
Стихи об Артеке 
 

Знает каждый человек: 

С буквы «А» (заглавной) 

Начинается Артек – 

Детский лагерь славный 
С. Маршак (из стихотворения  

«Веселое путешествие от А до Я») 
 

Лежит у веселого моря 

Веселое царство ребят, 

О море в бескрайнем просторе 

Задорные песни звенят. 
 

С лазурью его не сравнится 

Всех прочих морей синева, 

По всем городам и столицам 

Идет об Артеке молва. 
Л. Кондрашенко (из стихотворения 

«Солнечный лагерь») 
 

На горбатом Аю-Даге в вышине, 

В абсолютно абсолютной тишине, 

В старом дереве нашѐл себе приют 

Бородатый и усатый Абсолют 
 

Есть в Артеке удивительный приказ: 

Подчиняться Абсолюту в тихий час. 

В этот час он опускается с горы, 

Но никто его не видит до поры. 
В. Орлов (из стихотворения «Абсолют») 

 

Гостил он в Артеке два лета подряд, 

Оттуда привез и берѐг 

Хорошую песню о дружбе ребят 

И черный простой уголек. 
 

Взвивался на мачте артековский флаг 

Мальчишечьей дерзкой мечтой... 

Зеленое море, седой Аю-Даг, 

Прощальный костер золотой. 
З. Александрова (из стихотворения «Уголек») 

 

Заморская принцесса по имени Агнесса, 

Которой надоели короны и дворцы, 

Дворцовые хоромы, охрана и приемы, 

Приехала в столицу советской детворы. 
 

Когда в Артеке лето, в Артеке вся планета.  

До вашей родословной ребятам дела нет. 

И здесь ты не принцесса, а девочка Агнесса, 

Обычная девчонка одиннадцати лет. 
В. Орлов (из стихотворения «Принцесса в Артеке») 

 
 

А еще? 

Барто А. «Голос Артека» 

Маршак С. «Артек», «Капитан» 

Милявский А. «Здравствуй, Артек!» 

Серман Б. «По дороге в Ялту»                и др. 
 

Песни об Артеке 
«Когда поѐт Артек» 

http://artek-songs.itkm.ru/db.php?songs 

 

Книги об Артеке 
Артек : фотоочерк. – Симферополь, 1961. – Режим 

доступа: 

http://www.artekovetc.ru/1961foto/1961f0.html 
 

Ефетов М. Письмо на панцире. – М., 1979. – Режим 

доступа: http://www.litmir.info/br/?b=109856 
 

Киселев В. Месяц в Артеке. – Кызыл, 1987. – Режим 

доступа: http://www.artekovetc.ru/0rusheva.html 
 

Кондрашенко Л. Берег солнечных улыбок. – К., 1964. 

– Режим доступа: 

http://www.artekovetc.ru/0bsu1964.html 
 

Кондрашенко Л. Наш Артек. – Симферополь, 1959. 

– Режим доступа: 

http://www.artekovetc.ru/0stihi1959god.html 
 

Кунгурцев И. Первая смена. – М., 1973. – Режим 

доступа: http://www.litmir.info/br/?b=109904 
 

Яковлев Ю. Саманта : фантазия-быль. – М., 1987. – 

Режим доступа: 

http://www.artekovetc.ru/0samantakniga.html 

 

Фильмы об Артеке 
«Новый Гулливер» 

https://www.youtube.com/watch?v=jhPaHO02Xcc 
 

 «Военная тайна» 

https://www.youtube.com/watch?v=cSIgPS5JRbw 
 
 

«Пущик едет в Прагу» 

https://www.youtube.com/watch?v=RRfm8i5O85c  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство культуры Республики Крым 
 

Крымская республиканская детская 

библиотека им. В.Н. Орлова 
 

   Информационно-библиографический отдел 

 

 
 

К 90-летию Международного 

детского центра «Артек» 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь 

2015 



Теплое море, ласковое солнце, 

сосновый аромат...  

А еще звонкий детский смех,  

 забавные шутки, веселые развлечения,  

круговорот событий...  

Ребятам здесь не приходится скучать: 

конкурсы, фестивали, праздники, 

встречи с интересными людьми, 

спортивные игры, путешествия…  

Все это – «АРТЕК»! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

А что такое Артек? 

Международный детский центр (прежнее 

название – Всесоюзный пионерский 

лагерь «Артек») – прекрасное место  

для отдыха и оздоровления! 
 

Где находится? 

Расположен на берегу Черного моря  

в 12 км от Ялты у подножия 

Аю-Дага (Медведь-гора). 

Место очень живописное: 

причудливые горные склоны, 

звонкие речки Артек и 

Путанис, вечнозеленая 

растительность.  
 

Почему так называется? 

 Находится в урочище Артек на берегу 

одноимѐнной реки. 

 «Артек» с древнегреческого языка – 

«перепелка», у скифов означало 

«костер»: здесь дети  

из разных мест, как 

перепелки, собираются 

на отдых, зажигают 

традиционный костер.  

Когда появился? 

Открылся 16 июня 1925 года. Основатель – 

Зиновий Петрович Соловьѐв. На первую 

смену приехало 80 ребят из Москвы, 

Иваново-Вознесенска и Крыма; всего  

за это лето побывало 300 

школьников. В 1926 году уже 

отдыхали дети из Германии. 

Первые артековцы жили  

в брезентовых палатках. 

Позже построили лѐгкие 

фанерные домики. В 1930-е гг. 

в верхнем парке возведен зимний корпус, 

и «Артек» стал принимать детей круглый 

год.  
 

Какой «Артек» сегодня? 

Территория – 208 га, из них 102 га – парки. 

Береговая полоса с пляжами протянулась 

на 7 км. Включает 10 лагерей: 

«Алмазный», «Хрустальный», «Янтарный», 

«Морской», «Лазурный», 

«Озѐрный», «Речной», 

«Полевой», «Лесной», 

«Кипарисный».  

Для детворы – 

спортивные площадки и 

корты, бассейны с горками, Дворец 

спорта, стадион, выставочные залы, 

кинотеатры, библиотеки, катер «Артек», 

яхт-клуб и киностудия «Артекфильм».  

Для ребят, отдыхающих во время учебного 

года, работает школа.  
 

Интересные факты 

  «Артек» часто посещали известные 

артисты, учѐные, политики, космонавты: 

Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, 

Джавахарлал Неру, Индира Ганди, 

Самуил Маршак, Лев Кассиль, 

Бенджамин Спок, Лев Яшин и др. 
 

 В годы Великой Отечественной войны 

лагерь был эвакуирован в алтайский 

поселок Бекуриха. После освобождения 

Крыма в апреле 1944 года началось 

восстановление «Артека»: уже в августе 

открылась первая послевоенная смена. 
 

  В июле 1983 года лагерь посетила 

американская школьница, посол доброй 

воли Саманта Смит. 
 

 В 2000 году во время празднования  

75-летия «Артека» была вскрыта капсула  

с посланием артековцам 2000 года. 

Хранилась она 40 лет в металлической 

ракете на Костровой площади. В письме 

пионеры 1960-х гг. предполагали, что  

в 2000 году все народы Земли будут жить  

в мире, люди – летать на Луну, а в 

«Артеке» появится свой космодром. 
 

 В 2006 году МДЦ «Артек» стал первым 

и  единственным в мире детским 

центром, которому был присужден 

статус «Под патронатом ЮНЕСКО».  
 

 В летние смены в лагере отдыхает 

около 5 тысяч ребят. 
 

 В честь «Артека» были названы улицы  

в Москве, Воронеже, Донецке, 

Днепропетровскe, Гурзуфе, малая 

планета (астероид № 1956), модель 

детского радиоприемника, вафли  

с шоколадной начинкой, пшеничная 

крупа, детская мебель, армейская 

мобильная радиостанция и др.  
 

 

 

 

Официальный сайт  МДЦ 

«Артек» http://www.artek.org/ 
 

 

Малая артековская 

энциклопедия 

http://www.artekovetc.ru/comp

any1.html 

 
 

 

 


