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Артек - это место, куда стоит вернуться!
Завершилась третья смена МДЦ «Артек» «Театральная история», в которой приняли
участие 20 ребят из разных уголков Карелии.
Спектакль «Театральная история» длиной во всю смену дал возможность артековцам
познакомиться с творчеством Антона Павловича Чехова, изучить театр «изнутри» и стать
режиссерами, сценаристами, костюмерами, актерами, а также создать свои театральные истории.
Одним из самых запоминающихся событий стала церемония открытия смены, где на
«Артек-Арене» собралось более трех тысяч ребят.

На церемонии, посвященной 5-летию воссоединения Крыма с Россией, дети стали зрителями
театрализованного представления об истории полуострова. А еще – провели телемост со
сверстниками из Сирии и приняли обращение с призывом об объявлении 2020 года Годом детской
дипломатии в России.
Всех событий этой насыщенной смены не перечесть. Для образовательной программы «Школа
юных корабелов» тематического партнера «Артека» «Молодежной морской лиги» в «Артек»
прибыла копия ботика Петра I – старейшего из сохранившихся кораблей русского флота, который
изготовили на исторической верфи деревянного судостроения ООО «Варяг» в г. Петрозаводске.
В рамках смены состоялся десятый по счету фестиваль творческих профильных отрядов «Artek
Children Creativity Fest». Юные диджеи, конферансье, КВНщики и фотографы собрались на одной
сцене, чтобы продемонстрировать то, чему научились за три недели смены. На юбилейном
фестивале кроме нового конкурса – танцевального батла – артековцев ждали сюрпризы и
поздравления от известнейших диджеев страны.
30 марта международный детский центр присоединился к международной акции «Час Земли».
Экономия электроэнергии «Артека» составила 831 кВт.
На финальном вечере ребята вспомнили самые яркие моменты смены, стали участниками и
зрителями образовательного интерактивного спектакля «Без футляра»», где чеховские герои
предстали в новых образах.
В завершение ребята по традиции произнесли клятву артековца и подарили каждой девочке по
живой розе. На прощание дети пообещали себе и своим новым друзьям всегда оставаться
верными идеалам дружбы, честности и никогда не сдаваться на пути к своим мечтам. Ребята
собрались в отрядные круги, а небо над «Артеком» озарилось огнями фаер-шоу.
Своими впечатлениями о поездке поделилась Кирпичникова София (г. Петрозаводск).
«Действительно, незабываемые три недели счастья, эмоций и позитива! Помнится каждый день,
каждое мероприятие, каждая встреча!
Мы открыли для себя новые знания о театре, о творчестве А.П. Чехова. Даже в прямом смысле
«шли по следам» великого писателя, когда поднимались на гору Аю-Даг, ведь А.П. Чехов тоже
путешествовал в свое время по Крыму и поднимался на Медведь-гору.
Знаменательно для меня и то, что в этом прекрасном месте мне исполнилось 14 лет, и «Артек»
поздравил меня праздничным пирогом, с которым мы «справились» нашим дружным отрядом.
У меня появилось множество друзей из разных уголков нашей страны. Они самые настоящие,
надежные, интересные, а с моей лучшей подругой из Ростова-на-Дону, мы обязательно увидимся

летом! Я уже сильно скучаю по своим друзьям, вожатым. Наверное, я оставила в «Артеке»
немножко своей души… Артек - это место, куда стоит вернуться!»

