
Семейный праздник «Зимние забавы» 

В преддверии весны, пока не убрали до следующего года лыжи, коньки, 

санки, еще осталось время для зимних забав! И можно отправляться всей семьей 

на горку, на каток, за хорошим настроением и здоровьем! Разумеется, каждая 

семья самостоятельно решает, как разнообразить свой досуг, выбирая из 

многочисленного списка предложений, то, что наиболее по душе. Есть семьи, 

которые традиционно проводят свой 

отдых вместе с Центром детского и 

юношеского туризма и экскурсий города 

Брянска, участвуя в программе «Зимние 

забавы». У Центра туризма богатейший 

опыт работы с семьями в любое время 

года по различным тематикам. 

В зимний субботний день 18 февраля самые активные 17 семей Советского 

района г. Брянска собрались в парке им. А.К. Толстого, чтобы поучаствовать в 

спортивном семейном празднике «Зимние забавы». Праздник проходил в рамках 

реализации грантовой программы «Крепкая семья-основа счастливой жизни 

человека. Формирование семейных традиций средствами туризма, спорта, 

краеведения» при финансовой государственной поддержке, выделенной в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от 05.04.2016 

№68-рп и на основании конкурса проведённого Благотворительным фондом 

"Покров". Организаторами праздника стали Советская районная администрация г. 

Брянска совместно с БРОО «Молодёжный клуб друзей» и МБУДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий » г. Брянска. 

На построении каждая семья – 

мама, папа, ребенок – представилась 

оригинальным названием и девизом. 

Путем жеребьевки все семьи были 

распределены по трем командам: 

снежинки, льдинки и снеговики. Теперь 

им предстояло показать себя во всей 

красе, сработать дружно и слаженно, покорить соперников и судей мощью своего 

позитива. Ажиотажные эстафеты завели всех. Пап возили на санках, детей катали 



на лыжах, а мамы летали на метлах. Были эстафеты с кеглями, обручами, 

кольцебросами. Победа переходила из рук в руки, но все-таки досталась команде 

Снежинки. К всеобщему ликованию, в итоге пять семей получили первое место. 

Это семьи – Зиновкины, Пономаревы, Осипцовы, Дрожжины и Грибановы. 

Победители и призеры получили памятные подарки и заряд бодрости! 

Завершился семейный праздник чаепитием и танцевальным флешмобом. 

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

 

Член БРОО «Молодёжный клуб друзей» 

Кондылев К.А. 

  


