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ИМ. А.П.ГАЙДАРА 
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Республика 

 детей 

90-летию Артека посвящается 

                 Советуем прочитать об  

Артеке: 
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Стоит на берегу Чёрного моря у подно-

жия горы Аю-даг (Медведь-гора) удиви-

тельная детская здравница – первый лагерь-

санаторий «Артек».  

   Глядя на лёгкие ажурные дворцы из 

стекла и бетона, аллеи кипарисов и магно-

лий, сверкающую морскую лазурь, кажет-

ся, что слышишь барабанную дробь и звуки 

серебряного горна, пионерские марши и 

песни.  

    16 июня 1925 года в Артек прибыли пер-

вые ребятишки. На скрипучих телегах че-

рез горные дороги долго добирались они к 

подножию сказочной горы. Многие были в 

лаптях, многие  - просто босыми. Ведь 

страна переживала тяжёлое время после 

гражданской войны, боролась с разрухой, 

голодом и детской беспризорностью… 
   В полдень на свежевыструганной мачте 

взвился первый красный флаг Артека. Ре-

бят от души поздравили и сытно накорми-

ли. А вечером разгорелся пионерский ко-

стёр и зазвучала песня. Босоногие маль-

чишки и девочки несли, казалось, в себе 

заряд нового времени… 

 

       

Артек учил ребят быть стойкими в борьбе 

за справедливость, равняться на героев страны, 

быть чуткими к людям, самоотверженно тру-

диться, отлично заниматься.  

  Прошли годы: из маленького палаточного 

городка лагерь превращался в настоящую пио-

нерскую республику. Слава об Артеке разнес-

лась далеко за пределы нашего государства.  

  Артек является местом действия многих 

художественных произведений, среди которых 

можно назвать следующие: «Военная тай-

на» (А. Гайдар), «Девочка и олень» (Э. Паш-

нев), «Маленькие испанцы» (Е. Кононенко), 

«Медведь-гора» (Е. Ильина), «Месяц в Арте-

ке» (В. Киселёв), «Невинные тайны» (А. Лиха-

нов), «Письмо на панцире» (М. Ефетов), 

«Почти невероятные приключения в Арте-

ке» (П. Аматуни), «Саманта» (Ю. Яковлев), 

«Улица младшего сына» (Л. Кассиль, М. Поля-

новский), «Четвёртая высота» (Е. Ильина), 

«Дневной дозор» (C. Лукьяненко). 

 Сегодняшний Артек по праву называют 

столицей международных пионерских слётов.  

Здесь проводятся детские  праздники, форумы, 

фестивали…90 лет лагерю, созданному во имя 

детей и для детей. И впереди у него – светлая 

дорога!   

 

 

 

 

 

Мелькают года, словно в книге страницы, 

Дороги зовут - значит надо идти... 

Пускай нас с тобой разделяют границы,                                               

Границы - ничто, если нам по пути! 

Я знаю - друзья у меня есть повсюду, 

Под небом огромным - в любых уголках... 

Артек - это радость! 

Артек - это чудо! 

Артек - это «Дружба» на всех языках!   

                                         Павел Разиньков  


