8 смена 2016 года
Детский лагерь «Штормовой»
ИЗ ЮНГИ ВЫРАСТИ ХОЧУ!
Дорогой друг!
Если ты бесстрашный человек, тебе нравятся морские приключения, ты
человек-романтик? То скорее собирай чемодан и приезжай к нам на корабль
«Штормовой».
Это путешествие сделает тебя смелее, более ответственным, обогатит
знаниями морского дела и расширит твой кругозор.
Чем будем заниматься, что узнаем, чему научимся
Чтобы сделать ваше пребывание в детском лагере «Штормовой»
интересным и увлекательным мы заложили в основу событий смены игровой
сюжет о том, что учеными был разработан водолазный костюм «Акула 3000»,
который способен под водой вырабатывать кислород, аналогов костюма нет во
всём мире. Диверсантам путём хитрости и обмана удалось выкрасть образец
костюма. Достоверные источники подтвердили, что диверсанты хотят продать
этот костюм заграницу и получить за него огромную сумму.
Секретная организация «Ориентир» поручила команде корабля
«Штормовой» помешать планам диверсантов, и вернуть костюм на секретную
базу. Для выполнения этой секретной операции, которая носит кодовое
название «Тайфун» нам потребуются смелые юнги, готовые прийти на помощь
своему Отечеству и встать на защиту его интересов.
Именно рисковые компании во все времена закаляли дух моряков,
предоставляя возможность проявить себя и доказать преданность Отечеству.
Мы будем отслеживать путь диверсантов, незаметно преследуя их,
чтобы в нужный момент застать их врасплох, но для этого нашему кораблю
«Штормовой» и его экипажам нужно замаскироваться и лечь на дно и
готовиться к всплытию.
Юнга мечтает стать настоящим моряком, а моряк – это человек
поступка, человек слова и дела, который смотрит вдаль, и видит только
горизонт между небом и морем. В море важны отношения в экипаже и
взаимовыручка, порой от одного человека зависит жизнь всей команды! Стать
дружным сплочённым экипажем, почувствовать дух одной команды вам
поможет участие в конкурс знаменных групп «Овеянные славой символы
России», конкурсе строя и песни «Есть встать в строй!»
В первые дни смены мы познакомим тебя с морем, кораблём
«Штормовой», морскими традициями. Ты продемонстрируешь свои лучшие
качества, приняв участие в туристической тропе «Покоряя вершины», где
сможешь приобрести навыки начальной альпинисткой подготовки, научишься
правильно укладывать рюкзак, разжигать костер с одной спички и
устанавливать палатку.

Старт операции «Тайфун» будет дан на линейке открытии смены
«Штормовой идёт на абордаж». Перехватить диверсантов в море и вернуть
секретную разработку, для этого юнгам необходимо пройти срочные курсы
обучения в Детской морской академии, подготовку 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.
Морские манёвры покажут как юнги стали юными моряками, которыми
будет гордиться Россия!
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 под названием «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.

