13 смена 2014 года
Детский лагерь «Штормовой»

ДА БУДЕТ РОССИЯ КРЫЛАТА ПАРУСАМИ!
Дорогой друг, ты человек активной гражданской позиции и тебе интересна
история России как великой морской державы? А традиции морского флота?
Хочешь стать настоящим моряком? Ты решил попробовать себя в роли юного
моряка? Тогда мы приглашаем тебя на борт корабля «Штормовой» на смену «Да
будет Россия крылата парусами!».
Чем мы будем заниматься
Для любого моряка кругосветное плавание под парусами является высшей
точкой его профессиональной карьеры. У тебя впереди, дорогой друг, - тоже
кругосветное плавание под парусами МЕЧТЫ с настоящим экипажем по страницам истории российского флота, истории великих морских открытий!
И ты, как гражданин нашей великой страны, должен знать, что наши моряки
внесли большой вклад в дело открытия неизвестных земель в славную эпоху
Географических открытий. Но для начала надо стать моряком!
Экипаж старших товарищей-вожатых познакомит тебя и твоих друзей с традициями флота, по которым живут настоящие моряки – защитники Родины. Далее на Вечере знакомств «Добро пожаловать на борт!» тебя познакомят со
всей командой корабля, то есть экипажем. А на Корабельном Собрании ты узнаешь о правилах проживания в экипаже и правилах на корабле «Штормовой».
Экипаж - это не просто команда, работающая на корабле, а единая слаженная
команда, живущая по флотским традициям и готовая вместе пройти любые испытания!
Море любит людей ответственных и дисциплинированных, а для этого вместе со своим экипажем ты будешь участвовать в Конкурсе строя и песни «И
славе флота нет конца!», успех которого зависит от каждого члена экипажа. А
если тебе свойственна выправка, статность, красота движений, и ты готов с
уважением относиться к традициям флота, тогда ты точно сможешь стать участником Конкурса знаменных групп и получишь возможность стать почетным
хранителем символа чести на период смены – знамени детского лагеря.
Ступив на борт, ты уже стал юнгой корабля «Штормовой». Тебя ждут интересные занятия в «Школе юного моряка», где со своей командой-экипажем вы
будете познавать азы морского дела: научитесь вязать морские и туристические
узлы у инструктора по такелажу, познаете тайны флажного семафора, узнаете о традициях флота, изучите средства наблюдения и связи, изготовите простейшие приборы для ориентирования в незнакомой местности, попробуете себя в роли эколога, который знает все о морской воде и обитателях Черного моря.

Все вместе будем готовиться к общелагерной игре-экзамену «По путям
морским и славным...», и экипажи корабля «Штормовой» тут будут главными
знатоками морских дисциплин и традиций.
На следующем этапе смены вы узнаете о современных тенденциях отечественного кораблестроения Российского флота.
Время пришло! Надо подводить итоги! Вам предстоит интеллектуальная
игра «Лучший знаток истории и традиций флота», где личное первенство
будет зачетом для всего экипажа. Какая миссия достанется вашему экипажу –
покажет результат игры. Выполнение миссии знаменуется ритуалом посвящения в юные моряки! Ими станут самые ловкие, сильные, умелые, ответственные, отлично разбирающиеся в морском деле, юнги.
Чтобы получить звание экипажа-флагмана, вам придется показать все
знания, которые получили у нас. Итогом морского многоборья станет военнотактическая игра «Красная звезда», где ты и твои друзья сможете показать
свои знания по истории армии и Военно-Морского Флота СССР и РФ, по основным датам Великой отечественной войны, по персоналиям великих полководцев, начиная с А.В.Суворова, Ф.Ф.Ушакова и заканчивая маршалом Г.К. Жуковым.
Всем юным морякам корабля «Штормовой» вручат отличительные знаки
- наплечные воротники-гюйсы, грамоты и сувениры. Те, кто проявил такие
качества, как забота о других, верность делу, отвага, честность, получат особый
знак отличия.
В финале - Выпускной бал «И вальсы Шуберта ...», где все участники
смены будут статными, галантными, изящными, красивыми и мужественными.
Смена пройдет быстро и шумно, интересно и удивительно! За это время ты
не только найдешь себе новых друзей, но и осознаешь важность таких нравственных качеств личности, как ответственность, уважение и взаимопомощь, благородство поступков, честность и любовь к интересному делу, ты станешь человеком активной гражданской социальной позиции. Самое главное кругосветное плавание в жизни любого человека – это его жизнь, достойная, настоящая! Да будет судьба России крылата парусами наших общих побед!
К чему подготовиться и что взять с собой
Если у тебя есть доклад, реферат, презентация или выступление о подвигах
моряков – героев времен Великой Отечественной войны или иных событиях, то
возьми с собой. Для всех остальных ребят важно желание не только отдохнуть,
но и получить новые знания и умения, быть активными участниками и создателями дел и событий смены.
Также нужны: черные брюки (мальчикам) или черные юбки (девочкам),
темная закрытая обувь, нарядные платья (девочкам) и классические рубашки и
брюки (мальчикам) для участия в выпускном бале.

