
  В августе 2016 года, я побывала в международном детском центре «Артек». 

Впечатления от этого летнего отдыха незабываемы. Море, солнце, дружный 

коллектив сразу по приезду в «Артек» меня 

очаровали. Нас, нижегородцев, распределили в 

лагерь «Полевой» (всего лагерей 9), я попала в 8 

отряд, (а всего их было 18). Новенькие, недавно 

отстроенные корпуса, зеркальная столовая 

«Круг», красивая желто-красно-оранжевая форма 

сразу полюбились всем ребятам. Мы 

просыпались и засыпали под артековские песни, 

которые быстро выучили и с удовольствием пели. 

Все корпуса в нашем «Полевом» носят названия 

полевых цветов. Я жила в голубом корпусе 

«Василёк». В большой, красивой столовой 

«Круг» нас великолепно кормили пять раз в день.   

 В «Артеке» есть традиция – посвящать 

ребят в артековцы на горе Аю-Даг. Восхождение 

на эту высокую гору для нас началось в 4 часа утра. Идти было сложно, но до 

рассвета самые стойкие ребята нашего отряда преодолели трудный путь 

восхождения, и на вершине горы нас посвятили в артековцы, надев на руку 

красные браслеты. 

 Скучать было некогда. Каждый день были организованы различные 

мероприятия, конкурсы, концерты. В нашу девятую смену проходил конкурс 

«Детская Новая волна». Все артековцы собрались на огромном стадионе. Мы 

дружно болели за понравившихся нам ребят. Я видела Игоря Крутого, Филиппа 

Киркорова, Сергея Лазарева, Юлианну Караулову и многих других известных 

людей, принимавших участие в этом мероприятии. Всё было очень здорово. Также 

в нашу смену проходил отборочный тур на «Детское Евровидение»- 2016. Все 

конкурсанты пели классно.  

 После Олимпиады в Рио в наш лагерь приехал олимпийский чемпион в 

пятиборье Александр Лесун. Он рассказал про Игры и даже дал подержать свою 

золотую медаль. Она достаточно тяжелая. А также 

подарил нам футболки «Олимпийский патруль» и 

сфотографировался с ребятами нашего отряда. 

 Во время смены мы побывали в городе-герое 

Севастополе, посетили Ливадийский дворец, 

посмотрели Воронцовский дворец в Алупке, 

совершили прогулку на теплоходе по Черному морю. 

 Дважды в день мы купались в море, погода весь 

август была прекрасная. В «Полевом» много кружков 

по интересам. Я посещала студию «Фитодизайн». А в 

конце смены в конкурсе поделок и викторине заняла  

1 место. В нашу смену в «Полевом» отдыхал отряд 

ребят из Франции. Они от нас ничем не отличались, 

разве что по-русски разговаривали не очень хорошо. 



 Спустя три недели настала пора прощанья. За это время все ребята 

сдружились и расставаться было очень 

тяжело. Полученные впечатления 

останутся в памяти на всю жизнь и 

артековские друзья не забудутся 

никогда. 

 Очень хочется поблагодарить 

работников ЦВР г.Богородска за 

предоставленную возможность 

побывать в сказочной стране «Артек». 
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