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Детский  лагерь  «Штормовой» 

 
 В  ЛЕТО  –  ПОД  ПАРУСАМИ! 

  
В жизни нас окружает огромное количество неизведанных тайн и загадок, 

правда, мы не всегда обращаем на них должное внимание. В каждом уголке нашей 
страны они свои. И в «Орленке», конечно, их тоже так просто не сосчитать! Напри-
мер, знаешь ли ты об уникальных свойствах морской воды? Или об обитателях при-
брежной зоны Черного моря? Известно ли тебе, как поет полотнище паруса над го-
ловой в безграничных просторах моря? Если ты решил узнать об этом непонаслыш-
ке,  тогда предлагаем тебе приехать в детский лагерь «Штормовой» и отправиться в 
экспедицию по побережью Черного моря! 

 

Чем мы будем заниматься 
Итак, впереди экспедиция, а к ней необходимо тщательно подготовиться. Для 

начала все вместе - вожатые и ребята – определим курс нашей экспедиции на орга-
низационном собрании «Свистать всех наверх!». Это поможет  разобраться, что 
необходимо взять с собой, какие знания и умения пригодятся в морской экспедиции. 
Для свершения открытий важно собрать дружную команду, которая начнет подго-
товку еще на суше. Оценить свои физические способности и проявить лидерские ка-
чества вы сможете в туристической тропе «Покорители вершин». Там вы научи-
тесь ориентироваться на местности, определять местоположение географических 
объектов и пользоваться компасом, собирать палатку, правильно укладывать рюкзак 
и даже ориентироваться по звездному небу. 

Команда готова, маршрут экспедиции определен, и вы начинаете подготовку к 
выходу в море. Здесь найдется дело для каждого, ведь команде не обойтись без лю-
дей, которые знают основы морского дела, а также журналистов и экологов. Найти 
занятие по душе поможет Детская морская академия. В День открытых дверей 
тебе предстоит решить, чем ты будешь заниматься в морской экспедиции! На заня-
тиях по морскому делу тебе расскажут о том, какие бывают корабли, и какова ис-
тория их создания, познакомят с видами узлов, которые используют моряки, чтобы 
ставить парус, научат тебя общаться на особом морском языке при помощи разно-
цветных флажков. Если ты увлечен журналистикой, тогда ты сможешь приобрести 
навыки написания статей, попробовать себя в роли редактора или фотографа на за-
нятиях «Проба пера». Тебе больше по душе экология? На познавательных заня-
тиях «Жизнь Черного моря» экологи, совместно со специалистами Московского 
гуманитарного университета, будут исследовать качество воды Черноморского по-
бережья, познакомятся с разнообразными обитателями подводного мира. По итогам 
занятий каждый может стать хозяином маленького аквариума или владельцем уни-
кального гербария из растений Причерноморья. Кроме того, у тебя появится воз-
можность увидеть обитателей подводного мира, благодаря основам дайвинга, кото-
рым тебя обучат в нашем детском лагере.  



Прежде, чем отправиться в экспедицию, ты побываешь на заводе минераль-
ных вод в городе Горячий ключ и узнаешь, как простая вода становится минераль-
ной и лечебной. А посетив Центр изучения морской геологии в городе Геленджик, 
ты откроешь для себя невидимый невооруженным глазом, уникальный рельеф мор-
ского дна. 

Перед выходом в море тебе наверняка захочется поделиться открытиями и на-
ходками со своей экспедиционной командой. Тогда стань организатором мастер-
класса и расскажи друзьям об изученных тобою растениях и животных, представь 
результат своего маленького исследования свойств воды, продемонстрируй навыки 
вязания настоящих морских узлов или знаний об истории и традициях флота. 

Все приготовления позади – вас ожидает самое главное событие - морская 
экспедиция по побережью Черного моря. Ты, наверное, задаешься вопросом, что 
же означает «отправиться в морскую экспедицию»? Постараемся рассказать об этом 
подробнее! Всю смену вы с друзьями познавали морское дело, тренировались, вы-
ходили в море. Теперь каждому участнику экспедиции непонаслышке предстоит по-
чувствовать вкус соленых брызг, примерить к своим рукам тяжесть весла, испытать 
свой характер, применить полученные знания и умения в области экологии и жур-
налистики. Вам предстоит настоящий поход по морю, в котором вы не только одо-
леете стихию, но и узнаете много интересного из жизни обитателей прибрежных 
вод. Участие в такой экспедиции учит достигать своей цели, невзирая на любые 
препятствия. По результатам морской экспедиции вы со своей командой подготови-
те исследовательские и творческие отчеты, которые представите на итоговой кон-
ференции и интерактивной выставке «Наше Черное море».  

Если у тебя появятся интересные идеи, смело предлагай их в своем экипаже и 
становись организатором творческих дел, в которых каждый сможет принять актив-
ное участие. Ты сможешь внести свой значительный вклад в достижения своего 
экипажа, ведь по результатам смены определится экипаж – флагман, то есть та ко-
манда, которая показала себя дружной, сплоченной, активно принимала участие в 
событиях смены, стала организатором интересных дел и показала высокие результа-
ты во время экспедиции. По итогам смены все участники получат фотографии сво-
его экипажа и фильм о состоявшихся морских экспедициях. Ребята, которые 
принимали активное участие в подготовке к выходу в море, проявляли инициативу 
во время экспедиции, стали организаторами творческих дел, будут отмечены гра-
мотами и памятными сувенирами.  

 

К чему подготовиться, и что взять с собой 
Для тех, у кого есть интересные идеи или открытия из области экологии и 

биологии в виде доклада, реферата или выступления на каких-либо экологических 
конференциях или круглых столах, важно привезти их с собой. 

Для всех остальных ребят, которые станут участниками смены, важно желание 
не только отдохнуть, но и получить новые знания и умения из области экологии, ту-
ризма и морского дела, а также быть активными участниками и создателями дел и 
событий смены.  


