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Положение  

о проведении спортивно-семейного праздника 

«Отдыхаем вместе» 

1. Цели и задачи: 

1.1. Объединение профсоюзного актива, в т.ч. работающей молодежи; 

1.2. Организация новых форм досуга для членов профсоюза и членов и их семей; 

1.3. Привлечение членов профсоюза и членов их семей к занятиям физической культурой; 

1.4. Пропаганда здорового образа жизни; 

2. Организаторы: 

2.1. Организатор праздника Территориальная организация профсоюза г.Новоуральска при 

содействии молодежного совета теркома, Спортивного клуба «Кедр», МАДОУ детский сад 

«Гармония» и др. 

2.2. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее 

положение с последующим уведомлением участников мероприятия. 

3. Сроки проведения и место. 

3.1. Спортивно-семейный праздник «Отдыхаем вместе» проводится в пятницу  

                   31 мая 2019 года; начало в 17.00 часов. 

 Место проведения: Помещение стрелкового тира на ул. Ольховой, 69 и прилегающая территория. 

4. Участники. 

4.1. В мероприятии принимают участие члены профсоюза и члены их семей.  

4.2. Форма одежды: спортивная, в соответствии с погодными условиями; 

5. Программа проведения (возможны изменения): 

17.00 – открытие, приветствие участников мероприятия, далее: 

      - танцевальный разминочный флеш-моб для детей и взрослых; 

- турниры в помещении тира: дартс, серсо, стрельба; 

- свободная игра в помещении тира: бильярд, теннис, настольные игры; 

- веселые старты на территории: команды – дети, взрослые; 

- турниры на территории: «Точный удар», скакалка; 

- студия аквагрима (1 час); 

- катание на пони в повозочке (1 час с 17.30).  

 19.00 – подведение итогов, награждение победителей. 

 19.10 – планируемое окончание мероприятия. 

 Во время проведения мероприятия, в тире будет организована чайная комната (чай, сахар, 

печенье и др.). Время посещения – произвольное. 
 

Контроль за соблюдением безопасности проведения мероприятия, за соблюдением чистоты в 

помещении тира и на прилегающей территории во время мероприятия и после его окончания, 

территориальная организация профсоюза г.Новоуральска оставляет за собой. 

 
 

Заявки на участие в спортивно-семейном празднике «Отдыхаем вместе» от членов профсоюза 

принимает председатель профкома и направляет до 28 мая по форме в Терком  

с пометкой в теме «Отдыхаем вместе» по эл.адресу: terkom-mst@mail.ru, или по факсу 98491  
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