 

 

Артековская 

массовка 
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25.07. 26.07. 27.07. 28.07. 29.07. 30.07.  

 

 

Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

 

Радиоэфир, 

приуроченный ко 

Дню 

парашютиста 

 

День 

предпринимателя 

 

Просмотр 

видеоклипов  

 

 

 

Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

Звезда Камского 

Артека (2 тур, 

финал) 

 

Радиоэфир, 

приуроченный к 

Международному 

дню тигра 

 

Психологическое 

тестирование 

 

 

 

 

Разъезд детей 

 

 

Приезд ГИБДД  

 

Квест «Полевая 

кухня» 

 

 

Аукцион 

 

 

«Спортивная 

ярмарка» 

Игра «Японская 

вечеринка» 

 

Отрядное 

фотографирование 

 

Торжественная 

церемония 

закрытия смены 

  

 

Отрядный вечер 

«Мы помним» 

 

 

Реквием 

 

 

Артбол  

 

 

 

Камартековская 

массовка 

 

 

 

Турнир по 

футболу/волейболу 

 

Отрядный вечер 

«Сочинение в 

книгу Камского 

Артека» 

 

Игра «Костровая» 

 

Костер 

 

Артековская 

массовка 

 

Церемония 

закрытия «Встреча 

перед 

расставанием» 

Повязывание 

веревочек дружбы 

Отрядный вечер 

«Мы не 

прощаемся» 
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Программа четвертой смены «Кадр 22/дубль 4» 
Цели:  

1)  создание условий для обеспечения эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития обучающихся средствами театрального искусства;  

2)  развитие чувства патриотизма, выработка собственной нравственной позиции 

на основе знаний и осмысления истории России;  

3)  создание условий для развития и формирования устойчивого интереса к 

изучению истории и традиций «Камского Артека».  

4) популяризация народного искусства и сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей. 

Задачи:  

1) приобретение опыта межличностного общения и взаимодействия, 

реализации творческого потенциала личности посредством различных 

форматов деятельности, связанных с театральным искусством;  

2) воспитание чувства сопричастности к истории Отечества, формирование 

собственной гражданской и социальной ответственности за сохранение 

исторической правды о Великой Отечественной войне;  

3) приобщение к истории и традициям «Камского Артека», способствование 

ориентации личности в системе социальных, гражданских, нравственных, 

личностных ценностей. 

4) Способствовать популяризации народного искусства и сохранения 

культурных традиций. 

Тематическая направленность:  
Мир кино – одна из самых интересных и любимых для детей: у каждого 

из них есть свои пристрастия, любимые жанры, фильмы, актеры, «своё кино». В 

4 смену «Камский Артек» предлагает всем погрузится в этот мир с головой.  

Книга смены: Евгений Шварц «Обыкновенное чудо».  

Обыкновенное чудо — это любовь. В пьесе она соединяет, на первый 

взгляд, не подходящих друг другу людей: волшебника и неволшебницу, 

медведя и человека, практичных охотников и придворных легкомысленных 

девушек. Даже расставшихся влюблённых излечивает от обиды. И это чудо, 

существующее не только в сказке, перетасовывает людей, и они начинают жить 

собственной жизнью. 

Эпиграф смены: «Любой из живущих в наше время может претендовать 

на участие в киносъемке.» Вальтер Беньямин 

 

Календарь знаменательных дат 
Дата  

 

Событие 

3 

августа 

День арбуза 

Свою историю он ведет из США, где отмечается как 

Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Америка 

занимает первое место по количеству поедания арбуза по 
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сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный 

фрукт (а вернее – ягода) является столь же необходимым 

атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог. 

5 

августа 

Международный день светофора 

 В этот день в американском городе Кливленде появился первый 

предшественник современных устройств. Он имел красный и 

зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой 

сигнал. 

Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт 

еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания 

парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь 

взорвался и поранил полицейского. После этого о светофоре 

забыли почти на 50 лет — до 1910 года, когда было разработано и 

запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с 

фонарями двух цветов. 

6 

августа 

День железнодорожных войск 

отмечаемый в российских Вооруженных Силах ежегодно 6 

августа, установлен Указом Президента РФ от 19 июля 1996 года, а 

в настоящее время празднуется как памятный день в соответствии 

с указом №549 «Об установлении профессиональных праздников и 

памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 

31 мая 2006 года. 

Этот профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и 

гражданских служащих Железнодорожных войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации (ЖДВ ВС России) приурочен ко дню 

образования специальных воинских формирований для охраны и 

эксплуатации Санкт-Петербурго-Московской железной дороги. 

7 

августа 

День железнодорожника 

Отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран 

— бывших республиках Советского Союза, ведет свою историю 

еще из 19 века. В жизни каждой страны железные дороги всегда 

играют особую роль. Они были и остаются главной транспортной 

артерией, связывающей воедино города. 

Этот профессиональный праздник работников данной отрасли был 

учрежден в царской России еще в 1896 году и был приурочен к 

дню рождения императора Николая I, начавшего строительство 

железных дорог. В период его правления были построены первая 

прогулочная железная дорога в Царское село, первая 

всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День 

железнодорожника в те годы, вплоть до 1917 года, праздновался 25 

июня (по старому стилю). 

8 

августа 

Всемирный день кошек 

Праздники, посвященные этим пушистым питомцам, есть во 

многих странах. Например, в России День кошек отмечается 1 
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марта, в Польше – 17 февраля, в Японии – 22 февраля, а в США их 

чествуют 29 октября. Эти дни появились в разное время и на 

основании разных событий (или без таковых). А вот на 

международном уровне данный праздник появился в 2002 году и 

сегодня объединяет миллионы владельцев этих животных по всему 

миру. 

9 

августа 

Международный день коренных народов мира 

В этот день в 1992 году состоялось первое заседание Рабочей 

группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и 

защите прав человека, в котором говорилось, что: 

«В этот Международный день коренных народов мира мы отдаем 

должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, 

который они вносят в семью народов мира. Мы также помним об 

огромных трудностях, с которыми сталкиваются многие 

коренные народы — от недопустимых масштабов бедности и 

заболеваемости до лишения имущества, дискриминации и отказа 

в основополагающих правах человека». 

10 

августа 

День попутного ветра 

Среди праздников последнего месяца лета есть День попутного 

ветра, который неофициально отмечают 10 августа все искатели 

приключений, путешественники, яхтсмены, владельцы парусных 

лодок и все те, кто привык покорять стихию. К середине августа 

обычно затихает сезон отпусков, и пляжный бум потихоньку 

сходит на нет. Но жизнь прибрежных городов и поселений 

продолжает бить ключом, так как на данное время приходится 

основная программа мероприятий по парусным видам спорта. 

В этот день обычно проводятся различные соревнования на 

лодках, яхтах, катерах и других плавательных средствах. 

12 

августа 

День Военно-воздушных сил России 

Этот праздник получил статус памятного дня и призван 

способствовать повышению престижа военной службы и 

возрождению и развитию российских воинских традиций. Он 

установлен в знак признания заслуг военных специалистов в 

решении задач по обеспечению обороны и безопасности 

государства. 

13 

августа 

День физкультурника 

отмечается в России во вторую субботу августа на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О 

праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года, в редакции 

Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI «О внесении 

изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных 

днях» от 1 ноября 1988 года. 

Но отмечать этот праздник начали гораздо раньше. Широкое 

распространение он получил в 20-30-х годах 20 века, в первые 
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десятилетия Советской власти, когда коммунистические 

пропагандисты внедрили лозунг: «В здоровом теле — здоровый 

дух». 

Международный день левшей 

Этот День призван привлечь внимание общества к проблемам, с 

которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь 

внимание дизайнеров, производителей и продавцов к 

необходимости учитывать удобство левшей при пользовании 

различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, 

которые окружают левшей в течение многих столетий в различных 

культурах; поощрить научные изыскания в области изучения 

феномена леворукости. 

14 

августа 

День строителя  

Впервые этот профессиональный праздник работников 

строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А 

установлен он был Указом Президиума Верховного Совета СССР 

«Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя"» (на 

второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года. 

Лаконичность Указа Президиума Верховного Совета СССР 

является доказательством того, что День строителя появился 

отнюдь не случайно, и что его появление подразумевалось и 

готовилось. 

15 

августа 

День рождения телефонного приветствия «Алло» 

Данному приветствию уже около 140 лет. Впервые его предложил 

использовать Томас Эдисон 15 августа 1877 года. По его мнению, 

приветствие «Hello» является лучшим из всех вариантов 

телефонного обращения, в чем он и пытался убедить президента 

телеграфной компании. Александр Белл (изобретатель телефона) 

предлагал в качестве обращения использовать слово «Ahoy» 

(приветственное обращение к прибывающим кораблям). Первый 

вариант прижился. 

В русском исполнении обращение «Hello» превратилось в «Алло» 

и до настоящего времени остается наиболее популярным 

телефонным приветствием, хотя существуют и другие 

распространенные формы – «Да», «Слушаю» и пр. 

 

16 

августа 

День малинового варенья 

 Выбор же даты праздника не случаен – на Руси этот день 

назывался Малинником и был посвящён ягоде, любимой с давних 

времен всеми, вне зависимости от возраста и социального 

положения. 

Малину ценили во все времена за её вкус и полезные качества и 

использовали не только как продукт питания, но и как целебное 

средство против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор 
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малина любима и широко используется в кулинарии (пироги, желе, 

кисели и т.д.). Её заготавливают впрок самыми разными способами 

– сушат, замораживают, варят компоты и варенья. 

17 

августа 

День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) 

В любом правовом государстве гарантом прав и свобод является 

конституция – основной закон, по которому все люди наделяются 

равными правами и обязанностями. Однако в некоторых случаях 

ущемленный в этих самых правах (свободах) человек даже не 

может обратиться с жалобой на обидчика, если ему «не на кого 

опереться». Самыми уязвимыми в этом плане являются дети, 

женщины, пенсионеры и инвалиды. У каждого представителя 

данных категорий граждан сегодня существует свое «окно 

помощи». 

18 

августа 

День географа  

Он был учреждён благодаря инициативе Русского 

Географического Общества, поддержанной Президентом страны 

Владимиром Путиным. 

15 мая 2019 года Президент утвердил перечень мероприятий, 

направленных на популяризацию географии среди населения 

России. Среди прочих мер было и учреждение профессионального 

праздника в знак признания заслуг российских географов и 

российской географической науки не только перед Отечеством, но 

и их вклада мирового масштаба в развитие географии и 

расширение познания человеком окружающего мира. 

19 

августа 

Всемирный день фотографии 

Фотография – это уникальное явление, ведь на фотоснимках 

можно запечатлеть происходящие события, интересные моменты, 

красивые места, любимые лица, моменты, которые никогда больше 

не повторятся… Благодаря им, можно вернуться в прошлое, ведь 

просматривая фотографии, мы вспоминаем многие замечательные 

моменты жизни. К тому же для кого-то фотография – это не просто 

увлечение, а ещё и профессия и даже искусство. 

20 

августа 

Всемирный день лени 

В 1984 году в Колумбии появился на свет необычный праздник, 

который нашёл поддержку в сердцах миллионов людей из разных 

стран, став всемирным, несмотря на отсутствие официального 

статуса. Он носит название Всемирный день лени. 

На первый взгляд, лень – один из неприятных человеческих 

пороков. Однако, в случае с праздником организаторы окрестили 

его так, конечно же, в шутку. Речь идёт о совершенно естественной 

потребности человека в отдыхе. 
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План-сетка 4 смены «Кадр 22/дубль 4» 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  3.08. 4.08. 5.08. 6.08. 7.08. 

   

Заезд детей 

 

Фотокросс 

«Здравствуй, 

Камский Артек» 

 

 

Сбор капитанов 

отряда 

 

Защита устава, 

газеты-визитки, 

отрядного уголка 

 

 

 

Встреча отрядов с 

психологом 

 

Игры на 

командообразование 

детей 

 

 

Встреча отрядов с 

психологом 

 

Подготовка к 

творческим 

презентациям 

отрядов  

 

 

 

Церемония 

открытия 

«Олимпийского 

Камчика» 

 

День спортивных 

рекордов 

«Спортивная 

ярмарка» 

  Акция «облако 

слов» 

 

Подготовка устава, 

газеты-визитки, 

отрядного уголка, 

выбор капитана 

отряда 

 

Игры на 

знакомство, 

взаимодействие 

детей 

 

Познавательно-

развлекательная 

игра «РВС» 

 

 

 

Познавательно-

развлекательная 

игра БТМК  

 

 

 

Подготовка к 

театрализованной 

презентации 

отрядов 

 

Профильные 

занятия 

 

Презентации 

студий детского 

творчества 

 

Квест «В поисках 

цветов» (К.А.) 

 

Отрядный сбор 

«Наши традиции» 

(З.К.) 

 

Торжественная 

церемония 

высадки роз 

 

Викторина по ПДД 

(БДД) 

 

Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

Сбор капитанов 

   

Отрядный вечер 

 

Торжественная 

 

Вечер знакомств с 

Театрализованная 

презентация 

Веселая 

Спортландия 
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«Мы тебя ждали» 

 

церемония 

открытия смены  

 

Артековская 

массовка 

 

педагогическим 

коллективом 

отрядов «Место 

встречи изменить 

нельзя» 

8.08. 9.08. 10.08. 11.08. 12.08. 13.08. 14.08. 

Радиоэфир 

приуроченный к 

всемирному дню 

кошек  

 

Творческая 

ярмарка 

 

 

Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

Радиоэфир 

приуроченный ко 

дню ВВС России  

 

Психологические 

занятия 

 

 

 

Сбор капитанов 

  

Студии детского 

творчества 

 

Профильные 

занятия 

 

Радиоэфир «Наш 

номер 01» 

 

Приезд ПЧ-62 

 

Подготовка к 

КМАТу 

 

Профильные 

занятия: Медиа 

 

Студии детского 

творчества 

 

Радиоэфир ко Дню 

физкультурника 

 

Сбор капитанов 

 

Стрит-арт «Цветы 

Мира» 

 

 

«Своя игра»  

 

 

 

Шоу интуиция с 

вожатыми  

 

 

 

Игры народов 

мира 

 

 

Квест-игра по 

мотивам книги 

смены  

 

Подготовка к 

танцевальному 

баттлу 

 

 

Подготовка к 

КМАТу 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

игра «Kahoot» 

«Кино и театр» 

 

Съемка видеоклипа  

 

Турнир по 

футболу/волейболу 

 

 

«Танцевальный 

марафон» 

 

Тематическая 

массовка 

 

Подготовка к 

танцевальному 

баттлу 

 

Отрядный вечер 

по мотивам 

книги  

 

«Русский день» 

 

Подготовка к 

танцевальному 

баттлу 

 

Звезда Камского 

Артека (1 тур) 

 

 

«Морской бой» 

 

 

Танцевальный 

баттл  

 

 

Ночной дозор 

 

КМАТ 

 

Артековская 

массовка 

 

15.08. 16.08. 17.08. 18.08. 19.08. 20.08.  
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Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

Радиоэфир, 

приуроченный ко 

Дню малинового 

варенья 

 

День 

предпринимателя 

 

Просмотр 

видеоклипов  

 

 

Профильные 

занятия 

 

Студии детского 

творчества 

 

 

 

 

 

Звезда Камского 

Артека (2 тур, 

финал) 

Радиоэфир, 

приуроченный ко 

дню Флага РФ 

 

Психологическое 

тестирование 

 

Отъезд детей 

 

Приезд ГИБДД  

 

Квест «Полевая 

кухня» 

 

 

Аукцион 

 

 

«Спортивная 

ярмарка» 

Игра «Японская 

вечеринка» 

 

Отрядное 

фотографирование 

 

Торжественная 

церемония 

закрытия смены 

 

 

 

 

Отрядный вечер 

«Мы помним» 

 

 

Реквием 

 

 

Артбол  

 

 

 

Камартековская 

массовка 

 

 

 

Турнир по 

футболу/волейболу 

 

Отрядный вечер 

«Сочинение в 

книгу Камского 

Артека» 

 

Игра «Костровая» 

 

Костер 

 

Артековская 

массовка 

 

Церемония 

закрытия «Встреча 

перед 

расставанием» 

Повязывание 

веревочек дружбы 

Отрядный вечер 

«Мы не 

прощаемся» 
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