
Собираемся в поход 

 Многим известно, что совместный семейный 

отдых - лучший способ укрепления детско-

родительских отношений. И если проводить 

свободное время неординарно, то яркие 

впечатления обеспечены всей семье и 

счастливые воспоминания из детства 

сохраняются на всю жизнь. Так зарождаются 

семейные традиции, которые передаются из 

поколения в поколение и формируются 

семейные ценности. 

 В организации свободного времени в семье, важны в первую очередь не средства, а знание 

того, чем заполнить досуг. Семьям, участвующим в наших мероприятиях, проводимых в 

рамках реализации образовательного проекта "Патриотизм рождается в семье", повезло - 

мы точно знаем, как организовать 

совместный семейный досуг и чем его 

правильно наполнить! Так, в прошедшую 

субботу, 26 марта в Центре детского и 

юношеского туризма и экскурсий для семей 

города Брянска мы провели интерактивную 

образовательную игру* "Собираемся в 

поход". Познавательно и с пользой провести 

субботний вечер решились 20 семей и 

несколько слушателей Школы туристской 

подготовки. В игре принимали участие все 64 частника! Дети вместе с родителями 

тренировались на скорость укладываться в спальники и затем, так же на скорость, 

правильно складывать спальники и запаковывать их в рюкзаки; пытались на ощупь 

определять крупы походных каш и учились правильно их фасовать по бутылкам и 

мешочкам; тренировали зрительную память, которая очень нужна при ориентировании по 

картам. Кто-то закрепил для себя знания, полученные еще в начале марта на семейном 

заезде в лагере "Искорка", для кого-то все было впервые и в новинку. Победителям игры, 

участникам команды "Волки", был вручен большой сладкий приз, который они с 

удовольствием разделили со всеми остальными участниками игры за общим чаепитием, 

которым и завершился вечер. 

 Сразу после игры родители остались на 

разговор по подготовке к семейному походу 

по горному Крыму на майских праздниках 

(были показаны планируемые варианты 

маршрутов для разных групп, проговорены 

нюансы трансфера и т.п.). А для детей в это 

время была организована детская баня и 

активные игры в поролоновой комнате. 

 

 фотографии с мероприятия смотрите тут https://vk.com/album-153805392_283428471 

(часть 1) и тут https://www.flickr.com/photos/136048436@N06/albums/72.. (часть 2) 

* Мероприятие проведено в рамках реализации образовательного проекта "Патриотизм 

рождается в семье", поддержанного Федеральным агентством по делам молодёжи 
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