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Детский лагерь «Штормовой»
ДА БУДЕТ РОССИЯ КРЫЛАТА ПАРУСАМИ!
Были разные времена, но всегда долг служения Отечеству русские люди
понимали одинаково. Нахимов, Ушаков, Апраксин, Кузнецов в разное время делали
одно - боролись и побеждали, защищая своё Отечество! Совершая подвиги во имя
жизни других, бесстрашные моряки превращаются в символ смелости и отваги,
проявившие героизм и поборовшие личный инстинкт самосохранения ради общего
дела, ради победы над врагом. Служение Отечеству всегда ассоциируется в нашем
сознании со словами «честь» и «доблесть», «мужество» и «слава». Олицетворением
этих понятий стал Военно-Морской флот России.
В 1703 году на острове Котлин, стерегущем морские подходы к СанктПетербургу, царь Петра I учредил училище морских юнг. Этот Указ о создании
школы юнг положил начало системной подготовке специалистов для русского
флота. В мае 1942 г. приказом наркома Военно-Морского флота адмирала Н.Г.
Кузнецова при Учебном отряде Северного флота создал Специальную Школу юнг
ВМФ с дислокацией на Соловецких островах.
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 морской детской школе, клубе юных моряков, в
детском речном пароходстве, то приезжай к нам на сбор юных моряков России!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Сбор – это праздник общения юных моряков, обмен опытом работы, показ
достижений своего клуба.
Все участники сбора распределяются по экипажам. В первые дни смены мы
познакомим тебя с морем, историей и традициями корабля «Штормовой», ты
совершишь пешую прогулку по «Орлёнку», познакомишься с его удивительной
природой, архитектурой и историей.
В море важны отношения в экипаже: взаимовыручка, когда порой от одного
человека зависит жизнь всей команды. Ты станешь участником урока
гражданственности «Символы моей Родины», конкурса строя и песни
«Служить России суждено тебе и мне!», где почувствуешь плечо друга, чёткий
шаг в едином строю. Представители каждого экипажа поборются за честь стать
знамённой группой корабля на конкурсе знамённых групп «На наших знамёнах
начертано слово Победа!».
Осваивая морскую науку, тебе предстоит съесть не один пуд соли. В течение
сбора ты изучишь морское дело в Детской морской академии «Фрегат звенящий»:

осмыслишь традиции Российского флота, познакомишься с основами навигации,
совершенствуешься в вязании морских узлов, огневой подготовке, освоишь
флажный семафор, приёмы самообороны, научишься фехтовать на рапирах.
На детской судоверфи ты научишься шлифовать, шкурить, красить, пилить,
шпаклевать, конопатить. Словом, попробуешь своими руками всё то, что пригодится
тебе в будущем. Под руководством педагога-организатора ты попробуешь
изготовить разборную модель «Корабль мечты», которую увезешь с собой домой как
символ своего будущего.
Твой экипаж встанет на вахту, отправится в поездку город-герой
Новороссийск, где вы встретитесь с офицерами Военно-Морского флота России,
посетите борт крейсера-музея «Михаил Кутузов».
Во время сбора вы совершите поездку город Воинской славы Туапсе, где
посетите морской порт и памятники героям-морякам.
На киновечере «Служение Отечеству!» ты погрузишься в атмосферу
героизма, мужества русских моряков посредством просмотра кадров известных
художественных и документальных кинолент, после которых вы со своим экипажем
на вечернем тематическом огоньке «Павших героев будьте достойны!» ты
выскажешь свою точку зрения и приведёшь пример своего понимания подвига в
мирное время.
Вместе с вожатыми ты будешь организовывать творческие дела и сам
участвовать в них, успеешь выучить немало морских песен, в которых, как в зеркале
морской глади, отражена морская душа.
Итоговыми событиями сбора юных моряков станут представление твоих
работ и работы, которых ты выполнишь вместе со своим экипажем, например,
карта звездного неба «Орлёнка»; новая модель корабля, выполненная в технике
оригами; фотовыставка «Морские обитатели Чёрного моря»; интерактивная
презентация «Все флаги в гости к нам».
В конце смены пройдет квест-игра «Штормовой» подарил нам крылья», где
ты проявишь свою 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!», сертификат, свидетельствующий о прохождении
образовательных курсов Детской морской академии, практические материалы
исследовательских заданий для последующего использования их 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, захватить с собой парадную и рабочую форму.
На корабле «Штормовой» есть музей Военно-Морской славы, он ждёт от вас
модели кораблей, сделанные своими руками, стихи и песни, посвящённые кораблю
«Штормовой».

