«7 дорог»
Сентябрь. Осень еще только неспешными шагами вступает в свою силу.
Солнце ласкает своими тёплыми лучами лица, согревая не только тело, но и
душу. Это - отличное время для проведения городского фестиваля семей
«Семь дорог», который прошел на территории оздоровительного лагеря
«Искорка» с 16 по 17 сентября 2017 года.
Мероприятие было реализовано в рамках грантового проекта «Крепкая семья
– основа счастливой жизни человека. Формирование семейных традиций
средствами туризма, спорта, краеведения». Действительно - крепкая семья,
это основа не только счастливой жизни человека, но и общества в целом. С
этой крепкой ячейки общества процветает жизнь города, страны, мира,
планеты. А счастье, как известно всем, это в первую очередь здоровье.
Здоровье не купишь ни за какие деньги, если человек сам не выберет его, не
позволит себе быть таковым.
Физкультура, спорт - лучший друг в том, чтобы окрепнуть телом, закалить
дух. Центр детского и юношеского туризма и экскурсий как никто другой
понимает это, и нашей основной целью всегда было взращивание здоровой во
всех сферах личности. На «семи ветрах» это было реализовано в полной мере.
Детям была дана возможность опробовать себя в спортивном ориентировании,
веревочных переправах, лабиринтах и других эстафетах. Все эти испытания
они проходили под любящим взором родителей, которые всецело
поддерживали начинания своих чад, одаривая их любовью и верой в свои
силы. Атмосфера дружбы, радости и любви словно витала в воздухе в течении
двух дней. Природа, свежий воздух, запах леса, треск костра. Выходные с
семьей в таких условиях уже настоящий праздник! По окончании фестиваля
командам были вручены грамоты, подарки. И, конечно же, никто не уехал без
самого ценного подарка - великолепного настроения, гармонии с собой и
впечатлений, которых всецело хватит до следующих выходных. Заряд
бодрости получили не только участники, но и организаторы, которые с
трепетом в душе наблюдают за чудесной картиной - счастливые лица
родителя и ребенка.
Именно такие мероприятия помогают сделать мир чуточку светлее, внести
вклад в развитие гражданского общества. Здоровая и счастливая семья гарант сильной страны. А здоровая страна, в свою очередь, это тоже своего
рода семья в масштабах Земли. Благодарим все неравнодушные семьи,
которые посетили наш фестиваль. Пусть все «семь ветров» будут попутными
к достижении ваших целей!

