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ложен в Крыму, в одном из красивейших

щего и дополнительного образования,

моря, в 12 км от знаменитого города-ку-

В Артеке имеется школа на 1224

мест планеты — на побережье Черного

Федеральное государственное уни-

тарное предприятие “Почта Крыма”

— официальный партнер ФГБОУ

“МДЦ “Артек”. Проект “Детский игро-

вой развивающий центр “Почта Ар-

тека” работает на базе междуна-

а также оздоровления и отдыха.

рорта Ялта, в поселке городского типа

места. Для детей работает 45 студий

нимают парки, 7 км береговой линии —

ского творчества: 21 студия художе-

Гурзуф. Территория — 218 га, 102 га за-

детские пляжи от горы Аю-Даг (Медведьгора) до поселка Гурзуф (рис. 1).

Артек создан в 1925 г. (днем рож-

дополнительного образования и детственной

направленности,
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—

технической, 7 — социально-педагоги-

ческой, 6 — естественно-научной. Дети

родного детского центра с августа

дения считается 16 июня) как неболь-

подрастающего поколения к дея-

первый год здесь отдохнуло всего 320

ФГУП “Почта Крыма”, которые сего-

В 2000 г. в Токио Артек был при-

в Артеке действует 7 физкультурно-

100 тыс. детских лагерей из 50 стран

дованных спортивных площадок и

2015 г. для привлечения внимания
тельности АО “Почта России” и

шой летний палаточный лагерь. В
детей.

могут записаться также в профильные

отряды — туристические, морские, медицинские, экологические и медиа.

Для активных и спортивных ребят

дня являются лидерами в сегменте

знан лучшим детским центром среди

ских услуг, крупнейшими поставщи-

мира.

кортов, 3 открытых бассейна с гор-

зурный”, “Янтарный”, “Хрустальный”,

гимнастическим, теннисным и трена-

предоставления почтово-логистиче-

ками социально значимых услуг,

привлекательными работодателями,

а также клиентоориентированными

В Артеке 10 детских лагерей: “Ла-

оздоровительных программ, 9 обору-

ками, дворец спорта с 2 бассейнами,

“Морской”, “Речной”, “Озёрный”, “Лес-

жерным залами. Центральный ста-

программа в системе дополнитель-

герь “Солнечный” находится в стадии

всем международным стандартам.

педагогическую направленность и

дично: в каждую летнюю смену прини-

тека реализуются совместно с темати-

— свыше 1,5 тыс.

нером лагеря в числе первых.

компаниями.

Экспериментальная

ного образования имеет социальнопозволяет

эффективно

решать

такие проблемы, как стимулирова-

ние активности и детских инициатив,
работа по профессиональной ориен-

тации и постановке перспективных

ной”, “Полевой” и “Кипарисный” (ла-

строительства). Работает он круглого-

мает более 3,5 тыс. детей, в зимнюю
Артеку присвоен статус междуна-

родной инновационной площадки об-

задач для подростков, создает усло-

дион лагеря на 7 тыс. мест отвечает
Образовательные программы Ар-

ческими партнерами. Почта стала партСтатью целиком читайте
в бумажной версии журнала

вия для развития почтовых тради-

ций,

повышения

заинтересован-

ности молодежи в построении карь-

еры в почтовой связи.

ФГУП “Почта Крыма” планирует

также продолжать сотрудничество с
региональными общественными орга-

низациями “Крымское республиканское

общество

филателистов

и

коллекционеров других направлений”
и “Объединение филателистов Севастополя”.

Артек — самый большой междуна-

родный детский центр в мире. Он распо-

Рис. 1
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