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История становления морских классов, мореходных училищ, 
институтов, высших учебных заведений морской направленности 
на протяжении 300 лет подтверждает связь интеллектуальных, 
физических и морально-нравственных аспектов в образовательной 
деятельности.

Международный детский 
парусно-гребной центр 
туризма и спорта «Плещеево 
озеро» – это проект, который 
со временем может стать 
ресурсным центром, формой 
объединения, интеграции 
и концентрации ресурсов, 

местом сосредоточения информационных, методических, 
образовательных, коммуникационных и других ресурсов с целью 
развития массового парусного и гребного видов туризма и 
спорта среди детей и молодежи из разных регионов и стран для 
укрепления дружбы и межнационального добрососедства.
Проект был подготовлен в целях исполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» в части создания условий для воспитания 
гармонично развитой и социальной ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций;  
в части увеличение доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; в части увеличения доли граждан, 
занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью; 
в части достижения «цифровой зрелости» ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы, в том числе образования.
Проект подготовлен силами сотрудников ЧОУ «Православная 
классическая гимназия-пансион Свято-Алексиевской Пустыни»  
и будет реализован в течение последующих трех лет на территории 
Национального парка «Плещеево озеро» при организационной 
поддержке Международного союза неправительственных 
организаций «Ассамблея Народов Евразии» с участием 
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российских и зарубежных экспертов и специалистов.
Международный союз неправительственных организаций 
«Ассамблея Народов Евразии» выступит партнером проекта 
и возьмет на себя функции координатора взаимодействия  
с другими странами, обеспечит привлечение в проект российских 
и зарубежных экспертов, а также организует участие в проекте 
детей и молодежи из других стран.
Проект направлен на развитие парусных и гребных видов массового 
туризма и спорта среди детей и молодежи, их приобщение  
к истории России и краеведению, а также привлечение внимания 
молодежи и широкой общественности к героическим и памятным 
датам Российской истории и, в частности, Российского флота.
Место реализации проекта – Плещеево озеро. Это пресноводное 

озеро на юго-западе Ярославской 
области. На его берегу 
расположился город Переславль-
Залесский. Озеро входит в состав 
национального парка «Плещеево 
озеро». Площадь озера около  
51 км², наибольшая длина 9,5 км, 
максимальная ширина 6,5 км.

Национальный парк «Плещеево озеро» расположен в 130 км  
к северо-востоку от Москвы, в Ярославской области, на маршруте 
«Золотого кольца». Плещеево озеро и город Переславль-
Залесский являются частью природного и культурного 
наследия. Национальный парк был образован в 1988 году как 
Переславский Природно-исторический национальный парк,  
в 1998 году переименован в национальный парк  
«Плещеево озеро» и объявлен особо охраняемой 
природной территорией. В 2023 году исполнится 35 лет с 
момента образования и 25 лет с момента переименования  
национального парка.
Переславль-Залесский – это старинный русский город.  
В 1152 году князь Юрий Долгорукий основал его на берегу реки 
Трубеж, там, где она впадает в Плещеево озеро, и назвал его 
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Переяславлем, что в переводе с древнеславянского означает 
«Перенявший славу». В 2022 году Переславлю-Залескому 
исполнится 870 лет.
Город прославился тем, что в 1221 году здесь родился Александр 
Невский, который сегодня почитается как русский национальный 
герой, не проигравший ни единого сражения. Александр Невский 
признан святым, канонизирован Русской Православной церковью. 
В 2021 году отмечается 800-летие со дня его рождения.
История города неразрывно связана с именем царя Петра I. 
В 1692 году в Переславле-Залеском на воду Плещеева озера 
был спущен 30-пушечный фрегат «Марс» и состоялись маневры 
потешного флота во взаимодействии с пехотой и артиллерией. 
Залпы корабельных пушек и звон колоколов Переславских 
храмов возвестили тогда о рождении Русского военного флота. 
В 2022 году будет отмечаться 330 лет со дня создания Петром I 
Потешной флотилии, которая стала прообразом Русского флота.
В октябре 2018 года Президент России Владимир Путин подписал 
указ о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 
году. 15 мая 2019 года утвержден «План основных мероприятий 
по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня 
рождения Петра I». Переславль-Залесский вошел в орбиту 
праздничных мероприятий.
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В рамках проекта планируется осуществить работу по восьми 
направлениям:
Направление 1. Формирование и поддержание материально-
технической базы для занятий парусными и гребными видами 
туризма и спорта.
Направление 2. Постоянная образовательная деятельность 
в рамках дополнительного образования обучающихся Свято-
Алексиевской Пустыни.
Направление 3. Консультационная и методическая работа  
с профильными организациями в регионах и за рубежом.
Направление 4. Онлайн образование для молодежи  
и инструкторов (повышение квалификации специалистов)  
в регионах и за рубежом.
Направление 5. Летняя волонтерская программа 
(волонтерские сборы).
Направление 6. Организация и проведение летних сборов 
для детей и молодежи из других регионов и стран.
Направление 7. Туристическая, экскурсионная  
и краеведческая деятельность для детей и молодежи из других 
регионов и стран.
Направление 8. Организация и проведение межрегиональных 
мероприятий, парусных фестивалей, регат и соревнований.
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Направление 1. Будет сформирована и постоянно 
поддерживаться материально-техническая база для занятий 
парусными и гребными видами туризма и спорта, организации и 
проведения водных походов, участия в регатах и соревнованиях, 
состоящая из судов, средств их транспортировки и хранения,  
а также средств для обеспечения безопасности занимающихся и 
сопутствующих технических средств и сооружений.
Для обеспечения деятельности по всем направлениям особое 
внимание будет уделено материально-технической базе. 
Будет арендовано помещение в г. Переславль-Залесский для 
размещения всего персонала. На базе Свято-Алексиевской 
Пустыни будут оборудованы специализированные классы и 
тренажёрный зал. Там же будет оборудовано эллинг-помещение 
для зимнего хранения и ремонта судов и снаряжения.
На берегу Плещеева озера будет создана необходимая 
инфраструктура для занятий парусными и гребными видами 
туризма и спорта – огороженная территория для организации и 
проведения сборов, спуска на воду и подъема судов, организации 
и проведения мероприятий и соревнований, оборудованная 
системами безопасности (пожарные щиты, помпа и гидрант, 
спасательная вышка, бинокли, иное), на берегу будут размещаться 
палатки для хранения снаряжения и модульные здания для 
оргкомитета сборов и соревнований.
В г. Переславль-Залесский администрацией будут переданы 
здание и земельный участок на берегу реки Трубеж в 100 м от 
впадения её в Плещеево озеро. Ранее в здании располагался 
Клуб юных моряков, который сейчас заброшен. Здание будет 
восстановлено за счет софинансирования и впоследствии будет 
использоваться для занятий в нём детей из малообеспеченных 
семей г. Переславля-Залесского.
В качестве софинансирования от Гимназии Свято-Алексиевской 
Пустыни будут получены пять ЯЛ-6, два тримарана, надувное 
моторное судно, три прицепа, несколько надувных катамаранов 
и разнообразное снаряжение. 
Дополнительно будут закуплены суда и необходимое снаряжение 
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для организации учебного процесса, проведения сборов  
и мероприятий: для организации практики, сборов и походов: 
ЯЛ-6 двухоболочный – 3 шт., Арджи пластиковый – 5 шт;  
для организации подготовки по спортивным направлениям ЯЛ-6 
клинкерный – 2 шт., Оптимист – 15 шт., Луч – 10 шт., Кайты – 30 
шт.; для сопровождения походов, регат и соревнований моторное 
судно – 1 шт.; для сопровождения занятий по зимнему кайту 
снегоходы – 2 шт., для транспортировки судов автомобиль – 1 шт.
Также будет закуплено необходимое снаряжение для организации 
занятий, проведения походов, сборов и соревнований: каски, 
жилеты, палатки и многое другое.
Для поддержания материально-технической базы в надлежащем 
виде будут организованы работы в рамках учебного процесса  
и закупаться необходимые расходные материалы, в т.ч. такелаж.

Направление 2. Развивая это направление, будет создана 
парусно-гребная школа в рамках системы дополнительного 
образования обучающихся Свято-Алексиевской Пустыни. Будет 
налажена её круглогодичная деятельность.
После того, как будет набран штат сотрудников, а это 
управленческий, административный и преподавательский 
состав, будет организован учебный процесс. 
Учебный процесс условно можно разделить на две составляющие 
– это теоретическая и практическая подготовка. Виды подготовки 
будут неразрывно связаны с сезонными изменениями. Так, с мая 
по сентябрь занятия будут организованы на Плещеевом озере 
– обучение хождению под парусом и на веслах. С октября по 
декабрь – это теория на базе Свято-Алексиевской Пустыни.  
С января по март – это практика на сноукайте на Плещеевом 
озере. Апрель – это подготовка флота к спуску на воду на базе 
Свято-Алексиевской Пустыни.
В Свято-Алексиевской Пустыни обучается 170 детей в возрасте 
от 10 до 18 лет. Будет сформировано три курса: первый курс – 
юнги (10 - 12 лет); второй курс – матросы (13 -15 лет); третий 
курс – старшины (16 - 18 лет). Каждый курс рассчитан на три 
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года. Теория будет преподаваться в соответствии с возрастными 
различиями. Практика будет организована на судах ЯЛ-6 – 
смешанные команды, Арджи – смешанная команда; Оптимисты 
– юнги; Лучи – матросы и старшины; Кайт – для всех курсов. 
Внутренние регаты – смешанные команды. Соревнования будут 
организовываться в соответствии с требованиями Всероссийской 
федерацией парусного спорта.
Ежегодно в августе месяце будут организованы походы и сборы 
для всех курсов.

Направление 3. Будет налажено сетевое взаимодействие 
с профильными организациями в регионах и за рубежом 
для обмена опытом, взаимных консультаций, совместной 
методической работы с целью обеспечения возможности освоения 
обучающимися образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций.
Первым шагом к решению данной задачи будет проведение 
мониторинга организаций России и Стран Зарубежья, 
занимающихся деятельностью, связанной с развитием детского 
и молодежного туризма и спорта, образовательных организаций 
по направлениям морской подготовки. Мониторинг позволит 
составить актуальную базу контактов для выстраивания 
взаимодействия. Планируется, что в первом году реализации 
проекта в базу удастся внедрить не менее 80 «живых» организаций. 
В течении последующих двух лет она будет дополнена еще не 
менее пятидесятью организациями. 
Сетевое взаимодействие с организациями будет выстроено 
на основе заключения договора, разработанного с учетом 
принципов: наличия объединяющих задач, взаимовыгоды, 
индивидуальности. Такой подход позволит решать 
задачу развития сетевого взаимодействия системно и 
целостно. Ежегодно на основе официального заключения  
договоров в сетевое взаимодействие центра будет входить  
до 20 организаций. 
Обеспечение доступа организациям – сетевым партнерам,  
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к материалам созданной в рамках проекта обучающей онлайн 
платформы позволит им регулярно и беспрепятственно 
пользоваться всеми методическими материалами, проводить 
онлайн обучение воспитанников и даст возможность педагогам 
проходить бесплатные курсы повышения квалификации  
с получением удостоверения.  
Дополнительной выгодой для организаций, вошедших в сетевое 
взаимодействие с центром, станет возможность пользоваться по 
запросу созданной материально-технической базой на условиях 
разработанного регламента. 
Мероприятием, позволяющим выявить и систематизировать 
успешные практики работы с детьми и молодежью педагогов, 
призван стать Международный конкурс методических разработок, 
проведенный с использованием возможностей созданной 
образовательной онлайн площадки центра. 

Направление 4. Будет разработана методика и создана 
система онлайн образования для молодежи и инструкторов 
(повышение квалификации специалистов) в регионах и за рубежом 
с целью обеспечения доступности современных образовательных 
программ для удаленных районов и использования передового 
российского и зарубежного опыта.
На первом этапе решения поставленной задачи потребуется 
организация обучения сотрудников центра созданию  
и налаживанию процесса работы с обучающей онлайн 
платформы. Планируется, что обязательное обучение пройдут 
не менее троих сотрудников центра, в числе которых методист, 
отвечающий за ход процесса создания всех учебных программ. 
Изучение предложений рынка компаний по созданию обучающих 
онлайн платформ позволят выбрать оптимальное по затратам, 
функциональным возможностям наполнения и простоте 
использования предложение. 
Наполнение обучающей платформы будет содержать в себе 
курс дополнительного образования для детей и молодежи по 
парусным видам спорта, курс дополнительного образования для 
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детей и молодежи по гребным видам спорта, курс повышения 
квалификации для педагогов, единый кабинет методических 
пособий для педагогов.  
Дополнительно организованная работа по smm-продвижению 
и seo-оптимизации созданного образовательного онлайн 
продукта, позволит системно увеличивать количество детей, 
молодежи, педагогических работников, энтузиастов в области 
парусно-гребного туризма и спорта, вовлеченных в пользование 
материалами платформы. 
Помимо онлайн площадки, увлекать детей и молодежь удаленных 
регионов России и стран Зарубежья парусно-гребными видами 
туризма и спорта позволят созданные в рамках проекта сайт и 
видео-блог Международного детского парусно-гребного центра 
туризма и спорта «Плещеево озеро», размещенные материалы 
на которых будут призваны зарождению первоначального 
интереса к занятиям. 

Направление 5. Будет создано и поддерживаться 
волонтерское движение «Паруса Плещеева озера» с летней 
программой (волонтерские сборы) для вовлечения молодежи 
от 18 до 35 лет в добровольческое движение, направленное 
на развитие парусных и гребных видов туризма и спорта, 
реализацию экологических инициатив национального парка 
«Плещеево озеро», а также для развития межрегиональных и 
международных связей.
Запланированное в ходе реализации проекта проведение 
масштабных спортивных мероприятий по парусно-гребным 
видам туризма и спорта вызвали необходимость формулировки 
дополнительной задачи, решаемой в рамках проекта.  Участие 
волонтеров в сборах на Плещеевом озере позволит наполнить 
процесс работы созданного центра дополнительными 
мероприятиями экологической и туристической направленности. 
К участию в волонтерских программах будет приглашаться 
студенческая и работающая молодежь в возрасте от 18  
до 35 лет. Занятость волонтеров на программе составит  
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7 дней, в рамках которых волонтеры под руководством педагога-
организатора пройдут короткий ознакомительный курс по 
волонтерству и помогут в решении задач, возникающих в 
процессе проведения сборов на Плещеевом озере. 
Планируется, что за сезон, с мая по сентябрь, через участие 
в волонтерской программе в год пройдет до 330 человек:  
22 заезда по 15 человек. Всего за время реализации проекта 
будут реализованы 36 волонтерских программ при участии  
990 человек. 
Информация о возможности участия в программе (с функцией 
регистрации на программу) будет распространяться по 
разным каналам: размещение на ресурсах партнеров проекта 
(национального парка «Плещеево озеро», Ассамблея народов 
Евразии и т.д.), путем установления прямых контактов  
с волонтерскими движениями России и стран Зарубежья, запуск 
программы в интернет-пространство. 
Ежегодно, с октября месяца после проведения сезона реализации 
волонтерских программ, будут проводиться анализ и оптимизация 
программы под поставленные цели и задачи деятельности 
данного направления. 

Направление 6. Важным является обеспечить возможность 
для организации и проведения летних сборов для детей  
и молодежи из других регионов и стран в летний период и 
создать систему приема, размещения и занятий на Плещеевом 
озере парусными и гребными видами спорта и туризма с целью 
укрепления дружбы между представителями разных регионов, 
культур и национальностей.
Качественно реализовать программы дополнительного 
образования с детьми и молодежью образовательным 
учреждениям часто не позволяет полное отсутствие или 
недостаточно развитая база материально-технического 
оснащения. Оборудованные площадки, наличие судов разного 
класса, иного снаряжения и оборудования Международного 
детского парусно-гребного центра туризма и спорта «Плещеево 
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озеро», доступных к использованию в работе с детьми и 
молодежью, будут способствовать развитию познавательного 
интереса у детей и молодежи, удовлетворению их потребности 
в интересном, практико-ориентированном обучении  
с использованием современной материально-технической базы, 
а также снимут необходимость поиска материальных ресурсов 
организациям для закупки судов, материалов и снаряжения и 
трудозатрат на подготовку, организацию питания и проживания 
при условии необходимости самостоятельного проведения 
подобных сборов для воспитанников.
Помимо созданной, готовой к использованию площадки, 
оборудованной всеми необходимым снаряжением для занятий 
парусно-гребными видами туризма и спорта, для организаций 
будет разработана и подробно описана программа недельных 
сборов на базе центра. Программа включит в себя мероприятия 
разной направленности: теоретические занятия по парусно-
гребному туризму и спорту, практические занятия на судах 
разного класса, радиальные выходы, встречи с экспертами, 
экскурсионную программу по истории развития Русского 
морского флота на территории города Переславля-Залесского, 
соревновательные регаты. 
Планируется, что за сезон, с июня по август, через участие  
в сборах пройдет до 600 детей и молодежи из разных организаций, 
которые под руководством своих педагогов прибудут к участию в 
сборах на Плещеево озеро. На одной неделе участниками сборов 
являются не более 50 человек, всего за летний сезон будет 
проведено 12 недельных сборов, и того за время реализации 
проекта 36 сборов, до 1800 участников. 
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Просчитанная, на основе календаря 2021-2023 г. логистика 
проведения сборов выглядит следующим образом: 

Сезон 2021 год

Июнь (дата заезда) Июль (дата заезда) Август (дата заезда)

5 3 7

12 10 14

19 17 21

26 24

31

Сезон 2022 год

Июнь (дата заезда) Июль (дата заезда) Август (дата заезда)

4 2 6

11 9 13

18 16 20

25 23

30

Сезон 2023 год

Июнь (дата заезда) Июль (дата заезда) Август (дата заезда)

3 1 5

10 8 12

17 15 19

24 22

29
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Ожидается, что созданные условия для участия детей и молодежи 
в программе недельных сборов будут способствовать ряду 
положительных эффектов, а именно:
– повышению уровня теоретической и практической подготовки 
детей и молодежи в области парусно-гребных видов туризма и 
спорта;
– формированию устойчивого интереса к занятиям парусно-
гребными видам туризма и спорта;
– развитию физических (сила воли, упорство, выдержка 
и т.д.) и нравственных качеств (умение прийти на помощь, 
добросовестность, вежливость и т.д.) у участников;
– накоплению базы социальных контактов педагогами благодаря 
знакомству с коллегами. 

Направление 7. Неотъемлемой частью развития проекта 
является налаживание туристической, экскурсионной и 
краеведческой деятельности для обучающихся в Свято-
Алексиевской Пустыни за пределами Переславского района 
Ярославской области; для участников летних сборов – детей и 
молодежи из других регионов, и стран, организация маршрутов 
и экскурсий по памятникам истории, культуры и природы 
Переславского района Ярославской области.
Туристическая, экскурсионная и краеведческая деятельность для 
обучающихся в Свято-Алексиевской Пустыни будет налажена 
благодаря ежегодному участию до 50 человек в походах по рекам 
России в августе-месяце. В рамках следования похода появится 
возможность посещения экскурсионных программ, знакомства 
с краеведением. Поход будет способствовать развитию 
туристических навыков и общего кругозора у участников. 
Всего запланировано проведение трёх походов в 2021, 2022 и  
2023 годах с обучающимися Гимназии. 
Вторым важным направлением деятельности в рамках проекта, 
позволяющим решить данную задачу, станет организация 
дополнительных мероприятий экскурсионно-туристической 
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направленности с детьми и молодежью разных целевых аудиторий. 
Экскурсионная программа по городу Переславлю-Залесскому 
с посещением музеев будет еженедельно проходить для всех 
участников сборов на базе созданного Международного детского 
парусно-гребного центра туризма и спорта «Плещеево озеро». 
Получит возможность стать участниками радиальных выходов по 
Плещееву озеру студенческая молодежь, принимающая участие 
в молодежном летнем форуме «Александрова гора», ежегодно 
проходящем в Переславле-Залесском. 

Направление 8. Во взаимодействии с профильными 
организациями (морскими центрами, клубами юных моряков, 
спортивными клубами и секциями) организовывать и проводить 
водные праздники, парусные фестивали, регаты; при участии 
Всероссийской федерации парусного спорта организовывать и 
проводить межригиональные соревнования в разных классах 
яхт.
За время реализации проекта запланировано проведение семи 
мероприятий разных форм организации: парусный фестиваль 
(2021, 2023 годы), водный парад (2022 год), зимний чемпионат 
(2022, 2023 годы), форум (2023 год). 
В 2021 году будут организованы и пройдут два парусных 
фестиваля, посвященных празднованию 800-летия со дня 
рождения Александра Невского и 325-летию Военно-Морского 
флота России.
В 2022 году мероприятия проекта будут приурочены к 350-летию 
со дня рождения Петра I и 330-летию создания им Потешной 
флотилии на Плещеевом озере Переславля-Залесского. Будут 
организованы водный парад и парусный фестиваль, в рамках 
которых будет продемонстрирована историческая ретроспектива 
развития судов от Петра I до наших дней.
В 2023 году будет организован и пройдет Большой Парусный 
Фестиваль «Паруса Плещеева озера» на кубок Национального 
парка «Плещеево озеро», в рамках которого состоятся кубковые 
спортивные соревнования в разных классах яхт. Осенью будет 
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организован Форум представителей парусного и гребного туризма 
и спорта России. Мероприятия будут приурочены к 35-летию 
основания Национального парка «Плещеево озеро».
Зимние мероприятия пройдут на Плещеевом озере в феврале 
2022 и 2023 годов – это чемпионаты по зимнему кайтсерфингу.
Алгоритм работы по подготовке и проведению каждого из 
мероприятий с учетом разработанного календарного плана 
представляет из себя набор ряда конкретных задач, обязательных к 
исполнению, а именно: разработка и распространение положения 
о проведении мероприятия; сборка заявок и формирование 
списка участников; организация приема участников; поиск и 
приглашение экспертов и судейской бригады мероприятий; 
проведение мероприятий и награждение участников. 
Основанием для уверенности, что проект Международный 
детский парусно-гребной центр туризма и спорта «Плещеево 
озеро» будет реализован, послужил ранее реализованный проект 
– это Молодежный водный поход на ялах «Андреевский флаг – от 
Петра I до наших дней», посвященный 300-летию Устава морского 
Русского Военного флота и поход как элемент просветительской 
деятельности, дополнительного образования, спортивного и 
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Проект был реализован при поддержке «Фонда президентских 
грантов».



МОЛОДЕЖНЫЙ ВОДНЫЙ ПОХОД НА ЯЛАХ  
«АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ — ОТ ПЕТРА I  

ДО НАШИХ ДНЕЙ»
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Участники похода – это кадеты Святого праведного воина Феодора 
Ушакова морского кадетского корпуса, который был создан в 2011 году 
и входит в Объединенный Святого апостола Андрея Первозванного 
Кадетский Корпус при ЧОУ «Православная классическая Гимназия-
пансион Свято-Алексиевской Пустыни».
В корпусе обучается до восьмидесяти человек. Кадеты занимаются 
на Плещеевом озере на шлюпке ЯЛ-6, практикуются в морском 
многоборье на базе Рыбинской школы олимпийского резерва МАУ 
СШОР «Темп», принимают участие в региональных соревнованиях 
«Юный водник» ГИМС МЧС России, а также проходят обучение на 
Белом море на базе Чупинского морского яхт-клуба. 

В рамках похода были запланированы организация и проведение 
культурно-просветительских мероприятий, посвященных 300-летию 
Устава морского Русского военного флота и 75-летию Победы в ВОВ. 
Площадками для проведения таких мероприятий были выбраны 
летние детские лагеря. Ввиду эпидемиологической ситуации в связи с 
новой короновирусной инфекцией COVID-19 и запретом на проведение 
массовых мероприятий были подготовлены методические материалы 
в видео-формате и на электронных и физических носителях. 
Материалы переданы в лагеря и центры дополнительного 
образования для самостоятельной организации воспитательной 
работы педагогами. Посредством проведенных занятий планируется 
достичь понимания среди молодежи неразрывности военной истории 
России и преемственности героической традиции. 
Эксперт и консультант водного похода «Андреевский флаг – от Петра 
I до наших дней» Георгий Карпенко – российский путешественник, 
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мастер спорта по туризму, действительный член «Русского 
географического общества» и «Ассоциации полярников России», 
член Союза писателей России. 
В Переславле-Залесском было сформировано сообщество «Паруса 
Плещеева озера» с целью возрождения парусно-гребных видов 
спорта и туризма.

1. Подготовка похода.  
Теоретическое и практическое обучение кадетов. 
На этапе подготовки похода организаторами была проделана большая 
работа по формированию команды и материально-техническому 
обеспечению. Были выбраны двухоболочные пластиковые суда ЯЛ-6, 
которые являются более безопасными по сравнению с деревянными. 
Аналогичные суда используются в Международном детском центре 
«Артек» на Черном море.
Кадеты – участники похода прошли теоретическое обучение на базе 
кадетского корпуса Свято-Алексиевской Пустыни и закрепили теорию 
на практике на Плещеевом озере – колыбели Русского флота. По 
итогам обучения четырнадцать кадетов сдали экзамены и получили 
удостоверения «Старшина шлюпки» в МОУ ДО «Ярославский детский 
морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова».
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2. 30-летие МЧС России.
Подготовка и сам поход проходил во взаимодействии со структурами 
МЧС России. В этом году ведомство празднует своё 30-летие. 
Инструктора похода прошли обучение и сдали на право управления 
парусными и моторными судами в Центре государственной инспекции 
по маломерным судам Главного управления ГИМС МЧС по г. Москве. 
Обучение и сдача по программам «Матрос-спасатель» и «Оказание 
первой помощи» проходили в ГОУ ДПО ЯО «Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС».
Перед стартом похода по Волге участников проинструктировали 
и сказали напутственное слово представители ГУ МЧС России 
по Ярославской области и ЯРОО «ВОСВОД». Флотилию проекта 
«Андреевский флаг – от Петра I до наших дней» по Волге сопровождал 
многоцелевой спасательный катер «Лидер», стоящий на вооружении 
в Рыбинском отделении ФКУ «Центр государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России по Ярославской области». 

На Плещеевом озере безопасность занятий кадетов обеспечивали 
сотрудники ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ярославской области» 
Переславского отделения.
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3. Поход по Волге.
Поход по Волге стартовал 1 августа 2020 года в центре Рыбинска в 
День города. Пять шлюпок ЯЛ-6 и два тримарана приняли участие в 
водном празднике, в рамках которого флотилия проследовала перед 
речным фасадом города вдоль набережной в составе других судов-
участников парада. 
Первую ночевку участники похода устроили в д. Хопылево на родине 
адмирала Ф.Ф. Ушакова, которого Православная церковь чтит как 
святого праведного воина. 275-летие со дня рождения адмирала было 
торжественно отмечено 2 августа в храме Богоявления «на Острову».
Следующий переход по Волге был осуществлен до туристической 
базы «Эрцог». По пути следования была осуществлена остановка 
на правой стороне г. Тутаева. Эта часть города в прошлом 
называлась Борисоглебск в честь первых русских святых, мучеников-
страстотерпцев князей Бориса и Глеба. Участники похода посетили 
Воскресенский собор, который был построен ярославскими мастерами 
в 1678 году.
Планируемый маршрут похода далее должен был пройти через четыре 
области: Ярославская, Костромская, Ивановская и Нижегородская.
В виду запрета на проведение похода, полученного от Управления 
Роспотребнадзора и Правительства Ярославской области, поход 
по Волге был прекращен и продолжился на Плещеевом озере в 
Переславском районе Ярославской области. Основанием для 
запрещения стала эпидемиологическая ситуация в связи с новой 
короновирусной инфекцией COVID-19
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4. Сборы на Плещеевом озере.
На Плещеевом озере поход проходил в виде учебно-тренировочных 
сборов, радиальных выходов, парусных регат и соревнований. Был 
организован двухдневный поход по реке Вёкса. В рамках сборов 
участники приобрели навыки взаимодействия в экипажах, хождения 
под парусом, хождения на веслах и навыки действия в экстремальных 
ситуациях. 
Под руководством инструкторов, в сопровождении надувного 
моторного судна участники прошли обучение на слаженность 
действий экипажа при потере судном остойчивости и опрокидывания 
вверх килем (оверкиль).
Регаты проходили на шести шлюпках ЯЛ-6 при участии тримарана 
типа «Скоробей» и катамаранов «Торнадо» и «Простор». 
Постоянными участниками мероприятий были парусные суда, 
капитаны которых являются членами сообщества «Паруса Плещеева 
озера». Сопровождение регат и обеспечение продуктами питания 
осуществлялось моторным судном «Адмирал».
На одном из этапов в сборах приняли участие дети из Костромской 
области, которые проживают в сельской местности и являются 
членами военно-патриотического клуба.
Все мероприятия были согласованы с Национальным парком 
«Плещеево озеро» и проходили при поддержке Переславского 
отделения «Центр ГИМС МЧС России по Ярославской области».
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5. Три адмирала. 250-летие Чесменского морского сражения. 
В период похода по Волге кадеты посетили родину адмирала Федора 
Федоровича Ушакова с. Хопылево и приняли участие в торжественном 
богослужении, посвященном 275-летию со дня рождения великого 
флотоводца.
В рамках сборов на Плещеевом озере участники посетители с. Нагорье 
в Переславском районе, где в Преображенском соборе сохранилась 
могила адмирала Григория Андреевича Спиридова, у которой кадеты 
почтили память героя Чесменского морского сражения.
В Переславле-Залеском в Никитском монастыре у креста, 
поставленного в память контр-адмирала Степана Петровича 
Хметевского (могила, находившаяся в монастыре, потеряна), кадеты 
спели «Вечную память».
Эти три адмирала связаны участием в Чесменском морском 
сражении, которое состоялось в 1770 году. В 2020 году отмечается 
250-летие победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 
сражении. В память этого сражения 7 июля является Днём воинской 
славы России.
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6. Культурно-просветительский десант духового  
оркестра «Победа-75».
Духовой оркестр является важной частью духовно-нравственного 
и военно-патриотического воспитания Кадетского Корпуса Свято-
Алексиевской Пустыни.
Культурно-просветительский десант духового оркестра «Победа-75», 
реализуемый кадетским корпусом Свято-Алексиевской Пустыни – 
это проект, направленный на популяризацию духовой музыки среди 
широких общественных масс, интересующихся русской историей, 
культурой и воинскими традициями. 
В рамках сборов на Плещеевом озере были организованы репетиции 
духового оркестра. В селе Веськово Переславского района на берегу 
Плещеева озера состоялся концерт. Известно Веськово тем, что 
вблизи его происходило петровское кораблестроение, в 1691 году там 
возник потешный дворец и деловой двор. Сейчас здесь находится 
Музей-усадьба «Ботик Петра I».
Был организован концерт в Парке «Патриот» в Подмосковье рядом 
с главным храмом ВС РФ. Храм в честь Воскресения Христова 
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 
ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю 
нашей страны.
Духовой оркестр выступил в Тверской области у Ржевского мемориала 
Советскому Солдату – мемориальный комплекс, посвящённый памяти 
советских солдат, павших в боях подо Ржевом в 1942-1943 годах в 
ходе Великой Отечественной Войны.
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7. Методические разработки для детских лагерей и центров 
дополнительного образования.
Запланированная для показа в летних лагерях и патриотических 
центрах концертно-познавательная программа, рассказывающая 
об истории зарождения и развития Русского морского флота в виду 
эпидемиологической ситуации в связи с новой короновирусной 
инфекцией COVID-19 и запрета на проведения массовых мероприятий, 
была переформатирована. 
Были подготовлены методические материалы в видео-формате и 
на электронных и физических носителях переданы в летние лагеря 
и центры дополнительного образования для самостоятельной 
организации воспитательной работы педагогами.
Методическое пособие включило в себя видео-игру-презентацию 
«Русскому флоту быть!», где кадеты – участники похода рассказывали 
исторические факты, связанные со становлением флота, и предлагали 
участникам игры задания к исполнению: завязать морской узел по 
инструкции, собрать разрезанную картинку ботика Петра I, ответить 
на вопросы викторины. 
В помощь педагогам, организующим процесс, была подготовлена 
инструкция, отображающая алгоритм от начала подготовки до конца 
её проведения.
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8. Дополнительное обучение участников, встречи  
с людьми, экскурсии.
На этапе подготовки похода была разработана образовательная 
программа для участников. В рамках этой программы был проведен 
ряд познавательных встреч с профессионалами, которые обучали 
кадетов практическим навыкам своего дела. 
Были организованы и прошли встречи-беседы с путешественником 
Георгием Николаевичем Карпенко, автором книги «Под парусом в 
Антарктиду»; Владимиром Николаевичем Алексеевым, кандидатом 
биологических и исторических наук, доцентом, профессором 
Российской академии естествознания; Алексеем Юрьевичем Орочко, 
выпускником консерватории по специальности «Классическая 
гитара», преподавателем ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная 
школа имени В.Я. Шебалина» и многими другими.
Участники похода узнали основы тренировки ездовых собак породы 
хаски, приобрели навыки ловли рыбы, игры на укулеле, попробовали 
себя в большом теннисе.
Экскурсионные программы в Рыбинске и по достопримечательным 
местам Переславля-Залесского в рамках похода по Волге и проведения 
сборов на Плещеевом озере сбалансировали образовательный 
процесс.
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9. Богослужения.
Свято-Алексиевская Пустынь – это Алексиевское архиерейское 
монастырское подворье, православная обитель-братство милосердия. 
Обучающиеся в Гимназии-пансионе и воспитанники Кадетского 
Корпуса – православные христиане.
Участники похода 2 августа 2020 года приняли участие в торжественном 
богослужении в храме Богоявления на Острову в с. Хопылево на Волге, 
на родине адмирала Ф.Ф. Ушакова в честь его 275-летия. Богослужение 
возглавил епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.
На Плещеевом озере в праздничные и воскресные дни кадеты 
участвовали в богослужениях в Георгиевском храме с. Веськово. 
Церковь страстотерпца Георгия в Веськове известна с 1628 года. В 
начале XIX столетия вместо двух деревянных церквей там построен 
каменный храм, существующий ныне. Службы в храме были 
возобновлены в 1990 году.
27 августа 2020 года, в канун праздника Успения Пресвятой 
Богородицы, епископ Переславский и Угличский Феоктист совершил 
всенощное бдение в Горицком женском монастыре на территории 
Переславского музея-заповедника. Участники похода приняли 
участие в праздничной службе.
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10. Мероприятия.
Череда мероприятий похода началась с участия кадетов в праздничном 
параде, приуроченном к празднованию Дня Военно-Морского флота 
26 июля 2020 года в городе Переславле-Залесском.
1 августа 2020 года в честь празднования Дня города Рыбинска кадеты 
приняли участие в водном празднике. Во время водного праздника в 
небе над Волгой фигуры высшего пилотажа исполнила абсолютная 
чемпионка мира Светлана Капанина. Со Светланой кадеты встретись 
на юбилейных мероприятиях в с. Хопылево 2 августа, посвященных 
275-летию со дня рождения адмирала Ф.Ф. Ушакова.
Во время сборов на Плещеевом озере была организована 
«кругоплещейка» – это мероприятие было призвано познакомить 
участников с озером. Состояло мероприятие из обхода озера по 
окружности вдоль берегов с остановками в интересных местах.
Важным событием стало участие кадетов в общегородском 
мероприятии Переславля-Залесского – Дне Государственного флага 
Российской Федерации.
Церемония закрытия похода проходила на Народной площади 
Переславля-Залесского и ознаменовалось присутствием царя 
Петра I, наградившего всех участников похода. Были переданы 
благодарственные письма попечителям похода.
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11. Участники похода.
Участники похода – это воспитанники кадетского корпуса Свято-
Алексиевской Пустыни и их инструктора-наставники. 
На этапе подготовки к походу все кадеты прошли подготовку по 
направлению «юный моряк», включающую как теоретический, так и 
практический курс занятий. Самые опытные кадеты были отобраны 
для прохождения курса «Старшина шлюпки», по итогам которого 
успешно прошли экзаменационные испытания. 
Состав экипажа ЯЛ-6 состоял из взрослого-инструктора, одного 
старшины шлюпки и шести моряков, формировался по возрастным 
показателям и основывался на принципе равенства сил и умений 
экипажей. Общее количество – шесть экипажей. События похода 
ежедневно фиксировались в бортовых журналах каждого судна. 
Журналы велись писарями каждого экипажа.
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12 .Бытовые зарисовки.
Участники похода научились самостоятельному обеспечению 
жизнедеятельности, приобрели и закрепили навыки выживания и 
действия в экстремальных условиях.
Ежедневно за порядком и обеспечением следил дежурный экипаж под 
руководством взрослого-инструктора. Дежурный экипаж всегда был 
на посту: и днем и ночью, решал все бытовые вопросы, связанные с 
доставкой и разгрузкой продуктов питания и воды, обеспечивал запас 
дров, а также следил за порядком в местах стоянок.
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13. Организационная работа.
Подготовка к походу была начата в феврале 2020 года. В активную 
фазу перешла во второй половине июня, когда стало известно, что 
«Фонд президентских грантов» одобрил проект Молодежного водного 
похода на ялах «Андреевский флаг — от Петра I до наших дней», 
посвященного 300-летию Устава морского Русского военного флота.
В журнале YachtRussia была размещена статья о предстоящем походе. 
Журнал Yacht Russia – партнер знаменитого немецкого журнала Yacht, 
самого старого регулярного европейского издания о парусном спорте, 
выходит с 1904 года. 
Документарное сопровождение, согласования с органами власти, 
переговоры с подрядчиками, договорные отношения, поиск и подбор 
снаряжения, строительство шлюпок, материально-техническое 
обеспечение, логистика, разработка меню – всё это удалось сделать 
за 30 (тридцать) дней.
Работа с документами продолжалась в самом походе. Штат в 
несколько человек из своих кабинетов осуществлял сопровождение 
похода в режиме реального времени. 
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14. 350-летие со дня рождения Петра I в 2022 году.
В 1720 году по повелению государя императора Петра Великого была 
издана «Книга Устав морской» – первый морской закон Русского 
Военного флота. Именно в этом году Андреевский флаг подтвержден 
в уставе.
При подготовке Устава Пётр I дал такое описание флага: «Флаг 
белый, поперёк этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию 
окрестил он».
Петр I лично работал над созданием Андреевского флага. Сохранился 
рисунок Петра, на котором триколор пересекал Андреевский крест. 
11 декабря 1699 года Петр I утвердил Андреевский флаг военно-
морским флагом России. С тех пор крестовый стяг стал символом 
и свидетелем морских побед России. Традиционным напутствием 
перед боем было: «С нами Бог и Андреевский флаг».
1 мая 1692 года в Переславле-Залеском Ярославской области на 
воду Плещеева озера был спущен 30-пушечный фрегат «Марс» 
и состоялись маневры потешного флота во взаимодействии с 
пехотой и артиллерией. Залпы корабельных пушек и звон колоколов 
Переславских храмов возвестили о рождении Российского военного 
флота. В 2022 году будет отмечаться 330 лет со дня создания Петром 
I потешной флотилии, которая стала прообразом русского флота.
В октябре 2018 года Президент России Владимир Путин подписал 
Указ о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 
году. 15 мая 2019 года утвержден «План основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения 
Петра I». 
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15. Паруса Плещеева озера.
«Паруса Плещеева озера» – это сообщество людей, заинтересованных 
в развитии парусных и гребных видов туризма и спорта в акватории 
озера. Этих людей объединяет желание создать возможность каждому 
ребенку Переславля, независимо от социального положения, ходить 
на судах разного класса по глади Плещеева озера. Для участников 
похода представители сообщества проводили занятия, мастер-
классы, организовывали регаты и соревнования.
Сборы на Плещеевом озере были поддержаны администрацией 
национального парка «Плещеево озеро», которая оказывала 
содействие команде организаторов. 
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16. Благодарности.
Организаторы и участники похода благодарят людей, которые приняли 
деятельное участие при подготовке и проведении похода – это около 
пятидесяти человек.
Проект был реализован при поддержке «Фонда президентских 
грантов» и при участии организаций: МЧС России по Ярославской 
области, Центра ГИМС МЧС России по Ярославской области, ЯРОО 
«Общество спасения на водах», ООО «МОРКНИГА», «Шенова 
Текстиль», Магазина «Плеер.Ру», ООО «Русский Рыбный Мир», ФБУ 
«Администрация Волжского бассейна», Видеостудии «В фокусе»  
(г. Переславль-Залесский), АНО «Центр профилактики безопасности 
на воде», национального парка «Плещеево озеро», Туристического 
комплекса «Попов луг», САО «РЕСО–Гарантия», АО «Единый 
таможенный поручитель», МОУ ДО «Ярославский детский морской 
центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», АНО «Мир без границ», 
ООО «Мастерславль», Рыбинской епархии и Переславской епархии 
Русской Православной церкви.


