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АННОТАЦИЯ 

 

Детский Фестиваль «Морская Ялта» (#МорЯ, #МорскаяЯлта) – это 

калейдоскоп тематических мероприятий морского профиля, направленный на 

объединение молодежи и общественности с целью популяризации 

морского дела и повышения престижа флотских профессий. Коллектив 

МБУДО «Детский морской центр» стремится усовершенствовать работу с 

подрастающим поколением юных ялтинцев в сфере морского дела, поэтому 

Фестиваль «Морская Ялта» уже сегодня имеет свои традиции и свою 

историю. Задачей творческой группы педагогов учреждения является 

организация летнего профильного фестиваля, который гармонично сочетает 

яркие концертные постановки, адаптированные для детей тематические 

квесты и зрелищную программу парада флотилии Детского морского центра. 

В данной методической разработке на основе многолетнего опыта 

работы с будущими моряками творческая группа педагогов Детского 

морского центра раскрывает технологию организации фестиваля «Морская 

Ялта» и особенности реализации проекта. Авторский сценарий фестиваля 

«Морская Ялта» содержит пошаговые рекомендации по планированию, 

организации и реализации мероприятия в условиях деятельности учреждения 

дополнительного образования.  

Методические рекомендации адресованы, в первую очередь, 

учреждениям дополнительного образования, которые реализуют 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

морского профиля, а также предназначены для образовательных 

организаций, поддерживающих вектор развития современной системы 

образования Российской Федерации в сфере раннего профессионального 

самоопределения школьников. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

МБУДО «ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР» 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

действующим Уставом: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский морской центр» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым 

РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ 

Директор: Яковлева Ольга Николаевна 

МБУДО «ДМЦ» бережно сохраняет традиции, стремится обеспечить 

доступность и качество дополнительного образования по всем учебным 

курсам, бережно сохраняет опыт, рожденный в совместной деятельности 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Педагогический коллектив МБУДО «ДМЦ» сотрудничает с 

различными образовательными организациями, ориентируясь на знакомство 

с лучшим педагогическим опытом, ценностями Республики Крым и города 

Ялта.  

Выпускники морского центра успешно обучаются в высших и средних 

учебных заведениях, заняты в различных сферах профессиональной 

деятельности. Этому во многом способствуют традиции МБУДО «ДМЦ», 

создание условий для формирования желания многих обучающихся к 

продолжению образования и получению значимой для себя профессии.  

МБУДО «ДМЦ» пользуется авторитетом у жителей микрорайона, 

родителей (законных представителей) обучающихся. Обучающиеся и 

родители (законные представители) ценят благоприятный микроклимат в 

учреждении, атмосферу заботы и поддержки, деятельность коллектива над 

созданием условий для сохранения и поддержки здоровья, самореализации и 

самоопределения в личной и профессиональной сферах.  

МБУДО «Детский морской центр» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым создан путем переименования 

существующего МКОУ ДО «Ялтинский городской детский морской центр» в 

соответствии с постановлением Главы Администрации города Ялты «Об 

изменении типа, переименовании муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Ялтинский 

городской детский морской центр» муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым и утверждении Устава Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский морской 

центр» муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым в новой редакции» №4988-п от 18.11.2016 года. 
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Тип: учреждение дополнительного образования.  

Юридический адрес: 298600, Республика Крым, г.Ялта, ул. 

Дражинского, д.15.  

Учредителем МБУДО «ДМЦ» является муниципальное образование 

городской округ Ялта Республики Крым. Органом, осуществляющим 

полномочия и функции учредителя, является Администрация города Ялта. 

С 1982 года МБУДО «Детский морской центр» МО ГО Ялта 

Республики Крым объединяет влюбленных в море юных ялтинцев. Главной 

задачей обучения морскому делу выступает практическая работа. Ежегодно, 

воспитанники объединений морского профиля трудятся в сезон навигации на 

воде, оттачивая профессиональные качества и умения моряков. Система 

профильной работы с подрастающим поколением направлена не только на 

освоение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ обучающих воспитанников основам морского дела, но и на раннее 

профессиональное самоопределение. Гармоничное развитие личности 

будущих моряков напрямую связано с уровнем организации в учреждении 

воспитательной работы. Сочетание образовательной технологии с досуговой 

деятельностью на высоком профессиональном уровне стало девизом работы 

коллектива МБУДО «Детский морской центр» над методической 

разработкой Фестиваля «Морская Ялта». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современное общество нуждается в модернизации системы 

дополнительного образования. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность организаций дополнительного образования 

направлены на совершенствование уже существующих и разработку новых 

образовательных технологий. Так, в Концепции развития дополнительного 

образования детей определена основная миссия учреждений 

дополнительного образования детей, которая звучит как развитие творческих 

способностей учащихся, выявление, развитие и поддержка талантливых 

учащихся. На протяжении уже ста лет, деятельность системы 

дополнительного образования Российской Федерации подтверждает, что 

именно здесь педагогам и воспитанникам представляются широкие 

возможности творческого развития талантов, формирования 

высокомотивированной личности.  

Организация единого образовательного пространства для детей и 

взрослых возможно при поддержке инициатив творческих коллективов 

организаций дополнительного образования и общественности. Вопросы 

организации массовых профильных мероприятий для детей и взрослых с 

каждым годом становятся все более актуальными в российском обществе. 

Одним из наиболее интересных и доступных форматов профильной работы с 

широким кругом участников является Фестиваль. Для творческого 

коллектива МБУДО «ДМЦ» интерес к организации тематического Фестиваля 

перерос в серьезную кропотливую работу над созданием уникального 

образовательного продукта – Фестиваля «Морская Ялта».  

Коллектив МБУДО «Детский морской центр» ежедневно трудится над 

качественным исполнением новых парадигм в системе дополнительного 

образования и совершенствованием дополнительных образовательных услуг. 

Работая над созданием Детского Фестиваля «Морская Ялта» творческая 

группа педагогов взяла за основу Государственную программу развития 

образования в Республике Крым на 2016-2018 годы, утвержденную 

Постановлением Совета министров Республики Крым №204 от 16.05.2016г., 

которая формирует требования к качеству образовательных услуг в регионе. 

Детский Фестиваль «Морская Ялта» направлен на обеспечение равного 

доступа граждан к качественному непрерывному дополнительному 

образованию, социальное развитие обучающихся, поддержку их творческих 

инициатив, защиту прав и интересов. Программа фестиваля создает условия 

для занятий физической культурой и спортом, не оставляет без внимания 

процесс выявления, развития и поддержки одаренных и талантливых детей. 
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Важным компонентом фестиваля является совершенствование системы 

патриотического воспитания на основе флотских традиций Российской 

Федерации, вовлечение молодежи в процесс патриотического становления, 

создания условий для формирования у них высокого патриотического 

сознания, готовности к защите Отечества. 

Итак, для воспитанников МБУДО «Детский морской центр» и гостей 

южнобережья была поставлена задача подготовить инновационный для 

Республики Крым образовательно-досуговый проект, который должна 

реализовать сплоченная команда сотрудников учреждения в формате 

Детского Фестиваля «Морская Ялта». 

Детский Фестиваль «Морская Ялта» представляет обучающимся 

пространство для их саморазвития и самосовершенствования, для 

расширения их творческого потенциала, приобретения ими опыта творчества 

в интересующей их области человеческой деятельности в зависимости от 

индивидуальных способностей.  

Организация Фестиваля «Морская Ялта» в летний период связано с 

традициями учреждения и по времени проведения приурочено к 

празднованию профессионального праздника работников морского и речного 

флота, который отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. 

Сам фестиваль не похож на классические сборы детей и шаблонную 

программу мероприятий. Детский Фестиваль «Морская Ялта» организован в 

согласии с тезисами инновационной педагогики, объединяя детей и 

взрослых, расширяя границы социального партнерства, накапливая 

колоссальный опыт в организации и разработке массовых образовательно-

досуговых программ морского профиля. Новый формат работы с юными 

ялтинцами и гостями курорта – это укрепление системы дополнительного 

образования региона и комплимент для всех моряков и речников 

пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовиков, 

судоремонтников и многих других специалистов, благодаря которым 

обеспечивается деятельность морских и речных путей. 

Следует отметить, что анализ методических материалов из опыта 

коллег разных стран и регионов Российской Федерации показал, что 

организация тематических мероприятий морского профиля для детской 

аудитории совершенно не наполнена качественными разработками 

образовательных проектов. В связи с этим, работа творческого коллектива 

МБУДО «ДМЦ» актуальна и необходима для развития детского профильного 

морского образования не только в регионе, но и на уровне государства. 
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ПАСПОРТ ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «МОРСКАЯ ЯЛТА» 

 

Наименование Детский Фестиваль «Морская Ялта» 

Социальный 

заказ 

Обеспечивать постоянно изменяющиеся образовательные 

потребности детей и взрослых в дополнительных 

образовательных услугах, объединить социальных 

партнеров, воспитанников и родительскую 

общественность МБУДО «Детский морской центр» 

посредством организации и проведения Детского 

Фестиваля «Морская Ялта» 

Разработчик 

программы 

Инициативная творческая группа педагогов МБУДО 

«ДМЦ» МО ГО Ялта РК 

Цель 

Совершенствование системы патриотического воспитания 

флотской молодежи и поддержка развития профильного 

дополнительного образования детей морской 

направленности. 

Создание условий для устойчивого развития 

дополнительного образования в городе Ялта (Республика 

Крым), взаимодействия с социальными партнерами. 

Задачи 

 совершенствование содержания, организационных форм, 

методов и технологий дополнительного образования и 

доступность дополнительного образования (разработка 

программ нового поколения и мероприятий как места 

проб образовательного предназначения и обретения опыта 

социальной жизни); 

 создание эффективной системы мониторинга качества 

образовательного пространства; 

 изменение форм повышения профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования, 

обеспечение методической и психологической поддержки 

личностного роста участников образовательного процесса 

и создание необходимых условий для их деятельности; 

 повышение эффективности управления и 

совершенствование нормативно-правовой базы 

учреждения; 

 обеспечение межведомственного сотрудничества для 

качественных дополнительных образовательных услуг; 

активизация социального партнерства с семьей и 

общественностью района; 
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 укрепление материально-технической  базы учреждения. 

Сроки и этапы 

реализации 

1-й этап: с сентября  по май – подготовительный. 

2-й этап: июнь – основной. 

3-й этап: июль – завершающий. 

Координаторы 
Учредитель – Управление образования Администрации 

города Ялта 

Исполнители 

Участники образовательных отношений МБУДО «ДМЦ» 

МО ГО Ялта РК: 

 Администрация; 

 Педагогический коллектив; 

 Обучающиеся; 

 Родители (законные представители); 

 Социальные партнёры. 

Ожидаемые 

результаты 

 Личностные: развитие личности, воспитание 

целеустремленного, инициативного, уверенного в себе 

человека. 

 Метапредметные: развитие самостоятельности, умения 

критически мыслить, анализировать,  

 Регулятивные – планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 Познавательные – проявлять познавательную 

инициативу в учебном и досуговом сотрудничестве; 

 Коммуникативные – адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

 Развивает самостоятельность, позволяет оценить 

собственные возможности, способствует овладению 

учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов 

познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства. 

 Предметные: Позволяет узнать сведения о профессиях, 

их особенностях, трудностях. А также узнать о своих 

правах и обязанностях при овладении той или иной 
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профессией. 

Контактная 

информация 

Юридический адрес: 298600, Республика Крым, г.Ялта, 

ул.Дражинского, д.15. Тел.: +7(3654)230345 

Система 

контроля хода 

выполнения 

Программы 

Текущий мониторинг процесса и результатов реализации 

программных мероприятий осуществляется Учредителем, 

администрацией МБУДО «ДМЦ». 

Координацию действий по выполнению Программы 

Детского Фестиваля «Морская Ялта» осуществляет 

директор МБУДО «ДМЦ» совместно с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Особенность и 

новизна 

Особенность и новизна представленных в методической 

разработке материалов заключается в доступности 

широкому кругу заинтересованных лиц участия в 

мероприятии, гармоничном соответствии площадок 

Детского Фестиваля «Морская Ялта» учебному плану 

учреждения, свободу выбора педагогами и 

воспитанниками технологий достижения единой цели 

мероприятия, вовлечение в программу Детского Фестиваля 

«Морская Ялта» социальных и сетевых партнеров 

учреждения. 

Авторский подход к детальному раскрытию технологии 

создания фестиваля позволяет максимально расширить 

аудиторию пользователей данной методической 

разработки. 

 

 

Цель создания методической разработки – организация единой 

площадки для обмена опытом, расширение территории взаимодействия 

социальных и сетевых партнеров учреждения, вовлечение воспитанников и 

родительской общественности МБУДО «Детский морской центр» в процесс 

управления учреждением и творческое развитие детей. 

Предполагаемый результат. Освещение деятельности учреждений 

дополнительного образования, популяризация занятий морским делом детей 

школьного возраста, повышение престижа флотских профессий, развитие 

детской одаренности. 

Технология создания Детского Фестиваля «Морская Ялта» (в том числе 

создания сценария) предстанет в виде структурированного материала, 

который может стать основой для регионального фестиваля.  
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «МОРСКАЯ ЯЛТА» 

 

Понятие «Фестиваль» у детей вызывает ассоциации с праздником, 

который объединяет большое количество единомышленников, имеющих 

общие интересы и цели. Коллектив МБУДО «Детский морской центр» при 

работе над формированием единого мероприятия разграничил фестиваль по 

этапам подготовки и блокам проведения. Так более реально достичь главной 

цели мероприятия и учесть все пожелания будущих участников. 

Ожидаемые результаты от организации и проведения Детского 

Фестиваля «Морская Ялта»: повышение уровня подготовки воспитанников 

МБУДО «Детский морской центр» в сфере морского образования, 

творчества, коммуникации; создание ситуации успеха, повышения 

самооценки участников мероприятий. 

Для того, чтобы организация фестиваля принесла ожидаемый 

результат, необходимо тщательно подготовиться, учитывая все нюансы. В 

создании фестиваля выделим три основных этапа. 

Этап Мероприятие 
Основное 

содержание 
Срок 

Ответств

енные 

Определение 

эффективности 

п
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 э
та

п
 

Организацио

нные 

мероприятия 

Разработка 

Положения, 

его 

обсуждение 

сентябрь Админис

трация, 

педагоги 

Создание 

оргкомитета. 

Утверждение 

положения. 

Наличие 

мотивации 

педагогов и 

обучающихся к 

участию в 

фестивале 

разработка 

сценария 

Рождение 

замысла. 

ноябрь - 

февраль 

Админис

трация, 

педагоги 

наличие  

идеи, темы, 

сценарного хода 

сценария. 

Разработка 

обеспечения  

и 

примерного 

перечня 

материально

го 

обсуждение 

материально

го 

оснащения 

фестиваля 

ноябрь 

 

Директор  Утверждение 

списка 

материального 

оснащения 
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оснащения 

фестиваля. 

Создание 

творческой 

группы 

художествен

ное 

оформление 

фестиваля; 

реклама 

фестиваля; 

 

приобретени

е 

материальны

х средств 

 

январь – 

март 

Админис

трация, 

педагоги 

наличие эскиза 

оформления 

сцены, афиш; 

размещение 

рекламы в разных 

источниках; 

наличие 

фонограммы, 

видеороликов; 

средств для 

награждения, 

поощрения детей, 

педагогов 

Сотрудни-

чество с 

социальными 

партнерами, с 

родителями, 

законными 

представите-

лями 

обучающихся 

создание 

жюри, 

работа над 

программой 

фестиваля 

апрель Админис

трация, 

педагоги 

график 

репетиций; 

утверждение 

точной даты и 

времени 

фестиваля; 

наличие жюри 

Посещение 

занятий 

творческих 

объединений 

выявление 

идей, тем 

Март - 

апрель 

Админис

трация, 

педагоги 

наличие 

тематического 

наполнения 

фестиваля 

Продолжение 

работы над 

сценарием 

построение 

сюжета, 

текста 

сценария 

май Админис

трация, 

педагоги 

наличие сценария 
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встреча 

творческой 

группы 

обсуждение 

готовности к 

проведению 

фестиваля 

май Админис

трация, 

педагоги 

коррекция плана 

по подготовке 

фестиваля 

подготовка 

ведущих 

фестиваля 

Репетиция 

ведущих, 

обсуждение 

образа, 

костюма, 

реквизитов 

июнь Админис

трация, 

педагоги 

создание образов 

по сценарию 

Генеральная 

репетиция 

полный 

прогон  

фестиваля 

по 

сценарию, 

коррекция 

недочетов 

накануне 

фестивал

я 

Админис

трация, 

педагоги 

Готовность 

фестиваля 

О
сн

о
в
н

о
й

 э
та

п
 

Проведение 

фестиваля 

Праздничны

й конкурс 

творческих 

объединений 

 

июль Админис

трация, 

педагоги 

Положительные 

отзывы. 

Праздничное 

настроение; 

Сопереживание 

детей и 

родителей, 

законных 

представителей; 

Сохранение 

интереса к 

деятельности 

З
ав

ер
ш

аю
щ

и
й

 

Подведение 

итогов 

анализ 

полученных 

результатов 

и 

соотнесение 

их с целями 

и задачами 

фестиваля 

июль Методист

, зам. 

директор

а по УВР, 

педагоги 

Уровень 

удовлетвореннос

ти участников 

результатами 

работы; 

рождение планов, 

новых идей 
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Фестиваль предполагает участие всех детских творческих объединений 

МБУДО «Детский морской центр». Их возраст от 6 до 17 лет. В соответствии 

с направлениями деятельности объединений разрабатывается 

соответствующая программа 

Официальное руководство фестивалем осуществляет администрация 

учреждения. В подготовке и проведении Детского Фестиваля «Морская 

Ялта» участвует весь коллектив. Основная доля нагрузки ложится на 

инициативную творческую группу.  

Остановимся на некоторых особенностях этапов создания фестиваля. 

Отметим, что подготовительный этап можно разделить на три раздела, 

которые соответствуют трем периодам в решении задач, проблем, 

практической подготовки.  

1. В начале учебного года решаются организационные вопросы, 

направленные на решение перспективных задач. В этот период создается 

оргкомитет, утверждается положение. Начинается поиск сценарного замысла 

фестиваля.  

2. Второй период подготовительного этапа включает в себя задачи 

решения вопросов непосредственной практической подготовки фестиваля. В 

соответствии с замыслом фестиваля работает творческая группа. В основе 

деятельности данной группы – планы по подготовке мероприятия, которые 

предусматривают комплекс мероприятий по организации фестиваля. В этом 

периоде важно учесть все направления деятельности по подготовке 

фестиваля. На этом этапе создается завершенный сценарий. 

3. Третий период подготовительного этапа – это решение разных задач 

и проблем накануне фестиваля. В это время пересматриваются все пункты 

организационных дел оргкомитета, творческой группы. Выявляются и 

корректируются недочеты. Размещается реклама, приглашаются гости, 

готовятся награды и т.д.  

Основной этап – это организация деятельности в день проведения 

фестиваля. В этот день организаторы в первую очередь выполняют действия 

в соответствии со списком важных моментов и мелочей. Каждый, кто занят в 

творческой группе выполняет действия согласно сценарию. Все основные 

этапы действия по сценарию объединены в единой программе. 

Проводится фестиваль.  

Завершающий этап – это рефлексия его участников. Это 

представление победителей и участников фестиваля на конкурсы разного 

уровня. Это анализ  и разработка перспектив фестиваля. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СЦЕНАРИЯ 

 

Одним из важнейших этапов в подготовке фестиваля является создание 

сценария. Особенностью создания авторского сценария Детского Фестиваля 

«Морская Ялта» является насыщенная программа, реализуемая на базе 

МБУДО «Детский морской центр» на трех площадках (зал «Морская Слава», 

кабинеты морских дисциплин, водная станция). Единый гармоничный образ 

профильного мероприятия создает Торжественное открытие, определяющее 

настроение гостей и участников фестиваля. Детский Фестиваль «Морская 

Ялта» объединяет все творческие объединения всех направленностей 

учреждения, родительскую общественность и заинтересованных партнеров 

Детского морского центра. В связи с этим технология создания сценария 

Торжественного открытия состоит из следующих элементов: 

 начало. Пролог или экспозиция, подготавливающая или объясняющая; 

 завязка. Приветствие участников; 

 развязка действия. Основная информационная часть; 

 кульминация. Наивысшая точка действия; 

 финал. 

Не менее важным для поддержания высокого уровня фестиваля 

является и качество подготовки сценария финальной концертной программы. 

Так, при создании сценария закрытия Детского Фестиваля «Морская Ялта» 

учитывались правила составления концертной программы: 

Концертное действие складывается из чередования номеров: 

 самые яркие номера ставятся в начале и в конце программы; 

 вся программа составляется таким образом, чтобы естественная трата 

энергии зрителей компенсировалась усиливающейся ударностью номеров; 

 на сцене нужно успеть сделать перестановки (декорации, реквизиты, 

микрофоны и т.д.). 

Правила чередования: 

а) сначала серьёзное потом смешное. 

б) сначала трудное для восприятия, потом лёгкое. 

г) чередование по количеству участников (массовое, сольное и т д.). 

е) чередование участников по возрасту. 

з) чередование жанров. 

1.  Чёткость перехода от номера к номеру. 

2. Избегать затянутости номера 

3. Финал должен  быть самым ярким и массовым.  

4. Артисты, выступающие в нескольких номерах, должны успевать 

переодеваться. 
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Особенностями сценария Детского Фестиваля «Морская Ялта» 

является объединение документальных и художественных материалов для 

создания атмосферы флотской жизни. Уместны массово-игровые действия с 

аудиторией, при помощи которых обеспечивается концентрация внимания 

гостей, эмоциональный подъем и сопереживание. Вторая особенность 

сценария состоит в использовании средств выразительности, делая упор на 

события из жизни учреждения. Третья особенность заключается в 

подключении участников к активному участию в программе. Разнообразие 

форм взаимодействия с учетом дифференцированного подхода к различным 

категориям гостей в рамках фестиваля настолько пестро, что никто не 

остается безучастным, но при этих особенностях мероприятие не является 

навязчивым, нарушающим личное пространство. 

В технологии создания сценария определим следующие этапы: 

1. Создание программы.  

Сюжет Детского Фестиваля «Морская Ялта» предопределен тематикой 

мероприятия. Множество вариаций на морскую тематику возможно внести в 

построение сценария. В первую очередь анализируются возможности 

учреждения и уровень подготовки воспитанников, которые станут основой 

программы фестиваля. Сценарий и программа также основываются на 

возрастной категории участников. Следует учесть, что содержание фестиваля 

отражает достижения обучающихся Детского морского центра по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

Например, работа интеллектуального клуба в рамках фестиваля ограничивает 

участников по возрасту, а концертная программа объединяет всех желающих. 

2. Поиск оригинальных находок для сценария. 

Оживить аудиторию, поддержать приподнятое настроение гостей и 

участников или заполнить техническую паузу возможно при использовании 

оригинальных идей. Находками для сценария фестиваля стал «кораблик», 

который был заполнен детством, стремительно двигаясь к взрослой жизни. 

«Кораблик» таил секреты морских профессий, помогал выстраивать 

логичные переходы между блоками сценария. Ведущие активно 

использовали этот элемент сценария для развития сюжета, помогали 

зрителям созерцать главные элементы разворачивающегося действа. Такие 

находки особенно важны для мероприятий, что связано с возрастной 

категорией участников. Путь «кораблика» помогал детям окунуться в 

морскую тематику мероприятия и почувствовать эффект присутствия в 

самом сценарии. Большинство секретов «кораблика» являются своеобразной 

детской игрой ассоциаций. Представим некоторые из них, одновременно 

определяя, как гармонично они присутствуют в самом сценарии. 
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Секрет 

«кораблика» 

Контакт с залом, 

оживление зала 

Переход к 

информационным блокам 

Паруса 

Ведущие обращают внимание 

зрителей на интерактивную 

заставку с развевающимися 

парусами, рисуют образы 

морских путешествий. Зрители 

могут на своих местах 

двигаться в такт музыкальному 

фону 

Под вид развевающихся 

парусов можно помечтать о 

красоте морских просторов. 

Штурвал 

Ведущие обращают внимание 

зрителей на интерактивную 

заставку с фрагментом 

управления кораблем 

Путь к успеху – 

профессиональное 

руководство и управление. 

Переход к приветственному 

слову организаторов 

фестиваля 

Команда 

Ведущие обращают внимание 

зрителей на интерактивную 

заставку с построением 

команды корабля 

Единство – основа 

благополучия. Переход к 

анонсу основной программы 

фестиваля 

Элементы 

работы на 

корабле 

Ведущие обращают внимание 

зрителей на интерактивную 

заставку с работой команды 

корабля 

Достижение цели – 

кропотливый труд. Переход 

к напутствию на 

плодотворную работу 

участников в рамках 

фестиваля 

 

3.  Создание текста сценария. 

Текст сценария направлен на раскрытие сюжета и состоит из диалога 

двух ведущих, которые связывают в единое ожерелье блоки сценарий в 

соответствии с композицией. Текстовое наполнение сценария по стилю 

неразрывно связан с идеей и основной задачей мероприятия. 

Например, 

Ведущий_1: Морские просторы во все времена манили 

путешественников. Но, не всегда море покорялось смельчакам.  

Ведущий_2: Не удивительно. Выход в море – искусство. Изучение 

основ морского дела − первый шаг к единению с собой и бескрайними 

просторами. 



18 
 

Ведущий_1: Приятно отметить, что в стенах Детского морского центра, 

где можно изучить основы морского дела растет число профильных 

объединений, где учатся поистине влюбленные в море ребята. 

Ведущий_2: Уверена, что Фестиваль «Морская Ялта» раскроет таланты 

ребят и поможет получить уверенность в своих силах! 

В данном диалоге ведущих идет речь о смысле мероприятия, 

указывается скрытая от прямого произношения цель. Такое построение 

текста соответствует сюжету и призывает участников на демонстрацию 

своих лучших качеств, проявление талантов. 
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ПРОГРАММА ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «МОРСКАЯ ЯЛТА» 

 

1
й
 день по площадкам 

 

Зал «Морская Слава» 
Кабинеты морских 

дисциплин 

Водная станция 

(причал №141) 

Время Мероприятие Время Мероприятие Время Мероприятие 

10.00 Торжественное 

открытие I 

Детского 

Фестиваля 

«Морская Ялта» 

10.00 Работа 

Оргкомитета I 

Детского 

Фестиваля 

«Морская Ялта» 

  

10.30 Пресс-

конференция 

    

11.30 Открытие 

выставки работ 

участников финала 

Фотоконкурса 

Детского 

Фестиваля 

«Морская Ялта». 

Голосование 

11.30 Открытие работы 

Интеллектуально

го клуба «Берег 

знаний» 

11.30 Подготовка к 

показательным 

выступлениям 

воспитанников 

объединений 

морского 

профиля 

11.45 Открытие 

выставки 

творческих работ 

участников финала 

Конкурса «Черное 

море глазами 

детей» с 

презентацией 

11.45 Лекторий «Моя 

будущая 

профессия – 

моряк» 

11.45 Такелаж. 

Флажный 

семафор. 

Вооружение 

шлюпок Ял-4,  

Ял-6. 

Вооружение 

швертботов 

«Оптимист» 

12.30  12.30 Викторина 

«Флотский блиц» 

12.30 Выход в море. 

Гонка на 

шлюпках Ял-6 и 

Ял-4, парусная 

регата на кубок 

Детского 

Фестиваля 

«Морская Ялта» 
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Зал «Морская Слава» 
Кабинеты морских 

дисциплин 

Водная станция 

(причал №141) 

Время Мероприятие Время Мероприятие Время Мероприятие 

13.00 Образовательная 

программа «Поле 

Чудес» 

13.00 Читательский 

марафон «Я 

читаю о море» 

  

15.00 Флешмоб 

«#МорЯ», 

«#ЛетоВморе» 

    

 

2
й
 день по площадкам 

 

Зал «Морская Слава» 
Кабинеты морских 

дисциплин 

Водная станция 

(причал №141) 

Время Мероприятие Время Мероприятие Время Мероприятие 

10.00 Работа 

Оргкомитета 

    

10.15 Цикл встреч с 

интересными 

людьми 

10.15 Интеллектуальная 

образовательная 

программа «Что? 

Где? Когда?» 

10.15 Подготовка к 

показательным 

выступлениям 

воспитанников 

объединений 

морского 

профиля 

11.30 Экскурсии и 

тематические 

мероприятия в 

Музее истории 

ВМФ 

11.30 Семинар 

«Обучение в 

МБУДО «ДМЦ» 

− профильный 

ВУЗ» 

11.30 Вооружение 

шлюпок Ял-4,  

Ял-6. 

Вооружение 

швертботов 

«Оптимист» 

11.45  11.45 Педагогическая 

мастерская 

11.45 Выход в море. 

Парад парусов 

13.00 Презентация 

фильма «Путь к 

мечте», созданного 

творческой 

группой 

воспитанников и 

13.00 Мастер-класс по 

художественной 

росписи на 

камнях 
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Зал «Морская Слава» 
Кабинеты морских 

дисциплин 

Водная станция 

(причал №141) 

Время Мероприятие Время Мероприятие Время Мероприятие 

сотрудников 

МБУДО «Детский 

морской центр» 

14.00 Концертная 

программа I 

Детского 

Фестиваля 

«Морская Ялта» 

    

16.00 Форсайт I Детского 

Фестиваля 

«Морская Ялта». 

Подведение итогов. 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

 

Звучит музыка. Голос за кадром. 

На сцене появляется педагог. 

На экране видеоряд о море. 

Свобода. Профессия. Отечество. Гордость. Отвага.  

Все эти слова называли воспитанники Детского морского центра, когда 

их спрашивали о море. Море для человека во все времена было символом 

вечности, который воспевается в творчестве, науке, спорте, техническом 

прогрессе. Воспеваем море и мы, работники учреждения, которое уже более 

35 лет воспитывает в юных ялтинцах уважение к флотским традициям и 

любовь к морским просторам.  

На сцене появляется педагог. 

А наши воспитанники нас постоянно радуют своими успехами! 

Здравствуйте, дорогие гости и участники Детского Фестиваля «Морская 

Ялта». 

Аплодисменты. На сцене появляются дети-ведущие. 

Ведущий_1: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ведущий_2: Добрый день, уважаемые гости! 

Ведущий_1: От сердца к сердцу передается любовь к морю, желание 

научиться жить с ним в гармонии. 

Ведущий_2: В согласии и стремлении познать морское дело!  

Ведущий_1: Предлагаем провести Детский Фестиваль «Морская Ялта» 

под девизом благодарности и глубокого уважения нашим педагогам и 

наставникам, а программу фестиваля посвятить морякам и речникам 

пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовикам, 

судоремонтникам и многим другим специалистам, благодаря которым 

обеспечивается деятельность морских и речных путей! 

Аплодисменты. 

Педагог: Ребята! (обращается по именам) Я верю, что фестиваль будет 

насыщенным интересными событиями. Желаю всем участникам удачи, а 

гостям отличного настроения!  

Ведущий_1_2: Непременно! 

Педагог удаляется со сцены. Ведущие остаются. 

Ведущий_1: Дорогие гости! Рады приветствовать Вас в зале «Морская 

Слава» на празднике детства и творчества, таланта и оптимизма – Детском 

Фестивале «Морская Ялта». 

Ведущий_2: Под несмолкаемые аплодисменты приглашаются лучшие 

юнги для исполнения морской песни «Салажата». 
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Выступление юнг 

Ведущий_2: Детский Фестиваль «Морская Ялта» − это особый 

фестиваль, который организован для детей, мечтающих о море! Ведь главное 

для человека – это найти свой путь. Не так ли? 

Ведущий_2: Все так. Только помочь с определением в жизни могут 

настоящие профессионалы, которые горят душой за свою работу. 

Ведущий_1: Как встретить таких людей я даже и не спрашиваю. Ответ 

один: «позволить себе познакомиться с Детским морским центром». 

Ведущий_2: Здесь всегда можно присоединиться к дружному детскому 

коллективу и попробовать себя в любой флотской профессии. 

Ведущий_1: А если я не только люблю море, но еще и люблю петь? 

Ведущий_2: Настоящие моряки умеют, и петь, и танцевать, они знают 

этикет, а путешествия по разным странам обязывает их знать многие 

иностранные языки! Такие традиции у моряков зародились еще при Петре I, 

поэтому не обходится у моряков и без знания истории! 

Ведущий_1: Неужели всему этому можно научиться в одном месте? 

Ведущий_2: Можно! Предлагаю всем нам убедиться, что петь и 

танцевать моряки умеют. 

Вокально-хореографический номер «Праздник на корабле» с участием 

воспитанников объединений «Хореография» и «Вокальный ансамбль «Море». 

Ведущий_1: Невероятно! Удивительно ярко и весело! 

Ведущий_2: Да, ребята серьезно готовились. И не только петь и 

танцевать. В рамках фестиваля проходят конкурсы по фотоискусству, 

рисункам, а концертная программа наполнена сюрпризами. 

Ведущий_1: Лучшие фотоработы и рисунки будут удостоены наград. 

Ведущий_2: Предлагаем познакомиться гостям с программой 

мероприятия. 

На экране появляется программа фестиваля. Ведущие оглашают 

программу мероприятия. 

Звучит фоновая лирическая музыка. 

Ведущий_1: Море во все времена манили путешественников. Но, не 

всегда оно покорялось смельчакам.  

Ведущий_2: Не удивительно. Выход в море – искусство. Изучение 

основ морского дела − первый шаг к единению с собой и бескрайними 

просторами. 

Ведущий_1: Приятно отметить, что в стенах Детского морского центра, 

где можно изучить основы морского дела растет число профильных 

объединений, где учатся поистине влюбленные в море ребята. 
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Ведущий_2: Уверена, что Фестиваль «Морская Ялта» раскроет таланты 

ребят и поможет получить уверенность в своих силах! 

Ведущий_1: Доброй традицией уже стали напутственные слова 

директора Детского морского центра Ольги Яковлевой будущим морякам.  

Ведущий_2: Ольга Николаевна! Ждем Ваших добрых пожеланий. 

На сцене появляется директор МБУДО «Детский морской центр» 

Ольга Яковлева. 

Ведущий_1: Уверен, что с такой поддержкой участникам все по плечу! 

Ведущий_2: Предлагаю приступить к основной части Детского 

Фестиваля «Морская Ялта». 

Ведущий_1: Оргкомитет фестиваля работает в кабинете Морских 

дисциплин, программа мероприятий расположена в фойе. Сейчас состоится 

Пресс-конференция с организаторами и почетными гостями фестиваля! 

Участники и гости фестиваля готовятся принять участие в 

тематической программе. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОЛЕ ЧУДЕС» 

 

Сценарий игры «Поле чудес» 

для участников Детского Фестиваля «Морская Ялта» 

 

Описание:  

Сценарий подготовлен специально к Детскому Фестивалю «Морская 

Ялта», приуроченному к празднованию Дня работников морского и речного 

флота (первое воскресенье июля). Сценарий разработан для детей младшего 

и среднего школьного возраста. Конспект представлен в форме известной 

телевизионной игры «Поле Чудес», где участники соревнуются в 

разгадывании заданий о Родине, отвечают на интеллектуальные вопросы 

ведущего; стоя, беседуют об истории флота и главных его особенностях. 

Мероприятие носит как познавательный, так и воспитательный характер, 

воспитывая детей в духе возрождения духовно-культурных традиций России, 

уделяется особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Данное мероприятие могут использовать педагоги дополнительного 

образования в своей основной деятельности. 

Цель: способствовать патриотическому воспитанию детей, привитию 

любви к Родине через художественно-эстетическое и познавательное 

развитие детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

• закрепить и расширить знания детей о военно-морском флоте, родном 

крае; 

• учиться с уважением, стоя относиться к флотской службе;  

• продолжать учиться договариваться друг с другом, налаживать 

диалогическое общение в совместной (командной) игре. 

Развивающие: 

• развивать наблюдательность, внимание, связную речь; 

• активизировать словарь, познавательный интерес; 

• развивать интеллектуально-познавательное мышление, память, 

зрительное восприятие; 

Воспитательные: 

• воспитывать любовь к своей Родине, бережное, заботливое 

отношение к своему родному краю; 

• воспитывать детей в духе возрождения духовно-культурных традиций 

России. 
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Оборудование: барабан со стрелкой и условными обозначениями, на 

доске слова с пустыми клетками, призы для победителей и участников игры, 

музыкальные записи мелодии «Яблочко» в обработке и звуковое оформление 

игры «Поле Чудес». 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы данного мероприятия 

предполагается: 

1. формирование у детей позитивного отношения к флотской службе, 

истории страны. 

2. повышение духовной культуры детей. 

3. увеличение числа детей, занятых в культурно-досуговой 

деятельности. 

Правила игры «Поле Чудес» 

Ведущий шоу «Поле чудес» загадывает какое-то слово (скрытое на 

табло) и по ходу игры дает участникам подсказки. 

 

Сектор ПЛЮС – игрок может открыть любую букву. Если эта буква 

встречается несколько раз, то открываются все. 

Сектор ЯКОРЬ – все очки игрока снимаются. 

Сектор НОЛЬ – очередь хода переходит к следующему игроку. 

Сектор Х2 – очки игрока удваиваются. Если игрок угадает за один ход 

несколько букв, то очки могут утраиваться, учетверяться и т.д. 

Добрый день друзья! Мы начинаем нашу игру «Поле чудес!». 

Игра посвящена Дню работников морского и речного флота — одного 

из самых любимых в России праздников. Его отмечают не только 

гражданские моряки, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей 

России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей 

военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий. 

Праздник отмечается ежегодно, в первое воскресенье июля.  

Итак, игра начинается! 

В игре будет 3 тура и финал! Напоминаю правила для зрителей и 

болельщиков – во время игры должна быть тишина, подсказывать нельзя, 

поддерживать игроков можно аплодисментами. 

Игроки по очереди крутят барабан, который может остановиться не 

только на количестве очков, но и на специальном секторе. В каждом из трех 

туров участвуют по три человека, а затем три победителя соревнуются между 

собой уже в финальной игре. 
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I тур 

Приглашается 1-я тройка игроков 

В первой тройке игроков участвуют: 

Знакомство 

Задание 1го тура: 

Речь пойдет о выдающемся адмирале, талантливом и деятельном 

моряке, первооткрывателе и исследователе Антарктиды, герои Наваринского 

сражения. Под его руководством в Николаеве и Севастополе было построено 

свыше 150 боевых кораблей и судов. Под его руководством Севастополь 

превратился в сильную морскую крепость. 

 

Итак, вопрос: Как звали великого адмирала, который по завещанию 

был захоронен в Севастополе, в усыпальнице-склепе Владимирского собора. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Л А З А Р Е В 

 

Подсказки: 

 

1. Михаил Петрович командовал шлюпом «Мирный». Экспедиция 

побывала у берегов Антарктиды, открыла 28 января 1820 г. шестой ледовый 

континент и нанесла на карту Мирового океана многочисленные острова. 

2. Участвовал в русско-шведской войне 1808-1809 гг. 

3. В Отечественной войне 1812 г. командовал бригом «Феникс»; летом 

1812 г. высадил десант в районе Данцига с целью заставить франко-прусское 

командование перебросить сюда часть войск из-под Риги.  

4. Свое первое кругосветное плавание из Кронштадта совершил 

командиром корабля «Суворов» Российско-Американской компании в 1813-

1816 гг. Совершил заход на Аляску, открыл атолл Суворова в Тихом океане 

(1814). 
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II тур 

Приглашается 2-я тройка игроков 

Во второй тройке игроков участвуют:  

Знакомство 

Задание 2го тура: 

 

Для прохождения кораблей через места которые представляют 

опасность требуется судоводитель с опытом работы в данном регионе, 

хорошо знающий данную береговую обстановку и местный фарватер. 

Итак, вопрос: Как называют человека, который помогает судам пройти 

сложные участки пути? 

 

1 2 3 4 5 6 

Л О Ц М А Н 

 

Подсказки 

 

1. Специалист по прохождению сложных участков обязан проводить по 

фарватеру каждое судно при входе и при выходе его из порта. Однако 

присутствие лоцмана на борту судна не снимает с капитана ответственности 

за безопасность. Все указания лоцмана носят только рекомендательный 

характер. 

2. За услуги данного человека взимается сбор — плата за проводку 

судов по фарватеру.  

3. В  дореволюционной России были образованы общества в каждом 

порту, под начальством командира, назначаемого от казны. До XVIII века 

существовало два отдельных наименования для этой профессии — 

«носниками» назывались артели речных проводников, «корабельными 

вожами» — те, кто водил морские корабли. 
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III тур 

Приглашается 3-я тройка игроков 

В третьей тройке игроков участвуют:  

Знакомство 

Задание 3го тура: 

Речь пойдет о самом «молодом» из всех военных флотов России, 

который был создан 1 июня 1933 года. 

Основу современного Северного флота составляют атомные ракетные 

и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, 

ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. На флоте базируется 

единственные в России тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота 

Советского Союза Кузнецов» и полк палубной авиации, а также на 

сегодняшний день единственные в мире
 

надводные крейсера с атомной 

энергетической установкой. 

 

Итак, вопрос: где находится штаб Северного флота и основное место 

его базирования? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

С Е В Е Р О М О Р С К 

 

Подсказки 

 

1. К началу Великой Отечественной Северный флот располагал 15 

подводными лодками, восьмью эскадренными миноносцами, семью 

сторожевыми и других классов кораблями, его авиация насчитывала 116 

боевых самолётов. Во время войны он утроил своё вооружение. 

 

2. В последние годы одной из важных задач Северного флота стало 

обеспечение безопасности гражданского судоходства.  

 

3. Усиливает своё присутствие флот и в мировом океане, регулярно 

выполняя учебно-боевые задачи. Так, тяжёлый атомный ракетный крейсер 

«Пётр Великий» за последние три года с кораблями сопровождения дважды 

пересёк Атлантику, прошёл экватор в «Золотой точке» с нулевыми 

координатами, совершил заходы в Венесуэлу, Южно-Африканскую 

Республику, Индию, Францию, Сирию, принял участие в международных 

учениях «Венрус-2008», «Индра-2009», «Восток-2010». 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Финал 

 

В России помимо Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и 

Северного флота (как мы уже знаем с главной базой в Североморске) есть 

флот и на Каспийском море, который не имеет прямого сообщения с 

океаном. Базируется в Астрахани и имеет зоной ответственности регион 

Каспийского моря. В оперативном управлении несколько бригад и 

дивизионов кораблей, авиация, береговые войска. 

 

Итак, вопрос: Как называется формирование военных кораблей на 

Каспийском море? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ф Л О Т И Л И Я 

 

Подсказки 

 

1.Это формирование предназначено для выполнения задач в 

определенном районе (река, озеро, море, океан). 

 

2. Различают такие формирования как морские, речные, озерные. 
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Вопросы участникам во время вращения барабана 

 

1. Атака корабля противника при непосредственном сближении с ним 

для рукопашного боя называется… 

Ответ: абордаж 

2. Когда отмечается День Военно-Морского Флота в России? 

Ответ: ежегодно в последнее воскресенье июля 

3. Как называется защищённая от волн внешняя часть порта? 

Ответ: аванпорт 

4. Какую боевую технику имеет современный российский Военно-

Морской Флот? 

Ответ: ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, 

противолодочные корабли, самолёты морской авиации, десантные суда 

5. Что такое Андреевский флаг? 

Ответ: Андреевский флаг был кормовым флагом военных 

кораблей Российской империи до 1917 года. С 2001 года Андреевский 

флаг — знамя Военно-Морского Флота Российской Федерации 

6. Что означает выражение «Семь футов под килем»? 

Ответ: пожелание доброго пути судну или человеку, уходящему в море 

7. Какой флот был исторически первым? 

Ответ: парусно-гребной 

8. Сколько веков Военный флот стоит на страже национальных 

интересов России? 

Ответ: более трёх веков 

9. Военный корабль, оборудованный как подвижной морской аэродром, 

называется… 

Ответ: авианосец 

10. Что такое «морская беседка»? 

Ответ: морская беседка – это небольшая деревянная доска – 

платформа, используемая для подъема человека на мачту или опускания 

за борт судна при покрасочных или иных работах 

11.Бог морей и потоков в древнеримской мифологии это … 

Ответ: Нептун 

12. Из какого города в своё первое плавание ушёл крейсер «Аврора»? 

Ответ: Из Кронштадта 
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН «Я ЧИТАЮ О МОРЕ» 

 

В МБУДО «Детский морской центр» у воспитанников формируются 

лучшие гражданские качества. Одним из технологий воспитания личности в 

учреждении является организация совместных с родительской 

общественностью мероприятий. Программным мероприятием Детского 

Фестиваля «Морская Ялта» стало одно из таких мероприятий – Читательский 

марафон «Я читаю о море».  

При выборе титульной книги для чтения учитывалось множество 

критериев: специфика и профиль работы учреждения, уровень сложности, 

жанр, соответствие содержания возрасту чтецов, объем чтения. Будущим 

участникам читательского марафона представилась возможность 

самостоятельно выбрать произведение через открытое голосование, которое 

проходило в учебных группах Детского морского центра. Книга, которая 

была выбрана воспитанниками и стала основой мероприятия – Фрегат 

«Звенящий» (автор Владислав Крапивин). Индивидуальный подход к 

каждому участнику с учетом возрастных особенностей помог раскрыть 

тайны устройства парусного судна и познакомить детей с корабельными 

науками в увлекательной форме. Ребята смогли открыть для себя новый 

необычный жанр литературы – «роман-справочник». Никто не остался 

равнодушным к морской тематике, участники марафона с удовольствием 

пересказывали друг другу свои отрывки текста и обсуждали прочитанное и 

услышанное. 
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2.1. Фотоконкурс проводится в целях популяризации морского дела, 

привлечения внимания к вопросам сохранения природного и культурного 

наследия водных пространств Причерноморья, а также воспитания 

уважительного отношения к флотским профессиям, природе, использованию 

ресурсов морей через искусство фотографии. 

2.2. Задачи Фотоконкурса: 

 раскрыть посредством фотоизображений интересные аспекты 

взаимодействия людей и моря; 

 содействовать укреплению имиджа флотских профессий;  

 содействовать развитию творческих способностей и 

эстетического вкуса фотолюбителей, популяризация творческой 

деятельности.  

 

3. Требования к участию в Фотоконкурсе 

 

3.1. Участником Фотоконкурса может стать любой автор 

(правообладатель) фотографий, представляемых на Фотоконкурс в возрасте 

от 10 до 17 лет, не зависимо от региона проживания и принадлежности к 

образовательной организации. 

3.2. Допускается участие в Фотоконкурсе коллективов авторов, студий 

фотографии, редакций, а также других объединений и организаций. 

3.3. В Фотоконкурсе не вправе участвовать Организаторы (сотрудники 

МБУДО «Детский морской центр»), а также члены Жюри. 

3.4. На Фотоконкурс принимаются фотографии, соответствующие 

темам номинаций Фотоконкурса, сделанные исключительно на территории 

Российской Федерации (место фотосъемки географически ограничено 

бассейном Черного моря в пределах государственных границ Российской 

Федерации). 

3.5. Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны 

сопровождаться информацией о съемке (авторское название, описание 

изображенного на снимке объекта) и т.д., а также технической информацией 

(фотоаппарат, объектив, диафрагма, выдержка, использованное специальное 

оборудование). 

3.6. Общее количество фотографий, присылаемых на Фотоконкурс 

одним автором, не может составлять более одной штуки в каждой 

номинации. 

3.7. Одна фотография не может быть представлена более чем в одной 

номинации. 
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3.8. К участию в Фотоконкурсе не принимаются фотографии с 

изображениями домашних животных (кошки, собаки, лошади и т.п.) и 

домашних растений. 

3.9. Обязательным условием для участия в Фотоконкурсе является 

соблюдение законодательства Российской Федерации, этичное отношение к 

человеку и его деятельности, животным и среде их обитания. 

3.10. Фотографы в целях получения необходимого кадра не должны 

нарушать естественный образ жизни объектов съемки.  

3.11. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно 

искажать содержание снимка. 

3.12. Работы, представленные на Фотоконкурс в недостаточном 

качестве или у которых невозможно произвести проверку подлинности, не 

будут приняты к рассмотрению. 

3.13. Участник, загружающий фотографии, должен являться законным 

правообладателем работ, представленных на Фотоконкурс. 

 

4. Номинации Фотоконкурса 

 

«Флотские профессии». Фотографии, отражающие профессиональную 

деятельность работников речного и морского флота; 

«День в море». Фотографии, отражающие деятельность людей, 

связанных с морем (регаты, рыбалка, отдых в море, туризм и т.д.); 

«Природа и культура Причерноморья». Фотографии, отражающие 

уникальные природные явления, объекты, флору и фауну Причерноморья.  

«Море – SOS!». Фотографии, отражающие проблемы черноморского 

бассейна (например, экологические); 

«Зрительские симпатии». Фотографии, которые отобраны для участия в 

Финале Фотоконкурса. 

 

5. Технические требования 

 

5.1. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 

цифровом формате (допускаются изображения в виде сканированных 

диапозитивов или негативов высокого разрешения). 

5.2. Цифровые файлы (фотографии) предоставляются в формате JPEG, 

1920 пикселей по длинной стороне. 

5.3. Конкурсная работа должна содержать следующую информацию: 

наименование номинации Фотоконкурса и название фотографии. Например, 

«Вечерний_мыс.jpeg». 



36 
 

5.4. Для беспристрастной экспертной оценки участники Фотоконкурса 

не должны указывать свое имя ни на снимке, ни в названии снимка. 

5.5. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских 

плашек, добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т. д. 

5.6. Уровни, цветовой тон, контраст, экспозиция, увеличение резкости, 

шумоподавление, удаление пыли, сшитые панорамные снимки допускаются 

при условии, что не нарушается подлинность фотографии и не искажается 

реальная картина сюжета. 

5.7. Кадрирование фотографии допускается не более 20% от исходного 

размера кадра. 

5.8. Сведения о фотографиях, прошедших обработку, должны быть 

предоставлены в полном объеме и должны способствовать правдивому 

отображению действительности. 

5.9. Добавление или удаление объектов, животных или их частей, а 

также растений, людей и т. д. на фотографиях не допускается. 

 

6. Порядок подачи заявок на Фотоконкурс 

 

6.1. Фотоконкурс проводится в период с 01 июня 2019 года по 01 июля 

2019 года по следующим этапам: 

01.06.2019 – 29.06.2019 – опубликование фотографий в социальной 

сети vkontakte (https://vk.com/dmc.yalta) с хэштегом #МорЯ, #МорскаяЯлта; 

01.07.2019 – рассмотрение работ Жюри, подведение итогов, 

определение победителей;  

03.07.2019 – награждение победителей Фотоконкурса. 

 

7. Допуск к участию в Фотоконкурсе 

 

7.1. Необходимым условием допуска к участию в Фотоконкурсе 

является заполнение участником анкеты, принятие условий и правил 

проведения Фотоконкурса, а также согласие (разрешение) на использование 

МБУДО «Детский морской центр» фотографий, представленных для участия 

в Фотоконкурсе, способами, предусмотренными настоящим Положением. 

7.2. Допуск к участию в Фотоконкурсе осуществляется в случае 

соблюдения требований к фотографиям и иных требований, установленных 

настоящим Положением, в том числе требования о том, что участник 

является законным правообладателем фотографий, представленных для 

участия в Фотоконкурсе.  

 

https://vk.com/dmc.yalta
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8. Оценка работ. Определение победителей Фотоконкурса 

 

8.1. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены 

от участия в следующих случаях:  

 фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

 низкое художественное или техническое качество фотографий;  

 фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также 

фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости. 

8.2. Оценка работ, представленных на Фотоконкурс, осуществляется 

Жюри. 

8.3. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны 

следующие критерии оценки: 

 соответствие теме Фотоконкурса; 

 оригинальность сюжета; 

 общее восприятие фотоизображения;  

 художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техника и качество исполнения.  

8.4. Фотографии проходят дополнительную проверку подлинности и 

соответствия конкурсным требованиям (в части соблюдения этических норм, 

использования фоторедакторов и проч.), после чего получают статус 

финалистов Фотоконкурса. Организатор фотоконкурса уведомляет авторов 

работ о том, что они вышли в финал. 

8.5. Фотографии, прошедшие в финал Фотоконкурса, оцениваются 

Жюри, которое подводит итоги Фотоконкурса и определяет его победителей: 

по одному победителю в каждой номинации. Каждый из членов Жюри 

определяет из числа финалистов 3 лучшие работы в каждой номинации. По 

итогам работы членов Жюри составляется протокол с указанием победителя 

в каждой номинации. 

8.6. Члены Жюри вправе переводить фотографии, прошедшие в финал 

Фотоконкурса, из одной номинации в другую.  

8.7. В номинацию «Зрительские симпатии» включаются все 

фотографии, прошедшие в финал Фотоконкурса. Победитель данной 

номинации определяется путем открытого голосования в период проведения 

Фестиваля «Морская Ялта». 

 

9. Право интеллектуальной собственности 
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9.1. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник гарантирует, что: 

9.1.1. он является законным правообладателем представленных на 

Фотоконкурс фотографий и обладает в отношении них исключительным 

правом; 

9.1.2. фотографии не нарушают законодательство Российской 

Федерации, не содержат оскорбительной информации, а также информации, 

противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям; 

9.1.3. содержание фотографий не нарушает права третьих лиц. 

9.2. В случае предъявления к МБУДО «Детский морской центр» 

претензий со стороны обладателей авторских и/или смежных прав, их 

уполномоченных представителей или третьих лиц, касающихся 

использования МБУДО «Детский морской центр» фотографий, участник 

обязуется за свой счет урегулировать все спорные вопросы с третьими 

лицами, предъявившими соответствующие претензии. 

9.3. Авторское право на фотографии, представленные на Фотоконкурс, 

сохраняется у авторов соответствующих фотографий. 

9.4. Как только участники Фотоконкурса отправляют фотографии для 

участия в Фотоконкурсе, они автоматически дают свое согласие на 

использование своего имени и представленных на Фотоконкурс фотографий 

в уставных целях МБУДО «Детский морской центр». 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Участие в Фотоконкурсе означает: 

10.1.1. полное и безоговорочное принятие участником установленных 

Организатором условий и правил проведения Фотоконкурса и согласие с 

установленными Организатором требованиями к участию в Фотоконкурсе; 

10.1.2. принятие участником обязательств по соблюдению 

установленных Организатором условий и правил проведения Фотоконкурса; 

10.1.3. согласие на хранение и обработку персональных данных 

участников в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных; 

10.1.4. согласие на использование МБУДО «Детский морской центр» 

представленных на Фотоконкурс фотографий в уставных целях.  

10.2. Любое нарушение установленных Организатором требований к 

участию в Фотоконкурсе является основанием для непринятия их к 

рассмотрению.  
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10.3. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

10.4. Организатор Фотоконкурса не комментирует основания и 

причины принятия решений Жюри. 

10.5.Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить 

изменения в правила проведения Фотоконкурса. 

 

Анкета участника Фотоконкурса 

 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Контактная информация 

участника 

(телефон для связи, E-mail) 

 

3 Номинация  

4 Название работы  

5 Пояснения к фотографиям  

6 Место съемки фотографии  

7 Ссылка на аккаунт, с 

которого загружена 

фотография в социальную 

сеть https://vk.com/dmc.yalta 

 

8 Адрес места жительства 

участника 

 

 

Дата заполнения анкеты: ______________________ 

 

Внимание! Анкета участника Фотоконкурса высылается на 

электронный адрес moryachok_yalta@mail.ru одновременно с публикацией 

снимка в социальной сети vkontakte (https://vk.com/dmc.yalta) с хэштегом 

#МорЯ #МорскаяЯлта 

 

  

https://vk.com/dmc.yalta
mailto:moryachok_yalta@mail.ru
https://vk.com/dmc.yalta
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1.6. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

патриотизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

участников Конкурса.  

 

1. Основные термины, используемые в настоящем Положении 

 

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные 

термины:  

Участник – автор рисунка, который соответствует требованиям 

Конкурса. 

Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ 

и определяющая Победителей Конкурса. 

 

2. Цели, задачи и предмет Конкурса 

 

3.1. Цели Конкурса:  

 содействие детскому художественному творчеству, созидательному 

представлению мира; 

 развитие у детей интереса к природе, географии Черного моря; 

 повышение внимания к проблемам окружающей среды, к охране природы 

и бережному к ней отношению; 

 воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за территорию 

России;  

 раскрытие творческих способностей детей; 

 выявление и поддержка талантливых детей; 

 эстетическое воспитание детей; 

 создание условий для личностного роста и самореализации; 

 воспитание в детях любви к Родине. 

3.2. Задачами организатора Конкурса являются:  

 организация и проведение Конкурса; 

 обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей; 

 организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки 

работ участников Конкурса; 

 организация информационного обеспечения Конкурса; 

 приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и 

участников Конкурса; 
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 печать лучших работ победителей и участников конкурса в печатном 

издании «Морячок», публикация работ на официальных сайтах МБУДО 

«Детский морской центр». 

3.3.Предметом Конкурса являются детские рисунки на бумаге на тему 

«Черное море глазами детей» 

 

3. Требования к рисункам, представленным на Конкурс: 

 

4.1. Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса и раскрывать 

тематику Конкурса (на усмотрение автора), например: Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. и Черноморский флот, Флора и фауна 

Черного моря, Черное море – жемчужина России и т.д.  

Рисунок на Конкурс может представить только его автор (родители, 

законные представители с согласия автора или директор образовательного 

учреждения с согласия автора и родителей, законных представителей).  

4.2. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей, 

законных представителей  или педагогов. 

4.3. Рисунки могут быть выполнены на бумаге (ватман, картон) и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки и т.д.). Представленные на Конкурс работы должны быть 

не меньше формата А4 (210мм х 290мм) и не более А3 (420мм х 580мм). 

Рисунок может быть представлен и в электронном виде в формате JPEG. 

Размер графического файла должен быть не менее 1 мб и не более 5 мб. 

4.4. Рисунки ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть подписаны 

(приложение 1): Ф.И.О. автора, его возраст; название рисунка и его 

описание, почтовый адрес проживания автора; телефон и (или) электронный 

адрес; наименование и почтовый адрес учебного заведения в котором учится 

автор и творческий руководитель (если таковой имелся), а так же согласие на 

использование рисунка.  

4.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не 

может превышать 3 рисунков.  

4.6. Все присланные на Конкурс рисунки могут использоваться 

МБУДО «Детский морской центр» в дальнейшем для проведения различных 

акций патриотической направленности, в том числе для проведения 

выставок. 

4.7. Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию 

об участнике конкурса) к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

 



43 
 

4. Функции и обязанности Организатора 

 

5.1.На Организатора возлагаются следующие функции по координации 

проведения Конкурса:  

- определение условий проведения Конкурса;  

- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для 

участия в данном Конкурсе;  

- утверждение сроков представления работ и проведения экспертной 

оценки членов Жюри;  

- определение критериев оценки конкурсных работ; 

- принятие решения о составе Жюри;  

- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании 

Конкурса;  

- распространение информации о результатах Конкурса; 

- организация и проведение выставки (экспозиции) лучших рисунков 

Конкурса.  

5.2. В обязанности Организатора входит: создание равных условий для 

всех участников Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса; 

недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных 

результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов 

Конкурса. 

 

5. Представление работ для участия в Конкурсе 

 

6.1. Участники – дети трёх возрастных категорий, не зависимо от 

региона проживания и принадлежности к образовательной организации:  

- до 10 лет,  

- с 11 до 14 лет (включительно), 

- с 15 до 17 лет (включительно). 

Участники представляют свои работы на конкурс: 

- электронной почтой, в прикрепленных файлах соответствующего 

размера на адрес: moryachok_yalta@mail.ru с пометкой «Конкурс». 

6.2. Представленные рисунки для участия в Конкурсе проверяются 

Организатором Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к 

работам Участников Конкурса и указанным в разделе 4 настоящего 

Положения и передаются членам Жюри для оценки. 

6.3. Автор (родители, законные представители автора), подавая свою 

работу (работу своего ребёнка) на Конкурс, подтверждает авторство 

рисунка и соглашается с тем, что он может быть опубликован в любых 

mailto:moryachok_yalta@mail.ru
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изданиях, показан любым способом на любых акциях, проводимых МБУДО 

«Детский морской центр», как во время проведения Конкурса, так и после 

его окончания и не претендует на выплату авторского гонорара. 

 

6. Сроки представления рисунков для участия в Конкурсе 

 

7.1. Рисунки для участия в Конкурсе принимаются в период с 01 июня 

2019 года по 01 июля 2019 года по следующим этапам: 

01.06.2019 – 29.06.2019 – опубликование рисунков в социальной сети 

vkontakte (https://vk.com/dmc.yalta) с хэштегом #МорЯ, #МорскаяЯлта; 

01.07.2019 – рассмотрение работ Жюри, подведение итогов, 

определение победителей;  

03.07.2019 – награждение победителей Конкурса. 

7.2. Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не 

менее чем за 5 дней до истечения срока приёма работ.  

 

7. Состав и функции Жюри 

 

8.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором.  

8.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на 

конкурс рисунков в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 

8.3 настоящего Положения. Победители определяются по наибольшей сумме 

полученных баллов. 

8.3. Критерии оценки: 

- соответствие тематике Конкурса (соответствие п.4.1 настоящего 

Положения); 

- оригинальность работы; 

- художественная ценность. 

8.4. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о 

промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты 

завершения Конкурса.  

 

8. Победители и призы Конкурса 

 

9.1. Победителям Конкурса будут вручены призы и дипломы, их 

работы будут размещены на официальном сайте МБУДО «Детский морской 

центр», на официальных страницах учреждения в социальных сетях. 

9.2. Победителям Конкурса в трёх возрастных категориях будут 

вручаться дипломы за 1, 2 и 3 места и призы. 

https://vk.com/dmc.yalta
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Приложение: 1. Образец сопроводительной записки к произведениям, 

присылаемым на конкурс на 1 листе. 

 

Приложение 1 

Образец 

сопроводительной записки к рисункам, присылаемым на Конкурс 

№ 

п/п 
ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ 

1. Фамилия, Имя и Отчество автора 
 

2. Возраст (полных лет)  

3. Название рисунка 
 

4. 

Телефон автора (родителей, 

законных представителей автора) 

и электронный адрес 

 

5. 
Наименование учебного 

заведения, в котором учится автор 

 

6. 

Почтовый адрес (с индексом) 

учебного заведения, творческий 

руководитель (при наличии) 

 

7. 

Подтверждаю авторство рисунка и 

соглашаюсь с тем, что он может 

быть опубликован в любых 

изданиях, показан любым 

способом на любых акциях, 

проводимых МБУДО «Детский 

морской центр», как во время 

проведения Конкурса, так и после 

его окончания, не претендую на 

выплату авторского гонорара 

Роспись одного из родителе, 

законных представителей автора 

(с указанием Ф.И.О.): 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 

 

Звучат торжественные фанфары. На сцене появляются дети-

ведущие. На экране заставка с логотипом фестиваля «Морская Ялта». 

Ведущий_1: Добрый день, дорогие друзья-единомышленники! 

Ведущий_2: Здравствуйте, уважаемые гости! В течение двух дней мы с 

вами наблюдали, как активно проходил Детский Фестиваль «Морская Ялта». 

Ведущий_1: Программы морского профиля сменяли друг друга. За два 

дня участниками фестиваля стали более сотни ребят, активно участвовавших 

в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях. 

Ведущий_2: Воспитанники объединений морского профиля порадовали 

гостей Ялты Парадом парусов! Смогли продемонстрировать свои знания 

морского дела в парусной гонке, определив победителя регаты на кубок 

Детского Фестиваля «Морская Ялта». 

Ведущий_1: Оргкомитет фестиваля получил десятки восторженных 

отзывов от участников и гостей, а воспитанники студии Детское телевидение 

подготовили эмоциональный репортаж! 

Ведущий_2: Подведены итоги конкурса фотографий и рисунков, 

обозначены направления работы педагогического коллектива по вопросам 

развития системы дополнительного образования морской направленности. 

Ведущий_1: Детский Фестиваль «Морская Ялта» объединил детей и 

взрослых, расширил границы социального партнерства, укрепил позиции 

дополнительного образования морского профиля в регионе. 

Ведущий_2: Нет сомнений, что фестиваль будет жить и 

совершенствоваться! 

Ведущий_1: Фестиваль стал символом летней компании Детского 

морского центра, украсил Ялтинский залив белоснежными парусами и 

приблизил нас к мечте! Мечте о море. 

Ведущий_2: Итак, завершающий этап Детского Фестиваля «Морская 

Ялта» приближается! 

Ведущий_1: Для награждения победителей конкурса рисунков «Черное 

море глазами детей» приглашается ________________ 

Награждение победителей. 

Ведущий_2: Танцевальное поздравление победителям подготовили 

воспитанники объединения «Юный моряк». Ребята подготовили для вас 

любимый у моряков танец «Яблочко». Поприветствуем ребят! 

Танец «Яблочко» 

Ведущий_1: Не устают радовать юные моряки публику!  
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Ведущий_2: С раннего детства ребята воспитываются на добрых 

флотских традициях. Специально для нашего праздника подготовил 

стихотворение собственного сочинения воспитанник объединения «Морской 

дизайн» _____ 

Ребенок читает стих 

Ведущий_1: Самым многочисленным по числу желающих 

продемонстрировать свои таланты оказался конкурс детского рисунка 

«Черное море глазами детей». 

Ведущий_2: Нелегко оказалось выбрать лучшую работу. Но, 

победитель определен. Для награждения победителей конкурса детского 

рисунка «Черное море глазами детей» приглашается __________ 

Награждение победителей 

Ведущий_1: Фестиваль – это яркие эмоции, отличное настроение, 

желание петь! 

Ведущий_2: Петь без устали могут и умеют юные моряки. Приглашаем 

вас на сцену! 

Песня Тельняшка (Слова: А. Ойслендер. Музыка: Б. Терентьев) 

Песня Экипаж (Слова: В. Плешак. Музыка: Ю. Погорельский) 

Ведущий_1: После таких морских песен хочется не останавливаться и 

продолжать праздник. 

Ведущий_2: Хочется. Хотя, спроси сейчас у любого моряка «Правильна 

ли поговорка, делу время, а потехе час? Точно ответит «Верные слова!». 

Ведущий_1: так и есть. Научиться морскому делу быстро нельзя. Это 

путь долгий, наполненный испытаниями. Управлять парусом, уметь 

лавировать, быть лучшим…не сразу выходит стать профессионалом. 

Ведущий_2: но нашим ребятам это удается! Парусная регата на 

кубок Детского Фестиваля «Морская Ялта» открыла новые имена 

спортсменов-парусников. Для награждения победителей приглашается 

___________ 

Награждение победителей 

Ведущий_1: Каждый юнга в будущем станет моряком. Однажды 

попробовал пройти под парусом уже невозможно забыть ощущения 

свободы, единения с морем. Путь от юнги до моряка становится для ребят 

целью, а стать морским офицером – мечтой. Воспитанники Детского 

морского центра уже сейчас обладают лучшими качествами морских 

офицеров.  

Ведущий_2: А каждый морской офицер умеет поддержать не только 

светский разговор, но и танцевать вальс.  

Ведущий_1: приглашает пары для вальса! 
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Юнги танцуют вальс. 

Ведущий_2: таланты воспитанников Детского морского центра 

раскрываются под руководством опытного директора Ольги Яковлевой. 

Каждое учебное занятие, любое мероприятие всегда проходит при ее 

поддержке.  

Ведущий_1: Ольга Николаевна! Приглашаем Вас для заключительного 

слова. 

Речь директора. 

Ведущий_2: Детский Фестиваль «Морская Ялта» завершен. Летняя 

плавпрактика продолжается, а вместе с ней и путь к мечте! 

Ведущий_1: До новых встреч! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В наше время за свободное время современных детей и подростков 

идет ожесточенная борьба между индивидуальным досугом (компьютерные 

игры, объединение в компании) и занятостью в системе дополнительного 

образования. В связи с этим, педагогам дополнительного образования 

необходимо проявлять максимальную чуткость и внимательность к каждому 

воспитаннику, расширять диапазон своей деятельности, вовлекать 

обучающихся в активную жизнь учреждения. Фестиваль создает атмосферу 

зрелища, организует пространство взаимодействия действующих 

профессионалов, обмен опытом. 

Технология Детского Фестиваля «Морская Ялта» основана на 

коммуникации и системе взаимодействия. Стратегия организации 

мероприятия основана на использовании передовых управленческих и 

информационных технологий, помогает собирать и концентрировать 

информацию об участниках по вопросам долгосрочного сотрудничества. 

Обеспечивает повышение конкурентоспособности, так как правильно 

выстроенные отношения, основанные на персональном подходе к каждому 

участнику, позволяют привлекать новых партнеров учреждения и 

удерживать старых. Более того, включает в себя технологии создания живой 

«истории» развития учреждения, что позволяет четко планировать текущую 

деятельность. 

Проект Детского Фестиваля «Морская Ялта» выступает как 

совокупность имиджевой работы над брендом МБУДО «Детский морской 

центр». Ассоциации, которые вызывает мероприятие по мнению его 

участников, положительные, формируют доверие к учреждению. Именно 

поэтому коллективу Детского морского центра хотелось бы, чтобы 

Фестиваль «МорЯ» стал ежегодным, а его программа совершенствовалась. 

Конечно, многие нюансы мероприятия и формирующуюся программу 

описать в единой методической разработке не представляется возможным. В 

2018 году Детский Фестиваль «Морская Ялта» впервые был организован и 

реализован. В связи с этим, такие мероприятия фестиваля как 

интеллектуальный клуб, работа педагогической мастерской, лектории и 

работа Музея истории ВМФ остаются в методической копилке учреждения 

как самостоятельные материалы. Педагогическая мастерская привлекла 

внимание коллег из разных образовательных учреждений, а экскурсии в 

музей помогли привлечь внимание общественности к истокам формирования 

флота в России. Коллектив МБУДО «Детский морской центр» приглашает на 

Детский Фестиваль «Морская Ялта» всех желающих, уже работая над 



50 
 

обновленной программой фестиваля! Стоит отметить, что само участие в 

Детском Фестивале «Морская Ялта» − это возможность общения, повышения 

профессионального мастерства и конечно, полное погружение в мир детства 

и морских приключений. 
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

 

http://kum-yalta.ucoz.ru/publ/i_detskij_festival_morskaja_jalta/1-1-0-94 

https://vk.com/@dmc.yalta-i-detskii-festival-morskaya-yalta 

https://www.facebook.com/yaltaug/posts/%D0%92-

%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-

%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8/1704961486219892/ 

http://югялта.рф/news/v_yalte_proshel_pervyj_detskij_festival_morskaya_y

alta/ 

https://crimea-news.com/society/2018/07/04/420701.html 

https://123ru.net/yalta/155303132/ 

 

Идея организации I Детского Фестиваля «Морская Ялта» родилась из 

общения с детьми. Обращаясь к ним с вопросами об их мечтах часто можно 

услышать о стремлении узнать о бездонных морских просторах, о желании 

отправиться в захватывающее путешествие. Поэтому не удивительно, что 

профессия моряка окружена ореолом романтики, и ребята мечтают стать 

капитанами настоящих кораблей. А детские мечты должны сбываться! 

Реализовать мечту в реальность с 1982 года помогает юным ялтинцам 

МБУДО «Детский морской центр», который известен далеко за пределами 

Крыма своим профессионализмом в работе с подрастающим поколением. 

Так, для воспитанников МБУДО «Детский морской центр» и гостей 

южнобережья был подготовлен инновационный для Республики Крым 

образовательно-досуговый проект, который смогла реализовать сплоченная 

команда сотрудников учреждения в формате I Детского Фестиваля «Морская 

Ялта». Мероприятие было продумано до самых тонких деталей и мелочей. 

Время проведения Фестиваля приурочено к празднованию 

профессионального праздника работников морского и речного флота, 

который отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. Сам фестиваль не 

похож на классические сборы детей и шаблонную программу мероприятий. I 

Детский Фестиваль «Морская Ялта» организован в согласии с тезисами 

инновационной педагогики, объединяя детей и взрослых, расширяя границы 

социального партнерства, накапливая колоссальный опыт в организации и 

разработке массовых образовательно-досуговых программ морского 

профиля. Итак, новый формат работы с юными ялтинцами и гостями курорта 

– это укрепление системы дополнительного образования региона и 

комплимент для всех моряков и речников пассажирского, торгового и 

http://kum-yalta.ucoz.ru/publ/i_detskij_festival_morskaja_jalta/1-1-0-94
https://vk.com/@dmc.yalta-i-detskii-festival-morskaya-yalta
https://www.facebook.com/yaltaug/posts/%D0%92-%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8/1704961486219892/
https://www.facebook.com/yaltaug/posts/%D0%92-%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8/1704961486219892/
https://www.facebook.com/yaltaug/posts/%D0%92-%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8/1704961486219892/
https://www.facebook.com/yaltaug/posts/%D0%92-%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8/1704961486219892/
https://www.facebook.com/yaltaug/posts/%D0%92-%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8/1704961486219892/
http://югялта.рф/news/v_yalte_proshel_pervyj_detskij_festival_morskaya_yalta/
http://югялта.рф/news/v_yalte_proshel_pervyj_detskij_festival_morskaya_yalta/
https://crimea-news.com/society/2018/07/04/420701.html
https://123ru.net/yalta/155303132/
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ледокольного флотов, портовиков, судоремонтников и многих других 

специалистов, благодаря которым обеспечивается деятельность морских и 

речных путей.  

Детский Фестиваль «Морская Ялта» получил старт 29 июня 2018 года в 

МБУДО «Детский морской центр». Театрализованное шоу, подготовленное 

воспитанниками объединения «Клуб истории Военно-морского флота» 

(руководитель Мандрика Е.В.) погрузило участников и гостей мероприятия в 

атмосферу бушующих морских страстей. Пираты Черного и Азовского 

морей, схлестнувшись в хулиганской битве за сундук золота, оказались у 

берегов Ялты, где потерпели крушение и потеряли заветную золотую 

наживу. А вот юные моряки Детского морского центра, упражняясь в 

искусстве гребли на шлюпках Ял-6 и Ял-4, проявив морскую сноровку и 

бдительность, заметили в акватории Ялтинского залива чужеродный объект, 

который доставили в порт и представили городским властям для проведения 

расследования. Неугомонные пираты в поисках своих сокровищ не 

постеснялись спуститься на берег и разузнать о судьбе сундука. 

«Доброжелатели» посоветовали пиратам сразу отправиться к юным морякам, 

которые собрались на мероприятии по случаю I Детского Фестиваля 

«Морская Ялта». Каким было удивление пиратов, когда ворвавшись в зал 

«Морская Слава» МБУДО «Детский морской центр» они планировали взять 

в плен юных моряков и заполучить сундук с золотом, а столкнулись с 

гостеприимством и детскими улыбками. Юные моряки предложили пиратам 

стать гостями Фестиваля! Что оставалось делать пиратам, которые лишились 

своих надежд о несметных богатствах? Конечно же, остаться! 

Хореографические таланты проявили воспитанники объединений морского 

профиля, исполнив традиционный для флота танец «Яблочко», где роль 

капитана была предоставлена единственной девушке – Марии Кирик, 

которая обучается морскому делу в объединении «Морское многоборье». 

Командный квест, специально разработанный для Фестиваля заставил 

посоревноваться пиратов и юных моряков в сплоченности действий, в 

ситуационном лидерстве, принятии ответственности за результат, развитии 

доверия между членами команды. Эти качества необходимы для будущих 

моряков, без них невозможно управлять командой в море. Командный квест 

испытывал ребят на умение проявить смекалку оказавшись на «Минном 

поле», на способность предугадывать следующий шаг попав в «Лабиринт», 

на чувство ритма проходя задание «Круг друзей», на силу и ловкость работая 

над заданием «Гора». Каждый этап командного квеста – это был шквал 

эмоций и переживаний, чтобы выполнить все четко и быстро. 

Интеллектуальная морская викторина стала логичным завершением квеста, в 
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котором все участники проявили свои лучшие качества и смогли достойно 

представить свои личностные качества. В интеллектуальной морской 

викторине состязались больше на скорость, ведь уровень подготовки юных 

моряков высок. Знание морских определений и специальных терминов для 

ребят является неотъемлемой частью изучения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ морского профиля. 

Юные моряки подтвердили свои результаты! Учебные курсы освоены 

прекрасно. После командного квеста участники порадовали гостей 

Фестиваля танцевальным флешмобом, объединившись в единый 

хореографический театр. Театрализованное шоу с участием пиратов 

завершено! Приятно, что дети понимают, что нет злых сказочных 

персонажей. А есть только человеческая доброта, честность, любовь к миру. 

Поэтому и пираты, поучаствовав в командном квесте убедились, что эти 

качества намного лучше, чем злоба и жестокость!  Украшением I Детского 

Фестиваля «Морская Ялта» стал мастер класс по росписи камней акрилом. 

Ребята превратили морскую гальку в шедевры современного искусства, 

изобразив на камнях символ летней набережной Ялты – Парусное учебное 

судно «Херсонес». Фестиваль «Морская Ялта» завершился морскими 

песнями «Салажата» и «Тельняшка» в исполнении воспитанников Детского 

морского центра. На ноте веселья, доброты и радости события завершился 

первый день праздника. Завтра ребята выйдут в море, пройдут под парусами 

вдоль побережья Ялты, порадуют гостей курорта искусством управления 

парусом, продолжат свой путь к мечте.  По словам директора МБУДО 

«Детский морской центр» Ольги Яковлевой, I Детский Фестиваль «Морская 

Ялта» – мероприятие, объединяющее ребят влюбленных в море, умеющих 

мечтать и трудиться на благо своей цели. Ольга Яковлева уверена, что 

каждый участник Фестиваля смог убедиться в правильном выборе будущей 

профессии и наверняка, сможет добиться желаемых результатов. А 

коллектив МБУДО «Детский морской центр» будет ребятам в этом помогать, 

чтобы Путь к мечте сделать незабываемым, насыщенным яркими событиями 

и интересным. Коллектив МБУДО «Детский морской центр» поздравляет 

работников морского и речного транспорта с профессиональным 

праздником. Здоровья, сил и терпения, счастья вашим семьям и попутного 

ветра! 
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ОТЗЫВЫ 

 

Детский Фестиваль «Морская Ялта» поистине можно назвать 

феноменом фестивализации, где само мероприятие является нейтральным 

посредником между огромным миром морских профессий и детским 

творческом. 

 

Яркое, зрелищное, креативное событие! Побывать на Параде парусов в 

Ялте – удивительное времяпрепровождение. 

 

Никогда не знала, что настоящие морские офицеры умеют танцевать! 

Приятно, что с самого детства ребята осваивают все тонкости профессии. 

 

Я открыл для себя новые таланты, стал участников мастер-класса по 

росписи красками на камнях. Теперь я знаю, что у меня получится научиться 

рисовать. 

 

Регата на кубок Детского Фестиваля «Морская Ялта» незабываема! 

Чуть-чуть не хватило сноровки и смелости, чтобы стать победителем. 

 

Учусь в Детском морском центре больше года и даже подумать не мог, 

что здесь столько ребят. Очень рад, что мы смогли все пообщаться и даже 

посоревноваться. 

 

За мое лето фестиваль – это единственное классное событие, когда 

можно было и отдохнуть, и поучиться. 

 

Для моих детей фестиваль «Морская Ялта» стал ступенью к выбору 

будущей профессии. Не могу нарадоваться, что сыновья уже точно знают 

кем хотят стать в будущем. 
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ФОТОМАТЕРАЛЫ 

с первого детского фестиваля «МОРСКАЯ ЯЛТА» 

 

 
 

Образовательная программа «Поле Чудес» 
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Мастер-класс по художественной росписи на камнях 
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Концертная программа 
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