
Тематика смен 2022
год народного искусства и 
нематериального культурного наследия 
народов России



Учет федеральной тематики года 

Учет тематики года, объявленный ООН, 
ЮНЕСКО

Всероссийские акции и дни единых 
действий, приуроченные к праздничным 
и памятным датам

даты государственных праздников России 
и мира

юбилеи, относящиеся к значимой 
культурной, научной, «детской» тематике

 артековский календарь

ОСНОВЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ СМЕН



2022 г. объявлен ООН Международным годом стекла. 

2022 г. объявлен ООН Международным годом кустарного 
рыболовства и аквакультуры

Международное десятилетие сближения культур 
(2013-2022 гг.)

2022 год – Международный год фундаментальных наук в 
интересах устойчивого развития

ООН

ЮНЕСКО

Россия 2022 год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ СМЕН 2022 г.

Федеральный закон N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) ст. 2, п.2

деятельность, направленная на развитие личности

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению

формирование бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, 

Формирование бережного отношения к природе и 
окружающей среде.



1 смена
20-21 января 
09-10 февраля

«ВРЕМЯ ЛИДЕРОВ»

27 января – Памятный вечер «Блокадный 
Ленинград – 900 дней мужества»

30 января – 1 февраля
Форум «Время быть лидером»

8 февраля – Фестиваль науки в «Артеке»

Педагогическая идея смены:
Развитие организаторских навыков, лидерских
качеств, конструктивное общение со сверстниками и
взрослыми, коллективная организация дел – всё это
помогает подростку реализовать собственные
способности в различных видах деятельности, в
выборе будущей профессии, в формировании
ответственности и уверенности в себе.

27 января – День снятия блокады Ленинграда

8 февраля – День российской науки

Тема: ЛИДЕРСТВО



2 смена
13-14 февраля 
05-06 марта

21 - 27 февраля «Книжкина неделя» 
27 февраля - Книжная ярмарка 

21 февраля – Международный день родного языка

Педагогическая идея смены:

«ШТУРМАНЫ КНИЖНЫХ МОРЕЙ»

Развитие читательской культуры как 

− процесса выработки у детей ценностного отношения к книге;

− способности эмоционально реагировать на прочитанное;

− возможности эстетически воспринимать художественный 
текст;

− находить в прочитанном произведении ценностную и 
смысловую информацию.

Тема: ЛИТЕРАТУРА



«ПОЛЮС ДРУЖБЫ – «АРТЕК»3 смена
09-10 марта  
29-30 марта

13 – 21 марта
Литературные встречи «Поэзия и театр»

21 - 27 марта 
Неделя театра в «Артеке». Художественно-
образовательный цикл «Театральные 
мастерские» 

25 марта 
Праздничная программа "Артек" - полюс 
детства"

Педагогическая идея смены:
Развитие общей культуры средствами искусства и 
творчества.
Активизация гражданской позиции посредством
формирования интереса обучающихся к деятельности,
ориентированной на искусство и художественное
творчество, на многообразие жанров театрального
искусства.

27 марта – Международный день театра

Тема: ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией



«ЗВЕЗДНЫЙ ВЕТЕР «АРТЕКА»4 смена
06-07 апреля  
26-27 апреля

12 апреля – Флешмоб «Первые в космосе!»

24 апреля – Всероссийская акция Библионочь 2022

21 апреля – Фестиваль технологий и технического 
творчества

22 апреля – Игра-экспедиция «Космический бульвар»

Педагогическая идея смены
Знакомство со значением развития космической отрасли в жизни
человека, с основными направлениями научно-технического
прогресса. Наполнение процесса научно-технического творчества
подростков духовно-нравственным содержанием, развитие
цивилизованного взгляда на окружающую действительность и
процессы, происходящие в ней.

12 апреля – День космонавтики

Тема: КОСМОС И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

19 апреля – День Памяти о геноциде 
Советского народа в годы ВОВ

22 апреля – Всемирный день Земли



«НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

Педагогическая идея смены:
Программа смены призвана напомнить нам об 
ответственности, о достоинстве, верности и чести 
наследника Великой Победы, которым является каждый. 
Обратиться к семейной истории и истории своей страны, 
узнать ранее неизвестные события, факты военных лет. И 
задуматься о том, как храним мы оплаченное 
непомерной ценой миллионов человеческих жизней. 
Чем доказываем, что они не стали напрасны. Оставим ли 
мы после себя что-то действительно важное, нужное 
людям, России, миру.

Международная акция «Георгиевская 
ленточка»
Международная акция «Диктант 
Победы»

5 смена
30 апреля – 1 
мая 
20-21 мая

9 мая – День победы

Тема: ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ.

19 мая 
100-летие Всесоюзной пионерской 
организации

9 мая - Шествие "Бессмертный полк»
16 мая – Кадетский бал «Победная весна»



6 смена
28-29 мая 
17-18 июня

1 июня – Театрализованная программа 
«Карнавал детства»

9 июня – Выставка-перфоманс «Пётр Великий»

12 июня - Всероссийская акция 
«Мы – граждане России»

16 июня – Праздник "С Днем рождения, 
Артек!"

Педагогическая идея смены
Формирование уважения к историческому и культурному 
наследию России на примере истории и традиций 
«Артека». Осознание личной сопричастности с 
событиями, происходящими в стране и мире. 

6 июня – День русского языка – Пушкинский день

12 июня – День России

«АРТЕК»: ВВЕДИТЕ ЛОГИН И ПАРОЛЬ»

9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I

Тема: АРТЕК В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ РОССИИ

1 июня – Международный день защиты детей



«КУЛЬТУРНЫЙ КОД «АРТЕКА»7 смена
21-22 июня 
11-12 июля

6 июля – Фестиваль искусств «Артек зажигает звезду»

Педагогическая идея смены
Через собственное творчество развитие способности 
чувствовать, понимать, любить и оценивать 
произведения искусства, наслаждаться ими, 
эмоционально положительно воспринимать образцы 
высокохудожественного творчества, испытывать 
потребность в систематическом общении с ними.

Тема: ИСКУССТВО. ТВОРЧЕСТВО



19 июля – Выставка Science Art «Креативные 
технологии в образовании»

28 июля – Арт-инсталляция «Путь жизни»

23 – 29 июля  - Креативная неделя в  «Артеке»
30 июля – Фестиваль креативных индустрий 
«Мы вместе!»

«АРТЕК» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»8 смена
15-16 июля 
4-5 августа

Педагогическая идея смены
Педагогическая сущность смены – деятельностное
познание мира средствами культуры и творчества. Виды
искусств в диалоге культур народов мира. Создание
единой коммуникационной площадки для обсуждения
инновационных технологий и уникальных практик в
современном художественном образовании.

30 июля – Международный день дружбы

Тема: «АРТЕК» В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ТВОРЧЕСТВО.



«ПОД ПАРУСАМИ МЕЧТЫ»9 смена
08-09 августа 
28-29 августа

22 августа - Праздник "Славься, Отечество наше свободное!»
- Флешмоб «Флаг моего государства»
- Город мастеров
- Морской бал «Петровская ассамблея»

Педагогическая идея смены:
Благодаря Петру Великому Россия вошла в число сильнейших морских 
держав. Идея смены – знакомство с историей флота, географическими 
открытиями, великими победами и современными достижениями 
отечественного кораблестроения. 
Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности.

22 августа – День государственного флага Российской Федерации



10 смена
01-02 сентября 
21-22 сентября

«АРТЕК» – ШКОЛА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

• Выставка «Алтайский Артек»

• 100-летию Гули Королёвой. Акция 
«Четвертая высота»

• Форум  "Школа новых 
возможностей»

• Экоград «На ферме»

Педагогическая идея смены:
«Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не 
умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться» 
(Элвин Тоффлер)

Содержание смены направлено на овладение 
эффективными формами получения знаний в 
рамках образовательного пространства, где 
образовательным ресурсом может стать любой 
объект ближайшего окружения.

.

Тема: Артек – разнообразие источников получения знаний

3 сентября – День солидарности в борьбе с 
терроризмом

8 сентября – Международный день 
распространения грамотности



1 октября – Концерт классической музыки 
«Бархатная осень в Артеке» 

9 октября – Фестиваль воздушных змеев 

8-9 октября – Большой слет туристов 
"Артека"

11 смена
25-26 сентября 
15-16 октября

«ТАЙНЫ ЗОЛОТОЙ ПАРАЛЛЕЛИ»

Педагогическая идея смены:

Туристско- краеведческая деятельность -
средство физического и духовного 
развития, оздоровления, воспитания 
самостоятельности, приобщения к 
трудовым и прикладным навыкам.

Тема: СПОРТ. ТУРИЗМ. КРАЕВЕДЕНИЕ

5 октября – День учителя

1 октября – Международный день музыки



12 смена
19-20 октября 
08-09 ноября

«МЫ ДЕТИ РОССИИ, ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!»

24 - 29 октября – Библиомарафон
«Сказки народов России»

30 октября – Гала-концерт «Россия –
родина моя!» 

4 ноября – Праздничная программа 
«Из нас слагается народ». 
Город мастеров

Педагогическая идея смены:
Патриотическое воспитание подростков на 
этнокультурных традициях на личностном уровне 
способствует национально-культурной идентичности 
и повышает межкультурную толерантность, а на 
социальном - обеспечивает сохранность культуры 
народа как исторически устойчивой целостности.

Тема: НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

4 ноября – День народного единства

15 октября – Всемирный день математики

24 октября – Международный день школьных библиотек



13 смена
12-13 ноября 
02-03 декабря

«БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ»

Город мастеров «SKILLCITY»

Педагогическая идея смены:
В современном мире экономические и социальные изменения,
происходящие в государстве и социуме, предъявляют повышенные
требования к мобильности и адаптивности поведения человека, его личной
ответственности за свою профессиональную карьеру, что делает весьма
актуальными проблемы профессиональной ориентации.
Содержание смены направлено на формирование у учащихся готовности к
осознанному социальному и профессиональному самоопределению.

Тема: ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

22 ноября – День словаря 

27 ноября – День матери 

20 ноября – Всемирный день ребёнка



14 смена
05-06 декабря  
25-26 декабря

«АРТЕК» – ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!»

12 декабря – Флешмоб «Я – гражданин России»

20 декабря – Форум цифровых технологий 
«Время действовать!»

Педагогическая идея смены:

Необходимость использования цифровых 
образовательных ресурсов для формирования основ 
финансовой грамотности определяется задачами 
российской образовательной и профориентационной 
политики, аспектами программы «Цифровая 
экономика» и Национальной стратегии повышения 
финансовой грамотности населения.

Тема: ФИНАНСОВАЯ, ЦИФРОВАЯ, ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

12 декабря – День Конституции Российской Федерации



15 смена
29-30 декабря 
18-19 января

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «АРТЕКА»

31 декабря – Игровая программа «Как встречают Новый год люди всех 
земных широт?»

6 января – Рождественская благотворительная акция «Импульс добра»

15 января – Спортивный праздник «Ёлка в кроссовках»

Педагогическая идея смены:
Именно по отношению к Новому году можно сказать, что 
само ожидание праздника уже праздник: особой ценностью 
обладают новогоднее перебирание возможностей, 
построение планов на следующий год, ожидание радости, 
сказочного волшебства Новогодней ночи. 
В эти дни люди стремятся быть лучше, это время, когда 
особую значимость получают человеческие ценности, время 
свершения добрых дел.

Тема: ПРАЗДНИК: ВРЕМЯ СВЕРШЕНИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
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