
 «Под облаками» - снова мы вместе с друзьями! 

Каждый раз, собираясь на фестиваль «Под облаками», я смотрю погоду 

и вижу угрожающий прогноз. Дождь, снег, холод, ветер. И так два раза в год. 

Привычно достаю огромную сумку и кладу в неё тёплые вещи. Приезжаю на 

фестиваль, а погода, вопреки всем предсказаниям, налаживается. Мне 

кажется, что это происходит из-за тёплой обстановки, господствующей в о/л 

«Искорка». А создают её участники фестиваля: молодые, задорные, азартные 

спортсмены, настоящие туристы и верные друзья. Их позитив раздвигает 

тучи и облака, поэтому солнышко улыбается участникам фестиваля. Так 

произошло и в этом году. В начале октября на базе оздоровительного лагеря 

«Искорка» Цент туризма традиционно проводил XXXI межрегиональный 

туристский фестиваль учащейся молодежи и туристской общественности 

«Под облаками». 

Осенью 2003 года появился этот праздник, который 31 раз собирает 

молодёжь уже не только г. Брянска и Брянской области, но и других 

регионов и республик.  

С 2018 года фестивалю присужден почетный статус – 

межрегиональный, так как интерес к фестивалю растет и ширится с каждым 

годом.  «Под облаками» собирает молодёжные команды, участники которых 

ведут активный образ жизни, увлекаются туризмом, спортом творчеством.  В 

этом годы мы принимали 21 команду. В фестивале приняли участие команды 

Брянска, Брянской, Московской, Смоленской, Ярославской, Орловской, 

Воронежской областей, Луганской Народной Республики.  

Организатором Фестиваля является не только Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий г. Брянска, но и «Молодежный клуб 

друзей» (МКД) - брянская региональная общественная организация 

физического, личностного развития и молодежного общения. Организация 

создана группой увлеченных людей, цель которых сделать свою жизнь более 

насыщенной, интересной и разнообразной, а также, помочь на этом поприще 



другим людям. Фестиваль реализуется в рамках проекта «Туризм – путь к 

здоровью» при финансовой поддержке фонда Президентских грантов. 

Каждый год на фестиваль приезжают как опытные участники, так и 

новые команды. Многие из тех, кто приезжает на Фестиваль из года в год, 

совершенствуя свои навыки на туристском пути, вырастают из рядового 

участника в опытную судью.  

В течение трех дней фестиваля под девизом «Ни минуты покоя» 

команды принимали участие более чем в двадцати пяти видах спортивных, 

туристских соревнований и состязаний, творческих, интеллектуальных 

конкурсов и личных первенств. Программа постоянно совершенствуется – за 

последние годы в программу были включены более десяти абсолютно новых 

видов соревнований, состязаний, конкурсов. Фестиваль уникален. Он не 

имеет аналогов в России. 

Молодёжь гордится своей причастностью к этому событию, к этому 

празднику дружбы и соперничества. Это праздник здорового образа жизни, 

здорового общения без социальных сетей и гаджетов, которого так мало в 

современном мире молодежи. Помимо развития здорового соперничества и 

стремления к победам происходит социализация молодежи на таких 

конкурсах, как «Визитка команды», «Представление команды», ну и, конечно 

же, невозможно передать словами атмосферу на конкурсе «Песни у костра». 

Это однозначно праздник силы, красоты, мужества и дружбы. Почему 

красоты? Да потому что половина участников фестиваля - это девушки, 

которые наравне с ребятами куют победу для своей команды и стараются 

быть такими же сильными и ни в чем им не уступать.  

Фестиваль - яркое, самобытное, увлекательное событие.  И отрадно, 

что в Брянской области есть такой фестиваль и есть много активной 

молодёжи ведущей здоровый образ жизни, занимающей активную 

гражданскую позицию.  С такой молодёжью у нашей страны большое 

будущее. 



Пропитаться духом прошедшего фестиваля можно, посмотрев на 

счастливые лица участников, посетив сайты Центра туризма   

www.turizmbrk.ru, www.turizm32.ru. 
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