Дополнительная общеразвивающая программа
«Профильный отряд «Школа под парусами»

Программа проводится совместно с партнером:
1. Направленность: техническая
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смены №№ 6, 7, 9
3. Краткая аннотация содержания программ.
Теоретические и практические занятия с детьми по устройству шлюпки, Ботика Петра I и
гафельной шхуны «Святая Татьяна», прохождение мореходной практики на них, занятия по
такелажному делу, средствам связи на судах и истории флота. Получение навыков по
управлению маломерным судном при выполнении задач на тренажере.
4. Цель программы:
содействие возрождению в России системы патриотического воспитания детей и
подростков; закрепление знаний и навыков в изучении морского дела
5. Задачи программы:
- формирование умений и навыков самостоятельного управления шлюпкой и ботиком на
веслах и под парусом;
- формирование практических навыков самостоятельной работы с парусным вооружением;
- закрепление навыков и умений быстрого вязания морских узлов;
- развитие навыков межличностного и коллективного взаимодействия
6.

Ожидаемые результаты:
По окончании освоения программы, обучающиеся будут знать:
- основные этапы развития Российского флота и его традиции;
- правила поведения при нахождении на маломерном судне и на учебном парусном судне;
- правила плавания в прибрежной зоне моря;
- устройство ботика, шлюпки и учебной парусной шхуны;
- средства связи на судах;
- правила безопасного плавания на маломерном судне и учебном парусном судне.

7.

Основные события программы
- учебные выходы в море на учебных плавсредствах и шхуне «Святая Татьяна»,
- выставка, посвященная 80-летию создания Школы Соловецких юнг,
- экскурсии по памятным местам города-героя Севастополя

8. Форматы участия / включения других участников смены в
дополнительнуюобщеразвивающую программу:
- проведение занятий с морскими отрядами других лагерей по устройству учебного
парусного судна и экскурсия на шхуну «Святая Татьяна»;
- выходы в море на шхуне «Святая Татьяна»;
- посещение боевых кораблей Черноморского флота
9.

Кадровое обеспечение программы:
Экипаж шхуны «Святая Татьяна» - 2 чел. И инструктор

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 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.

