
ИТОГИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ДЕТСКО-ЮНОШЕСТСКОГО   ФЕСТИВАЛЯ 
НА ИВАНОВСКОМ  КАРЬЕРЕ  ПОСВЯЩЕННОГО  ДНЮ  ВМФ

26  июля  на  Шлюпочной  базе  Морского  Технического 
колледжа  и  Детской  Судоверфи  был  проведен  ДЕТСКО-
ЮНОШЕСТСКОГО   ФЕСТИВАЛЬ ПОСВЯЩЕННЫЙ  ДНЮ  ВМФ.

Были  спущены  на  воду  5  швертботов  с  парусным 
вооружением  и  лодка  технического  сопровождения.  После 
подготовки швертботов были проведены 2 гонки (основная и 
дополнительная)  среди  ребят,  воспитанников  Клуба  Юных 
моряков «Нева». 

Победителем этих соревнований стал  10-летний Никита, 
давно и увлеченно занимающийся в клубе.



Фестиваль посетили:

- директор 574 школы Волкова Марина Александровна;

-  Заместитель директора школы 362  по учебной работе 
средней  школы
Олейник Ольга Владимировна;

-   Руководитель  клуба  «Нева»   Коржев  Кирилл 
Борисович;

представители  Молодежного Морского совета, Ресурсного 
Центра,  партнеры  проекта  по  созданию  Детской  судоверфи 
руководители кампании «ВиН», Творческого Союза Работников 
культуры, Морского технического колледжа.

Фестиваль вызвал большой интерес со стороны со стороны 
местных жителей и отдыхающих на карьере. Когда на карьере 
появились  белоснежные  паруса,  к  воротам  Шлюпочной  базы 
стали подходить  в основном молодые люди с вопросами – что 
это  такое  проходит,  как  принять  участие,  можно  ли  самим 



попробовать  пройти  на  Швертботе?  Некоторым 
интересующимся серьезно были даны координаты Ресурсного 
центра и клуба «Нева».  Обратился даже проезжающий мимо на 
автомобиле по Сортировочному мосту  житель нашего города 
Сергей,  выпускник  Высшего  Военного  училища 
Радиоэлектронники  им.  Попова,  удивившийся  увиденным 
парусам на карьере. Он взял координаты и клуба и колледжа, 
оставил  свои  с  четким  намерением  прийти  в  клуб  «Нева»  и 
принять участие в постройке Швертботтов.

Необыкновенные  впечатления  получили  все  участники 
Фестиваля и ребята соревновавшиеся в гонке, и руководители 
кампании «ВиН», выпускники в прошлом Клуба Юных Моряков 
«Юнга», которые тоже вспомнив свою юность, вышли на карьер 
на  Швертботтах,  и  представители  школ  и  Молодежного 
Морского совета, которые вышли на карьер на гребных лодках 
класса «Стингер» и с воды могли наблюдать за гонкой.

По  итогам  проведенной  гонки  были  подведены  итоги  и 
проведено награждение победителей.

Все  участники  и  гости  Фестиваля  отметили   интерес  к 
парусным  гонкам  и  обязательному  развитию  этого 
направления. Во время подведения итогов представители школ 
подтвердили  свое  желание  работать  по  направлению 
Популяризации Морской деятельности в своих школах. В школе 
574  в  новом  учебном году  будет  открыт  Морской  класс,  а  в 
школе  362  –  в  новом  учебном  году  будет  уже  15  морских 
классов, 4 из них первоклашки.

Главным  итогом  прошедшего  Фестиваля  явилось 
понимание Важности развития Детской Судоверфи, увеличение 
строительства швертботтов и катамаранов, привлечение новых 
воспитанников в Морские клубы и реальная работа с ребятами 
на конкретных плавательских судах.

Надеемся, что этот фестиваль откроет новые возможности 
для  использования  Шлюпочной  базы  и  развития  детской 
Судоверфи  реально  действующей  на  Ивановских  карьерах, 
практически в центре нашего города.




