12 смена 2016 года
Детский лагерь «Штормовой»
МЫ КАПИТАНЫ ТВОИ, РОССИЯ!
Дорогой, друг!
Ты когда-нибудь путешествовал морем? Те, кто хоть раз бороздил
морские просторы, остаются влюблёнными в них на всю жизнь. Мы предлагаем
тебе совершить путешествие вместе со старым мореплавателем капитаном
Врунгелем и найти затерянный клад. Тебя ожидает борьба с бурей, штормом и
солёным ветром, а главное – освобождение капитана Врунгеля, попавшего в
беду.
Корабль «Штормовой» первым получил сигнал «Sos с брига «Беда» и
готов прийти на выручку прославленному капитану, но для этого нам нужны
лихие юнги, готовые проститься с безмятежным покоем и отправиться в
дальние странствия, наполненные большими загадками и приключениями.
Рассекая ревущие сороковые широты Черного моря, гордо подняв на
мачте Андреевский флаг, ты вместе со своим экипажем, под командованием
капитана нашего корабля и поддержкой легендарного экипажа «Пламенный»
сможешь вырвать капитана Врунгеля из рук пиратов, и вместе с ним
продолжить поиски затерянного клада.
Если тебе не чужда морская романтика и ветер дальних странствий, и ты
готов прийти на помощь прославленному капитану, то приезжай к нам!
Чем мы будем заниматься, что узнаем, чему научимся
Во время нашего плавания ты познакомишься с выдающимися
капитанами, чьими именами гордится Россия, мы поможем тебе развить и
улучшить качества, которые присущи настоящим капитанам морской державы.
Осторожно! побочными эффектами таких приключений могут стать развитие
лидерских качеств, закалка характера, получение знаний морских наук, яркие
эмоции и впечатления на всю жизнь, обретение друзей на долгие годы, а может
быть ты, в будущем, решишь связать свою жизнь с морем и станешь настоящим
капитаном.
Начало путешествия начнется с момента прибытия на борт нашего
корабля! Ты совершишь пешую прогулку по главным улицам, проспектам,
переулкам «Орлёнка», познакомишься с удивительной природой, архитектурой
и его историей, познаешь традиции корабля «Штормовой» на игре «На всех
парусах!» На организационном сборе экипажа «На морской волне»
определите маршруты поиска капитана Врунгеля и выберите тех ребят, кому
доверите штурвал своего корабля.
На корабельном собрании «Мы капитаны твои, Россия» вы обсудите,
что значит быть капитаном, какими качествами должен обладать капитан-лидер
команды корабля, а также решите в каком направлении ваш экипаж будет
плыть по достижению намеченной цели.

На линейке открытия смены «Попутного ветра
корабль
«Штормовой» удар корабельной рынды сообщит о начале нашего плавания.
Постигать морскую науку тебе предстоит 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, а полученные знания ты сможешь применить в
поисках капитана Врунгеля.
Интеллектуальная игра «Флотоводцы» познакомит юнг с именами
великих русских адмиралов, великими морскими победами русского оружия,
легендарными кораблями и даст нам новые знания, с помощью которых мы
перехитрим неприятеля. На уроке мужества «Шаг в бессмертие» речь пойдёт
о людях, совершивших подвиг во имя других, и вам предстоит ответить на
вопрос «Есть ли место для подвига в наше беспокойное время!»
Оценить свою физическую подготовку и стойкость духа ты сможешь в
спортивном празднике «Здоровая молодёжь – сильная Россия», занятиях по
скалолазанию, а также на спортивных занятиях экипажа.
Освободив от пиратов Чёрного моря капитана Врунгеля, ты отправишься
вместе с ним на острова «Затерянных мечтаний», где сможешь
продемонстрировать свои знания и умения в итоговой игре «Тайна острова
икс» и отыскать волшебный клад.
В честь возвращения корабля «Штормовой» из плавания состоится
праздничная феерия «Вечер на рейде», а экипаж, показавший лучшие
результаты во время плавания, получит звание «Экипаж-флагман» и вымпел
экипажа будет торжественно поднят на флагштоке рядом с Государственным
флагом и Андреевским флагом.
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 готовиться, и что взять с собой
Дорогой друг! Мы предлагаем тебе просмотреть фильм Геннадия
Васильева «Новые приключения капитана Врунгеля» или прочитать
одноименную повесть А. Некрасова.
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.

