Тематическая образовательная программа
«Всероссийский сбор юных моряков «Дорога в море»
Программа проводится совместно с партнером:
Региональная общественная организация содействия развитию подрастающего
поколения «Молодежная Морская Лига»

1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 5
2. Основная направленность программы: социально-гуманитарная
3. Краткая аннотация содержания программы: Проведение занятий: по устройству шлюпки,
швертбота 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». В программе Сбора: вечер Памяти, посвященный подвигам моряков-черноморцев в
годы Крымской и Великой Отечественной войн, Морской бал, Конкурс морской песни,
участие в параде в городе-герое Севастополе и шествии «Бессмертный полк», посещение
военно-морских учебных заведений и боевых кораблей Черноморского флота, выставка работ
судомоделистов, учебные водолазные спуски, военно-исторические реконструкции.
4. Цель программы: Содействие возрождению и развитию в Российской Федерации системы
военно-патриотического воспитания детей и молодежи, выявление лидеров молодежных
коллективов, обучение их теории и практике руководства коллективом сверстников.
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.
Воспитательные
− воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине.
− углубление знаний по истории Российского флота и его традициям.
6. Ожидаемые результаты:
обучающийся будет знать:
− основные этапы истории Российского флота;
− устройство шлюпки и швертбота;
− морские узлы и семафорную азбуку;
− бальный этикет, этику 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 выходах в море на учебном
парусном судне – двухмачтовой учебной парусной шхуне.

7. Основные события программы
№
1.

2.

Краткое описание

Название
Открытие Сбора
Участие в Параде
Победы в
г. Севастополь
Посещение городагероя Севастополя

3.

Парусная регата
«Алые паруса»

4.

Легководолазные
спуски

5.

Морской бал
«Дорога в море»

6.

Закрытие Сбора

Торжественная церемония с участием всех участников Сбора и
приглашенных VIP гостей.
Подготовка парадной роты Артека для участия в Параде Победы и в
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.
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 военно-морского 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
специальные знаки участников Сбора-2020.

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
- 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;
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, Crimea-news.com, КрымPRESS
Интернет ресурсы: mmliga.ru
11. 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.

