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ЗОЖ

Погода, испытывавшая маг-
нитогорцев на прочность 
снегопадами и пасмурной 
хмурью всю прошлую не-
делю, к выходным наконец 
улыбнулась синим до боли 
в глазах небом и ярчайшим 
солнцем, под лучами кото-
рого мягкие сугробы щедро 
переливались бриллиан-
товыми сполохами. Целину 
глубокого снежного покро-
ва здесь специально храни-
ли для участников «румяно-
го» заезда – этого требовал 
один из конкурсов, но о нём 
чуть позже.

К открытию фестиваля зри-
тельный зал развлекательного 
комплекса «Калейдоскоп» полон: 
одновременно с «Румяными щёчка-
ми» в «Уральских зорях» проходят 
и традиционные туры выходного 
дня, и заезд многодетных семей, 

никто не отменяет и пребывания 
лесных школ города – посмотреть 
яркое представление собрались 
все желающие. Постоянных участ-
ников фестиваля – а ему в этом 
году исполнилось уже девять лет – 
видно сразу: они друг с другом зна-
комы, встретившись, обнимаются, 
их дети дружат – их связывают 
общие воспоминания творческого 
и спортивного соперничества. Но-
вички тоже заметны: сначала такие 
семьи робко держатся особнячком, 
прижимая детей к себе, улыбаются 
смущённо. Но то ли особая атмос-
фера семейного фестиваля, то ли 
грамотная организация, сплачи-
вающая в считанные минуты, и 
уже через некоторое время «дебю-
танты» оттаивают, улыбка теряет 
напряжение – пошло дело. 

Со сцены гостей приветствуют 
студенческие танцевальные кол-
лективы: яркие народные танцы и 
уличный дэнс. Затем короткое при-
ветствие – и взрослые участники, 

сделав традиционное общее фото, 
семенят за детьми, опрометью 
рванувшими к гардеробу, – так не 
терпится им начать состязания. 
Четыре этапа, четыре команды 
проходят их по кругу, зарабатывая 
очки-жетоны: у кого их больше, тот 
и станет в итоге победителем. Пока 
же командам раздают маршрутные 
квитанции, ведущий специалист по 
научно-методической работе ДООК 
ПАО «ММК» Оксана Савельева вспо-
минает, как зарождался фестиваль. 
Вместе улыбаемся ностальгически: 
всего-то девять лет, а будто целая 
жизнь. 

– Время было совсем другим: 
очнувшись, наконец, от кризиса 
2008-го, люди от страха и накопи-
тельства снова вернулись к семей-
ным ценностям, но рынок услуг, 
очень бедный тогда, практически 
не мог предложить качественных 
форм семейного досуга, – говорит 
Оксана Борисовна. – Второй фактор 
появления фестиваля – прямой 

заказ комбината, профкома пред-
приятия сделать красивый яркий 
продукт для семей сотрудников 
Группы компаний: и поднимать 
корпоративный дух, и пропаган-
дировать здоровый образ жиз-
ни, и, разумеется, поддерживать 
сплочённость семьи, всё то, что 
является основой нашего обще-
ства. Детский оздоровительно-
образовательный комплекс решал 
и ещё одну немаловажную задачу 
– заполнить свои площадки в «низ-
кий» сезон. Так у нас появились 
разные варианты семейного досуга 
– туры выходного дня, заезды для 
пенсионеров и другие массовые 
мероприятия – в том числе фести-
валь семейного отдыха «Румяные 
щёчки». Он настолько пришёлся 
по душе, что семьи приезжают 
сюда снова и снова. У нас уже об-
разовался костяк семей, которые 
стали постоянными участниками 
«Румяных щёчек».

Эти люди давно стали 
нашими друзьями, мы 
с радостью следим, какие у них 
новости: кто из деток пошёл 
в школу, кто поступил 
в институт, кто женился, 
у кого прибавление – 
значит, скоро на фестиваль 
приедет новый участник

Творческое представление своей 
семейной команды, танцевальный 
конкурс, мастер-классы по приклад-
ному творчеству, танцевальные 
уроки, конкурс караоке, кулинар-
ные поединки – отдыхающие, гуляя 
рядом с площадкой, на которой 
проводили конкурс шашлыка, с ума 
сходили от запахов, и участники 
с удовольствием угощали гостей 
своими мясными шедеврами. Жёны 
и дети варганили бутерброды – для 
них был отдельный конкурс. Отме-
чу: ингредиенты для кулинарного 
поединка предоставлены органи-
заторами фестиваля. 

– Во-первых, вся продукция долж-
на отвечать нормам СанПИНа, и вы-
пустить из-под контроля этот вопрос 
не имеем права, – говорит менеджер 
по качеству ДООК ПАО «ММК» 
Инна Волохова. – А во-вторых, 

В детском оздоровительно-образовательном центре «Уральские зори» 
прошёл традиционный фестиваль семейного отдыха «Румяные щёчки»

Творчески! Активно! Позитивно!


