
Ура, каникулы! Весна 

 

Что такое каникулы? Бесспорно, это лучшая пора для любого 

школьника – от первоклассника до выпускника! Это весёлое и беззаботное, 

свободное от учебных занятий время отдыха, полное положительных эмоций 

и ярких впечатлений. Каждое время года привлекательно по-своему, поэтому 

для ребят нет разницы, какие каникулы скоро наступят – зимние, летние, 

весенние или осенние. 

В Центре туризма и экскурсий г. Брянска знают, как интересно и с 

пользой организовать детский досуг в каникулярное время. Для этого у нас 

разработана увлекательная программа «Ура, каникулы!» Программа 

одновременно и познавательная, и развлекательная. Она направлена на 

физическое и духовное развитие детей средствами туризма, спорта, игры и 

интеллектуальной деятельности. 

«Ура, каникулы!» - это: 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей, активизация 

познавательной деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- воспитание чувства юмора, стремления к победе; 

- создание положительной эмоциональной атмосферы в коллективе. 

 

Ребят ждут:  

- весёлое путешествие по удивительной, полной чудес и загадок  

стране игр;  

- творческие художественно-прикладные мастер-классы; 

- сочетание спортивных эстафет с туристическими заданиями; 

- задания по ориентированию; 

- викторины и конкурсы. 

 

Весенние каникулы короткие, длятся всего недельку или чуть больше. 

Но дети всегда их так ждут, ведь очень хочется отдохнуть после самой 

длинной в году третьей четверти. Природа уже начинает потихоньку 

просыпаться от зимнего сна, всё больше солнечных дней и птичьих трелей 

радуют нас. И программа «Ура, каникулы!» в это замечательное время года 

тоже особенная – лёгкая и радостная.  

У нас ребята могут оказаться в оживающем лесу, понаблюдать за 

первоцветами и птицами. А могут отправиться в морское путешествие, где на 

пути им встретятся различные морские герои и испытания. Или же они 

прыгнут прямо в сказку, где их ждут встреча с богатырями и смелая схватка 

со Змеем Горынычем, из которой, уверены, они обязательно выйдут 

победителями.   

Собрать части волшебного талисмана, взобраться на морскую 

возвышенность – скалодром, постараться не попасть в якорную щель, пройти 

по верёвочному городку, научиться надевать системы и вязать узлы, своими 

руками изготовить корабль-оригами или нежный подснежник, 



ориентироваться по карте, найти реки и моря…. Благодаря силе духа, 

ловкости, уму, сообразительности и сплочённости команды преодолеют все 

испытания! Из любого путешествия дети вернутся довольными, 

заряженными позитивом и силами на ещё небольшой рывок – почти два 

месяца усердной учёбы.  

 

                                           
 

Если Вы не были у нас на программе «Ура, каникулы!»,  

пора это исправить. 

 

Центр туризма и экскурсий г. Брянска ждёт вас,  

таких весёлых, энергичных, озорных! 

 

Хижняк Ирина Сергеевна,  

методист МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г. Брянска 

       

 

 

 

 

 

 

 


