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ОБО ВСЁМ РАССКАЖУТ КОРАБЛИ
Любой грамотный человек должен знать историю своего Отечества, жизнь и
дела своих отцов, дедов и прадедов. Мы предлагаем тебе изучить историю кораблестроения, познакомиться с современными технологиями судостроения узнать о профессиях, связанных с морем.
Если тебе интересно покорять стихию, если для тебя море – не только романтика, но и призыв души, если ты хочешь построить свой корабль – эта смена
в «Штормовом» поможет тебе!
Чем мы будем заниматься
«А как же проникнуться жизнью на корабле, когда морская навигация уже
закрыта?» - спросишь ты? Моряк – он и на суше моряк! Для тебя распахнет
двери «Детская морская академия», где вместе с другими ребятами ты будешь
изучать строение судна, познавать премудрости морского дела, на занятиях по
такелажу разбираться в запутанных узлах, проходить подготовку по морской
практике. Для тех, кто справится с поставленной задачей - изучит морское дело – пройдет игра-испытание «Поднимала паруса Россия».
Следующий этап – узнать о современных тенденциях отечественного кораблестроения Российского флота. На смене будут работать специалисты судостроительного предприятия «Балтийский завод». Он уже более полутора
веков оснащает Военно-морской флот России качественными и надежными судами. Рядом с такими специалистами вы почувствуете себя творцами: вам помогут создать эскиз судна! А на занятиях по судомоделированию под мудрым
руководством опытных корабелов вы сможете построить его модель. Занятия
будут проходить на настоящей судоверфи, где вы сможете узнать, когда зародился российский военно-морской флот, кому принадлежат слова «Морским судам быть!», и что означала эта фраза для будущего современной России. Еще
вы узнаете о современных профессиях, связанных с кораблестроением, а победитель большой интеллектуальной игры «Судам быть!» получит сертификат на право экскурсии на «Балтийский завод», расположенный в городе
Санкт-Петербурге, чтобы в действительности стать свидетелем производства
современных российских судов.

Но перед этим ты еще успеешь побывать на военно-морской базе Черноморского ВМФ России, посетить легендарный крейсер-музей «Михаил Кутузов», сможешь увидеть экспозицию моделей кораблей «От времен Петра I до
современности» в морском музее города Геленджик. И тогда ты точно поможешь своему экипажу справиться с заданиями в финальной спортивноинтеллектуальной игре «Все вымпелы вьются…», где по достоинству будут
оценены не только ловкость, смекалка и командный дух экипажа, но и знание
истории от ботика Петра до атомных субмарин и ракетных крейсеров.
Итогом смены станет участие в выставке «Паруса взлетают в небеса!»,
где вы с ребятами из экипажа сможете представить свой эскиз или уже готовый
макет корабля.
По возвращении домой ты привезешь не только грамоты за победы в личном первенстве и в командных зачетах, но еще и знак признания и доверия своего экипажа, символ смены – значок якоря. А еще ты сможешь привезти с собой модель корабля или его эскиз!
К чему подготовиться и что взять с собой
Если ты решил принять участие в смене, рекомендуем привезти черные
брюки (мальчикам) и черные юбки (девочкам). Также стоит позаботиться о наличии удобной и аккуратной обуви черного цвета. Они пригодятся в качестве
элементов морской формы.

