13 смена 2015 год
Детский лагерь «Штормовой»

АРКТИКА: ПОЛЮС ОТКРЫТИЙ
Каждый из нас мечтает о море и путешествиях. На нашей планете четыре океана. Один из них – Северный Ледовитый океан. Арктика всегда манила и притягивала людей, хотя долгое время она считалась территорией, не приспособленной для
жизни человека, не проходимой ни водным, ни наземным путем.
Если тебе интересно узнать, как открывали загадочный и суровый мир Арктики, кто обитает среди вечной мерзлоты, каково будущее Арктики, мы приглашаем
тебя на борт корабля «Штормовой», чтобы вместе оправиться в полярную экспедицию.
Чем мы будем заниматься
Тебе предстоит отправиться в полярную экспедицию покорять Северный полюс. Это серьезное и ответственное дело, которое требует тщательной подготовки.
Перед тем как пуститься в путь, ты познакомишься с ребятами из своего экипажа на
огоньке «Экипаж-семья». На организационном сборе экипажа вам предстоит
определить курс своего плавания и решить, кто поведет за собой остальных.
Проложить маршрут полярной экспедиции, узнать историю освоения и исследования Северного морского пути нам помогут профессионалы: сотрудники Краснодарского регионального отделения Русского географического общества и Российского государственного музея Арктики и Антарктики, которые будут работать на
смене. После прохождения занятий у тебя появится возможность применить полученные знания в интеллектуальной игре «Курс на Арктику» и показать готовность экипажа к полярной экспедиции.
Отбив склянки на линейке открытия смены, корабли «Напористый», «Пылкий»,
«Решительный», «Находчивый» и «Ладный» из порта «Орлёнка» выйдут в открытое
Черное море, через пролив Босфор войдут в Мраморное море, пройдут пролив Дарданеллы и выйдут в воды Атлантического океана, обогнув Кольский полуостров,
окажутся в порту г. Мурманска.
Далее экипажи, оставив свои корабли в порту г. Мурманска, отправятся открывать для себя Арктику по маршрутам полярных экспедиций разных лет. Одним
предстоит продвигаться к Северному полюсу на ледоколе «Арктика», атомоходе
«Сибирь», другим – идти на лыжах к северной вершине планеты по маршруту Д.И.
Шпаро (российского путешественника, возглавившего первую лыжную экспедицию
к Северному полюсу), отправиться на штурм полюса вместе с воздушной экспедицией И.Д. Папанина или продвигаться к Северному полюсу по маршруту М.И. Шпаро.
В творческой лаборатории «Мастерская юного конструктора» ты сможешь
изготовить модели кораблей и воздушных судов, которые бороздили и открывали
просторы Арктики.
Каждый экипаж получает свое исследовательское задание по изучению растительного или животного мира, народов Севера и их культуры, разведке месторождений полезных ископаемых, экологии Арктики.

Освещать ход полярной экспедиции будет совет журналистов «Полярная
звезда», которому предстоит поддерживать связь с «Орлёнком», писать заметки в
газету «Салют, «Орлёнок» о работе экипажа над исследовательским заданием, готовить видеосюжеты о продвижении по маршруту для орлятского TV и создавать видеофильм об экспедиции.
Полярники – люди не только отважные и сильные духом, но и творческие. Убедиться в этом ты сможешь, поучаствовав со своим экипажем в вечере талантов
«Северное сияние», фестивале культуры стран арктического сектора.
Кроме того, экипажи примут участие в Арктических зимних играх – спортивных состязаниях среди стран циркумполярного региона.
По возвращении из экспедиции каждый экипаж представит на итоговой конференции результаты своего исследования, которые будут внесены в альманах
«Арктика: полюс открытий». Запоминающимся событием для юных исследователей Арктики станет встреча с российским ученым, исследователем Арктики и
Антарктики А.Д. Чилингаровым и путешественником Д.И. Шпаро.
К чему подготовиться и что взять с собой
Если ты увлекаешься географией, историей, выполнял собственные исследования, писал рефераты об открытии и освоении русского Севера, рекомендуем тебе
привезти их с собой.
Кроме того, для участия в делах смены тебе понадобятся: черные брюки (мальчикам), черные юбки (девочкам), белая рубашка, черная закрытая обувь - элементы
морской формы.
Для пополнения новыми экспонатами музея Военно-Морской славы ждём от
вас модели кораблей, сделанные своими руками.

