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Детский лагерь «Штормовой»
ВСЕРОССЙИСКИЙ СБОР ЮНЫХ МОРЯКОВ
«СУДЬБА И РОДИНА ЕДИНЫ»
Россия – великая морская держава. Современный Военно-Морской флот
России, верный трехвековым героическим традициям русских моряков, с
достоинством и честью проносит Андреевский флаг на всех широтах мирового
океана. Он олицетворяет мощь, силу и доблесть русского флота, который не раз
наводил ужас и страх на врагов нашей Родины.
Детский лагерь «Штормовой» с первых дней существования имеет
морскую направленность. Это связано с тем, что лагерь назван в честь
сторожевого корабля «Шторм», который в суровые годы Великой Отечественной
войны сопровождал боевые корабли на Чёрном море. На корабле «Штормовой»
вся терминология взята из морского дела. Это создаёт особую атмосферу в
лагере - атмосферу романтики и игры.
Если ты - победитель всероссийских и региональных олимпиад по
географии и истории, конкурсов по научно-техническому творчеству и
судомоделированию, учащийся морских детских школ, клубов юных моряков и
речников, участник предыдущих Сборов юных моряков, увлекаешься историей,
мечтаешь о море, то приезжай к нам на сбор.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Поднявшись по трапу корабля «Штормовой» ты попадёшь в экипаж нашей
большой эскадры. Ты становишься членом экипажа корабля. На
организационном сборе экипажа «Экипаж-семья» вы примете свой личный
устав и составите декларацию, а также определите тех, кто поведет экипаж за
собой, вперед к новым вершинам побед, чтобы получить звания экипажа
«Флагман». Стать дружным сплочённым экипажем, почувствовать дух одной
команды вам поможет участие в конкурс знаменных групп «Овеянные славой
символы России», конкурсе строя и песни «Служить России суждено тебе и
мне!»
Старт плаванию корабля «Штормовой» будет дан на торжественной
линейке открытия сбора «Под Андреевским флагом!», где ты услышишь звук
барабанной дроби, удар корабельного колокола и на флагштоке будут гордо
реять Государственный флаг России и Андреевский флаг!
В первые дни смены мы познакомим тебя с морем, кораблём
«Штормовой», морскими традициями. Ты продемонстрируешь свои лучшие
качества, приняв участие в туристической тропе «Покоряя вершины», где
приобретешь, 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

Семашхо, где находится памятник воинам-защитникам города Туапсе в годы
Великой Отечественной войны.
Начальные манёвры выявят твой уровень владения морскими
дисциплинами, что в дальнейшем поможет тебе в выборе дисциплин Детской
морской академии: история и традиции Военно-Морского флота, судостроение,
топография, корабельная архитектура, такелаж, средства наблюдения и связи,
ориентирование по звёздному небу, основы туристической подготовки. Если ты
с честью пройдёшь начальные манёвры, то сможешь стать помощником
инструкторов Академии или даже инструктором.
Поездка в город-герой Новороссийск с посещением мемориала «Малая
земля» и крейсера «Михаил Кутузов» завершится вечером памяти
«Поклонимся великим тем годам…» Ты сможешь ощутить себя членом
команды моряков, которые бороздили просторы Чёрного моря в годы Великой
Отечественной войны, примешь на себя роль штурмана, лоцмана, боцмана,
баталера и даже командира экипажа. По итогам исследовательской работы тебе
предстоит возможность посетить Новороссийскую военно-морскую базу
Черноморского флота России, встретиться с экипажами малых противолодочных
кораблей, взойти по трапу настоящего боевого корабля.
Интеллектуальная игра «Адмиралы Победы», большая регата «Юнги
поднимают паруса!», итоговые манёвры «Один за всех и все за одного», на
которых каждый экипаж будет единой командой, пройдёт командные испытания,
проявит эрудицию, логику, а также взаимовыручку и взаимопомощь, сможет
продемонстрировать знания, полученные в Детской морской академии.
По итогам смены ты получишь сертификат участника всероссийского
сбора юных моряков «Судьба и Родина – едины!», сертификат об освоении
дисциплин Детской морской академии, а самым достойным подросткам будет
присвоено звание «Гардемарин» и выдан сертификат, подтверждающий данное
звание
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.
Если ты состоишь в морском клубе, то с собой необходимо привезти
разборные стенды с информацией о своём клубе, флаг, эмблему клуба, захватить
с собой парадную и рабочую форму.

