9 смена
д/л «Штормовой»
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
Всероссийский сбор юных моряков России «Судьба и Родина – едины!»
Идея программы
Служение Родине, как правило, ассоциируется в нашем сознании со словами «честь»,
«доблесть», «мужество» и «слава». Олицетворением этих понятий стал Военно-Морской Флот
России. Начало его развития в нашей стране связано с Петром I и созданной им Морской академией,
выпускники которой получали звание «Гардемарин». Взяв за основу этот исторический факт, была
разработана программа сбора Юных моряков России, направленная на формирование гражданскопатриотической позиции и ответственности у будущих защитников интересов Отечества, изучение
истории и традиций Военно-Морского Флота России, освоение профильных морских знаний и
умений.
Образовательные технологии и события программы
Главным образовательным пространством для подростков станет «Детская морская
академия», в которой они пройдут обучение по различным дисциплинам морской науки: история и
традиции Военно-Морского флота, судостроение, топография, корабельная архитектура, такелаж,
средства наблюдения и связи, ориентирование по звёздному небу, основы туристической
подготовки. Подростки, которые владеют базовыми знаниями в морском деле, смогут стать
помощниками инструкторов Академии.
Ключевыми событиями программы станут «Конкурс строя и песни», который поможет
сформировать дружный коллектив и приобщить к традициям ВМФ; «Начальные манёвры», на
которых подростки продемонстрируют начальный уровень подготовки по морским дисциплинам;
поездка в город-герой Новороссийск с посещением мемориала «Малая земля» и крейсера «Михаил
Кутузов»; вечер памяти «Поклонимся Великим тем годам…»; туристический поход с восхождением
на вершину гор Индюк и Семашко, где находится памятник воинам-защитникам города Воинской
славы Туапсе; интеллектуальная игра «Адмиралы Победы»; большая регата «Юнга поднимает
паруса!», на которой каждый экипаж будет работать единой командой и сможет продемонстрировать
полученные в Детской Морской академии знания; итоговые манёвры «Один за всех и все за одного»,
где подростки пройдут командные испытания, проявят эрудицию, логику, а также взаимовыручку и
взаимопомощь.
Результаты участия в программе для подростка
Основным воспитательным результатом программы станет принятие подростком образа
Гардемарина как ориентира своего морально-нравственного и профессионального развития,
расширение знаний по истории Военно-Морского флота России, приобретение умений и навыков в
области морского дела и его практической составляющей (хождение на шлюпке под парусом,
владение такелажем, ориентирование по навигационным приборам). В конце смены каждый
подросток получит сертификат участника программы «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.
Категория детей-участников
Категория детей-участников: Победители Всероссийских и региональных олимпиад по
географии и истории, конкурсов по научно-техническому творчеству и судомоделированию,
учащиеся морских детских школ, клубов юных моряков и речников, подростки-участники
предыдущих Сборов юных моряков, достигшие звания «Гардемарин».
Партнёры
Военно-морская база Черноморского флота России.

