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ДЕЛО ЖИЗНИ – ОТЕЧЕСТВУ СЛУЖИТЬ
Ты хочешь узнать, кто такой моряк на самом деле? В море идут романтики с тягой к красоте и суровости стихии. Люди, посвящающие жизнь флоту, получают взамен трудную, но интересную судьбу. Профессий, связанных с морем
много: судостроители, командный и рядовой состав, сопровождение судов на
суше – всего и не перечесть! Тебе интересно узнать об этом подробнее?! Мы
приглашаем тебя на борт корабля «Штормовой»!
Чем мы будем заниматься
На первом этапе начинаем собирать дружную команду! В «Штормовом»
принято называть сплоченную команду корабля экипажем. В первые дни тебя
ждет Конкурс строя и песни «Плечом к плечу шагает строй», где будут оцениваться навыки строевой подготовки, внешний вид и исполнение песни всем
экипажем. Победа зависит от каждого!
После первого конкурса старшие товарищи – инструкторы - познакомят
тебя с символами России и с торжественным ритуалом показа знамени. Ты
сможешь увидеть гордость нашего лагеря – Памятное знамя Военно-морского
флота СССР, переданное на вечное хранение моряками-черноморцами в детский лагерь «Штормовой».
На следующее утро удар в корабельный колокол сообщит тебе о старте
Начальных маневров «Наука юного моряка», где ты узнаешь, в каких делах ты
сможешь поучаствовать в течение смены.
В первые дни начнет свою работу Детская морская академия. В ней тебя
и твоих друзей ждут увлекательные занятия по морским дисциплинам: такелаж – умение вязать узлы, флажный семафор – система передачи информации
с помощью флагов, огневая подготовка – сборка-разборка автомата, история и
традиции флота, корабельная архитектура – происхождение и устройство
кораблей, судомоделирование – практические занятия, где каждый сможет построить свой макет корабля.
Применить полученные знания, проявить выносливость и упорство ты
сможешь, приняв участие в военно-спортивной игре «Равнение на победу».
Наградой победителям будут отличительные знаки и символы детского лагеря «Штормовой».

Моряк – профессия ответственная, так как тебе предстоит защищать Родину. Профессия непростая - в море важны отношения в экипаже и взаимовыручка, порой от одного человека зависит жизнь всей команды! Профессия, наполненная романтикой, кругосветка за рейс – чем не приключение? Обо всем
этом тебе подробно расскажут представители разных военно-морских профессий на творческих встречах «Дело всей жизни.) Также на этих встречах ты
узнаешь историю «Балтийского завода» - крупнейшей судостроительной организации, которая полтора века строит корабли для нашего флота.
Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Ты отправишься на экскурсию в город-герой Новороссийск, побываешь на борту крейсера-музея «Михаил Кутузов», послушаешь в легендарной кают-компании рассказы моряков о богатой истории, как самого крейсера, так и Черноморского
флота.
Познакомиться с образом российского моряка тебе помогут не только
встречи с представителями этой профессии и посещение культурноисторических объектов, но и вечерние кинопросмотры «Доблесть русского
человека», после которых вы со своим экипажем обсудите, что значит Отечеству служить.
Море любит не только дисциплинированных и ответственных, но и талантливых людей! Какой моряк без песен, шуток и задора?! Вместе с ребятами
ты станешь организатором творческих вечеров, где все еще раз убедятся, что
моряк – это больше образ жизни, чем профессия.
В течение смены вы вместе со всей командой корабля «Штормовой» потрудитесь над созданием творческого буклета «В кильватерном гордом
строю...». В нем будут обозначены главные события истории флота России, а
также будет предложена подборка лучших литературных произведений и кинолент, герои которых связали свою судьбу с морской стихией. Этот буклет ты
увезешь с собой как напоминание о прожитой смене и как ориентир в будущем!
К чему подготовиться, и что взять с собой
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 черного
цвета.

