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

Чем заняться летом? Мы часто задаём себе такой простой вопрос и чаще всего ответ
находим у телевизора или у компьютера.
Подойди к окну. Посмотри на небо. Разве оно тебе не напоминает море, где, как
салют, взлетают брызги пенистых волн. Именно красота и неповторимость морских
пейзажей вдохновила русского художника-мариниста И.К. Айвазовского на создание
известных на весь мир полотен, таких, как «Девятый вал», «Чесменский бой», «Чёрное
море», «Среди волн», «Лунная ночь на Босфоре». А хочешь и ты выйти в море под
парусом, ощутить солёный ветер в лицо, увидеть, как солнце садится за линию
горизонта? Тогда вперёд к нам, в морской отряд, на побережье Чёрного моря, которое
хранит в себе много тайн и открытий.
Твоё участие в морском отряде поможет тебе не только определиться со своим
увлечением, а, может, 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, что узнаем и чему научимся
Плаванье – дело серьёзное и ответственное. Но прежде чем выйти в море, тебе
необходимо познакомиться со своим экипажем, именно так в лагере будет называться
твой отряд. На огоньке знакомств «Орлятская гавань» ребята, с которыми тебе
предстоит бороздить морские просторы 21 день, расскажут о своих интересах,
ожиданиях от смены и родных городах-пристанях. На организационном сборе «Есть
корабль, где все капитаны» вы определите курс своего движения, примете устав
экипажа и определите тех, кто встанет у штурвала, поведёт за собой к новым
горизонтам. Ты сможешь ощутить себя членом экипажа корабля, попробуешь себя в
роли штурмана, лоцмана, боцмана, баталера и даже капитана.
Оценить свою физическую подготовку и стойкость духа ты сможешь на начальных
манёврах «Полундра, свистать всех наверх!». А приобрести знания в области
морских дисциплин тебе поможет курс «Всему учит море», где ты научишься вязать
узлы, ориентироваться по азимуту, общаться друг с другом на расстоянии на языке
флагов, управлять парусным судном швертбот класса «Орлёнок» и шлюпкой «ЯЛ-6»,
а также познакомишься с правилами морской регаты.
И это ещё неполный список того, что должен знать настоящий моряк. Специалисты
астрономической обсерватории научат тебя ориентироваться по звёздам, посетив

музей Военно-морского флота детского лагеря «Штормовой», ты познакомишься с
историей и традициями Российского флота и узнаешь о подвигах великих капитанов и
о самых знаменитых кораблях морской державы. На занятиях «Живое Чёрное море»
под руководством опытных специалистов ты узнаешь о флоре и фауне Чёрного моря и
познакомишься с его особенностями, экологией, а ещё своими глазами сможешь
увидеть всю красоту подводного мира с помощью комплекта для ныряния №1 (маска,
ласты, трубка) и собрать коллекцию морских ракушек.
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 «Героями не рождаются!», 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.
Проявить свои творческие способности ты сможешь, приняв участие в музыкальном
конкурсе «Поёт морская душа», в конкурсе юных поэтов «Под парусами надежды»,
фотолюбителей «Остановись, мгновенье!», а показать свою смекалку и фантазию –
в пляжных конкурсах «Живые фонтаны» и «Песочная архитектура».
Если ты преуспел в изучении морских дисциплин, то почему бы не показать ребятам
из других отрядов, как это интересно? Предлагаем тебе стать организатором мастеркласса «Вперёд, к знаниям!» по морскому делу для всех желающих ребят детского
лагеря и рассказать им то, что знаешь сам. Возможно, они тоже заинтересуются
парусным спортом.
Все полученные знания и умения, которые ты приобретёшь на курсе «Всему учит
море», пригодятся тебе при прохождении практики на скоростном пассажирском
катамаране «Сочи-1», где ты не только познакомишься с обязанностями корабельной
команды, но и сможешь почувствовать себя настоящим моряком.
Вспомни, чем отличается фордевинд от байдевинда, какой шкот управляет
стакселем, а какой – гротом, и, возможно, именно эти знания принесут победу твоей
команде в морской регате между детскими лагерями «Вперёд, под парусами!»,
которая пройдёт в конце смены.
В течение смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут твои
творческие работы, грамоты и дипломы за победы в конкурсах за активное участие в
событиях смены, удостоверение, свидетельствующее о прохождении курса начальной
парусной подготовки, а также Карта твоих достижений, которая покажет, чем опыт,
полученный в лагере, оказался для тебя полезен.

К чему подготовиться и что взять с собой
Отправляясь покорять морские волны, не забудь положить в свой чемодан
спортивную обувь, спортивный и купальный костюмы, обувь для парусного спорта,
головной убор капитана и всё, что пригодится ы течение 21 дня проживания на
Черноморском берегу. Будет отлично, если кроме вышеперечисленного ты захватишь
азарт, чувство юмора и желание выйти в море. Мы ждём именно тебя!

