Дополнительная общеразвивающая программа
«Всероссийский сбор юных моряков «Дорога в море»

Программа проводится совместно с партнером:
1. Направленность: социально-гуманитарная
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 5
3. Краткая аннотация содержания программ.
С участниками будут проводиться:
- занятия по устройству шлюпки ЯЛ-6 и швертбота «Оптимист», такелажному делу,
флажному семафору;
- занятия по истории и славным боевым традициям Российского флота, бальным танцам и
этикету поведения юного моряка;
- учебные выходы на веслах и под парусом на шлюпке ЯЛ-6 и швертботе «Оптимист»;
- возможность совершить выходы в море на двухмачтовой учебной парусной шхуне;
- экскурсии с посещением памятных мест истории Отечественного флота (панорама
«Оборона Севастополя», места боев и воинский мемориал на Сапун-горе, мемориальный
комплекс «30 береговая батарея»)
4. Цель программы:
освоение и совершенствование специализированных знаний и навыков в области морского
дела
5. Задачи программы:
- развивать практические навыки гребли и самостоятельного управления шлюпкой;
- развивать практические навыки работы с парусами и самостоятельного управления
гафельной шхуной, навыков работы палубной команды;
- развивать практические навыки в области такелажного дела, строевой подготовки,
флажного семафора, парусного дела;
- развивать умение принимать взвешенные решения в нестандартных ситуациях;
- сформировать и совершенствовать навыки самостоятельной работы, навыки
эффективного использования учебного времени;
- стимулировать развитие навыков межличностного общения и коллективного
взаимодействия, обеспечивая слаженную работу экипажа и отряда
6.

7.

Ожидаемые результаты:
- определять направление и силу ветра;
- управлять шлюпкой в различных условиях по командам и под руководством старшины
шлюпки, а также участвовать в управлении парусной шхуной;
- выполнять отдачу и подъем якоря, швартовку шлюпки;
- выполнять работу гребца и старшины шлюпки;
- самостоятельно выходить в море под парусом на швертботе;
- исполнять элементы танцевального искусства;
- завязывать узлы морского многоборья в пределах 45 секунд, а также завязывать изучаемые
в пределах программы морские узлы;
- принимать и передавать более 20 знаков флажного семафора в пределах одной минуты.
Основные события программы
- Морской бал,

- выставка, посвященная 80-летию создания Школы Соловецких юнг,
- экскурсии по памятным местам города-героя Севастополя,
- регата «Алые паруса».
8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную
общеразвивающую программу:
- занятия по устройству шлюпки ЯЛ-6, флажному семафору, такелажному делу, по
бальному этикету и элементам танцевального искусства. Разучивание танцевального
репертуара. Участие в Морском бале;
- выходы в море на шлюпке ЯЛ-6;
- посещение выставки судомоделистов;
- посещение выставки «Юнги Победы»;
- посещение боевых кораблей Черноморского флота.
9.

Кадровое обеспечение программы:
До 10 приглашенных инструкторов и педагогов

10. Предполагаемый список гостей:
ветераны флотской службы
11. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ: Российская газета, ТАСС, Морской сборник
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: Вести Севастополя, Crimea.kz, Crimeanews.com, КрымPRESS
Интернет ресурсы:
- Официальный сайт РОО "Молодежная морская лига" - https://www.mmliga.ru/
- Официальная страница РОО "Молодежная морская лига" в Facebook https://www.facebook.com/MolodejnayaMorskayaLiga
- Официальная страница РОО "Молодежная морская лига" в Instagram https://www.instagram.com/molodejnaya_morskaya_liga/
- Представительство РОО "Молодежная морская лига" в Youtube –
https://www.youtube.com/channel/UCZdmkYXlY5vrw554VbU-bww
12. 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;
- формирование банка данных участников Сбора с наилучшими результатами достижений

