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Детский лагерь «Штормовой»
МОРЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕЧТЫ
Жить у моря и не мечтать о дальних походах? Да такого не бывает! Кому-то
из вас приходилось участвовать в военно-морских манёврах? Наверное, далеко не
каждому! А в «Орлёнке» - пожалуйста!
Подняться по трапу военного корабля, покрутить ручки настоящих приборов,
дотронуться до штурвала, услышать корабельные склянки, запросто поговорить с
капитаном первого ранга – об этом мечтают не только мальчишки, но и девчонки. А
у нас в «Орлёнке» - запросто!
Конечно, не все вы станете капитанами дальнего плавания, но познать
морскую науку, окунуться в атмосферу жизни моряков, попробовать на вкус
солёный ветер, это увлекательно и интересно!
В нашу команду мы приглашаем победителей всероссийских и региональных
олимпиад по географии и истории, конкурсов по научно-техническому творчеству и
судомоделированию, обучающихся морских детских школ, клубов юных моряков и
речников – всех кому нравятся морские приключения!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Наш корабль «Штормовой» отправится в интерактивное кругосветное
путешествие, где тебе предстоит разгадать тайные загадки морской стихии, пройти
невероятные испытания, как когда-то это смог сделать капитан Врунгель.
На борту тебя приветствует команда корабля «Штормовой» и экипаж
«Пламенный», которые подготовят тебя к кругосветному путешествию и укажут
курс следования экипажа по морским просторам.
На корабельном сборе знакомства «Добро пожаловать на борт!» ты
познакомишься с традициями корабля «Штормовой», уставом, правилами
поведения на борту.
Тебе предстоит познакомиться с экипажем, с которым ты отправишься в
кругосветное путешествие. Наверное, ты задаешься вопросом – что такое «экипаж»,
и кто входит в его состав? Ответ прост – на корабле «Штормовой» под экипажем
понимается отряд ребят - единая слаженная команда, живущая по флотским
традициям и готовая все вместе пройти любые испытания! Вместе со своим
экипажем ты будешь участвовать в манёврах «И славе флота нет конца!», где ты
продемонстрируешь желание стремиться к вершинам мастерства морской науки.
Корабль «Штормовой» плывёт под своим флагом. Он символизирует
принадлежность и неприкосновенность корабля, плавающего под ним, а также
готовность всех членов корабля защищать свои интересы. Ты примешь участие в
конкурсе знаменных групп «Честь и слава символу корабля!», а значит, получишь
возможность стать почетным хранителем символа чести – знамени корабля
«Штормовой», быть ассистентом выноса и подъёма Государственного флага России
и флага Военно-Морского флота России.

Ты также станешь участником урока гражданственности «Моя Россия, мой
«Орлёнок!»
Путешествие с приключениями в самом разгаре, корабль идёт намеченным
курсом. На пути следования корабля – порт города-героя Новороссийск. Сойдя на
берег, ты познакомишься с курсантами Государственного морского университета
имени А.А. Ушакова, с возможностями университета и разнообразием морских
профессий, посетишь мемориальный комплекс «Малая земля».
Наш корабль «Штормовой» держит курс на Детскую морскую академию,
тоже не совсем обычную в этом путешествии. Основными темами станут
«Конструирование и моделирование судов» и «Корабельная архитектура», а
главной площадкой – судоверфь. На этих занятиях ты совместно с инструкторами и
специалистами лагеря будешь создавать модели судов или проектировать любые,
даже фантастические, плавательные средства. В конце смены созданные модели
будут спускаться на воду и проходить проверку на прочность. Факультативными
дисциплинами станут: такелаж, флажный семафор, строевая подготовка,
шлюпочная практика, ориентирование по звёздному небу, огневая подготовка, что
поможет тебе лучше понять профессию моряка и особенности службы на кораблях
ВМФ.
Мы все пройдём краткий курс история и традиции флота, примем участие в
дискуссиях «Морские ценности!», «Стойкость и мужество - подвластно
морю?», где ты обсудишь спорные вопросы, приведёшь аргументы, проблемы, на
тему моря, морских приключений.
Кругосветное путешествие с морскими приключениями заканчиваются
итоговыми манёврами, выставкой моделей кораблей и судов, созданных вашими
экипажами, и большой регатой «Шлюпки на воду!», где тыприменишь все знания
и умения, полученные в смене. На линейке посвящения в юные моряки, если ты
станешь активным участников всех событий смены и продемонстрируешь такие
личные качества как стойкость, смелость, выносливость, неравнодушие, командный
дух, тебе присвоят звание «Юный моряк».
По итогам участия в программе ты сможешь получить сертификат участника
программы «Море начинается с мечты», сертификат об освоении дисциплин
Детской морской академии, а активные участники – звание «Юный моряк» с
сертификатом, подтверждающим данное звание. Лучшие модели кораблей будут
переданы на хранение в музей корабля «Штормовой», а их создатели будут
награждены грамотами и ценными призами.
К чему готовиться и что взять с собой
Дорогой, друг! Моряк на корабле всегда подтянут и опрятно одет.
Рекомендуем привезти черные брюки мальчикам и черные юбки девочкам. Также
стоит позаботиться о наличии удобной и аккуратной обуви чёрного цвета.
Для участия в путешествии тебе необходимо прочитать книгу А. Некрасова
«Приключения капитана Врунгеля» и/или взять её с собой, настроиться на активное
участие в событиях, которые тебя ожидают, быть заинтересованным в познании
морского дела.

