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Детский лагерь «Штормовой»

МОРСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ВОЛНЕ «ШТОРМОВОГО»
Ты когда-нибудь путешествовал морем? Те, кто хоть раз бороздил морские
просторы, остаются влюблёнными в них на всю жизнь. Разве можно забыть чувство свободы и легкости? Теплый ветерок обдувает лицо… Шелест воды, крик
чаек, а где-то там, вдали, небо сливается с морем и, кажется, нет никаких границ.
А какие яркие незабываемые закаты! Огромное раскаленное солнце тихонько
опускается, образуя на воде блестящий красный шлейф, и кажется, что оно погружается куда-то на глубину моря, кажется, что стоит немного проплыть, и ты
сможешь коснуться его рукой.
Наш корабль «Штормовой» стоит у причала «Орлёнка». Каждую смену сотни девчонок и мальчишек отправляются в незабываемое морское путешествие.
Моряки – народ особый, им не занимать храбрости и мужества. Как же без этого
выдержать любой шторм! И те, кто сможет по-настоящему понять и полюбить
эту огромную морскую бездну, навсегда оставят воспоминания о ней в своем
сердце.
Если тебе не чужды морская романтика и ветер дальних странствий, приезжай к нам!
Чем мы будем заниматься
Все участники отправляются в путешествие, полное приключений, испытаний и трудностей, чтобы постичь премудрости морского дела и стать настоящими юными моряками. Начнется путешествие с момента прибытия на борт нашего корабля!
Во второй день пройдет знакомство с территорией «Орлёнка», вы совершите путешествие по главным улицам, проспектам, переулкам «Орлёнка». На игре
«На всех парусах!» познакомимся с правилами жизни на нашем корабле.
Узнать, кто же возглавит экипаж в этом нелегком и увлекательном странствии,
будет возможно на организационном сборе экипажа «На морской волне», вечере знакомств «Путешественники, здравствуйте!».
Оценить свою физическую подготовку и стойкость духа ты сможешь на туристской тропе «Тропа испытаний», спортивной квест-игре «Лидер и его
команда», занятиях по скалолазанию, а также на спортивных занятиях экипажа.
Бороздить морские просторы удается только ребятам, которые знают толк в
морском деле. Чтобы путешествие прошло успешно, на нашем корабле будут
проводиться занятия в Детской морской академии, где ты узнаешь историю и
традиции Военно-Морского флота России, строение кораблей; научишься общаться без слов с помощью флажного семафора; познакомишься с видами узлов.
И только по окончании курса морских дисциплин каждый экипаж отправится в своё увлекательное путешествие по индивидуальному маршруту «На
пути к приключениям и открытиям». Следовать четко намеченным маршру-

том вы будете с помощью карты, части которой удастся собрать, поучаствовав в
квест-игре «Аркадак. В погоне за морскими призраками».
Каждый экипаж ведёт свой путевой дневник – «Бортовой журнал», куда
заносит, зарисовывает, вклеивает всё самое интересное, с чем встречается в
пути. Пресс-центром, в состав которого войдут самые любопытные ребята, будут
подготавливаться выпуски газеты «Один день из жизни путешественников».
Лето – это солнце и море. Каждый из вас сможет не только выйти в открытое море на ялах, но весело провести время на пляже. Ты можешь загорать, плескаться вместе с друзьями, участвовать в соревнованиях по пляжному волейболу,
показать свою смекалку в конкурсе «Живые фонтаны», «Песочные замки».
Пройденный путь в течение нашего путешествия будет отмечаться на карте
флажками. Экипаж, который справится со всеми испытаниями, встречающимися
на пути, покажет себя как дружная и сплоченная команда, получит звание «Экипаж-флагман».
Вернувшись из путешествия, ребята, успешно освоившие морские дисциплины, сдадут зачёты и получат звание юного моряка.
К чему подготовиться и что взять с собой
Скорее собирай чемоданы! Возьми с собой хорошее настроение и желание
бороздить морские просторы, открывать новые неизведанные дали.

