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Молодежный водный поход на ялах 
 «Андреевский флаг - от Петра I до 

наших дней» 
 

 
Данное методическое пособие, предназначено для педагогов 

организаторов и вожатых детских оздоровительных лагерей 
(загородных и городских).  

Пособие представляет из себя описание методики проведения 
в лагере видео – игры «Русскому флоты быть!», посвящённой 300-
ему юбилею первого морского Устава. 

Настоящее издание включает в себя не только теоретический, 
но и практический материал, разработанный в целях проведения 
игры.  

Участники игры – молодежь от 12 до 18 лет, отдыхающая в 
детских оздоровительных лагерях.  

Форма организации – подгрупповая, предполагает разделение 
отряда на 3 команды (участвуют одновременно три команды). 

Продолжительность игры – до двух часов.  
Пособие разработано в рамках реализации проекта 

Молодежный водный поход на ялах «Андреевский флаг – от Петра I 
до наших дней», направленного на популяризации парусно-гребных 
видов туризма и спорта среди молодежи, а также привлечение 
внимания молодежи и широкой общественности к героическим и 
памятным датам истории Российского флота. 

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских 
грантов. 

 
 
 
 
Пособие подготовлено коллективом команды реализации 

проекта: 
Топчий Дмитрий Владимирович – идейное вдохновение, 

разработка структуры, общее руководство процесса 
Учуева Любовь Сергеевна – методическое оформление 
Малышева Надежда Викторовна – графическое оформление 
Видеостудия «В фокусе» г. Переславль-Залесский – монтаж 
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 «Андреевский флаг - от Петра I до 

наших дней» 
 
 

 
Алгоритм работы по проведению мероприятия: изучить 

методическое пособие; просмотреть переданное видео игры (быть 
готовым оперативно выдавать материалы по ходу проведения); 
подготовить необходимое оборудование (проверить запуск видео 
файла, содержание «бортового ящика»); собрать отряд для 
проведения игры (рассадка на 3 команды, равные по количеству); 
руководить процессом игры, выполнением заданий (направлять, 
разъяснять, комментировать). 

Остались вопросы? Телефон для разъяснений 8 910 810 59 32 
Любовь. 

 
Материально – техническое обеспечение игры: 
1. Компьютер (ноутбук) с функцией просмотра видео 
2. «Бортовой ящик» (всё, кроме части призов и 

использованных бланков викторины, передаётся для проведения 
игры в другой отряд) 

 методичка (напечатанная) – 1 шт. 

 запись видео-игры на носителе (флэшка) – 1 шт. 

 бланки для викторины – на один отряд 3 бланка (для трех 
команд), всего на лагерь 9 бланков (на три отряда) 

 шариковые ручки – на один отряд три штуки (для трех 
команд), передается для использования в другой отряд  

 разрезная картинка ботика Петра I – на один отряд 3 
экземпляра (для трех команд), передается для использования в 
другой отряд 

 инструкция участникам по вязанию морского узла - на 
один отряд 3 экземпляра (для трех команд), передается для 
использования в другой отряд 

 отрезки веревки для вязания узлов - а один отряд 3 
отрезка (для трех команд), передается для использования в другой 
отряд 

 призы – по 20 в каждый отряд (берется один конверт, 
остальные перелаются для награждения в другие отряды) 

 
Кадровое обеспечение проведения игры: ведущий – 

вожатый, педагог-организатор лагеря 
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Молодежный водный поход на ялах 
 «Андреевский флаг - от Петра I до 

наших дней» 

 
ХОД видео - игры «Русскому флоту быть!» 

 

Отряд рассажен исходя из деления на три, равные по 

количеству и силам команды. Видео готово к запуску. Ведущий 

приветствует участников, обозначает повод, по которому собрались 

и запускает видео.  

ЭПИЗОД 1. Приветствие Петра I участникам 

В момент сообщения о бортовом ящике, ведущий достает его 

для использования в игре (материалы достаются постепенно по 

ходу игры). 

ЭПИЗОД 2. Истории создания первого российского 

морского Устава 

Ведущий – акцентирует внимание участников быть 

ВНИМАТЕЛЬНЫМ к сказанным словам! 

Под конец фрагмента о истории создания первого морского 

Устава, ведущий выдает каждой команде бланк для викторины и 

ручку.  

ЭПИЗОД 3. Викторина 

Ведущий объявляет о том, что предлагается принять участие в 

викторине по услышанному материалу, сообщает, что на столах 

появился бланк. Дополнительно, на экране, размещен слайд с 

вопросами викторины. По истечении 10 минут будет звуковой 

сигнал, который огласит, что время, на выполнение задания, вышло.  
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10 минут прошло, прозвенел сигнал. На видео появляются 

ответы к викторине – ведущий акцентирует внимание участников, 

на необходимости проверить и отметить в бланке правильность 

ответов (6 минут проверяют, ведущий комментирует, бланки 

оставляют на столе). 

В помощь ведущему (правильные ответы): 1 вопрос - 

«Манифест о сочинении Морского Устава»; 2 вопрос - из 5 книг; 3 

вопрос – Первая: положение о высшем командном составе…, 

Вторая: постановления о старшинстве чинов…, Третья: раскрывала 

организацию боевого корабля…, Четвертая: состояла из 6-ти глав и 

определяла правила поведения на корабле…, Пятая: «о штрафах»; 

4 вопрос – атлас; 5 вопрос - например: властный, жесткий, четкий 

ЭПИЗОД 4. Переславль - родина потешной 

флотилии Петра I 

На видео идет ролик – повествование. Ведущий акцентирует 

внимание участников слушать внимательно материал. 

ЭПИЗОД 5. Задание «разрезная картинка» 

На видео слайд с заданием.  

Ведущий выдает каждой команде разрезную картинку, 

сообщает, что на выполнение задания отводится 4 минуты, после 

чего появится звуковой сигнал. За минуту до окончания выполнения 

ведущий проходит проверяет правильность сборки, сообщает, что 

изображен ботик Петра I о котором они слышали в видео 

фрагменте.  
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ЭПИЗОД 6. Музыкальное задание  

Ведущий просит участников внимательно прослушать 

композицию  «Варяг». 

Видео с исполнением композиции на экране. Участники игры 

слушают произведение. 

После прослушивания слайд с заданием: создать 

«фотографию-образ» по прослушанному произведению (в 

постановке можно использовать любые предметы). У вас есть 20 

минут на постановку и демонстрацию задания 

Ведущий осуществляет консультационную помощь, следит 

за временем, по истечении 10 минут сообщает командам, что скоро 

начинается демонстрация придуманных фото - иллюстраций. 

Организует процесс показа командами придуманных образов. 

! в случае если не все команды успели показать придуманный 

образ, ведущий сообщает, что просмотрят его на другом вечернем 

мероприятии. 

ЭПИЗОД 7. Новое знакомство 

На видео приветствие кадетов гимназии и демонстрация 

практических навыков по неполной разборке / сборке АК, ПМ и 

вязанию основных морских узлов с «завязанными глазами». 

Ведущий руководит процессом просмотра, мотивирует не 
отвлекаться.  

В конце просмотра ведущий раздает каждой команде 
инструкцию по вязке узла и отрезок веревки – просит пока не 
отвлекаться на реквизит, а досмотреть видео. 

 
  

6 



7 
 

 
Молодежный водный поход на ялах 
 «Андреевский флаг - от Петра I до 

наших дней» 
 

ЭПИЗОД 8. Задание «морской узел» 

На экране размещено задание: изучить инструкцию и завязать 

морской узел. У вас есть 15 минут! 

Ведущий руководит процессом выполнения работы. В 

конце, когда появляется звуковой сигнал, что осталось 1 минута, 

проходит по командам, «на глаз» оценивает правильность 

выполнения задания. Хвалит за выполнение задания.  

Эпизод 9. Завершающее слово Петра I 

Ведущий акцентирует внимание на внимательном слушании 

обращения.  

Эпизод 10. Выполнение просьбы Петра I 

На слайде размещены данные: ссылка на группу похода 

https://vk.com/parusapz и QR-код для телефона на группу. 

Ведущий организует процесс выхода детей по ссылке и просит 

оставить отзыв под закрепленной заметкой игры.  

Слайд выставлен на 5 минут 

Эпизод 11. Еще немного музыки 

На видео исполнение песен кадетами. 

Ведущий просит участников просмотреть видео, в процессе 

слушания выдает призы.  

Ведущий по ходу слушания собирает в «бортовой ящик» 

материалы для передачи следующему отряду (состав 

«материально – техническое обеспечение игры») 
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Эпизод 12. Просьба разработчиков игры 

Просим ведущего мероприятия организовать 

фотографирования процесса игры и направить фото 

– материалы по адресу электронной почты 

Lyubovy963@mail.ru или в личное сообщение ВК – 

Любовь Учуева https://vk.com/id134764783.  

В сообщении указать: название лагеря, отряд 
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Бланк ответов по викторине  
«Истории создания первого российского морского 

Устава» 
 

ВОПРОС №1. Как назывался первый российский Морской 
Устав, утвержденный Петром I в 1720 году? Дополните слово в 
названии 

ОТВЕТ «                                       о сочинении Морского Устава» 
 
ВОПРОС №2. Сколько книг включал в себя Устав Петра I? 

Укажите цифру 
ОТВЕТ ____________ 
 
ВОПРОС №3. Соотнесите номер книги с её содержанием 

Первая 
Постановления о старшинстве чинов, о почестях и 

внешних отличиях кораблей, атрибутике развивающегося 
флота 

Вторая 

Состояла из 6-ти глав и определяла правила 
поведения на корабле, порядок выдачи и  распределения 
провианта, численности офицерских слуг, правила 
определения вознаграждения за взятие неприятельских 
судов, боевые раны и выслугу лет, а также методы 
раздела добычи при захвате судов 

Третья 
Положения о высшем командном составе ВМФ и 

статьи определяющие  тактику эскадры 

Четвертая 
«О штрафах», представляла собой военно-морской 

судебный и дисциплинарный Уставы 

Пятая 
Правила организации боевого корабля и 

обязанностей должностных лиц 

 

ВОПРОС №4. Какая из перечисленных форм, не 
прилагалась к Уставу: ведомостей судовой отчетности, книга 
сигналов и правила дозорной службы, атлас? 

ОТВЕТ ____________ 
 
ВОПРОС №5. Исследователи отмечают, что, взяв в руки 

«Устав морской Петра I» во многих формулировках 
отображается его … характер. Укажите три прилагательных, 
свойственных характеру Русского Царя.  

ОТВЕТ ____________ 
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Разрезная картинка 
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Беседочный узел 

Выполнение 

На тросе делают небольших размеров колышку (рис. 12, а) 

Конец троса проводят в колышку (рис. 12, б), обносят вокруг 

коренной части троса и снова пропускают в колышку, но в обратном 

направлении (рис. 12, в) 

Затянутый узел изображен на рис. 12, г 

 

 

Применение. Беседочный узел применяют при креплении 

предохранительного троса вокруг пояса человека при работах на 

мачте и за бортом; узел также применяют вместо огона при 

креплении троса на гаке, битенге или кнехте, так как петля 

беседочного узла не затягивается независимо от величины нагрузки 

на трос. Один из самых нужных узлов. 
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Узел «Восьмерка» (первый вариант) 

 

Выполнение. На конце троса делают небольших размеров 

петлю (рис. 24, а), в которую пропускают обнесенный вокруг троса 

ходовой конец (рис. 24, б). Затянутый узел изображен на рис. 24, в. 

 

Применение. Восьмерку завязывают на концах снастей или 

лопарей, чтобы они не выскальзывали из блоков. 
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Булинь 

Выполнение. 

 Сформировать петлю по направлению сверху вниз 

 Пропустить через нее ходовой конец снизу вверх 

 Провести ходовой за коренным и снова пропустить в 

петлю 

 Когда ходовой конец будет заключен в образовавшуюся 

малую петлю, канат нужно туго затянуть 

Чтобы развязать булинь, достаточно немного сместить петлю 

по направлению от ходового к коренному концу. 

 

 

Применение. Булинь очень надежен, его можно использовать 

практически со всеми тросами вне зависимости от материала и 

толщины.  
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