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Детский лагерь «Штормовой»
ДА БУДЕТ РОССИЯ КРЫЛАТА ПАРУСАМИ!
Служение Отечеству в сознании россиян всегда ассоциируется со словами
«честь» и «доблесть», «мужество» и «слава». Олицетворением именно такого
служения сталиадмиралы Военно-Морского флота РоссииП.С. Нахимов, Д.Н.
Ушаков, Ф.М. Апраксин, Н.Г. Кузнецов, которые боролись и побеждали, защищая
своё Отечество! Совершая подвиги во имя жизни других, бесстрашные моряки
превращаются в символ смелости и отваги, проявляя героизм ради победы над
врагом, ради своей Родины.
Сила воли и отвага, преданность и любовь, вера в себя и самообладание – вот
те качества, которыми обладает каждый моряк. Чтобы стать достойным защитником
своей Родины, нужно быть отважным и мужественным, знать современную боевую
технику и иметь хорошую физическую подготовку, но кроме всего этого
необходимо быть находчивым, эрудированным и, конечно же, знать историю
Военно-Морского флота и историю своего Отечества.
Дорогой друг! Если ты - победитель всероссийских и региональных
олимпиад по географии и истории, призёр конкурсов по научно-техническому
творчеству и судомоделированию, если учишься в морской детской школе, клубе
юных моряков, в детском речном пароходстве, то приезжай к нам на смену «Да
будет Россия крылата парусами!»
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
По приезде в детский лагерь все участники смены распределяются по
экипажам. В первые дни смены мы познакомим тебя с Чёрным морем, историей и
традициями корабля «Штормовой», ты совершишь пешую прогулку по «Орлёнку»,
познакомишься с его удивительной природой, архитектурой и историей.
В смене перед твоим экипажем будут стоять три главных вопроса: Куда мы
держим курс? С кем отправляемся в плаванье? На чём бороздим морские
просторы?
Отвечая на первый вопрос: «Куда мы держим курс?», все моряки хором
ответят: «Курс – на море!», значит есть возможность заняться научноисследовательской работой по изучению экосистемы Чёрного моря. На экскурсии в
музей «Живого Чёрного моря» в школе «Орлёнка» ты и твои друзья не только
дополните свои знания об экологии Чёрного моря, но и проявите себя как настоящие
исследователи. Глубже погрузиться в исследование экосистемы поможет участие в
работе клуба «Тайны Чёрного моря».
Для моряка важно знать не только особенности Чёрного моря, но и надо
разбираться в растительности Прибрежной морской акватории. Экскурсия по
дендропарку «Орлёнка»поможеттебе ориентироваться в этом. А если тебя влечёт
глубинное изучение растительного мира, приглашаем в клуб «Зеленый мир»,
который объединит любителей природы и даст возможностьучастия в интересной

программе Детский ботанический сад. Итогом работы клуба станет игра на
местности – геокешинг «Знаток БотСада».
Ответ на вопрос: «С кем отправляемся в плаванье?» даст совет лоцманов,
который вместе со всеми ребятами проведёт исследовательскую работу по изучению
истории кораблей, именами которых названы экипажи в детском лагере:
«Напористый», «Пылкий», «Решительный», «Находчивый», «Ладный», «Смелый».
Итогом работы станет создание и ведение бортового журнала экипажа.
Вопрос: «На чём бороздим морские просторы?» требует кропотливой
работы. И если тебя увлекает техническое творчество, помоги ответить на него
вместе со своими сверстниками в клубе «Юный техник», где ты познакомишься с
элементами устройства парусного судна, узнаешь технологию подготовки его
деталей из картона и сможешь создать макетсвоего парусного корабля.
Итоговым делом, объединяющим ответы на все три вопроса, станет
интерактивная выставка «Бороздя морские просторы». Это дело войдет в зачёт
корабельной системы стимулирования, которая будет пополняться баллами за
активное и качественное участие твоего экипажа в жизни детского лагеря
«Штормовой» и приведет тебя и твоих друзей к почётному званию «Флагман».
При освоении морской науки тебе предстоит съесть не один пуд соли. В
течение сборов ты изучишь морское дело в Детской морской академии «Фрегат
звенящий»: осмыслишь традиции Российского флота, овладеешь азами корабельной
архитектуры, познакомишься с основами навигации, совершенствуешься в вязании
морских узлов, огневой подготовке, освоишь флажный семафор, а также научишься
вооружать шлюпку.
Твой экипаж встанет на вахту, отправится в поездку в город-герой
Новороссийск, где вы встретитесь с офицерами Военно-Морского флота России,
посетите борт крейсера-музея «Михаил Кутузов».
На Вечере памяти «Служение Отечеству!» ты погрузишься в атмосферу
героизма, мужества русских моряков во времена Великой Отечественной Войны. А
завершением этого дела станет факельное шествие с возложением Гирлянды славы
на волны Чёрного моря.
Итогом смены станет настоящая регата «Юнги былые стали матросами»,
где ты сможешь показать свои знания и умения, полученные в Детской морской
академии, продемонстрируешьсвою самостоятельность, инициативу, активность и
покажешь, что готов связать свою будущую профессию с морем.
По итогам смены ты получишь сертификат участника программы «Да будет
Россия крылата парусами!», свидетельствующий о прохождении образовательных
курсов Детской морской академии, практические материалы, исследовательские
задания для последующего использования их у себя в школе. Юные исследователи
получат грамоты за успешное выполнение исследовательского задания.
К чему подготовиться и что взять с собой
С собой необходимо привезти разборные стенды с информацией о своём
клубе, флаг, эмблему клуба, парадную и рабочую форму. Если у тебя есть модели
кораблей, сделанные своими руками, привези их с собой. Они разместятся в

экспозиции музея Военно-Морской славыдетского лагеря
пригодятся тебе на занятиях Детской морской академии.
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