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Racconto il mio soggiorno estivo a  
 

Questa estate ho trascorso due settimane a Bibione per un 

soggiorno estivo insieme a tante altre persone. All’inizio ero 

un po’ preoccupata perché era la prima volta che stavo  

lontana da casa per così tanto tempo. Ero però anche tanto 

contenta perché stavo per fare una nuova esperienza.  

La prima persona che ho conosciuto appena sono arrivata é 

stata Raffaella, la volontaria che mi é stata affidata per tutto il 

periodo del soggiorno. Subito dopo ho conosciuto Emiliano e 

Federica, i due coordinatori, che mi hanno spiegato come si 

sarebbero svolte le due settimane del soggiorno. 

Il mio alloggio si trovava al secondo piano. Con me dormivano 

le volontarie Raffaella, Claudia, ed Elisa, ed altre tre ragazze 

che si chiamavano Annalisa, Paola e Milena.  

Ogni giorno ci svegliavamo alle sette con il suono di una  

musica che era sempre diversa e con il caffè che ci portavano 

a letto. Dopo la sveglia ci ritrovavamo tutti fuori e si faceva  

una riflessione su alcuni importanti temi della vita e nel 

corso di questa attività ognuno poteva esprimere le sue 

opinioni.  

Un altro momento bello della giornata era quando  

facevamo colazione perché ci ritrovavamo tutti quanti 

insieme e si poteva parlare e scherzare. Dopo aver fatto 

colazione ci dividevamo in gruppi ognuno dei quali  

svolgeva un attività diversa. Si poteva andare in spiaggia, 

uscire per fare una passeggiata in centro e fare acquisti, 

organizzarsi per fare giochi… Particolarmente piacevole è 

stato il momento in cui sono venuti alcuni educatori per 

farci fare attività espressive e di rilassamento con la  

musica, e la giornata in cui siamo andati al parco giochi. 

Anche quando si andava in spiaggia era molto bello. Mi 

ricordo che una volta mi hanno preso e buttato in acqua 

per farmi fare il bagno. 

Ho provato bellissime emozioni di gioia e serenità durante 

tutto il soggiorno perché, oltre a fare tante attività diverse e 

divertenti, ho avuto modo di fare molte nuove amicizie.  

I volontari e le volontarie erano infatti sempre gentili e  

disponibili, avevano tanta pazienza, ci parlavano, sapevano 

ascoltarci, e ci coinvolgevano in tante attività. Anche i ragazzi 

e le ragazze del soggiorno erano molto simpatici, con molti di 

loro ho stretto una bella amicizia tanto che anche oggi, a  

distanza di tempo, ancora ci sentiamo e frequentiamo. 

In queste due settimane mi sono sempre sentita felice e a mio 

agio e per questo mi sento di ringraziare non solo tutte le  

persone che mi sono state vicine, ma anche tutti quelli che 

hanno reso possibile questa opportunità per tutte le persone 

diversamente abili perché in questo modo ci hanno permesso 

di stare bene insieme e di vivere dei momenti molto belli e 

indimenticabili. 

   Chiara Settura 
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