Тематическая образовательная программа
«Школа под парусами»
Программа проводится совместно с партнером:
Региональная общественная организация содействия развитию подрастающего поколения
«Молодежная Морская Лига»

1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смены №4 ,6,7,8,9,10,11
2. Основная направленность программы: техническая.
3. Краткая аннотация содержания программы: Юные моряки – представители 30-35 детских
объединений из 25-28 регионов России – будут отбираться по итогам общероссийского
конкурса. Эти дети будут направляться в МДЦ «Артек» для участия в достройке учебной
двухмачтовой шхуны и выходу на ней в море. В программе: теоретические и практические
занятия по устройству шлюпки, швертбота и мореходной практике на них, такелажному делу.
4. Цель программы: Основной целью проекта является содействие возрождению исторической
памяти о моряках – исследователях, моряках – защитниках Отечества, об отечественном
судостроении и корабелах, вкладе российских моряков в становление и укрепление России,
приобщение детей и подростков к овладению основами морских профессий.
5. Задачи:
Обучающие
− формирование умений и навыков самостоятельного хождению на швертботах.
− формирование умений и навыков самостоятельного управления шлюпкой на веслах и
под парусом.
− закрепление умений приема и передачи информации посредством флажного семафора.
− закрепление навыков и умений быстрого вязания морских узлов.
Развивающие
− развитие интереса к профессии моряка.
− развитие навыков межличностного и коллективного взаимодействия, умения работать в
составе экипажа учебного парусного судна.
Воспитательные
− воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине.
− углубление знаний по истории Российского флота и его традициям.
6. Ожидаемые результаты:
− участие в отборочном конкурсе не менее 5000 юных моряков из 30-35 детских
объединений морской направленности из 25-28 регионов России;
− достройка учебной двухмачтовой шхуны с активным участием юных корабелов России
с последующими выходами на ней в море;
− написание, печать и размещение в сети «Интернет» учебного иллюстрированного
пособия для юных корабелов России (предварительное название - «Школа под
парусами»);
− создание учебного видеофильма «Детская судоверфь «Артека» (хронометраж 24 мин.,
Full HD). Размещение его на нашем сайте с открытым доступом для воспитанников
детских объединений морской патриотической направленности и всех
заинтересованных лиц;
− увеличение количества ребят, желающих заниматься в детских объединениях морской
патриотической направленности.

7. Основные события программы
№

Название

1.

Открытие смен

2.

Теоретическая
подготовка юнг к
работе по программе

3.

Дооборудование
учебной
двухмачтовой
шхуны с активным
участием юных
корабелов России
Торжественный
выход в море

4.

Краткое описание
Торжественная передача очередному отряду символа
«Школы пол парусами» - переходящего штурвала и
флага.
В ходе открытия смены ведущие и руководство
лагеря акцентирует внимание детей на том факте,
что рядом с ними начинает работу очередной
тематический отряд «Школы пол парусами».
Проводятся беседы об истории Российского флота,
его судостроения и его видных корабельных
архитекторах: Петре I, Амосове, Бутакове,
Беклемишеве, Перегудове, Александрове, Крылове,
Макарове и других.
Организуются посещения «13-го судостроительного
завода» в г. Севастополе, тематические экскурсии о
судостроителях и судостроении в музее
Черноморского флота и других мемориальных
местах Севастополя.
С марта по ноябрь 2020 года каждую смену идет
дооборудование шхуны силами отряда юных
корабелов под руководством опытных
судостроителей с последующими учебными
выходами в море.
Торжественный выход в море учебной парусной
шхуны происходит с участием максимального числа
артековцев, почетных гостей и представителей
средств массовой информации.
В рамках 5-й смены: в первое трехдневное учебное
плавание учебной парусной шхуны в ходе 5-го
Всероссийского сбора юных моряков

Предполагаемый
охват детей по
другим типам квот
(кол-во чел.)
до 300

до 20 юнг –
отобранных по
желанию
участвовать в
программе в составе
профильного отряда

до 20 юнг –
отобранных по
желанию
участвовать в
программе в составе
профильного отряда
до 1000 артековцев
и почетных гостей

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
-проведение занятий с морскими отрядами других лагерей по устройству учебного парусного
судна и экскурсия на шхуну «Святая Татьяна»;
- посещение выставки судомоделистов;
- посещение боевых кораблей Черноморского флота;
9. 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.
10. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ: Российская газета, ТАСС, Морской сборник
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: Вести Севастополя, Crimea.kz, Crimeanews.com, КрымPRESS
Интернет ресурсы: mmliga.ru
Программа последействия:

− подведение итогов 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 работы в профильных
отрядах, обработка результатов командирующими организациями, учет результатов в
отборочной работе;

− направление отзывов детей о результатах работы в профильных отрядах тематическому
партнеру для анализа и внесения необходимых изменений в Программу, систему отбора
кандидатов для участия в ней.
− проведение мониторинга среди участников программы «Школа под парусами»,
ориентированных на выбор будущей профессии морской направленности.

