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Когда то я работала заместителем директора Детско-юношеского туристического Клуба
в нашем городе Котлас. Я занималась организацией досуга детей школьного и
дошкольного возраста в выходные дни. Готовила и проводила различные городские
мероприятия. И в 2000 году я придумала проводить соревнования для детских
дошкольных учреждений города "Мама, папа, я - туристская семья".
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По детским садам я разнесла положение и на наше предложение откликнулись
несколько дошкольных учреждений. Они выставили свои команды, которые по
положению должны были состоять из мамы, папы и ребенка. Вот так с моей легкой руки 
и одобрения директора турклуба Михеева Сергея Александровича
стартовали эти замечательные соревнования.

      

  

Накануне дня старта была проложена трасса для участников. Команды шли на лыжах и
на определенных этапах разжигали костер, ставили палатки, стреляли в мишени
снежками, ориентировались на местности и т.п. После состязаний был концерт групп
поддержки. Было интересно и весело. Атмосфера мероприятия была супер!

  

  

Через год я решила закончить работать по найму и ушла в свободное
предпринимательство. Прошло много лет, а эти соревнования живут по сей день и уже
более 10 лет мы с моим мужем являемся спонсором этих стартов. Они немного
изменились, стали проводиться в мае.

  

  

В этом году руководство Станции туристов по традиции снова обратилось к нам с
просьбой помочь с подарками. И мы с мужем, как обычно, с удовольствием мы приняли
предложение. Подарки мы подготовили с любовью к участникам! В видео можно
посмотреть их комплектацию. Думаю, что они им понравятся.
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{youtube}iD_WTFYMwS4{/youtube}

  

  

 А для тех, кто когда то участвовал в этих соревнованиях я предлагаю посмотреть
фотоальбомы, которые я извлеку постепенно из архивом. Вот один из них. 2008 год.
СПонсорами выступили уже не только мы с мужем, но и наша команда партнеров офиса
Орифлэйм,  Котлас, Луначарского, 10.

  

  

  

СМОТРЕТЬ ФОТОАРХИВ 2009 года
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