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Детский лагерь «Штормовой»
СВЯЖИ ДРУЖБУ МОРСКИМ УЗЛОМ
Знаешь ли ты, что Морская доктрина Российской Федерации направлена
на укрепление российских морских традиций, среди которых особое место
уделяется традиции Победы, традиции уважения к старшему по званию и такой
неофициальной, но очень важной традиции, как «Морское братство»?
В море важны отношения в экипаже и взаимовыручка, порой от одного
человека зависит жизнь всей команды! В основе морского братства – дружба,
взаимопомощь и коллективная ответственность.
Детский лагерь «Штормовой» - это настоящий детский корабль со всеми
составляющими его морскую суть - палубой, камбузом, кают-компаниями,
кубриками и конечно экипажем. Экипаж – это отряд ребят близких по возрасту
и объединенных общей идеей подготовиться и отправиться в большую регату.
В нашу команду мы приглашаем победителей всероссийских и
региональных олимпиад по географии и истории, конкурсов по научнотехническому творчеству и судомоделированию, обучающихся морских
детских школ, клубов юных моряков и речников – всех кто любит море.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Морское оформление территории лагеря, терминология, форма, вахтенная
служба, ритуалы поднятия и спуска Государственного и Андреевского флагов
полностью погрузят тебя в нашу смену – путешествие экипажей на корабле в
составе флотилии «Штормовой».
В самый первый день ты поднимешься по трапу корабля и будешь
определён в экипаж, где познакомишься с ребятами на огоньке знакомства
«Расскажи мне о себе».
Чтобы быть дружным и сплочённым коллективом, твой экипаж будет
участвовать в конкурсе строя и песни «Плечом к плечу шагает строй»,
конкурсе знамённых групп «Равнение на знамя!».
В первые дни смены мы познакомим тебя с морем, кораблём
«Штормовой», морскими традициями. Ты продемонстрируешь свои лучшие
качества, уровень начальной подготовки по морским дисциплинам и
познакомишься с инструкторами-преподавателями в игре по станциям
«Начальные манёвры». В туристической тропе «Покоряя вершины» ты
приобретёшь навыки начальной альпинисткой подготовки, научишься
правильно укладывать рюкзак, разжигать костер с одной спички и
устанавливать палатку.
Эти знания тебе пригодятся при восхождении на вершину горы Семашко,
где находится памятник воинам-защитникам города Воинской Славы Туапсе в
годы Великой Отечественной войны.

Приобрести знания в области морских дисциплин и подготовиться к
большой регате тебе поможет Детская морская академия, где ты научишься
вязать морские узлы, общаться на языке флагов, познакомишься с историей и
традициями Военно-Морского флота России, строением шлюпки. Закрепить
полученные знания тебе предстоит в морских клубах, где ты также научишься
управлению на водной поверхности доской с установленным на ней парусом,
грести и выполнять команды при движении шлюпки на вёслах и под парусом,
нырять под воду с маской, дыхательной трубкой, и ластами.
Если ты захочешь, то в ходе работы на судоверфи детского лагеря ты
познакомишься с основами конструирования и моделирования кораблей.
Всё это нужно, чтобы все экипажи подготовились к главному событию,
большой регате «Под парусами!» – 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» у костра на берегу
моря.
Экипаж-победитель получает переходящий кубок «Большой регаты» и
возможность выйти в море ещё раз, чтобы встретить рассвет.
Смена заканчивается тематическим огоньком «Я юный моряк!», где ты
осознаешь, что верность слову и взаимовыручка, уважение к людям и
дисциплина как осознанная необходимость, любовь к Отечеству – вот что
составляет основу звания юного моряка, влюблённого в море. На линейке
посвящения в юные моряки тебе присвоят звание «Юный моряк».
По итогам смены ты получишь сертификат участника программы «Свяжи
дружбу морским узлом», сертификат, свидетельствующий о прохождении
образовательных курсов «Детской морской академии» и присвоении звания
«Юный моряк».
К чему готовиться и что взять с собой
Дорогой, друг! Моряк на корабле всегда подтянут и опрятно одет. Мы не
сомневаемся, что отличную выправку ты непременно возьмешь с собой! Не
забудь и про одежду: рекомендуем привезти черные брюки мальчикам и
черные юбки девочкам. Также стоит позаботиться о наличии удобной и
аккуратной обуви чёрного цвета.
Для участия в регате тебе необходимо настроиться на активное участие в
событиях, которые тебя ожидают, быть заинтересованным в познании морского
дела.

