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A group of sixteen- and seventeen-year-olds paddle back to the Northwaters
Wilderness Programs base camp on Lake Temigami in Ontario, Canada. They have
just completed a three-week, 350-mile canoe expedition north to James Bay, which
included long days of paddling, whitewater challenges, and rugged portages.

Eighth graders from the Kimberton Waldorf School build a
shelter while on a course at Hawk Circle Wilderness
Education, in Cherry Valley, New York. Executive Director,
Ricardo Sierra, is a Waldorf graduate, and the centre has
worked with many Waldorf groups.
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Up, up, and away. A student leaps for a trapeze swing high in the trees on the
ropes course at the Hulbert Outdoor Center. Located in Fairlee, Vermont,
Hulbert offers various outdoor challenge experiences besides a ropes course.
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Participants in a program at Deer Hill Expeditions help whitewash and plaster the plaza
on the Hopi Pueblo’s Second Mesa, near Saupalovi, Arizona, in preparation for a Kachina
dance. Such service projects are an important aspect of most outdoor adventure
experiences. Deer Hill is based in Mancos, Colorado.
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