
Городской лагерь «Жизнь корабля, жизнь на корабле» пройдет 27-29 апреля 2018 г. в 

Летной гавани. Программа рассчитана на эстонско- и русскоговорящих детей в возрасте  

8-13 лет. Цена участия 85 евро. Регистрация завершается при заполнении всех мест. 

 

За время трёхдневной программы лагеря, ребята познакомятся с тремя типами кораблей и 

различными морскими должностями. Дети многое узнают о работе и жизни моряков на 

парусниках, пароходах и военных кораблях как в прошлом, так и в наши дни. Каждой теме 

отведён день, в течение которого будут происходить обучение, занятия в группах и игры. 

Лагерь проходит на эстонском языке, что даёт возможность практиковать язык в необычной 

обстановке, а весёлые и активные занятия, направленные на развитие умений работать в 

команде, помогут детям почувствовать себя настоящими моряками. Выйдя в море на 

старейшем эстонском паруcнике «Hoppet». 

 

• В первый день дети ближе познакомятся с морскими должностями парусной эпохи. 

Вместе они изучат выставку «100 лет под килем. История Эстонии в кораблях 1918-

2018» и выйдут в море на настоящем паруснике «Hoppet». Дети научатся 

самостоятельно мастерить парусники, вязать морские узлы, читать и рисовать 

морские карты. В конце пройдет веселое посвящение в моряки и прием в команду. 

 

• На второй день дети встретятся с работниками морского музея в архиве фотографий и 

морских карт, где узнают о жизни и быте на военном корабле. В рамках занятий по 

интересам можно будет смастерить сигнальный флаг, приготовить еду на настоящем 

корабельном камбузе и разучить пару морских песен. Затем участники отыщут 

пропавшего командира подлодки «Лембит». Вечером – песни и игра на инструментах 

согласно доброй традиции моряков.  

 

• Третий день посвящен паровому ледоколу «Суур Тылл» и его истории. Лагерь 

заканчивается награждением и фотографированием. 

 

В числе описанных занятий дети встретятся с хранителем музея Андресом Эеро и 

художником Романом Маткевичем. В качестве гостей лагерь посетят музыкант Мария 

Вессманн и отставной командир корабля Тойво Арумяэ. 

 

Мероприятия проходят во внутренних помещениях ангара и на музейных кораблях (на 

плаву). Ребята также посетят Национальную библиотеку, поэтому следует одеваться по 

погоде. 

 

Начало лагеря в 9.00 первого дня, во время которого состоятся поднятие флага, затем 

завтрак. Каждый день включает в себя горячий обед, прогулки на улице и игры. О различных 

аллергиях и непереносимости отдельных продуктов просим сообщать при регистрации 

ребёнка! 

 

Оплата за участие производится на основе счета, который высылается на указанный адрес 

после регистрации. Ребенок зачисляется в список участников лагеря при переводе указанной 

суммы на счет Морского Музея. В дополнение к анкете, родителю следует заполнить и 

подписать справку, предоставив её руководителю лагеря перед его началом. 


