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ЕСТЬ КОРАБЛЬ, ГДЕ ВСЕ МЫ КАПИТАНЫ…
Что значит вести за собой? Подлинно ответить на этот вопрос может только
капитан! Быть капитаном на корабле – не значит только управлять судном. Быть
капитаном – это, прежде всего, определиться с курсом и четко ему следовать!
На корабле «Штормовой», пришвартовавшемся у пирса, свято чтут традиции флота, и у каждого есть возможность почувствовать, что значит стоять у
штурвала!
Чем мы будем заниматься
С первых дней пребывания на борту корабля «Штормовой» ты узнаешь,
что такое кубрик, где находится камбуз и кто такой кок. На корабельном собрании «Свистать всех наверх» ты и твой экипаж примите устав согласно флотских традиций и определите курс своего плавания. Итак, экипаж в сборе, курс
выбран, но отшвартовываться еще рано!
Многое в плавании зависит от сплоченности экипажа – команды корабля.
Продемонстрировать, как слаженно действует настоящая команда, вы сможете,
приняв участие в Конкурсе строя и песни «Красив в строю – силен в бою».
Настоящий моряк с трепетом относится к символам родной страны. На
борту корабля «Штормовой» тоже есть свои символы и ритуалы. О сущности и
значении не только государственных символов Российской Федерации, но и
знамен нашего детского лагеря ты сможешь узнать на геральдическом уроке
«Равнение на знамя».
Но и этих знаний еще недостаточно для начала путешествия. Тебе и твоим
друзьям предстоит обучиться морским дисциплинам. Для этого начнет свою работу Детская морская академия, где у вас будет возможность посетить занятия
по такелажу - искусству вязания морских узлов, истории флота – от времен
Петра I до современности, корабельной архитектуре – устройству различных
судов, флажному семафору – мастерству передачи слов на расстоянии с помощью цветных флажков. А еще ребята здесь смогут научиться отбивать марши
на барабанах!
Пройдя курс обучения в Детской морской академии, можно смело отправляться в плавание - «Путешествие по цветным морям», где каждый участник
смены имеет возможность проявить не только ответственным и знающим морское дело юным моряком, но и талантливым актером - показать все свои умения, самому стать капитаном происходящих событий! А каждый экипаж может
стать организатором творческого дела для всех участников смены.
Если тебе хочется внести свой вклад в сохранение исторического наследия
нашей страны, тогда возьми курс на участие в мастер-классах «Прикоснуться

к истории», в ходе которых на протяжении смены будет создаваться диорама
Гангутского сражения. В 2014 году исполняется 300 лет с того момента, как
русские моряки одержали победу над шведами у мыса Гангут!
Создание диорамы – это очень тонкая и кропотливая работа, требующая
определенных навыков, которые вы, как участники проекта, сможете получить
на занятиях по моделированию «Реконструкция». Здесь откроются секреты
особенностей построения композиции исторического события, техники покраски, приёмов лепки элементов фигур – всё, что необходимо для освоения техники создания объемных картин.
Освещать события смены предстоит Совету юных корреспондентов, задачей которого будет не только рассказывать о знаковых событиях, но и находить
ценную историческую информацию для ребят-мастеров об особенностях военной формы того времени, кораблей, вымпелов. Если ты усидчивый, пытливый и
настойчивый, тогда этот курс для тебя!
Итогом этой работы станет выставка «И оживут героев имена», где будет
представлена диорама «Победа русских над шведами у мыса Гангут» в Музее
Морской Славы, расположенном в детском лагере «Штормовой».
Всему свойственно заканчиваться – вот и наше путешествие подходит к
концу! Финальное торжественное событие - «Зимний бал» - вечер, на котором весь экипаж корабля «Штормовой» пройдется утонченным падеграсом по
палубе, а потом закружится в вальсе.
За эту смену ты не только найдешь новых друзей, узнаешь премудрости
морского дела, внесешь свой вклад в сохранение исторического наследия России, но и поймешь, что такое выбирать собственный курс и быть капитаном
своей жизни!
Ребята, успешно прошедшие курс занятий Детской морской академии, будут награждены сертификатами курсантов, создатели диорамы - дипломами
участников проекта «И оживут героев имена», а проявившие себя в творческом направлении - грамотами и сувенирной продукцией детского лагеря
«Штормовой».
К чему подготовиться и что взять с собой
Для участия в смене тебе необходимо настроиться на активное участие в
событиях, которые тебя ожидают, быть заинтересованным в познании морского
дела. А еще тебе необходимо будет взять с собой юбку (для девочек) или брюки
(для мальчиков) черного цвета - отличительный элемент в форме моряков- и
удобную обувь черного цвета.
А для «Зимнего бала» не забудь классический костюм кавалера или вечернее платье для барышни.

