
«Новый Год в Зимней сказке» 

3 – 4 января 2017 года состоялся 

семейный заезд в о/л «Искорка», в котором 

приняли участие шестьдесят человек. Это 

мероприятие состоялось в рамках проекта 

«Крепкая семья – основа счастливой жизни 

человека. Формирование семейных традиций 

средствами туризма, спорта, краеведения». 

Организаторами мероприятия выступила 

Брянская региональная общественная 

организация «Молодёжный клуб друзей» 

совместно с МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска. 

При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведённого 

Благотворительным Фондом «Покров». 

Согласитесь, замечательно весело, с пользой для здоровья провести время с 

семьей в хвойном лесу! 

Программа заезда была насыщенной и 

интересной, сочетающей спортивные, 

интеллектуальные, творческие мероприятия, 

которые создавали все условия для полноценного 

отдыха детей и взрослых. Прекрасная погода 

дала возможность участникам совершить 

прогулку на Камень памяти и узнать о подвиге 

брянских партизан. Желающие смогли 

покататься на лыжах и коньках. Большим 

успехом пользовались горки и катание на 

ледянках. Особый интерес у отдыхающих 

вызвала игра в футбол. На поле вышли все: и дети, и взрослые. 

Мастер-класс по свечному делу привлёк внимание детей и родителей. Свеча - это 

символ семьи и Рождества, поэтому была в этой работе особая таинственная атмосфера 

семейного единения. 

Для любителей, экстрима клуб «Киборг», провёл несколько игр в лазертаг. 

Удовольствие получили как участники, так и 

зрители. Те, кто не готов был вести активные 

военные действия, получили возможность 

пострелять из настоящего лука по мишени. 

День завершился вечером отдыха с 

Дедом Морозом и Снегурочкой. А так же 

традиционным туристским костром с кружкой 



дымящегося чая, песней под гитару и душевными разговорами. 

Утром многие отправились на лыжную прогулку до озера Круглое, а дети в это 

время резвились на горке, катаясь на ледянках. 

Вот так здорово семьи смогли провести выходные дни, наслаждаясь свежим 

воздухом, зимним лесом и насыщенной программой. Азарт, спортивный задор, море 

положительный, ярких эмоций  испытали все участники программы. И самое главное, 

что дети и взрослые совместно участвовали во всех мероприятиях программы. Родители 

увидели, на что способны их дети, а дети восхитились способностями своих мам и пап. 

А в целом, такой вид совместного отдыха, безусловно, способствует укреплению 

внутрисемейных отношений, формированию с семейных традиций здорового образа 

жизни. 

Новый Год наступил, а праздничная программа продолжается. Приезжайте в 

«Искорку»всей семьёй! Для вас, дорогие друзья, различные тематические программы, 

интересный, содержательный отдых! 

Фотоотчет с заезда вы можете увидеть на сайте www.karavan.turizmbrk.ru 

До новых встреч в «Искорке»!!! 

Член БРОО «Молодёжный клуб друзей» 

Кондылев К.А. 

 


