
 «Искорка» добра для семьи 

Личность человека формируется прежде всего в семье. Общество создало множество 

институтов, которые способны дополнять и корректировать семейное воспитание. Но основы 

воспитания, заложенные в семье, особенно в раннем детстве, остаются определяющими  на 

долгие годы. Поэтому, если в семье появляются проблемы, важно не пускать их «на самотек», а 

искать способы их разрешения. 

Программа «Крепкая семья – основа счастливой жизни человека» была разработана в Брянске  

специально для того, чтобы помочь семьям решить различные проблемы средствами спорта, 

туризма и краеведения. Разработчик программы – Брянская региональная общественная 

организация «Молодежный клуб друзей» («МКД») с 1999 года успешно  проводит для разной 

целевой аудитории масштабные проекты, суть которых состоит в привлечении людей к 

здоровому  образу жизни, к путешествиям, туризму, занятиям спортом. 

В 2016 году инициативу «МКД» поддержал благотворительный православный  фонд «Покров», 

предоставив финансирование программе «Крепкая семья – основа счастливой жизни человека». 

При реализации проекта используются 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». 

Участники программы – семьи Брянска и области, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

социально незащищенные и неполные семьи. Во второй половине 2016 года в рамках гранта 

для них проводился целый  комплекс мероприятий: круглые столы, тренинги, оздоровительные 

заезды, экскурсии. Главная цель – приобщение семьи к активному и здоровому досугу 

средствами туризма, спорта и краеведения, и, как следствие – нормализация семейных 

отношений.  

 
 

 

24-25 марта 2017 года в оздоровительном лагере «Искорка» состоялись семейные дни 

здоровья «Искорка добра».  Волонтеры и специалисты «МКД» подготовили для семей 

насыщенную программу, но первое, что встречает гостей «Искорки» - это чистейший, свежий, 

сосновый воздух, уже пропитанный ароматами весны. Сразу после размещения, семьи ждал 

сытный обед в столовой. После – настало время для знакомства. Конечно, многие семьи уже 

знали друг друга по предыдущим поездкам. Но какая это отрада для детей, играть наравне со 

взрослыми, тем более «незнакомыми» взрослыми. Специалисты «МКД» провели ряд игр на 

сплочение коллектива и знакомство.  



 
 

 

Световой день весной удлиняется, но еще недостаточно долгий, и нужно использовать светлое 

время суток с максимальной пользой. Ничто так не сплачивает семью, как экстремальная 

ситуация! Семьи поделились на группы и приняли участие в «Специальной туристической 

программе». Самые отважные покоряли «Экстрим-городок», расположенный на высоте 5 

метров над землей. Качающиеся бревна, веревочная лестница, наклонная навесная переправа – 

все эти задания отлично пощекотали нервы папам, мамам и даже некоторым ребятишкам!  

Так же для всех стартовала «Туристская семейная эстафета» . Задача – пробежать несложный 

маршрут по территории лагеря, набрав как можно меньше штрафных баллов и передать 

эстафету другому члену семьи.  

 
 

После сытного ужина семьи расположились у большого костра «нодья», вокруг которого 

может обогреться больше 100 человек. И вот уже зазвучала гитара, и душа согрелась под 

знакомую мелодию… 

 



 Следующее утро порадовало солнечной ясной погодой, и после завтрака, все собрались в 

большом зале на круглом столе «Освоение  технологий активной культурной организации 

семейного досуга. Развитие нравственного, трудового, экологического воспитания в 

семье». Перед участниками «Искорки добра» выступила заведующая информационно-

массового отдела «Центра туризма и экскурсий» Брянска Екатерина Анатольевна Гореликова и 

рассказала о всем многообразии спортивных и туристских мероприятий, проходящих  в 

Брянске для семей и молодежи в течение года.  После обеда специалисты «МКД» провели для 

семей  тренинги на приобретение супругами знаний и навыков, необходимых в 

воспитании детей.  

 

 

Весенние дни здоровья «Искорка добра» стали логическим продолжением новогодних, зимних 

заездов в лагерь, прошедших 3-4 января. Программа наших мероприятий всегда составляется 

так, чтобы родители смогли открыть себя с новой стороны и быть положительным примером 

для своих малышей, а дети –  могли надышаться воздухом и укрепить здоровье. 
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