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«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР МОРСКИХ ТРАДИЦИЙ 

РОССИЙСКОГО ФЛОТА» 

 
ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ 

 

Экипаж 

________________________________________________________ 

Образовательное учреждение  

________________________________________________________ 

 

 

 



Название экипажа, девиз

_______________________________

Классобучения(возраст

Руководительэкипажа

Контакты ____________________________________________________

№ 
1  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Экипаж совершает плавание 

гаваней: 

Гавань №1 - Центральный 

Гавань № 2 - Музей Арктики и Антарктики;

Гавань № 3 - Музей подводных сил России имени А.И.Маринеско;

Гавань № 4 - Музей Морского корпуса Петра Великого;

Гавань № 5 - Музей

Гавань № 6 - Кронштадский Морской Собор во имя 

СвятителяНиколая

 

 

Н А Ш     Э К И П А Ж 

, девиз ______________________________________

____________________________________________________

(возрастная группа) _____________________________

экипажа(Ф.И.О.) ____________________________

Контакты ____________________________________________________

Список экипажа 

Фамилия, имя 
Капитан экипажа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Экипаж совершает плавание в мир морских традиций, с

Центральный военно–морской музей; 

Музей Арктики и Антарктики; 

Музей подводных сил России имени А.И.Маринеско;

Музей Морского корпуса Петра Великого;

Музей-макет “Петровская Акватория”

Кронштадский Морской Собор во имя 

Николая Чудотворца 

 

______________________________________ 

_____________________________ 

____________________________ 

______________________________ 

Контакты ____________________________________________________ 

 
Капитан экипажа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в мир морских традиций, с заходом в шесть 

 

Музей подводных сил России имени А.И.Маринеско; 

Музей Морского корпуса Петра Великого; 

кватория”; 

Кронштадский Морской Собор во имя  



Гавань № 1 

Центральный военно

 

Миссия: 

Познакомиться с традициями сохранения исторической памяти

становлении регулярного российского флота

протяжении 310-и

каморы»Центральный

Отечественного флота

Действия экипажа: 

 Получить «ДОБРО» на вход в Гавань.

В период с 1 по 10 
записаться на заход

(812) 587-44-81
 

 

 Зайти в Гавань в назначенные день и время

Дата: 
 
 

 Выполнить миссию

Экипаж ждет: 

1. Экскурсионная программ

2. Театрализованная программа «Традиции воинской доблести и

Российского флота».  

3. Квест - викторина на основе экскурсионной и театрализованной программы. 

 Заработать баллы.

 

 

 

 

 

военно-морской музей 

Познакомиться с традициями сохранения исторической памяти

становлении регулярного российского флота, которым следует 

и лет от создания Петром 1 «модель

Центральныйвоенно-морской музей. Узнать о боевых традициях 

Отечественного флота. 

Действия экипажа:  

Получить «ДОБРО» на вход в Гавань. 

с 1 по 10 февраля  
на заходв гавань по телефонам: 

Контактное лицо

81,  моб.7-911-901-8077 Добровольская
Наталья Владимировна

Зайти в Гавань в назначенные день и время 

Время: 

Выполнить миссию. 

Экскурсионная программа «Хранители морской славы».  

Театрализованная программа «Традиции воинской доблести и

на основе экскурсионной и театрализованной программы. 

Заработать баллы.(Максимальное количество – 7 баллов)

  

Баллы, полученные 
экипажем 

Познакомиться с традициями сохранения исторической памяти о 

, которым следует на 

лет от создания Петром 1 «модель-

. Узнать о боевых традициях 

Контактное лицо 

Добровольская 
Наталья Владимировна 

Театрализованная программа «Традиции воинской доблести и чести моряков 

на основе экскурсионной и театрализованной программы.  

7 баллов) 



 Гавань № 2 
 

Музей Арктики и Антарктики

 

 

Миссия: 

Узнать о традициях 

российских военных моряков 

географических открытьях российских моряков,

в 1845 году Русского Географического общества. 

Действия экипажа: 

 Получить «ДОБРО» на вход в Гавань.

В период с 15 по 30 января 
Записатьсяна заход в гавань по телефонам:

(812) 764-68-18
 
(812) 571-25-49

 

 Зайти в Гавань в назначенные день и время

Дата: 
 
 

 Выполнить миссию.
 

Экскурсионная программа музея не предусматривает дополнительных 

конкурсных заданий и оценки работы ребят, но знания, полученные 

экипажами по данной теме, будут необходимы для усп

на финальной игре по 

Великого. 

  
Отметка о выполнении

 

 

 

 

 

 

 

Гавань № 2  

Арктики и Антарктики 

 

ь о традициях научно-исследовательской деятельности

российских военных моряков в Мировом океане, важнейших 

географических открытьях российских моряков,

Русского Географического общества. 

Действия экипажа:  

Получить «ДОБРО» на вход в Гавань. 

по 30 января  
аписатьсяна заход в гавань по телефонам: 

Контактное лицо

18 

49 
Ирина Валентиновна

Тихомирова 
Зоя Александровна

Зайти в Гавань в назначенные день и время 

Время: 

Выполнить миссию. 

Экскурсионная программа музея не предусматривает дополнительных 

конкурсных заданий и оценки работы ребят, но знания, полученные 

экипажами по данной теме, будут необходимы для усп

на финальной игре по тематическим станциям в Морском корпусе

Отметка о выполнении 
 миссии 

  

исследовательской деятельности 

кеане, важнейших 

географических открытьях российских моряков, истории создания 

Русского Географического общества.  

Контактное лицо 

Южакова  
Ирина Валентиновна 

Тихомирова  
Зоя Александровна 

Экскурсионная программа музея не предусматривает дополнительных 

конкурсных заданий и оценки работы ребят, но знания, полученные 

экипажами по данной теме, будут необходимы для успешного выступления 

тематическим станциям в Морском корпусе Петра 



Гавань № 3 

Музей подводных сил России 

им. А.И. Маринеско
  

Миссия: 

Узнать о традициях и обычаях подводников,

значении и важности их сохранения, организации жизни и быта 

подводниковпри выполнении задач в море

 

Действия экипажа: 

 Получить «ДОБРО» на вход в Гавань.

В период с 15 января
записатьсяна заход 

(812) 543-61-91

 

 Зайти в Гавань в назначенные день и время

Дата: 
 
 

 Выполнить миссию.

Экипаж ждет: 

1. Интерактивная образова
познакомит с ритуалом посвящения в подводники;
экипажа из автономного плавания
на ограждении рубки; организацией быта,
при выполнении задач в море
 

2. Выполнение контрольных заданий 
 

 Заработать баллы.
 

 

Баллы, полученные 

 

 

Музей подводных сил России  

им. А.И. Маринеско____ 

Узнать о традициях и обычаях подводников, истории их возникновения, 

значении и важности их сохранения, организации жизни и быта 

при выполнении задач в море. 

Действия экипажа:  

Получить «ДОБРО» на вход в Гавань. 

15 января по 6 марта 
аписатьсяна заход в гавань по телефону: 

Контактное лицо

91 
Ольга Евгеньевна

Андрей Викторович

Зайти в Гавань в назначенные день и время 

Время: 

Выполнить миссию. 

Интерактивная образовательно-познавательная программа, которая 
ритуалом посвящения в подводники;
номного плавания; борьбой за живучесть;

ограждении рубки; организацией быта, досуга и питания подводников 
при выполнении задач в море. 

Выполнение контрольных заданий по интерактивной программе.

Заработать баллы.(Максимальное количество – 7 баллов)

  

экипажем 

 

  

истории их возникновения, 

значении и важности их сохранения, организации жизни и быта 

Контактное лицо 

Алмазова 
Ольга Евгеньевна 

Потапов 
Андрей Викторович 

 

познавательная программа, которая 
ритуалом посвящения в подводники; традицией встречи 

; борьбой за живучесть; символами побед 
досуга и питания подводников 

интерактивной программе. 

7 баллов) 



Гавань № 4 

Музей Морского корпуса Петра Великого 

– Военно
 

Миссия: 

Узнать о традициях морского образования и 

идущих от начала образования по указу Петра

«Школы математических и навигацких наук»

персоналиях и династиях выдающихся моряков, легендах и обычаях 

Морского корпуса. 

 

Действия экипажа: 

 Получить «ДОБРО» на вход в Гавань.

Записатьсяна заход 

  +7(911)994-56
 

 

Музей ожидает экипажи с января по март 2019, 

по понедельникам,вторникам, пятницам с 15.00 до 17.00.

 Зайти в Гавань в 

Дата: 
 
 

 Выполнить миссию.

Экипаж ждет: 

1. Познавательная тематическая экскурсионная программа
 

2. Выполнение контрольных заданий 
 

 Заработать баллы.

 
 

 

 
 

 

 

Музей Морского корпуса Петра Великого 

Военно-морского института ВУНЦ ВМФ

Узнать о традициях морского образования и воспитания моряков, 

идущих от начала образования по указу Петра Перв

«Школы математических и навигацких наук»

персоналиях и династиях выдающихся моряков, легендах и обычаях 

Действия экипажа:  

«ДОБРО» на вход в Гавань. 

Записатьсяна заход в гавань по телефону: Контактное лицо

56-23 
Игорь Вадимович

Музей ожидает экипажи с января по март 2019, 

по понедельникам,вторникам, пятницам с 15.00 до 17.00.
 

Зайти в Гавань в назначенные день и время 

Время: 

Выполнить миссию. 

Познавательная тематическая экскурсионная программа

Выполнение контрольных заданий по тематике программы

Заработать баллы.(Максимальное количество – 7 баллов)

экипажем 

экипажемБа 
 

Баллы, полученные 
экипажем 

Музей Морского корпуса Петра Великого  

морского института ВУНЦ ВМФ 

воспитания моряков, 

Первого в 1701 году 

«Школы математических и навигацких наук», замечательных 

персоналиях и династиях выдающихся моряков, легендах и обычаях 

Контактное лицо 

Бусурин 
Игорь Вадимович 

Музей ожидает экипажи с января по март 2019,  

по понедельникам,вторникам, пятницам с 15.00 до 17.00. 

Познавательная тематическая экскурсионная программа 

по тематике программы.   

7 баллов) 



 
 

Миссия: 

Познакомиться с церемониями, символами власти и могущества 

Государства российского, проходящими исключительно в 

торжественной обстановке. 

формирующих различные грани специфического образа жизни и 

деятельность моряков в боевых и повседневных условиях, 

раскрывающихся в морской культуре поведения.

Действия экипажа: 

 Получить «ДОБРО» на вход в Гавань.

В период с 1 по 10 
записатьсяна заход в гавань по телефонам:

(812) 416-18-18
              +7(911)988
 

 

 Зайти в Гавань в назначенные день и время

Дата: 
 
 

 Выполнить миссию.

Музей предложит экипажам интерактивную программу, посвященную 

культурным и бытовым традициям российских моряков.

экскурсия по музею

выполнению традиций, обычаев и церемоний в рамках морской культуры 

поведения.  

Знания, полученные экипажами по данной теме, будут необходимы для 

успешного выступления на финальной игре по тематическим станциям в 

Морском корпусе

 

 

 

Отметка о выполнении 
миссии 

        Гавань № 5 

Музей-макет  

«Петровская Акватория»
 

Познакомиться с церемониями, символами власти и могущества 

Государства российского, проходящими исключительно в 

торжественной обстановке. Узнать о традициях, обычаях и церемониях

формирующих различные грани специфического образа жизни и 

деятельность моряков в боевых и повседневных условиях, 

раскрывающихся в морской культуре поведения. 

Действия экипажа:  

Получить «ДОБРО» на вход в Гавань. 

с 1 по 10 февраля  
аписатьсяна заход в гавань по телефонам: 

Контактное лицо

18,   933-41-52 
(911)988-61-68 

Масленникова
Ольга Александровна

Зайти в Гавань в назначенные день и время 

Время: 

Выполнить миссию. 

Музей предложит экипажам интерактивную программу, посвященную 

культурным и бытовым традициям российских моряков.

ия по музею-макету «Петровская Акватория», участие в игре по 

выполнению традиций, обычаев и церемоний в рамках морской культуры 

Знания, полученные экипажами по данной теме, будут необходимы для 

успешного выступления на финальной игре по тематическим станциям в 

се Петра Великого.  

«Петровская Акватория» 

Познакомиться с церемониями, символами власти и могущества 

Государства российского, проходящими исключительно в 

Узнать о традициях, обычаях и церемониях, 

формирующих различные грани специфического образа жизни и 

деятельность моряков в боевых и повседневных условиях, 

Контактное лицо 

Масленникова 
Ольга Александровна 

Музей предложит экипажам интерактивную программу, посвященную 

культурным и бытовым традициям российских моряков.Экипаж ждет 

кватория», участие в игре по 

выполнению традиций, обычаев и церемоний в рамках морской культуры 

Знания, полученные экипажами по данной теме, будут необходимы для 

успешного выступления на финальной игре по тематическим станциям в 



                              Гавань № 6

Кронштадтский Морской Собор 

во имя святителя Николая Чудотворца

Миссия: 

Познакомиться с православными

традициями сохранения памяти о моряках, погибших при исполнении 

воинского долга.  
 

Действия экипажа: 

 Получить «ДОБРО» на вход в Гавань в составе организованной 

группы.  

(График автобусных поездок в Кронштадт будет составлен 

доведен до экипажей). 

Записатьсяна заход в гавань по телефонам:

(812) 587-44-81
 

 

 Зайти в Гавань в назначенные день и время

Дата: 
 
 

 Выполнить миссию.

Экипажи ожидает экскурсионная про

традициям Российского флота. Ребята познакомятся с историей Андр

флага, посвящённого Святому

боевым знаменем корабля

моряков. Узнают почему самым почётным местом на корабле считаются шканцы. 

Экипажи познакомятся 

исполнении воинского долга

         Знания, полученные экипажами по д

успешного выступления на финальной

корпусе Петра Великого.

 

 

 

Отметка о выполнении 
миссии 

Гавань № 6 

Кронштадтский Морской Собор 

мя святителя Николая Чудотворца
 

Познакомиться с православными традициями Российского флота, 

традициями сохранения памяти о моряках, погибших при исполнении 

Действия экипажа:  

лучить «ДОБРО» на вход в Гавань в составе организованной 

График автобусных поездок в Кронштадт будет составлен Ресурсным центром и 

 

аписатьсяна заход в гавань по телефонам: Контактное лицо

81,     моб.  7-911-901-8077 Добровольская
Наталья Владимировна

Зайти в Гавань в назначенные день и время 

Время: 

Выполнить миссию. 

Экипажи ожидает экскурсионная программа, посвящённая православным

традициям Российского флота. Ребята познакомятся с историей Андр

флага, посвящённого Святому апостолу Андрею Первозванному

боевым знаменем корабля, узнают и о других небесных покровителях 

почему самым почётным местом на корабле считаются шканцы. 

ажи познакомятся с традицией сохранения памяти о моряках, погибших при 

исполнении воинского долга. 

нания, полученные экипажами по данной теме, будут необходимы для 

ступления на финальной игре по тематическим станциям 

Петра Великого. 

Кронштадтский Морской Собор  

мя святителя Николая Чудотворца 

традициями Российского флота, 

традициями сохранения памяти о моряках, погибших при исполнении 

лучить «ДОБРО» на вход в Гавань в составе организованной 

Ресурсным центром и 

Контактное лицо 

Добровольская 
Наталья Владимировна 

грамма, посвящённая православным 

традициям Российского флота. Ребята познакомятся с историей Андреевского 

апостолу Андрею Первозванному, который является 

их небесных покровителях российских 

почему самым почётным местом на корабле считаются шканцы.  

мяти о моряках, погибших при 

анной теме, будут необходимы для 

по тематическим станциям в Морском 
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Морской корпус

Игра по 

 
 

Традиционная заверш

подведёт итоги длительного путешествия эки

традиций».  

 Задания на станциях будут строго соответствовать 

которую экипажи получат при заходе

тематических экскурсий, квестов и интерактивных игр. Достижения экипажей 

также будут занесены в «Вахтенный журнал». 
 

Время проведения игры 

(График будет составлен Ресурсн
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Морской корпус Петра Великого 

Игра по тематическим станциям

 «В мире Морских традиций

Традиционная завершающая интерактивная игра по тематическим станциям 

подведёт итоги длительного путешествия экипажей по «Гаваням мира морских 

Задания на станциях будут строго соответствовать 

которую экипажи получат при заходе в «Тематические гавани» 

экскурсий, квестов и интерактивных игр. Достижения экипажей 

также будут занесены в «Вахтенный журнал».  

Время проведения игры – Апрель 2019 года.
 

График будет составлен Ресурсным центром и доведен

доэкипажей дополнительно). 

Гавань №5 Гавань №6

итого 

Гавань №3 

станциям 

Морских традиций» 

тематическим станциям 

пажей по «Гаваням мира морских 

Задания на станциях будут строго соответствовать той информации, 

в «Тематические гавани» во время 

экскурсий, квестов и интерактивных игр. Достижения экипажей 

Апрель 2019 года. 

ым центром и доведен 

Гавань №6 
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