
Всем привет! В сентябре, я побывал в таком удивительном месте, как «Артек», и мне хотелось бы 

рассказать о своих впечатлениях от этой поездки. Стоит сказать, что я приехал в «Артек» по 

путёвке, которую выиграла команда нашего мультфильма, называется этот проект «Вне игры». Вся 

команда не смогла отправиться, поэтому поехало два человека: я с одноклассницей (она тоже 

работала над проектом). И знаете, ощущения от этой поездки просто не передаваемы. Я как будто 

всю жизнь там пережил… За три недели (столько длится одна смена) наш отряд стал очень 

дружным и сплочённым.  

Поехали мы 31 августа (тогда был второй день заезда). Весь день оформлялись, записывались и 

многое другое. Измотались очень. Нас определили в самый лучший лагерь Артека- «Морской», в 

пятый медиа-отряд. И как в той песне было: «Даже если испишешь тетрадь, всё равно не 

получится про Артек рассказать», и это правда.  

Каждый день смены, у нас была зарядка. Эта зарядка, безусловно, очень классная, с круто 

подобранной музыкой и соответствующими движениями. Первое сентября на «Артек-Арене» в 

д/л «Озёрном» прошло грандиозное мероприятие, посвящённое Дню знаний. Это было лучшее 

первое сентября в моей жизни. Всегда бы так! В тот же день у нас состоялась интересная 

экскурсия в Музей Краеведения.  

После зарядки всем выдали форму лагеря «Морской». Не медиа-форму, а пока только 

«Морскую». В тот же день отправились в детском лагере «Лазурный», где приняли участие в 

«Городе мастеров» И это было интересно, не смотря на то, что всё мероприятие я учился писать 

статьи. Наблюдать мне никто не запрещал! А потом было знакомство с вожатыми на Костровой 

площади. Они подготовили свои эффектные выступления, и было очень круто!  

На следующий день – второго сентября, было тоже очень здорово. Прямо очень-очень. Музей 

морского флота, где было очень круто (и я узнал, что Джеймс Кэмерон опускался в Марианскую 

впадину, до этого не знал, серьёзно). Потом мы защитили устав, представили девиз нашего отряда 

(который до сих пор из головы у меня не выходит) и название. А вечером мы отправились в лагерь 

«Кипарисный» на открытие Первого Международного  Детского Фестиваля Мультфильмов в 

Артеке «Аниматика 2017». Это было очень круто! Увидеть мастодонтов российской анимации 

вживую – я об этом и не мечтал даже! Мы узнали много нового, а также посмотрели 

короткометражку Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса». Состоявшаяся под 

конец массовка – это огромный заряд энергии для всех присутствующих. 

 День был насыщен мероприятиями: «Большие тайны маленького острова», «Остров творчества», 

«Играй-город». Ну а потом мы отправились делать свой мультфильм. Это невероятный опыт. Я 

занимался съёмкой мультфильма в качестве оператора-постановщика. Этот бесценный опыт я 

использую в дальнейшем.   

Хочу сказать большое спасибо всей нашей команде мультфильма из 10 человек. Нам дали 

задание сделать мультфильм за 5 дней для фестиваля. Мне нравится работать в команде над 

проектами, и этот случай стал не исключением. Главное, чтобы работа проходила весело и бодро.  

А потом мы пошли на море! Ура! Вечером все отряды представляли свои «визитные карточки», 

наш отряд был самым последним, а занял первое место.  Ну и в течение дня мы познакомились и 

поговорили с режиссёром мультсериала «Смешарики» - Денисом Черновым! Это прекрасный 

человек, с которым интересно пообщаться. Также у нас прошло мероприятие «Свет внутри 

каждого из нас» или же «Ярмарка милосердия».  Это было незабываемо. 



В течение следующего дня мы отправились на экскурсию в Севастополь. Увидели этот 

героический город, узнали много интересного. В Севастополе была куча  классных моментов! И 

это факт! После экскурсии мы усиленно готовились к грядущей медиа-битве. Вечером веселились  

на «Весёлой спортляндии».  

Вот наступил новый день – самый подъёмный. Почему? Мы встали в 4 утра и поднимались на гору 

Аю-Даг. На самой  вершине нас Абсолют посвятил в артековцев. 

Когда спустились вниз, нас ожидало мероприятие «Реквием памяти». Оно прошло на высшем 

уровне, без веселья и танцев, ибо это же реквием, здесь нет места смеху. В тот же день мы 

защитили проект «Школа будущего» и отправились на закрытие фестиваля. Там было очень 

весело: смотрели мультфильмы других лагерей.  

На следующий день состоялся карнавал, а также мы побывали в Никитинском ботаническом саду 

и в Ливадийском дворце. Ну а Артековская школа – это что-то с чем-то! И люди правы, что говорят 

об этой школе, как о Хогвартсе, ибо это он есть. Всё также запутанно, и антураж тот же.  

После школы -  обзорная экскурсия на катере. А под финал дня – грандиозное  мероприятие 

«Битва хоров», где выступал Хор России. Интересно было? Да!!!  

На другой день мы приняли участие в Робинзонаде. Вечером -  музыкальный конкурс, где мы 

поняли, что «Осени не будет никогда». Было прикольно в тот вечер, если честно. Ну а следующий 

день порадовал тоже немалым числом событий, идущих в один микс с отрядной работой: 

Верёвочный городок, прямые эфиры, переозвучки, публикации в группу. А завершился день 

мистическим мюзиклом «Дух театра», на котором выступил заслуженный артист Российской 

Федерации - Александр Олешко.  

В следующие дни было очень непросто. А самое напряжённое – это грядущая медиа-битва. Мягко 

говоря, целый день был посвящён отрядной работе. Спортивное мероприятие, отрядная работа, а 

потом мы смотрели обращения медийцев с предыдущей смены, делились впечатлением с этой 

смены и раскрывали тайного друга (тогда мы в течение двух дней играли в эту игру). Потом 

разбили тарелку  ArtekMedia, осколки которой мы забрали себе на память.  

Ну и, в конце концов,  сама медиа-битва. Там мы представили комикс и прямой эфир. 

Переозвучки не было, ее отменили. На заключительном торжестве, посвящённом закрытию 

смены, мы поняли, что настолько прикипели друг к другу, что уже не хотели расставаться.  

Всем спасибо за эту смену! Я никогда не забуду эти прекрасные дни! Спасибо Ирине Николаевне 

Дядченко и Кирилл Владимировичу Поликарпову (руководителям нашего проекта «Вне игры!») за 

такую возможность! Надеюсь, что смогу попасть в это чудесное место снова.  

С уважением, Александр Колесников – 13 лет 
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