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Детский лагерь «Штормовой»
НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКИХ МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ
Дорогой друг!
Море всегда манило и интересовало людей. В истории совершалось
много великих географических открытий. И, конечно, эти путешествия были
бы невозможны без участия в них отважных и бесстрашных русских
мореплавателей, прославивших
нашу страну своими научными
исследованиями и открытиями.
Если тебе интересно узнать о судьбах таких путешественников, как
И.Ф. Крузенштерн, С.И Дежнёв, И.Ю. Москвитин, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П.
Лазарев, и отправиться в экспедицию, наполненную новыми открытиями и
впечатлениями на нашем корабле «Штормовой» , то приезжай к нам!
Чем мы будем заниматься, что узнаем, чему научимся
Жизнь на корабле «Штормовой» наполнена интересными событиями и
романтикой. С первых дней смены ты начнёшь готовиться к экспедиции, в
ходе которой ты откроешь для себя страницы истории российского флота,
истории морских открытий, познакомишься с выдающимися русскими
мореплавателями, подвигами русских моряков и героев Отечества,
приобретёшь знания и умения по морским дисциплинам.
Ты сможешь вместе со своими друзьями выступить в роли исследователя
и узнать больше об одном из географических открытий известного
мореплавателя, а если получится - проявить себя как режиссёр, поставив
мини-спектакль об этом открытии.
Экспедиция – серьезное и ответственное дело, которое требует тщательной
подготовки. Подготовка к ней займёт небольшое время в первые дни смены.
Чтобы отправиться в экспедицию дружной, сплочённой командой и укрепить
командный дух вам поможет участие в туристской тропе «Дорогу осилит
идущий», на сборе знакомства «Добро пожаловать на борт!»
познакомитесь с большой командой корабля «Штормовой». На
организационном сборе «Мой экипаж – семья» вы выберете своих
капитанов, которые проложат по морским картам маршруты для верного
следования по курсу экспедиции.
Отбив склянок на линейке открытия смены «Свистать всех
наверх!», оповестит вас о том, что экипажи отправляются в морскую
экспедицию по следам бесстрашных мореплавателей и великих
географических открытий.
Выполняя исследовательское задание, вы узнаете о первых русских
кругосветных морских экспедициях под руководством опытных
мореплавателей, обсудите, какое значение имели морские походы и какими
качествами должен обладать человек, совершающий открытия.

Овладеть знаниями и умениями, необходимыми моряку, вам помогут
занятия в Детской морской академии по дисциплинам: такелаж, флажный
семафор, огневая подготовка и корабельная архитектура.
История российского флота богата примерами достойного служения
Отечеству, о которых ты узнаешь в ходе экспедиции. Во время поездки в
город-герой Новороссийск «Малая Земля – священная земля» ты
познакомишься с подвигами моряков-героев, защищавших Родину в годы
Великой Отечественной войны. На тематическом огоньке «Их имя
нашепчет море», ты ответишь на вопрос «Что такое подвиг и есть ли место
подвигу в мирное время?».
По возвращении из экспедиции, ты продемонстрируешь полученные
знания на игре-путешествии «Великие географические открытия», на
презентации карт путешествий «Паруса открытий», примешь участие в
итоговых манёврах «По путям морским и славным».
К чему подготовиться, и что взять с собой
Дорогой друг! Если ты увлекаешься географией, историей, выполнял
собственные исследования, писал рефераты о великих географических
открытиях, рекомендуем тебе привезти их с собой.
Кроме того, для участия в делах смены тебе могут понадобиться:
черные брюки (мальчикам), черные юбки (девочкам), черная закрытая обувь
в качестве элементов морской формы.
Для пополнения новыми экспонатами музея Военно-Морской славы
ждём от вас модели кораблей, сделанные своими руками.

