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Детский лагерь «Штормовой»
ВСЕМУ УЧИТ МОРЕ
Дорогой, друг!
Наступило лето и тебе, конечно, хочется на берег теплого Чёрного моря.
А что ты знаешь о нем? Наше Черное море является частью мирового океана.
А знаешь ли ты, какие тайны хранит в себе Черное море? Пробовал ли ты
в своей жизни проводить эксперименты с водой? Знаешь ли ты, какими
особенностями и свойствами обладает Черное море?
Море, бескрайняя синяя бездна, манящая и пугающая. Сколько красоты
таят в себе морские глубины. Маленькие рыбки стайками плавают среди
зеленых и желтоватых водорослей. А песчаное дно покрыто ракушками, будто
драгоценными камнями – потерянные сокровища с затонувших кораблей. А
сколько таких драгоценностей еще таят в себе морские глубины?
Море – место, где встречаются реальность и сказка, где легенды дают
толчок великим научным открытиям, а наука порождает новые мифы. Давайте
же попробуем приподнять завесу тайны.
Дорогой друг! Если ты решил познать необыкновенно красивую, но
такую хрупкую экосистему Черного моря, тогда предлагаем тебе приехать в
детский лагерь «Штормовой», погрузиться в атмосферу исследования, стать на
шаг ближе к открытиям и отправиться в экспедицию, где ты сможешь прожить
и прочувствовать романтику моря и исследований.
Чем мы будем заниматься, что узнаем, чему научимся
Тебе предстоит отправиться в морскую экспедицию. Это серьезное и
ответственное дело, которое требует тщательной подготовки. Перед тем как
пуститься в путь, ты познакомишься с ребятами из своего экипажа на огоньке
знакомства «Экипаж – одна семья». Чтобы отправиться в экспедицию –
нужна дружная и сильная команда, необходимо познакомиться друг с другом и
пройти испытания на первом этапе.
В море важны отношения в экипаже и взаимовыручка, порой от одного
человека зависит жизнь всей команды! Твоя команда будет участвовать в
конкурсе строя и песни «Есть встать в строй!», конкурсе знамённых групп
«Равнение на знамя!», игре-путешествии «Здравствуй, «Орлёнок!»,
туристской тропе «Вершины, которые еще впереди!». На организационном
сборе экипажа вам предстоит определить курс своего плавания и решить, кто
поведет за собой.
Проложить маршрут экспедиции, узнать историю освоения и
исследования Чёрного моря нам помогут профессионалы: сотрудники
Краснодарского регионального отделения Русского географического общества
и Южное отделение Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской
Академии наук.

Каждый экипаж получает свое исследовательское задание по изучению
экосистемы Чёрного моря. На корабле будут работать лаборатории. Постигать
морскую науку тебе предстоит в Детской морской академии, где ты узнаешь
историю и традиции Военно-морского флота России, строение кораблей;
научишься общаться без слов с помощью флажного семафора; познакомишься
с видами узлов, а полученные знания ты сможешь применить в морской
экспедиции и на занятиях в клубах «СерфКлуб», «ЯлКлуб», Снорклуб,
МорКлуб.
Ты научишься управлять доской с установленным на ней парусом, грести
на вёслах и выполнять команды при движении шлюпки, нырять под воду с
маской, дыхательной трубкой и ластами, устанавливать палатку, разводить
костёр, разбивать бивак, ориентироваться на местности.
По возвращению экипажей из экспедиции на берегу моря их ожидает
большой костёр, на котором состоится конкурс песни «Спой песню мне
прибой морской» и праздничный фейерверк.
Вместе с ребятами ты станешь организатором творческого дела «Вечер
на рейде», альманаха «Оставляю вам на память».
Помериться силой в армрестлинге, быть членом спортивной команды по
футболу, поучаствовать в перетягивании каната – всё это можно будет сделать
на спортивном празднике «Смелые, сильные, ловкие»
В течение смены ты сможешь пополнить своё портфолио, поместить в
него грамоты, дипломы и сертификаты за участие в различных конкурсах,
состязаниях, общекорабельных делах и праздниках.
Вместе с вожатыми ты соберёшь в него лучшие материалы по
проведению интересных дел, акций и мероприятий, которые сможешь провести
в своей школе, в своём регионе, в кругу своих друзей.
К чему подготовиться, и что взять с собой
Дорогой друг!
2016 год – это юбилейный год для нашего корабля «Штормовой». Вот
уже 50 лет он пришвартован к пристани «Орлёнок». На корабле «Штормовой»
есть музей Военно-морской славы, он ждёт от вас модели кораблей, сделанные
своими руками, стихи и песни, посвящённые кораблю «Штормовой».
Кроме того, для участия в делах смены тебе могут понадобиться: черные
брюки (мальчикам), черные юбки (девочкам), черная закрытая обувь в качестве
элементов морской формы.

