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Детский лагерь «Штормовой»
СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ!
В море идут романтики, сильные духом люди, с тягой к красоте и
суровости стихии. Люди, посвящающие жизнь флоту, получают взамен
трудную, но интересную судьбу. Как можно объяснить ту огромную
самоотверженность русского человека с великой и доверчивой душой ребёнка и
непредсказуемым
характером,
способного
ради
Отечества
на
самопожертвование – просто и без сомнений?
Нахимов, Ушаков, Колчак, Кузнецов - в разное время делали одно —
боролись и побеждали, защищая Отечество! И вряд ли они думали и
рассуждали о долге служения Отечеству! Нет. Они просто делали то, что
считали нужным и правильным, естественным и необходимым, и по-другому
поступать не могли, чтобы наша Родина — Россия была сильной и Великой!
Дорогой, друг! Если ты любишь море или мечтаешь о море и дальних
странствиях, мы приглашаем тебя на борт корабля «Штормовой»!
Чем будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Чтобы отправиться в плавание — нужна дружная и сильная команда,
необходимо познакомиться друг с другом и пройти испытания на первом этапе.
В море важны отношения в экипаже и взаимовыручка, порой от одного
человека зависит жизнь всей команды! Твоя команда будет участвовать в
конкурсе строя и песни «Есть встать в строй!», конкурсе знамённых групп
«Равнение на знамя!», игре-путешествии «Здравствуй, «Орлёнок!». Вы
посетите музей Военно-морской славы, где узнаете, что все команды на
корабле «Штормовой» - это экипажи, названные в честь военных кораблей,
воевавших на Чёрном море в годы Великой Отечественной войны.
Ваш экипаж будет участвовать в корабельном собрании «Эскадра
«Штормовая», где вы определите курс движения по фарватеру экипажа в
составе эскадры «Штормовой» и линейке открытия смены «Попутного
ветра, корабль «Штормовой». Корабельный колокол сообщит о начале
плавания.
Во время плавания экипажи корабля «Штормовой» совершат начальные
манёвры «Тяжело в учении, легко в бою», на которых покажут умения и
навыки, приобретённые в Детской морской академии. На занятиях в академии
ты узнаешь историю и традиции Военно-морского флота России, строение
кораблей, научишься общаться без слов с помощью флажного семафора,
познакомишься с видами узлов.
Твой экипаж встанет на вахту, отдаст дань памяти морякам экипажа
корабля «Шторм», отправится в поездку по местам воинской славы в город
-герой Новороссийск, где вы встретитесь с офицерами Военно-морского флота
России, посетите борт крейсера-музея «Михаил Кутузов», послушаете в

легендарной кают-компании рассказы моряков о богатой истории, как самого
крейсера, так и Черноморского флота России.
Познакомиться с образом российского моряка тебе помогут не только
встречи с представителями этой профессии и посещение культурноисторических объектов, но и кинопросмотр фильма «Адмирал», киновечер
«Служение Отечеству!». На киновечере ты погрузишься в атмосферу
героизма, мужества русских моряков посредством просмотра кадров известных
художественных и документальных кинолент, после которых вы со своим
экипажем на вечерних огоньках обсудите, что значит Отечеству служить!
О подвигах русских моряков создано много произведений литературы и
искусства. На вечере поэзии «Праздник белых журавлей» ты познакомишься с
поэтами, писавшими стихи о Великой Отечественной войне, о подвигах
русских моряков и сам прочитаешь их. Твой экипаж примет участие в конкурсе
патриотической песни «Морская душа», поучаствует в интеллектуальной
игре «Адмиралы Победы!». Наградой победителям будут отличительные знаки
и символы детского лагеря «Штормовой».
Романтика морских походов, вечернего заката, поднятия Андреевского
флага, экипажное братство – создают атмосферу творчества. Вместе с ребятами
ты станешь организатором творческого дела «Вечер на рейде», праздника
«Мир твоих увлечений», альманаха «Оставляю вам на память».
Моряки — физически выносливые и здоровые люди. Корабль
«Штормовой» находится в уникальных природно-климатических условиях.
Морской воздух, прогулки по дендропарку «Орлёнка», посещение бассейна,
подвижные игры на свежем воздухе помогут тебе сохранять и укреплять
собственное здоровье. Помериться силой в армреслинге, стать членом
спортивной команды по футболу, поучаствовать в перетягивании каната - всё
это можно будет сделать на спортивном празднике «О спорт, ты - мир!»
На протяжении всего плавания вместе с тобой будет вожатский отряд
«Пламенный» и профессиональная команда корабля «Штормовой».
В течение смены ты сможешь пополнить своё портфолио, поместить в
него грамоты, дипломы и сертификаты за участие в различных конкурсах,
состязаниях, общекорабельных делах и праздниках.
Вместе с вожатыми ты соберёшь в него лучшие материалы по
проведению интересных дел, акций и мероприятий, которые сможешь провести
в своей школе, в своём регионе, в кругу своих друзей.
К чему подготовиться и что взять с собой
Моряк на корабле всегда подтянут и опрятно одет. Мы не сомневаемся,
что отличную выправку ты непременно возьмешь с собой! Не забудь и про
одежду – рекомендуем привезти черные брюки мальчикам и черные юбки
девочкам. Также стоит позаботиться о наличии удобной и аккуратной обуви
черного цвета.

