«Туризм и семья»
В период с сентября по декабрь 2016 года в окрестностях
г.Брянска самые активные семьи совместно с опытными
инструкторами Молодёжного клуба друзей совершили 5 походов
выходного дня. Такие походы, ставшие уже традиционными и
совершаемые семьями в течение всего года стали возможными
благодаря финансовой поддержке, оказываемой Фондом
поддержки гуманитарных и просветительских инициатив
«Соработничество» и Благотворительным фондом ПОКРОВ. С
сентября вырваться из городских джунглей на природу в лес
удалось 124 участникам. За весь период в походах родители и
дети еще сильней сплотились, узнали о себе очень много
положительного, подружились с другими семьями. Узнали, какие
бывают походы, и не только в летний период, но отдых в зимнем
лесу (санки, лыжи). Программа всех походов была интересной и
насыщенной: викторины, конкурсы, различные игры, песни у
костра. В одном из походов участники даже попробовали
покататься на катамаране. Родители были в восторге, не говоря уже о детях!
Семейный отдых очень важен и необходим для поддержания гармоничных, теплых и
доверительных отношений между родителями и детьми, для
создания положительного эмоционального фона в семейном
кругу. Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и
программах, родители и дети учатся быть ближе друг к другу.
Совместный семейный отдых помогает в семье находить
общий язык, учиться терпимости и вниманию по отношению
друг к другу. Разумное отношение к отдыху становится тем
цементом, который скрепляет самые разные увлечения,
объединяет всех членов семьи, больших и маленьких.
Но мало заботиться только об умственном и духовном
развитии ребенка, его эстетическом и трудовом воспитании.
Надо еще вырастить сына или дочь физически сильными,
крепкими, красивыми. Все эти задачи как нельзя лучше решает
семейный туризм.
Сколько радости таит в себе туристский поход всей
семьей! Совсем близкий — за грибами, ягодами. Или подальше — с ночевкой в лесу, на берегу
реки. Пешком, на лодке, на велосипеде, автомобиле, наконец.
Туризм обладает притягательной силой. Люди, бывавшие в походах, убеждены в пользе
туризма. Представьте себе… «Ночь в лесу. Костер жадно перебирает прутики. Пламя с
жадностью набрасывается на сушняк и вырывает из темноты усталые лица людей. Это туристы.
Сегодня они переночуют здесь, в этом лесу, а завтра
пойдут дальше. Булькая и негодуя, закипает в котелке
чай. Он пахнет дымом. Он приятно обжигает губы, он
несравним с домашним чаем!
А костер все горит. Гитара звенит тихо-тихо.
Песню начал один голос, её подхватил второй, третий. И
вот уже поют все.
Затих костер. Он тоже слушает песню». Эти слова
принадлежат поэту Роберту Рождественскому, они
показывают только кусочек туристских будней. Если же
представить себе, насколько огромнее, богаче, насыщеннее и глубже картина туристской
жизни, тогда никому не покажется странной та властность, с которой она притягивает к себе
человека.

