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МОРСКОЙ ОТРЯД
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 13-14 ЛЕТ
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: ДОМИКИ

Ты всё время думаешь о море, но пока все твои мечтания основываются на
книжках и художественных рассказах? Ты хочешь узнать, каково это, быть
моряком?
Возможно, ты согласишься с нами, что моряк – это человек, который очень
любит море, знает его, живёт и дышит им! Но море – стихия, которая таит в себе
много тайн и которую не так просто покорить!
Но мы уверены, что если ты рискнёшь и окунёшься в мир парусного спорта, то
непременно докажешь всем, что это здорово - быть моряком.
Если тебе 13- 14 лет, то твоё участие в морском отряде поможет тебе не только
определиться со своим увлечением, а может даже и профессией, но и даст
необходимую подготовку для занятий парусным спортом, а для некоторых - это
может стать началом большого морского похода на корабле.
Если черноморские волны зовут тебя в дальний интересный путь? Тогда наш
морской отряд ждёт именно тебя!
Чем мы будем заниматься
С первого дня смены ты попадёшь не в обычный отряд, а в экипаж, жизнь
которого будет проходить по морским законам и традициям. Твоё первое
сухопутное путешествие пройдёт по набережной «Орлёнка» и берегу моря
протяженностью 3,5 км. На огоньке знакомств «Расскажи мне обо мне» ты
узнаешь о ребятах своего экипажа, с кем тебе предстоит бороздить морские
просторы 21 день. На организационном сборе «Экипаж-семья» вы определите курс
движения экипажа по фарватеру, примете устав экипажа и определите тех, кто
станет у штурвала, поведёт за собой, вперед к новым горизонтам. Ты сможешь
ощутить себя членом экипажа корабля, попробуешь себя в роли штурмана, лоцмана,
боцмана, баталера и даже командира
Стать дружным сплочённым экипажем, почувствовать дух одной команды вам
поможет игра - путешествие «Я родом из России». Здесь ты сможешь ярко
представить свою малую родину: рассказать историю возникновения города или
села, удивить достопримечательностями, познакомить с известными личностями
своего региона.
Оценить свою физическую подготовку и стойкость духа ты сможешь на
начальных манёврах «Полундра, свистать всех наверх!».

Приобрести знания в области морских дисциплин тебе поможет курс «Юного
моряка», где ты научишься управлять парусным судном, вязать морские узлы,
ориентироваться по азимуту, общаться на языке флагов. Ты посетишь музей
Военно-морского флота детского лагеря «Штормовой», где познакомишься с
историей и традициями Военно-Морского флота России. Практические занятия
на судоверфи «Орлёнка» подготовят тебя к выходу в море. Ты научишься управлять
парусным спортивным судном европейского класса Open Big и Laser Pico.
Твой экипаж совершит марш-бросок в город - герой Новороссийск, почтит
память моряков-героев. Ты посетишь легендарный крейсер-музей «Михаил
Кутузов», мемориальный комплекс «Малая Земля». Вечером ты станешь
участником тематического огонька «Честь имею!», где состоится разговор о
подвигах моряков, как в годы Великой Отечественной войны, так и в мирное время.
Именно здесь пройдёт посвящение в юные моряки с вручением знака отличия гюйса.
В соревнованиях по морскому многоборью!» примут участие команды. Ты
сможешь завоевать победу своей команды лучшими результатами в плавании, беге,
хождению под парусами, флажному семафору, армрестлинге. Поучаствовать в
спортивных играх по баскетболу, снайперу, футболу, в перетягивании каната – всё
это можно будет сделать на Большом спортивном празднике.
Проявить свои творческие способности ты сможешь, приняв участие в
конкурсе «Поёт морская душа», а показать свою смекалку и фантазию - в конкурсе
«Живые фонтаны», «Замки из песка».
В течение смены ты можешь стать организатором мастер-класса по морскому
делу для ребят из других отрядов и рассказать друзьям то, что знаешь сам.
Знания и умения, которые ты приобретешь в курсе «Юного моряка», помогут
тебе справиться со всеми испытаниями итоговых манёвров. Успешно пройдя все
испытания и сдав зачёты поморским дисциплинам, ты получишь удостоверение,
свидетельствующее о прохождении курса начальной парусной подготовки.
Итоговым событием для экипажа станет огонёк посвящения в орлята, где вы
сможете обсудить какой командой вы стали, что узнали о себе и о других
сверстниках.
В течение смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут
твои творческие работы, разработанные проекты, грамоты и дипломы за победы в
конкурсах и активное участие в событиях смены, сертификат участника смены, а
также Карта твоих достижений, которая поможет разобраться, чем опыт,
полученный в лагере, оказался для тебя полезен.
К чему подготовиться и что взять с собой
Собирай скорей свой чемодан! Не забудь положить спортивную обувь,
спортивный и купальный костюмы, обувь для парусного спорта, головной убор

капитана и всё, что пригодится на 21 день проживания на Черноморском берегу. Мы
ждём именно тебя!

