
 

Семинар-практикум  

«Наше здоровье в наших руках» 

С 3 по 4 января 2018 года в оздоровительном лагере «Искорка» состоялся 

двухдневный семинар-практикум «Наше здоровье в наших руках», организованный 

Брянской региональной общественной организацией молодёжного общения, 

физического и личностного развития «Молодёжный клуб друзей», в рамках 

реализации проекта «Туризм - территория здорового 

образа жизни», с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов. 

Участниками семинара-практикума стали 80 

студентов ВУЗов и СУЗов и работающая молодёжь г. Брянска, представители 

общественных организаций «Молодёжный клуб друзей», «Молодёжка ОНФ», клуб 

«Здоровый образ жизни». Семинар привлёк на свои 

площадки не только молодёжь города Брянска, но и 

туристскую общественность, проводившую зимние 

каникулы вместе со своими семьями на территории 

лагеря. Как оказалось, тематика семинара-

практикума была востребована и у более взрослой 

публики. А маленькие детки с удовольствием 

принимали участие в организованных участниками семинара весёлых эстафетах и 

играх. Все это создавало настоящую атмосферу праздника. 

В программе семинара были проведены шесть площадок, 

на которых молодые люди учились организовывать активный 

досуг с использованием средств туризма и краеведения, 

проводить туристские и спортивные соревнования, грамотно 

составлять туристские маршруты. 

В ходе мероприятия молодёжь узнала о принципах 

организации различных этапов спортивных соревнований, тонкостях подготовки и 

судейства. Ребята опробовали свои знания и на практике. Так участники семинара 

организовывали и принимали участие, как в довольно простых спортивных  



мероприятиях – футбол и квест-игры, так и в 

сложных для организации – эстафеты, игры на 

командообразование, соревнования по спортивному 

ориентированию. Желающие попробовали свои 

силы в прохождении препятствий верёвочного 

городка. На этой площадке ребятам были объяснены 

правила страховки и самостраховки.  

Одним из ключевых событий мероприятия стал 

организованный круглый стол «Здоровье – вершина, которую 

каждый должен покорить сам». Своим опытом в 

формировании потребности в ведении здорового образа 

жизни у обучающихся и их родителей на круглом столе 

поделились Ванюшкина Вера Андреевна, директор МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и краеведения городского округа - город Камышин» и 

Тарарушкин Николай Михайлович, директор МОУДО «Станция юных туристов» 

г.Ростов Ярославская область. Шемякова Юлия Александровна, председатель Совета 

Брянской региональной общественной организации 

«Молодёжный клуб друзей» и Гореликова 

Екатерина Анатольевна, председатель комитета по 

физической культуре, спорту, туризму и экологии 

Молодежного парламента Брянской области и, по 

совместительству председатель Молодёжного клуба 

Русского географического общества Брянского 

отделения, рассказали присутствующим о мероприятиях, которые проводятся в 

г. Брянске и области для молодежи, предпочитающей активные формы досуга. 

Благодаря выступлению ораторов и комфортной атмосфере, дискуссия породила 

множество идей, по пропаганде здорового образа жизни в кругах молодёжи, 

реализация которых не заставит себя долго ждать. 

Как признались участники мероприятия, семинар отличала не только грамотная 

подача материала, но и особенная дружественная атмосфера, которая может создаться 

только тогда, когда собирается круг настоящих единомышленников, движимых одной 

целью – активным и здоровым образом жизни. 

Член Совета БРОО «Молодёжный клуб друзей» 
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