6 смена 2018 года
Детский лагерь «Штормовой»
Дополнительная общеразвивающая программа
естественно-научной и технической направленностей
«#НЕШКОЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
Ежегодно во всем мире 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды,
когда общественность всего мира обращается к проблемам экологии и сохранения
естественного равновесия окружающего мира. В детском лагере «Штормовой» этот
день даст старт «нешкольным встречам» с живой природой, живым Чёрным морем,
живой историей и культурой России и Черноморского побережья Северного Кавказа,
национальным достоянием нашей страны.
Программа позволит актуализировать у подростков ценности единения и
единства в ходе получения знаний о природе Чёрного моря, существующих
экологических проблемах, о возможном личном вкладе в их решение; приобрести
опыт формирования командных отношений через участие каждого представителя
экипажа в работе по достижению общего результата.
Участники программы включатся в большую игру-исследование Чёрного моря и
на корабле «Штормовой» отправятся в экспедицию «Лето под парусами» длиной 21
день. Прежде чем выйти в открытое море, подростки станут курсантами «Детской
морской академии», изучат историю морского флота, освоят азы морского дела,
примут участие в «Вечерах на рейде», посвящённых истории, культуре, выдающимся
мореплавателям и морякам-героям, где будут звучать песни о море и «Орлёнке».
Чтобы принести больше пользы своему экипажу, у каждого курсанта будет
возможность выбрать и пройти дополнительную специализацию по темам: «Природа
Чёрного моря», «Управление морским судном», «Основы морской навигации»,
«Действия в экстремальных ситуациях на воде», «Этикет и культура речи моряка».
После прохождения обучения, экипажи отправятся в экспедиции. При хорошей
погоде это будет морское путешествие по маршруту «Орлёнок» – «Айдар» –
«Ласточка» – «Орлёнок». При неблагоприятных условиях на море это будет пеший
поход по маршруту «Орлёнок» – г. Пляхо 618м – п. Тенгинка – Чёрное море –
«Орлёнок».
Каждый экипаж получит исследовательское задание по наблюдению и описанию
состояния одного из участков прибрежной зоны моря и его обителей. Все полученные
результаты будут зафиксированы в тематических разделах бортовых экипажных
журналов «Морские истины» и размещены на сайте лагеря.
За активное участие в программе подростки смогут получить почетное звание
«Юный моряк-исследователь».
К участию в смене приглашаются подростки – победители олимпиад по
географии
и
истории,
конкурсов
научно-технического
творчества
и
судомоделирования, учащиеся морских школ и флотилий, клубов юных моряков и
речников, и тех, кому интересна тема и романтика моря.

