
  

 

 

 

 

 

 

 

Вместе дружная семья 
 

21-22 октября 2016 года в оздоровительном лагере 

«Искорка» состоялась программа «Вместе дружная семья», в 

рамках реализации грантового проекта  «Семья - за здоровый 

образ жизни и духовно-нравственные ценности»". Данная 

программа направлена на формирование внутрисемейных 

традиций здорового образа жизни, оказание помощи семье в 

приобщении к духовно-нравственным православным 

ценностям. 

В заезде приняли участие 80 человек, молодые семьи, 

родители с детьми.  

Для маленьких участников был организован мастер-класс 

«Дерево Дружбы». Дети, совместно с родителями окунулись 

в увлекательный мир творчества. Процесс изготовления 

топиария вызвал бурю положительных эмоций и радости. 

Маленькое дерево, сделанное с любовью и нежностью всеми 

участниками семьи, станет прекрасным украшением 

домашнего пространства. 

Вечером участники программы собрались на круглом столе 

«Духовно-нравственные семейные ценности». Основным 

докладчиком был иерей Димитрий Алексашкин. Отец 

Димитрий возглавляет отдел духовно-нравственного 

воспитания молодежи в Брянской епархии. За круглым 

столом была очень оживленная беседа о семье, супружестве, 

детях. Не осталась в тени такая злободневная тема как 

«Разводы». Все чаще люди стали обращаться к Богу, 

понимая, что в мире, где абсолютно доступна любая 

информация, порой так не хватает духовности. Порой в 

бесконечной гонке за материальными ценностями, человек 

упускает нечто очень важное, и лишь только после утраты, 

тяжелой болезни и других трагичных событий, он приходит к 

порогу церкви. «Очень плохо, когда человек приходит к вере 

через потери, не надо дожидаться такого страшного события 

в жизни» - утверждал отец Димитрий. 

Вечер первого дня заезда закончился семейными 

посиделками у костра с играми и творческими заданиями. 

Утро второго дня началось с пробежки вокруг территории 

лагеря. Прекрасный заряд бодрости и энергии на весь день 

получили участники заезда вместе с Екатериной 

Гореликовой и Кариной Ермошиной (организаторами клуба 



 

 

любителей здорового образа жизни). «Тропа здоровья и красоты» составила 2 

километра. Тем, кто не был готов к бегу, прогулялись по прекрасному осеннему лесу. 

Зарядившись положительными эмоциями и вкусной кашей на завтраке, семьи 

отправились по тропе здоровья на родник в п. Дарковичи, где оборудована купель. 

Матушка Ирина поведала участникам о подготовке и омовению в святом источнике. Все 

желающие смогли окунуться, и испытать на себе приятные ощущения после 

погружения. 

Семейный заезд прошел в невероятно дружеской и теплой обстановке, каждый участник 

смог отдохнуть от повседневной суеты, телевизора и компьютера, приобщиться к новой 

форме проведения совместного семейного досуга, стать на путь духовно-нравственных 

ценностей.  

Отзывы участников программы «Вместе дружная семья» (Из книги отзывов) 

«Спасибо за все.» (от Белеванцевых) 

«Спасибо большое дорогие организаторы за отличное настроение и кучу 

положительных эмоций. Очень мило, уютно!!! С большой благодарностью! Семья 

Губановых!» 

«Спасибо за добрую атмосферу, хорошее настроение, хорошее отношение!» Семья 

Сергеевых. 

«Спасибо за все. За теплый прием, положительные и яркие эмоции, интересную 

программу. Кормили очень вкусно и качественно. Ждите еще.» Семья Рязановых. 

«Благодарим за чудесный и интересный отдых со всей нашей многочисленной семьей. 

Благодарность Кате и Карине за то, что терпеливо возились с нами.» Семья Пищенков 

«Девочки, большое спасибо, что вы есть. Спасибо за вашу неугомонность, за яркие идеи 

в организации досуга отдыхающих. Все понравилось. Очень рада, что не даете 

«покрыться плесенью» в своих маленьких мирках, и вытаскиваете все-таки нас на 

вольный ветер. Спасибо.» Семья Шалатоновых. 

«Огромное спасибо за отдых, за организацию мастер-класса, за пеший поход к купели. 

Спасибо Кате и Карине за чудесно проведенное время в о/л «Искорка». Ждем новых 

встреч.» Семьи Королевых и Кужелевых. 

 

 

 

 

 

 

 


