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ЖИВОЕ ЧЁРНОЕ МОРЕ
Знаешь ли ты: от чего зависит цвет морской воды? Кто живёт на
морском дне? Почему море солёное? Как образуется пена на волнах? Что такое
морской бриз? Как правильно нырять? На что похоже Черное море на карте?
Сколько бы веков не велись исследования Черного моря, каждый открывает его для себя впервые. Чёрное море не похоже на другие моря, его
особенности делают его единственным и неповторимым.
Если тебе интересно найти ответы на все эти вопросы, научится
правильно нырять и познакомится с обитателями подводного мира, то, именно
тебя, мы ждем на смену «Живое Чёрное море» в детском лагере
«Стремительный».
Чем мы будем заниматься
В самые первые дни в нашем с тобой лагере, на презентации
программы смены «Навстречу открытиям», ты узнаешь о том, что ждет тебя
впереди и какие правила нужно соблюдать, чтобы найти новых друзей и
получить от смены только положительные эмоции. Ты будешь жить в ДОМе.
Именно так тепло, по-домашнему, называются отряды в детском лагере
«Стремительный».
А еще на презентации программы смены будет дан старт увлекательным
занятиям «Загадки Чёрного моря», на которых ты познакомишься с тайнами,
особенностями и экологией Черного моря и его побережья.
Мы познакомим тебя с флорой и фауной Чёрного моря, ты сможешь
освоить навыки ныряния с комплектом №1 (маска, ласты, трубка), и увидишь
своими глазами, что море действительно живое. В этом тебе помогут
настоящие специалисты, чья главная работа - изучать морскую жизнь.
Знаешь ли ты, какие страны расположены на берегах Черного моря?
Сколько их? Как они заботятся о сохранении его чистоты, богатого
растительного и животного мира? На эти вопросы ты сможешь ответить,
отправившись вместе с ребятами и вожатыми своего ДОМа в игрупутешествие «Морская лоция». В течение всей смены, в лагере пройдут
тематические дни, на которых черноморские страны откроют двери в свою
культуру и традиции. В «Национальных гостиных» ты познакомишься с
обычаями и песнями, танцами и кухней, и даже с особенностями отдыха в
каждой из этих стран. А готовить и проводить эти гостиные будут поочередно,
разные ДОМа вместе с вожатыми. У тебя будет замечательная возможность
узнать культуру некоторых стран черноморского побережья очень глубоко.
Узнать тайны и окунуться с головой в сказочный мир морской жизни ты
сможешь, побывав на вечере легенд «Здравствуй море», который для тебя и
твоих друзей приготовят вожатые детского лагеря «Стремительный».

В твоем ДОМе состоится тематический огонёк «Живое Чёрное море».
На нем ты узнаешь, чем Чёрное море отличается от всех других морей и
океанов, какие легенды рассказывают о нем. А может быть ты вместе со своим
ДОМом сложишь новую легенду о Чёрном море.
Ты слышал когда-нибудь, что поют настоящие моряки? Какие песни их
вдохновляют при выходе в открытое море? Если нет, то у тебя есть уникальный
шанс не только услышать, но и самому спеть их на вечере песни «Бригантина
поднимает паруса».
На тематическом огоньке «Овеянные славой!» ты узнаешь о
грандиозных морских сражениях, выигранных российским флотом на Чёрном
море, героизме защитников Севастополя и Новороссийска. На этом огоньке вы
всем ДОМом найдете ответы на вопросы: что такое матросский гюйс, и почему
на нем три белых полосы.
Вместе с ребятами из разных уголков нашей необъятной Родины, мы
предлагаем тебе, позаботится о сохранении красоты и чистоты небольшого
кусочка нашей общей страны. Для этого приглашаем тебя принять участие в
экологической акции «Твой след на планете». Ты узнаешь об экологии
Черного моря, о способах раздельного сбора того, что мы обычно выбрасываем,
считая ненужным, о различных способах сохранения красоты и здоровья нашей
планеты.
Обязательно состоится у нас с тобой и Большой спортивный
фестиваль, на котором ты сможешь посоревноваться с ребятами из десятков
регионов нашей страны в разных командных и индивидуальных видах спорта.
Если тебе интересно попробовать себя в роли юного исследователя, то
предлагаем тебе принять участие в экологическом квесте «Морские
приключения», где ты каждые несколько дней будешь получать конверт с
заданиями и загадками от морских пиратов. Разгадав все загадки и миновав все
их ловушки, ты вместе со своим отрядом сможешь получить звание «Самой
стремительной «Каравеллы». А лучшие из участников смены будут
удостоены звания «Мастер открытий». Среди них мы будем очень рады
увидеть тебя!
Все победители и призеры конкурсов и фестивалей, активные участники
смены, будут награждены кубками и медалями, грамотами и дипломами. Свои
награды ты сможешь увезти домой, чтобы родные и друзья могли тобой
гордиться.
К чему приготовиться и что взять с собой
Для яркого незабываемого отдыха приезжай к нам с самыми
позитивными эмоциями и самыми яркими идеями. Если у тебя есть
национальные костюмы, то привози их с собой, они понадобятся. Если ты
делал доклады и рефераты, и может быть даже презентации на экологическую
тематику, захвати их, они помогут тебе при участии в экологических акциях.
Приезжай к нам, и Чёрное море станет для тебя живым!

