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Детский лагерь «Штормовой»
МОРЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ…
Черное море… Нужно ли объяснять, что это такое? Оно хранит в себе
много удивительных загадок и открытий. Изучение подводного мира долгое
время отставало от изучения суши. Но мы с тобой можем заглянуть в глубины
Черного моря, даже не опускаясь на опасную глубину. Ты спросишь, как это
возможно? Очень просто! Приезжай на смену в детский лагерь «Штормовой» и
ты узнаешь об особенностях обитателей Черного моря, о характеристиках морской воды, об устройстве кораблей и способах управления ими. Ведь изучение
моря начинается с земли!
Чем мы будем заниматься
Начать изучение моря нам с тобой необходимо на суше. Чтобы преодолеть морские трудности, нужно твердо стоять на ногах. А для этого вы вместе с
друзьями на туристических часах научитесь собирать палатку, укладывать
рюкзак и даже разжигать костер одной спичкой. Когда вы пройдете необходимый начальный курс подготовки вы сможете показать свои знания и умения в
основах туризма, приняв участие в спортивной игре «Тропа выживания». А
еще она поможет вам продемонстрировать физическую подготовку, выносливость, дисциплинированность, умение работать в команде.
Когда ты пройдешь подготовку на суше, смело можно переходить к изучению моря. В этом тебе помогут занятия в Детской морской академии. Став
ее курсантом, ты узнаешь, чем отличается судно от корабля, какие бывают паруса, научишься вязать крепкие морские узлы, изучишь историю русского военно-морского флота. В Детской морской академии ты освоишь не только азы
морского дела, но и попробуешь себя в роли эколога, который знает все о морской воде и с легкостью может определить, какой вид моллюска обитает на самом дне Черного моря. А став корреспондентом, ты первым будешь узнавать
обо всех подробностях из жизни детского лагеря и рассказывать своим друзьям
об этом на страницах газеты, редактором которой ты можешь стать. За успешное обучение курсантам присваивается звание «Лучший матрос».
После прохождения занятий у тебя появится возможность применить полученные знания в интеллектуальной игре «Есть у моря свои законы» и принять участие в финальной регате «Всем шлюпки на воду!». Регата в нашем лагере – это соревнование по гребному спорту, состоящее из серии гонок по воде
на шлюпках Ял – 6. Здесь твое умение работать в команде, проявление физиче-

ской силы и выносливости может принести победу всему экипажу! Экипаж –
победитель отправится в трехдневный туристический поход в район горы
Семиглавая.
Запоминающимся событием станет поездка в город – герой Новороссийск, посещение мемориального комплекса «Малая Земля», крейсера-музея
«Кутузов». Творческие встречи «Одна с флотом судьба» с настоящими моряками и экскурсии на боевые корабли могут рассказать тебе много интересного об истории Российского флота с момента его появления и до сегодняшнего
дня!
Самые активные участники смены будут отмечены грамотами и памятными сувенирами. Все участники смены получат фильм о своих удивительных
приключениях в детском лагере «Штормовой».
К чему подготовиться и что взять с собой
Для всех ребят, которые станут участниками смены, необходимо не только
желание отдохнуть, но при этом получить новые знания и умения из области
экологии, туризма и морского дела. Быть активным участником дел и событий
смены.

