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ЮНЫЕ КАПИТАНЫ МОРСКОЙ ДЕРЖАВЫ
Жить у моря и не мечтать о дальних походах? Да такого не бывает! Кому из вас
приходилось участвовать в военно-морских манёврах? Наверное, далеко не каждому! А в «Орлёнке» – пожалуйста! Гости праздника – военные моряки Черноморского флота.
Подняться по трапу военного корабля, покрутить ручки настоящих приборов,
дотронуться до штурвала, услышать корабельные склянки, запросто поболтать с
капитаном первого ранга – об этом мечтают не только мальчишки, но и девчонки. У
нас в «Орлёнке» это запросто!
Конечно, не все вы станете капитанами дальнего плавания, но познать морскую
науку, окунуться в атмосферу жизни моряков, попробовать на вкус солёный ветер –
это увлекательно и интересно!
Если тебе нравятся морские приключения, если ты человек-романтик и мечтаешь о дальних походах, то скорее собирай чемодан и приезжай к нам, на корабль
«Штормовой».
Чем мы будем заниматься
Наш корабль «Штормовой» отправится в «путешествие», где тебе предстоит
разгадать загадки морской стихии, где ты пройдёшь новые невероятные испытания
и под чутким руководством бесстрашного, находчивого и всезнающего капитана корабля сможешь окунуться в фантастические приключения.
На борту тебя приветствует команда корабля «Штормовой» и экипаж «Пламенный», которые подготовят тебя к путешествию и укажут курс следования экипажа
по морским просторам. Услышав зов моря, ты отправишься в дальнюю дорогу с
большими загадками и отгадками, ведь море смывает все печали с души человека.
В первые дни ты познакомишься с такими же как ты ребятами, приехавшими в
«Штормовой», и вместе со своим экипажем будешь участвовать в манёврах «И
славе флота нет конца!», где продемонстрируешь желание стремиться к вершинам
мастерства морской науки.
На корабельном сборе знакомства «Добро пожаловать на борт!» ты узнаешь
о традициях корабля «Штормовой», уставе, правилах поведения на борту.
Ты сможешь принять участие в конкурсе знаменных групп «Честь и слава
символу корабля!», а значит, получишь возможность стать почетным хранителем
символа чести – знамени корабля «Штормовой», быть ассистентом выноса и
подъёма Государственного флага России и флага Военно-Морского флота России,
стать участником урока гражданственности «Моя Россия, мой «Орлёнок».
На корабельном собрании вы с ребятами обсудите, что значит быть капитаном, какими качествами, знаниями и умениями он должен обладать.
Чтобы постичь премудрости морской науки и овладеть навыками, которые
необходимы юному моряку, ты поступишь в Детскую морскую академию, где
научишься вязать морские узлы, общаться на языке флагов, познакомишься с историей и традициями Военно-Морского флота России, строением шлюпки, научишься
сборке и разборке автомата.

Ещё тебя ждут занятия по выбору профессий, связанных с морем. Ведь, может
быть, ты поймёшь, что твоя стихия – это море, морские походы.
Путешествие с приключениями в самом разгаре, корабль идёт намеченным курсом. На пути следования корабля – порт города-героя Новороссийск. Сойдя на берег, ты познакомишься с курсантами Государственного морского университета
имени А.А. Ушакова, узнаешь о его возможностях и разнообразии морских профессий.
Среди курсантов будут те, кто прошёл школу юных моряков на Всероссийском
сборе «Гардемарины, вперёд!» на корабле «Штормовой». Они расскажут вам о любви к морской стихии и о том, что подтолкнуло их к выбору этой нелёгкой профессии.
В дискуссиях «Морские ценности!», «Стойкость и мужество – подвластны
морю?» ты сможешь обсудить с ребятами из экипажа спорные вопросы, связные с
морем и морскими профессиями.
А после кинолектория «Юнга Северного флота», «Без году неделя» мы проведём экипажные обсуждения «Хочу быть моряком».
Путь следования нашего корабля приведёт нас в порт города Воинской Славы
Туапсе. В годы Великой Отечественной войны он имел стратегическое значение и
сыграл важную роль в оборонительной операции наших войск на Кавказе. Сойдя на
берег, ты познакомишься со славными страницами истории города, посетив Историко-краеведческий музей обороны.
Твоему вниманию будет представлена гипсометрическая карта Туапсинской
оборонительной операции и диорама «Вид на город Туапсе из окна разрушенной
библиотеки имени Пушкина». В музее можно увидеть карты боевых действий, оружие, награды, письма, предметы с раскопок, напоминающие нам о событиях той
страшной войны.
Совершив пешую прогулку по городу, ты с экипажем посетишь братскую могилу моряков сторожевого корабля «Шторм», в честь которого назван наш корабль «Штормовой». В период Великой Отечественной войны «Шторм» входил в
состав кораблей Черноморского флота, конвоировал боевые и транспортные корабли, доставлял военные грузы в прифронтовые базы.
Путешествие с морскими приключениями заканчиваются итоговыми манёврами «Юнга», где тебе предстоит сдать зачёты по морским дисциплинам для получения звания юного моряка. На огоньке посвящения в юные моряки ты обсудишь с
ребятами из экипажа, чему научился в ходе путешествия и поразмышляешь о том,
мог бы ты стать капитаном.
К чему подготовиться и что взять с собой
Кораблю «Штормовой» 30 августа 2016 года исполняется 50 лет. Идёт работа
по созданию второго зала Музея моря. Для пополнения музея новыми экспонатами
ждём от вас модели кораблей, сделанные своими руками. Ваша модель займёт достойное место в зале музея, а ваше имя навсегда останется в истории корабля
«Штормовой».
Необходимо взять с собой белую рубашку, юбку (для девочек), брюки (для
мальчиков) черного цвета – отличительный элемент в форме моряков, удобную
обувь черного цвета.

