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МОРСКАЯ РЕГАТА
Дорогой, друг!
Как приятно после холодной и долгой зимы почувствовать теплые
солнечные лучи. Пришло лето, время отдыха. Одним из самых излюбленных
видов отдыха современного человека является поездка на море. Желтый песок и
лазурное море, что может быть лучше после учебного года.
Наше Чёрное море - тёплое и ласковое, и не хочется уходить с пляжа.
Часами можно любоваться на бескрайнее море. У моря свое настроение: оно
может быть ласковым, дружелюбным, так и тянет к себе. Солнечные лучики,
пронизывая соленую воду, достигают дна, кротко затрагивают золотистый
песок и яркие сияющие ракушки, гладенькие камешки и зеленоватые
водоросли, ловят маленьких ловких рыбок, которые стайками весело
забавляются возле берега.
Но иногда его настроение меняется, и тогда море злится. Огромные
волны, высотой в несколько метров бьются о скалы, они словно пытаются
показать все свою силу и мощь. Море бывает беспощадным, не повезет тому,
кто попадет под его гнев. Но как бы не гневалось море, оно притягивает своей
загадочностью и красотой.
Не зря многие поэты воспевали его красоту в своих произведениях,
режиссёры снимали фильмы, а художники пытались передать всю его красоту
на полотне.
Дорогой, друг! Ты любишь море? Ты любишь активный отдых на воде?
Тогда скорее приезжай к нам на Большую регату!
Чем мы будем заниматься, что узнаем, чему научимся
Поднявшись по трапу корабля «Штормовой» ты попадаешь в экипаж
нашей большой эскадры. Ты становишься членом экипажа корабля и, учитывая
свои интересы к морским видам спорта, распределяешься в клубы «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.
В течение смены все клубы готовятся к главному событию – большой
регате - соревнованию по морскому многоборью между экипажами флотилии
«Штормовой», в программу которого включены: шлюпочная гонка, вязание
морских узлов на скорость, перетягивание каната. Завершает соревнования
конкурс песни «Музыка моря» на морском побережье. Экипаж-победитель
получает переходящий кубок «Большой регаты» и возможность выйти в море
еще раз, чтобы встретить рассвет.

Жизнь флотилии наполнена интересными событиями, романтикой и
игрой. Жители флотилии попадают в атмосферу игры – поиска клада.
Выполняя задания и поручения, вы будете получать фрагмент своей карты
и в конце, когда с достоинством пройдете все испытания, карта будет сложена,
вы сможете отыскать клад! Каждые два дня в экипажи попадает свиток с
заданием, который подбрасывают чайки.
Проявить решительность, самоорганизацию, умение взаимодействовать
друг с другом вам поможет туристическая тропа «От успеха каждого к
общей победе!» Порядок в экипаже, отношения между членами экипажа – всё
как нигде лучше проверяется в туристическом походе «Лучше гор, могут
быть только горы!»
Задания спортивного характера носят в себе смысл физической
подготовки каждого из членов экипажа для поиска сокровищ. Экипажи вначале
пройдут подготовку на спортивных часах, уроках здоровья, а затем будут
соревноваться между собой в спортивном турнире «От значка ГТО к
Олимпийской медали!» Проявить свои творческие и коммуникативные
способности ты сможешь, приняв участие в городе мастеров «Мир твоих
увлечений!», конкурсе морской песни «Музыка моря», конкурсе-фестивале
«Снимается кино».
Большая регата заканчивается вечером на рейде «Под парусами нам
плыть!» с зажжением костра на берегу Чёрного моря.
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.

