
«Артек» приглашает друзей! 
Ура! Моя мечта сбылась! Этим летом я побывала в Артеке! (Сайчева Мария, 

лидер СПДО Богородского района «Огни будущего»). 

 

С 29 мая по 19 июня 2015 года в 

Международном детском центре «Артек» 

(Республика Крым) состоялась смена, 

посвященная 90-летию МДЦ «Артек». 

Для участия в смене «С днем рожденья, 

Артек!» были приглашены делегации 

лидеров организаций из всех регионов 

Российской Федерации. 

Нижегородскую область представляли 

16 лидеров школьных и районных детских 

общественных организаций из 13 районов 

области. 

Приятно отметить, что в число 

участников данной смены вошла 

представительница нашего района - лидер 

Союза пионерских и детских организаций 

Богородского района «Огни будущего» Сайчева Мария. 

Три недели в «Артеке» стали незабываемыми для ребят: они посетили 

музеи и выставки «Артека», посетили исторические места Херсонеса, 

экскурсионные объединения города-героя Севастополя. Особенно 

запомнилась ребятам игровая программа – историческая экспедиция с 

элементами реконструкции «Назад в будущее», в рамках которой ребята 

несколько дней жили в палатках на берегу моря, играли в игры артековцев 

20-30-х годов, пели песни у костра. Кульминацией данной программы стал 

традиционный подъем на легендарную гору Аю-Даг (Медведь гора) на 

рассвете, где всех посвятили в артековцы. 

Также наши нижегородцы вместе со всеми артековцами приняли 

участие во Всероссийском интерактивном проекте «Я рисую Россию», создав 

в своих рисунках портрет Нижегородской области. 

Безусловно, главным событием смены стало празднование 90-летнего 

юбилея МДЦ «Арек». Ребята встретились с артековцами разных поколений, 

узнали каким «Артек» был несколько десятилетий назад, поучавствовали в 

юбилейной линейке и праздничном концерте. 

Участие в смене-  это уникальная возможность представить нашу 

Нижегородскую область и наш Богородский район, дополнительная 

мотивация и вдохновение для молодых лидеров нашего региона.  

«Это нельзя описать словами, в этом месте просто нужно побывать!» -  с 

такими эмоциями, счастливая и одухотворенная,  вернулась из «Артека»  

наша богородчанка Мария Саичева.  «Человек, побывавший в «Артеке» 

возвращается другим, в хорошем смысле этого слова»,- утверждает она. 

Побывать в «Артеке» - это мечта каждого ребенка. 



И теперь эта мечта может стать реальностью. У многих талантливых и 

достойных детей нашего района, добившихся успехов в учебной, научно-

исследовательской, творческой, социально-значимой, общественной  

деятельности, в спорте, появилась возможность побывать в легендарной 

здравнице Крыма – в «Артеке», получить заряд энергии, море 

положительных эмоций, приобрести новых друзей. 

Конкурсный отбор детей в ФГБУ «МДЦ «Артек» проходит в три этапа: 

внутришкольный, муниципальный, областной. Дети - победители и призеры 

муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсов, фестивалей, выставок и других мероприятий, 

могут предоставить в свое образовательное учреждение портфолио и принять 

участие в конкурсном отборе. 

Подробно с условиями конкурсного отбора можно ознакомиться на 

сайте Управления образования (obrazov@adm.bgr.nnov.ru) 

22 июня 2015 года стартовала очередная смена в МДЦ «Артек» «Кино в 

Артеке», на которую в результате строгого конкурсного отбора поехал и наш 

земляк Павлычев Александр, учащийся школы №6. Мы желаем Александру 

хорошего отдыха и незабываемых моментов в этом удивительном месте.  

А будущими конкурсантам желаем успехов и пусть мечты сбываются! 

 

Е.Л.Трофимычева, методист МБОУ ДОД ЦВР,  

руководитель СПДО «Огни будущего» 
 
 

       


