ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Региональная общественная организация содействия развитию
подрастающего поколения «Молодежная Морская Лига»
Полное название образовательной программы

«Всероссийский сбор юных моряков «Дорога в море»
Основная направленность программы

Социально-педагогическая
На протяжении одной смены
18 дней

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

2. Краткая аннотация содержания программы:
Проведение занятий: по устройству шлюпки, швертбота и океанской яхты и мореходной
практике на них, такелажному делу, флажному семафору, истории флота, по основам
судомоделирования юных моряков, культуре поведения юного моряка, морскому этикету и
церемониалу, легководолазным спускам. Гребно-парусная регата «Алые паруса».
Мероприятия: вечер Памяти, посвященный подвигам моряков-черноморцев в годы Крымской и
Великой Отечественной войн, Морской бал, Конкурс морской песни, участие в параде в городегерое Севастополе и шествии «Бессмертный полк», посещение военно-морских учебных заведений
и боевых кораблей Черноморского флота, выставка работ судомоделистов, выступление одного из
творческих коллективов флота.
3. Цель программы:
Содействие возрождению в России морского патриотического воспитания детей и подростков и
совершенствование компетенций в морском деле.
4. Ожидаемые результаты:
обучающийся будет знать:
 основные этапы истории Российского флота;
 устройство шлюпки и швертбота;
 морские узлы и семафорную азбуку;
 бальный этикет, этика поведения юного моряка.
обучающийся будет уметь:
 представлять МДЦ «Артек» в строевых мероприятиях;
 управлять шлюпкой (на веслах и под парусом);
 вязать морские узлы;
 выполнять отдачу и подъем якоря, швартовку шлюпки;
 самостоятельно выходить в море под парусом на швертботе;
 владеть элементами танцевального искусства;
 под руководством наставника в составе группы участвовать в постройке учебного парусного
судна – двухмачтовой шхуны «Аю-Даг».
5. Основные события программы
№

Название

1

Открытие Сбора

2

Посещение
города-героя
Севастополя
Парусная регата
«Алые паруса»

3

Краткое описание

Событие с участием всех участников Сбора и приглашенных VIP гостей. В начале
открытия торжественно вносятся и поднимаются на флагштоке государственный
флаг России, флаги Крыма, МДЦ «Артек», детского лагеря и ММЛ.
Участие юных моряков в Параде Победы и шествии «Бессмертный полк»
Посещение исторических мест города, возложение цветов к Вечному огню и
памятнику затопленным кораблям. Экскурсия в военно-морское училище им. П.
С. Нахимова.
Соревнования по морскому многоборью: вязание морских узлов, передача
флажным семафором, гребные и парусные гонки на шлюпках ЯЛ-6. Парусные
гонки на швертботах.
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4

Легководолазные
спуски

5

Морской бал
«Дорога в море»

6

Закрытие Сбора

Легководолазные спуски – это процесс, включающий погружение ребят под воду
в специальном снаряжении. К ним допускаются, ребята в возрасте 14-16 лет,
прошедшие специальную подготовку, не имеющих медицинских
противопоказаний. Спуск проходит на базе Черноморского Высшего военноморского училища им.П.С.Нахимова
Мероприятие, центром которого становятся танцы, изученные в ходе занятий на
протяжении всей смены такие как: падеграс, полонез, вальс, кадриль и т.д. при
соблюдении норм бального этикета. В ходе бала проходят бальные игры, сольные
выступления участников смены.
Торжественная линейка, на которой подводятся итоги сбора. Награждаются
отличившиеся ребята и всем участникам сбора вручаются знаки.

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
- Проведение занятий с морскими отрядами других лагерей по бальному этикету и элементам
танцевального искусства. Разучивание танцевального репертуара. Участие в Морском бале;
- посещение выставки судомоделистов;
- посещение боевых кораблей Черноморского флота;
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.

Категории специалистов
педагог

2.

лектор

3.

помощник педагога

Ведёт направление / мероприятия
Яхтенное дело, флажный семафор, такелажное дело, история и традиции
флота, устройство, теория и практика эксплуатации шестивесельной
шлюпки, устройство, теория и практика эксплуатации швертбота
«Оптимист», бальные танцы и этика поведения юного моряка, секция
судостроения швертботов «Оптимист», спуски под воду.
Исторический лекторий по современной истории России и попыткам ее
фальсификации.
Лекции по истории Российского флота.
Оказание помощи в преподавании дисциплины «Устройство, теория и
практика эксплуатации шлюпки», «Устройство, теория и практика
эксплуатации швертбота».

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы.
- заместитель Министра Обороны Российской Федерации,
- заместитель Главнокомандующего ВМФ России,
- заместитель командующего Черноморским флотом.
9. Медиаплан программы
Анонсы на радиостанции «Радио России», в газетах «Пионерская правда», «Красная звезда»,
«Морские вести», «Флаг Родины», журналах «Морской сборник» и «ОСК» (Объединенная
Судостроительная Корпорация).
10. Программа последействия:
 подведение итогов профильной смены и профильных отрядов с детьми, родителями и
специалистами организаций, направивших детей по месту жительства по возвращении из
МДЦ «Артек»;
 составление отзывов детьми по месту жительства о результатах профильной смены и
профильных отрядов, обработка результатов командирующими организациями, учет
результатов в отборочной работе;
 направление отзывов детей о результатах профильной смены и профильных отрядов
тематическому партнеру для анализа и внесения необходимых изменений в Программу,
систему отбора кандидатов для участия в ней.
 проведение мониторинга среди участников Сбора, ориентированных на выбор будущей
профессии морской направленности.
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