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В 2009 г. погода была по-настоя-

щему зимней, но это нисколько не

смутило и не испугало стойких

участников долгожданной предно-

вогодней встречи. Раменский клуб

туристов по сложившейся традиции

организовал и провел множество

соревнований и игр для детей. С

призами и новогодними подарками

уже в который раз помогла компа-

ния «Спортмастер».

Итак, катание с ледяной горки,

прохождение веревочной полосы

препятствий на высоте, стрельба из

винтовки, прохождение трассы ска-

лодрома: все это мог попробовать

каждый, кто не побоялся отправить-

ся зимой в лес. Насыщенная прог-

рамма праздника и множество

больших костров не дали не только

замерзнуть, но даже и вспомнить о

холоде участникам праздника.

С наступлением темноты ска-

лодром продолжил

свою работу в краси-

вом свете фонарей, а

на поляне в это вре-

мя и взрослые, и де-

ти пытались перетя-

нуть канат. Програм-

му соревнований

закрыли старты в

ночном ориентиро-

вании. Дети от 9 лет с

фонариками увле-

ченно проходили

дистанцию, находя

на своем пути мига-

ющие в темноте

контрольные пункты.

А некоторые из

участников прошли

дистанцию дважды, чтобы разоб-

раться с допущенными ошибками.

Во время подведения итогов со-

ревнований дня состоялось факель-

ное шествие, в котором принимали

участие все дети и многие взрос-

лые. Поляна в это время опустела,

но когда шествие вернулось, всех

ждало красочное файер-шоу с жи-

вым музыкальным сопровождением

на барабанах.

Финалом праздника стало наг-

раждение победителей и призеров

соревнований. Затем все участники

стали расходиться по своим лаге-

рям: кто-то готовился к отправле-

нию домой, кто-то обустраивал ла-

герь для ночевки в лесу, ну а Рамен-

ский клуб туристов ждало увлека-

тельное мероприятие по снятию

снаряжения со всех устроенных в

этот день соревнований.
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Самая длинная ннооччьь
Более 35 лет этот праздник собирает в лесу вблизи
д.Дементьево туристов из Раменского района и разных
уголков Москвы и области. С самого утра люди добираются
на поляну на лыжах, велосипедах, пешком, чтобы
встретиться и весело провести время со старыми друзьями
или познакомиться с новыми.


