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 ИЗ ЮНГИ ВЫРАСТИ ХОЧУ!   

Как ты думаешь, каким должен быть настоящий моряк? Возможно, ты со-
гласишься с нами, что моряк – это человек, который очень любит море, знает 
его, живет и дышит им! Но море – стихия, которую не так просто покорить! Ес-
ли ты этим летом решил попробовать себя в роли юного моряка, тогда мы при-
глашаем тебя на борт корабля «Штормовой»! 

 
Чем мы будем заниматься 

Здесь тебя приветствует экипаж старших товарищей-вожатых, который на 
Вечере знакомств «Добро пожаловать на борт!» познакомит со всей коман-
дой корабля. Наверное, ты задаешься вопросом – что такое «экипаж», и кто 
входит в его состав? Ответ прост – оно происходит из практики мореплавания, 
где на парусных судах люди, выполняющие различные функции, объединялись 
для совместного управления судном. В «Штормовом» под экипажем понимает-
ся единая слаженная команда, живущая по флотским традициям и готовая бок о 
бок пройти любые испытания! Все вместе мы будем готовиться к общелагерной 
квест-экспедиции «Открывая новые горизонты», в которой экипажи корабля 
«Штормовой» будут первопроходцами новых маршрутов. 

Но, как ты помнишь, море любит людей ответственных и дисциплиниро-
ванных, а для этого придется постараться: вместе со своим экипажем ты бу-
дешь участвовать в Конкурсном испытании «И славе флота нет конца!», 
успех которого зависит от каждого члена экипажа. А если тебе свойствена вы-
правка, статность, красота движений, и ты готов с уважением относиться к тра-
дициям флота, тогда ты точно сможешь стать участником Конкурса знаменных 
групп, а значит получишь возможность стать почетным хранителем символа 
чести на период смены – Знамени детского лагеря. 

Ступив на борт, ты уже стал юнгой корабля «Штормовой». После знакомст-
ва со всеми ритуалами и обычаями тебя ждут интересные занятия в «Школе 
юного морехода», где со своей командой-экипажем вы будете познавать мор-
ское дело. Учиться вязать морские и туристические узлы у инструктора по та-
келажу, обучаться мастерству передачи слов на расстояние с помощью флаж-
ков на занятиях по флажному семафору, узнавать, откуда появились традиции 
флота, на занятиях по корабельной архитектуре изучать, из чего состоит суд-
но, что такое «бак», «стаксель» и многое другое.  

И вот ваш экипаж уже готов к морской практике на воде: она включает от-
работку практических навыков и приемов гребли, постановки и уборки пару-
сов, управления шлюпкой, действий экипажа в различных условиях. Когда вы 



будете с легкостью различать курсы и галсы, идти в оверштаг и приводиться с 
галфвинда до полного бейдевинда, значит время экспедиции пришло!  

Вас ожидает второй этап – квест–экспедиция «Открывая новые горизон-
ты», где каждому экипажу корабля «Штормовой» будет поручена своя миссия, 
но не будем рассказывать обо всем сразу – сохраним тайну! Прежде вам пред-
стоит интеллектуальная игра «Лучший знаток истории и традиций фло-
та», где личное первенство будет зачетом для всего экипажа. Какая миссия 
достанется именно вам – покажет итоговый результат игры. Выполнение мис-
сии – это не только демонстрация того, чему ты научился в «Школе юного мо-
рехода», но и составление карты маршрута для последователей морского 
братства «Штормового». Проложенные маршруты и советы по их прохожде-
нию каждый экипаж сможет сохранить, приняв участие в создании альманаха 
«Путешествия к новым берегам». 

Выполнение миссии знаменуется ритуалом посвящения в юные мореходы! 
Ими станут самые ловкие, сильные, умелые, ответственные, отлично разби-
рающиеся в морском деле юнги. 

А на третьем этапе смены начнутся итоговые испытания на звание экипа-
жа-флагмана. Ты и твой экипаж примут участие в морском многоборье «Море 
зовет!», где все будут соревноваться в умении быстро и правильно собирать и 
разбирать автомат АК-47, на скорость вязать морские узлы, четко передавать 
команды с помощью семафорной азбуки. Финалом испытаний станет большая 
регата «Парус-2014», где в гонке на шлюпках на расстоянии 1 мили вы сможе-
те посоревноваться не только со сверстниками, но и с вожатским экипажем. Все 
твои успехи и достижения будут показателем для присвоения звания юного 
моряка корабля «Штормовой» и вручения отличительного знака - наплечно-
го воротника-гюйса. 

В финале смены в честь юных моряков состоится Выпускной бал «И в 
вальсе закружатся пары…», где все участники смены смогут продемонстри-
ровать всю свою статность, галантность, умение изящно, легко и непринужден-
но кружиться в вальсе! 

Смена пройдет очень быстро, за 21 день ты не только найдешь себе новых 
друзей, но и узнаешь, что такое жить по традициям флота. Воспоминания будут 
поддерживать отличительные знаки заслуженного звания, грамоты за осо-
бые успехи и памятные сувениры корабля «Штормовой». 

 
К чему подготовиться и что взять с собой 

Для участия в делах смены тебе могут понадобиться: черные брюки (маль-
чикам) или черные юбки (девочкам), темная закрытая обувь, светлая удобная 
хлопчатобумажная одежда для выхода в море, нарядные платья (девочкам) и 
классические рубашки и брюки (мальчикам) для участия в выпускном бале. 


