6 смена 2015 года
Детский лагерь «Штормовой»

БОЛЬШАЯ РЕГАТА
Как приятно после холодной и долгой зимы почувствовать теплые солнечные
лучи. Пришло лето – время отдыха.
Одним из самых излюбленных видов отдыха современного человека является
поездка на море. Желтый песок и лазурное море – что может быть лучше после
учебного года?
Наше Чёрное море тёплое и ласковое, и не хочется уходить с пляжа. Часами
можно любоваться бескрайними морскими просторами. У моря свое настроение:
оно может быть ласковым, дружелюбным – так и тянет к себе.
Солнечные лучики, пронизывая солёную воду, достигают дна, кротко затрагивают золотистый песок и яркие сияющие ракушки, гладенькие камешки и зеленоватые
водоросли, ловят маленьких ловких рыбок, которые стайками весело забавляются
возле берега.
Но иногда настроение моря меняется и оно злится. Огромные волны, высотой
в несколько метров, бьются о скалы, они словно пытаются показать всю свою силу и
мощь.
Море бывает беспощадным, не повезет тому, кто попадет под его гнев. Но как
бы ни гневалось море, оно притягивает своей загадочностью и красотой.
Не зря многие поэты воспевали его в своих произведениях, режиссёры снимали фильмы, а художники пытались передать всю его неповторимость на полотне.
Ты любишь море? Ты любишь активный отдых на воде? Тогда скорее приезжай
к нам на Большую регату!
Чем мы будем заниматься
Наш корабль «Штормовой» – это большая флотилия, экипажи – клубы, подростки – команда корабля, странствующая по морям знаний, гаваням творчества, заливам спорта, по островам истории.
Прибывая на корабль, вы выбираете себе клубы по интересам к морским видам
спорта.
«СерфКлуб» – это романтика парусного спорта, где ты научишься управлению
на водной поверхности доской с установленным на ней парусом, напрямую будешь
общаться с природными стихиями – ветром и водой, познаешь законы физики,
научишься понимать свое тело, управлять им, правильно поднимать парус и держать
его перед собой, изменять направление движения.
«ЯлКлуб» – это морской поход на шлюпке – самое запоминающееся событие в
морской флотилии. Его с нетерпением ждут и, конечно, к нему специально готовятся. На занятиях в клубе ты познакомишься с устройством яла, научишься грести и
выполнять команды при движении шлюпки на вёслах и под парусом, использовать
спасательные и подручные средства в случае экстремальной ситуации в море.
Снорклуб «Арго» – это знакомство с обитателями Чёрного моря, где ты будешь
любоваться рыбами, моллюсками, – словом, всем, что находится под водой,
научишься нырять под воду с маской, дыхательной трубкой и ластами.
«МорСкаутКлуб» – это морской туризм, разнообразная деятельность (наблю-

дение, соревнования, походы, экскурсии и прогулки), где ты познакомишься с природой, культурой, этнографией Краснодарского края. На занятиях в клубе ты научишься устанавливать палатку, разводить костёр, разбивать бивак, ориентироваться на
местности.
В течение смены все клубы готовятся к главному событию – большой регате –
шлюпочной гонке и соревнованиям по морскому многоборью между экипажами
флотилии «Штормовой», в программу которых включены вязание морских узлов на
скорость и перетягивание каната. Завершает соревнования конкурс песни «Музыка
моря» на морском побережье. Экипаж-победитель получает переходящий кубок
«Большой регаты» и возможность выйти в море еще раз, чтобы встретить рассвет.
Жизнь флотилии наполнена интересными событиями, романтикой и игрой. Жители флотилии попадают в атмосферу игры – поиска клада. Каждые два дня в экипажи попадает свиток с заданием. Выполняя его, вы будете получать фрагмент своей
карты. И в конце, когда с достоинством пройдёте все испытания и карта будет сложена, вы сможете отыскать клад!
Укрепить командный дух, сплотить экипаж вам поможет участие в конкурсе
строя и песни «В строю едины!», весёлых стартах «Один за всех и все за
одного!», игре-путешествии «Здравствуй, «Орлёнок!», «Здравствуй, флотилия
«Штормовая!», брейн-ринге «Юнга».
Проявить решительность, организованность, умение взаимодействовать друг с
другом вам поможет туристская тропа «От успеха каждого – к общей победе!».
Порядок в экипаже, отношения между членами экипажа — всё как нигде лучше проверяется в туристическом походе «Лучше гор могут быть только горы!»
Задания спортивного характера готовят каждого из членов экипажа для поиска
сокровищ. Экипажи вначале пройдут подготовку на спортивных часах, уроках здоровья, а затем будут соревноваться между собой в спортивном турнире «От значка
ГТО к Олимпийской медали!» .
Проявить свои творческие и коммуникативные способности ты сможешь, приняв участие в городе мастеров «Мир твоих увлечений!», конкурсе морской песни
«Музыка моря», конкурсе-фестивале «Снимается кино».
Большая регата заканчивается вечером на рейде «Под парусами нам плыть!»
с зажжением костра на берегу Чёрного моря.
К чему подготовиться и что взять с собой
Если у тебя есть удостоверение участника регаты, советуем взять его с собой.
На корабле «Штормовой» есть музей Военно-Морской славы, он ждёт от вас модели
кораблей, сделанные своими руками.

