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Детский лагерь «Штормовой»

ЧЕСТЬ И СЛАВА АНДРЕЕВСКОГО ФЛАГА
В этом году первому эскизу Андреевского флага исполняется 315 лет. Он был
нарисован лично Петром I. По мысли императора, флаг показывал, что Россия имеет
выход к четырём морям.
История Андреевского флага за триста лет наполнилась примерами героизма,
самопожертвования, патриотизма и трагедий. Она стала неотделимой от истории
России и вместе с ней переживала взлеты и падения.
Андреевский флаг олицетворяет мощь, силу и доблесть русского флота, который не раз наводил ужас и страх на врагов нашей Родины.
Россия – великая морская держава. Современный Военно-Морской флот России, верный трёхвековым героическим традициям русских моряков, с достоинством
и честью проносит Андреевский флаг на всех широтах Мирового океана.
Если ты увлекаешься историей, мечтаешь о море, приезжай к нам на корабль
«Штормовой».
Чем мы будем заниматься
Поднявшись по трапу корабля «Штормовой», ты попадаешь в экипаж нашей
большой эскадры.
Ты сможешь совершить прогулки по берегу Чёрного моря, познакомиться с
уникальным дендропарком «Орлёнка», посетить музеи «Орлёнка». На огоньке
знакомства «Расскажи мне обо мне» ты узнаешь о ребятах своего экипажа, с кем
тебе предстоит пройти по этой незабываемой дороге для достижения поставленной
цели.
На организационном сборе «Экипаж-семья» вы примете устав экипажа и составите декларацию, а также определите тех, кто поведет за собой, вперед к вершинам побед, чтобы получить звание экипажа «Флагман».
Но мы не сможем идти вперед, если не будем сплоченной командой. А в этом
нам поможет конкурс смотра строя и песни «И славе флота нет конца!», где весь
экипаж плечом к плечу будет шагать навстречу победе, покажет свои умения шагать
строем, чувствуя единый дух своего экипажа, стремящегося к победе. Также нас
ждет туристская тропа «В единстве сила», где каждый сможет преодолеть полосу
препятствий, научиться разводить костёр, ориентироваться на местности.
Старт нашего пути будет дан на торжественной линейке открытия смены «В
открытое плавание!», где ты услышишь звук барабанной дроби, удар корабельного
колокола и на флагштоке взмоют Государственный флаг России и Андреевский
флаг!
В ходе смены тебе предстоит пройти обучение в Детской морской академии,
где ты сможешь научиться такелажу, флажному семафору, познакомиться с историей и традициями Военно-Морского флота.
Получить знания по каждому направлению морского дела – легко. Самое главное, с желанием как можно глубже постигать морскую науку.
С первых дней пребывания на борту корабля «Штормовой» мы начнем крутить
Колесо истории по эпохам становления Военно-Морского флота России. Колесо ис-

тории – это своеобразная телепортация, которую ты совершишь как во временном,
так и в территориальном пространстве.
Вращая Колесо истории, ты передвигаешься по эпохам трёхвековой истории
русского флота, начиная с правления Петра Первого до славы современного Военно-Морского флота России, с достоинством и честью пронёсшего Андреевский
флаг. Ты сможешь открыть мир окружающих тебя людей, свои собственные возможности, секреты морской науки и ощутить силу морского братства.
Попадая в эпоху Петра Первого, ты познакомишься с историей становления
флота России, Андреевского флага, примешь участие в интеллектуальной игре
«Морским судам быть!».
Знакомство с эпохой 19 века поможет тебе узнать имена выдающихся российских флотоводцев, мореплавателей и первооткрывателей, принёсших славу российскому флоту и Отечеству. Ты станешь участником морского поединка «Адмиралы
Победы», где тебе предстоит пройти эту нелегкую битву, где помощью тебе послужат подвиги и заслуги прославленных адмиралов Российского флота. А каждый
участник этого корабельного турнира, выберет своего героя – Адмирала!
Эпоха 20 века в истории Военно-Морского флота России ознаменована величайшими подвигами русских моряков, славными победами русского оружия и знаменитыми кораблями.
Ты станешь участником киновечера «Служение Отечеству!», вечера памяти
«Чтобы помнили», совершишь поездку в город-герой Новороссийск, посетишь
мемориальный комплекс «Малая Земля». На тематическом огоньке «Подвиг
русских моряков» вы поговорите о сражениях и подвигах моряков, поразмышляете
о том, что чувствует русский моряк вдали от родной земли, и том, как нелегко достается победа.
Современный Военно-Морской флот России, верный трехвековым героическим
традициям русских моряков, с достоинством и честью проносит Андреевский флаг
на всех широтах Мирового океана. Ты узнаешь о военных кораблях новейшего поколения, которые бороздят морские просторы под Андреевским флагом, встретишься и пообщаешься с моряками, которые несут службу на кораблях ВМФ.
Проверить полученные знания ты сможешь на итоговой эрудит-игре «Ратные
страницы истории Отечества».
В каждом экипаже есть традиция вести вахтенный журнал, который передается из смены в смену. Каждый день ты будешь вести этот дневник событий, которые
происходили с вами во время пути, и другие ребята смогут узнать о ваших самых
значимых победах смены.
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.

