
                       
 

ПАРУСА МАРИЙ ЭЛ 
 

участие юных моряков в учебных походах 

на чердачном струге «Святой Косма» 
 



 

Паруса Марий Эл – паруса мечты 

 

В Республике Марий Эл в волжском городе Козьмодемьянск седьмой год 

успешно действует парусный клуб «Паллада». Юнги Марий Эл – воспитанники 

парусного клуба живут мечтами. И эти мечты порой бывают такими смелыми и 

значимыми, что без помощи взрослых просто не обойтись. Благодаря поддержке 

Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества, а также 

меценатов и простых граждан в 2018 году юные моряки в рамках проекта «Юнги 

Марий Эл» приняли участие в достройке детского учебного парусно-моторного 

судна чердачного струга «Святой Косма» и прибыли на нём из Петрозаводска в 

Козьмодемьянск, пройдя хорошую школу жизни и посетив порты Вологодской, 

Ярославской, Костромской, Ивановской и Нижегородской областей. Этого 

момента юнги ждали почти 4 года. И вот теперь у ребят есть настоящий детский 

учебный парусник, который они уже смогли изучить, испытать и полюбить. 

Полюбить не только за красоту, но и за надежность: «Святой Косма» проявил 

хорошие морские качества. Этим летом в рамках проекта «Юнги Марий Эл» на 

нём ребята успешно пересекли Онежское озеро, Рыбинское, Горьковское и 

Чебоксарское водохранилища. 

 
 

 
Парусное плавание в Горьковском водохранилище 



 Суть проекта «Паруса Марий Эл», который станет продолжением проекта 

«Юнги Марий Эл» - повышение уровня историко-патриотической подготовки 

подрастающего поколения путем участия юных моряков в плавательной 

практике на детском учебном парусно-моторном судне судна «Святой Косма» 

(историческая реплика волжского чердачного струга петровских времен) по реке 

Волга и ее притокам. Участники проекта (юные моряки возрастом 12-17 лет) 

пройдут плавательную практику на детском учебном паруснике различными 

маршрутами:  1. Козьмодемьянск-Казань-Козьмодемьянск,  

                        2. Козьмодемьянск-Коломна-Козьмодемьянск,  

                        3. Козьмодемьянск-Юрино-Козьмодемьянск,  

                        4. Козьмодемьянск-Свияжск-Козьмодемьянск,   

                        5. Козьмодемьянск-Казань-Козьмодемьянск.  

 Юные моряки смогут посетить Юрино, Кокшайск, Звенигово, Волжск, 

Свияжск, Зеленодольск, Казань, Чебоксары, Макарьево, Нижний Новгород, 

Павлово, Муром, Касимов, Рязань, Дединово, Коломну, Дзержинск, Горбатов. 

 Во время водных походов жизнь на учебном судне будет проходить строго 

по распорядку. Подъём, зарядка, построение на подъём государственного флага 

России, малые и большие приборки, вахты и наряды, парусные авралы - всё это 

пригодится будущим защитникам Отечества для службы в армии и на флоте.  

 

     
Построение на подъем государственного флага Российской Федерации 



            
   Юнги сами чистят картошку и принимают участие в приготовлении пищи        

                
                         Сами стирают одежду и наводят порядок на судне 



         
               Несут ходовую вахту              и      вахту  вперёдсмотрящим  

               
                            Во время стоянки на берегу – вахта у трапа  



   
 

Водные процедуры только в радость 
 

  
  



 

 Во время стоянок для членов военно-патриотических клубов в различных 

портовых городах по пути следования будут организованы ознакомительные 

экскурсии по исторической реплике чердачного струга. Также планируются 

познавательные экскурсии по историческим местам для членов проекта. Юные 

моряки примут участие в различных фестивалях и праздниках. Благодаря Фонду 

президентских грантов в рамках реализации проекта «Юнги Марий Эл» были 

пошиты костюмы Козьмодемьянских стрельцов, которые ходили на подобных 

чердачных стругах в Азовских походах с Петром Первым. Эти костюмы с 

большим успехом используются юнгами в различных мероприятиях. 

 

 
Встреча с юными моряками в Кинешме 

 

 Знания о регионах России, изучение экологических проблем на реках, 

приобретение практических навыков в судовождении и в парусном плавании, 

освоение навыков безопасного поведения на водных объектах, пропаганда 

здорового образа жизни и профессиональная ориентация – всё это пригодится 

ребятам и их дальнейшей жизни. По итогам проекта ожидается повышение 

интереса у школьников к парусному делу, к истории развития российского 

флота, к профессии моряка и к службе в ВМФ. 



   
Встреча гостей в Чебоксарах 

 

 
Встреча с юнармейцами Звениговского района Марий Эл 

 



       
         Марийские юнги в Ярославле             А это юнги в Казанском Кремле 

 

Проект «Паруса «Марий Эл» поможет приобрести юным морякам новых 

друзей и единомышленников. 

«Паруса Марий Эл» - это продолжение лучших флотских традиций России! 
 

 


