
 

Стартует СЕМЬЯ! 

В начале октября 2016 г. замечательная возможность представилась семьям 

г.Брянска. Более 40 семей стали участниками праздника спорта, туризма, здорового 

образа жизни - семейных дней здоровья «Осенний калейдоскоп». 

Организаторами праздников выступила  Брянская региональная общественная 

организация «Молодёжный клуб друзей» совместно с МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска.  При проведении мероприятий 

использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве 

гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 

05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Благотворительным 

фондом «ПОКРОВ» в рамках реализации проекта «Крепкая семья – основа 

счастливой жизни человека». 

В трёх районах города  (Бежицком, Фокинском, Советском) праздники 

проходили в парковых зонах, с большим количеством болельщиков, которые 

пришли поддержать самые активные, спортивные семьи района. Тёплые осенние 

дни, разноцветие природы  в сочетании с азартом спортивных состязаний позволили  

сделать дни здоровья ярким, незабываемым событием  для участников.  

С девиза и названия на открытии праздников  организаторы познакомились с 

семьями. Участники с хорошим, задорным настроением вышли состязаться  в 

быстроте, силе,  ловкости , сноровке . Дети вместе с родителями состязались в 

ориентировании по выбору, участвовали в  семейных эстафетах, игре на сплочение 

«Великолепная команда», «Брянском лабиринте». В каждом состязании было важно 

совместные усилия всех членов семьи. 

   



В соревнованиях «Ориентирование по выбору» необходимо было с помощью 

карты, найти контрольные пункты, расположенные на территории парка. Интересно 

было наблюдать, как  семьи изучали карту и выбирали маршрут движения. Дети 

всегда были готовы стартовать сразу, убедив маму или папу, что во всём уже 

разобрались. А серьёзные родители убеждали детей, что спешить не надо, надо всё 

обдумать. Но в результате все семьи справились с заданием и успешно 

финишировали. 

Состязания в семейных эстафетах проходили ажиотажно и весело. Родители, 

не скрывая эмоций, как и дети, радовались успехам, при чем многие из них 

признались, что не участвовали в подобных мероприятиях со школьных лет. 

   
«Как замечательно, что такие праздники проводятся в Брянке! Наша семья 

получила массу положительных эмоций. Как же замечательно вместе с ребёнком 

активно, интересно, с пользой для здоровья проводить время. Пусть таких 

праздников будет больше!»: так высказалась семья Карапецких, которая стала 

участником праздника в Бежицком районе г.Брянска.  

Слова благодарности высказали организаторам все участники семейных дней 

здоровья. 

Наша общественная организация, считает очень важным создавать условия 

для сплочения семей, формирования семейных традиций здорового образа жизни. И 

семейные дни здоровья, как нельзя лучше  этому способствуют. 

«Молодёжный клуб друзей» ещё не раз соберёт семьи на  мероприятиях ,  где 

активно и ярко можно провести время, укрепить  здоровье и семейные отношения.  

Фото с семейных дней здоровья размещены на сайте….. 

 

Член БРОО «Молодёжный клуб друзей»  

Панина Г.Б. 

 


