Да здравствует лето!
Организация активного летнего отдыха детей нелегкаязадача для учреждения, но в
итоге,когда проекты и планы реализуются, иу взрослых, и у воспитанниковвозникает
масса положительных эмоций.
Один из проектов, велопробег «Сердцекилометры 2015», организованный краевым
телеканалом «Енисей»совместно с Альянсом инициатив «Красноярье без сирот» и
Центром развития семейных форм воспитания, оставил неизгладимые впечатления у всех
участников.
От Большеулуйского детского дома в велопробеге приняли участие Перменов
Даниил и Воронухин Александр в сопровождении воспитателя Сидоровой Н.А.
Цель проекта: привлечение внимания общественности к проблемам сиротства,
формирование положительного общественного мнения об усыновлении детей разного
возраста, а также пропаганда семейных форм воспитания и популяризация здорового
образа жизни.Девиз велопробега «Сердцекилометры 2015» – «Красноярский край – без
сирот!».
Организаторы велопробега подарили детям не только полную приятных
неожиданностей и приключений дорогу, но и сами велосипеды, на которых они и
совершали свое велопутешествие. За 9 дней
юные велосипедисты посетили 11
населенных пунктов, проехав 700 км, из которых на велосипедах -70 км. Проект проходил
по маршруту Красноярск – Емельяново – Козулька – Ачинск – Назарово – Шарыпово –
Ужур – Новоселово – Приморск – Дивногорск – Красноярск.
Детей закружил калейдоскоп ярких событий. На старте велопробега группа
«Яхонт»посвятила участникам свое выступление.Затем в череде мероприятий ребята
почтили память павших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к памятникам
Победы в г. Шарыпово, с. Новоселово, побывали на Красноярской ГЭС, в музеях,
планетарии, храме, увлеченно наблюдали за процессом изготовления хлебобулочной и
молочной продукции, которую потом с удовольствием дегустировали, участвовали в
мастер-классах,организованных в художественной школеи на стадионе. Ребята плавалина
катере по Енисею, на пароме по Красноярскому морю, побывали на озерахБольшое,Учум,
купались, парились в бане, рыбачили (у нашего Саши был самый большой улов) варили
уху, получали призы и подарки.
Организаторы проекта сделали приятный и жизненно значимый сюрприз нашему
воспитаннику Даниилу Перменову – устроили встречу с родной сестрой, находящейся под
опекой и проживающей в г. Назарово. Брат с сестрой не виделись 10 лет и были очень
рады встрече.
6-8 июляв Красноярске состоялисьзаключительные мероприятия проекта. Для
Саши «Велопробег – 2015» завершился полетом в аэротрубе, для Даниила –полѐтом на
дельтаплане
–
у
ребят
впечатления
незабываемые.В
финале
проекта
участникивелопробегавпервые в жизнистали героями пресс-конференции.
Организаторы акции достигли цели: привлечено внимание общественности к
проблемам сиротства и популяризации здорового образа жизни. Кроме того,
воспитанникигосударственных учреждений получили массу новых впечатлений о
многоликом и разнообразном окружающем мире, а в процессе общения со взрослыми и
сверстниками из разных мест нашего региона почувствовали интерес к себе, ощутили
свою значимость и востребованность.
Даниил и Саша, продолжают в детском доме делиться впечатлениями о
велопутешествии, но тему приключений,тут же,подхватывают ребята, выезжавшие в
палаточный лагерь с 23 по 29 июня под руководством инструктора по туризму,
воспитателя Бондаренко А.Г. и инструктора по физической культуре Ореховского Д.В.
Пятеро ребят старшего возраста проходили школу выживания в естественных
природных условиях. Романтика единения с природой, навыки обустройства лагеря,

умение найти в окружающем пространстве все, что может пригодиться для проживания,
потребность сохранить это пространство в первозданном виде, способность находить
выход из любой ситуации, закаливание тела и духа – все это присуще нашим
воспитанникам, и они по праву этим гордятся.Единственное сожаление – в этом году не
удалась рыбалка, но хватило других положительных эмоций и впечатлений от сюрпризов
природы и постоянных забавных происшествий при установке палаток и сборе валежника,
разведении костра и приготовлении пищи, шуточных розыгрышей, соревнований и
состязаний спортивно – туристской направленности, придуманных взрослыми.
Эти события у одних ребят оставили яркие впечатления, у других – умение
откликаться на эмоции друзей и предвкушать свои радости от предстоящих летних
планов, а у взрослых чувство удовлетворения от организации активного детскогоотдыха.
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