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 Иметь счастливую семью – это то, к чему стремится каждый че-

ловек. Всегда хочется, чтобы кто-то ждал дома и искренне радо-
вался за успехи. А профсоюз – это тоже большая, дружная се-
мья. 19 мая Терком профсоюза и молодежный совет Теркома 
провели для членов профсоюза и членов их семей праздник под 
названием «Всей семьей на пляж», который прошел в теплой, 
дружеской атмосфере. 

 На открытии праздника заместитель председателя Теркома Ирина 
Тагильцева подчеркнула, что профсоюз, кроме основных своих функ-
ций по защите трудовых прав, осуществляет и последовательную 
работу, направленную на пропаганду здорового образа жизни работ-
ников, улучшение психологического климата в трудовых коллективах, 
укрепление семейных отношений. Лето еще не постучалось к нам, но 
праздник решено было организовать именно на городском пляже. 
Появилась идея провести два мероприятия одновременно - Первый 
профсоюзный турнир по пляжному пионерболу и семейный праздник 
с тематическими «станциями» по типу квеста. Погода не подвела – 
день был чудесный, солнечный. Звучала музыка. Все гости праздника 
получили карту-путеводитель, на которой были обозначены «стан-
ции» с викторинами, конкурсами, мастер-классами для родителей и 
детей.  

 Вроде бы давно забытые «Резиночки» вызвали неподдельный инте-
рес у детей, и они с удовольствием прыгали, выполняя задание. 
Вспомнив былое, не отставали от них и мамы с папами.  Оказалось, 
что и в классики можно не просто скакать по клеточкам. Вытянув же-
тон с двузначным числом надо было, прыгая, набрать необходимую 
сумму. На станции «Гадалка» наши «цыганочки» рассказали участни-
кам праздника «что будет», а на станции «Викторина» надо было уже 
отвечать на вопросы. На площадке с тренажерами можно было уз-
нать как правильно на них заниматься, чтобы эффект от занятий был 
максимальный. Для «сильной половины» праздника был организован 
отдельный конкурс, включающий жим 16-ти килограммовой гири ле-
вой и правой руками и подтягивание на перекладине. По общей сум-
ме определились победители в 2-х возрастных категориях – папы и 
юноши. Победителям были вручены призы. А самым маленьким гос-
тям праздника очень понравилась станция «Аквагрим».                      

Щечки малышей украшали молодые сотрудники МАДОУ детский сад 
«Гармония».  

  Также они играли с малышами в пляжный хоккей и боулинг. За про-
хождение каждой станции участники получали небольшие сладкие 
призы и отметку в карте, которая по окончании праздника обменива-
лась на вполне полезный приз – авторучку. Через час после начала 
праздника всех гостей пригласили подкрепиться свежевыпеченными 
пирожками. 

 А на игровом поле, под внимательным взором главного судьи турни-
ра Натальи Михайловны Чаевой, команды из МАДОУ д/с «Росинка», 
МАДОУ д/с «Гармония», ЦМСЧ №31 и клуба «Найс спорт» сражались 
за кубок победителя Первого профсоюзного турнира по пляжному 
пионерболу. Эмоции били через край, и настрой на победу был у 
всех. Однако победитель может быть лишь один и им стала сборная 
команда «Лапочки» из МАДОУ д/с «Росинка». И теперь, до проведе-
ния следующего турнира, они обладатели специального переходяще-
го кубка. Два с половиной часа пролетели незаметно. Праздник, по 
многочисленным отзывам участников, прошел на очень позитивной 
волне и станет теперь ежегодным спортивно-семейным мероприяти-
ем для членов профсоюза и членов их семей.  

 Терком благодарит за помощь в организации праздника своих 
социальных партнеров – МАДОУ детский сад «Гармония», спор-
тивный клуб «Кедр», МАУ ДО «СЮТ», Комитет по делам молоде-
жи, семьи, спорту и соц.программам, а также, клуб здоровья 
«Найс спорт», профсоюзный актив НПО «Центротех», сотрудни-
ков водно-спасательной станции и новоуральских дружинников. 
 

СЕМЕЙНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА ПЛЯЖ» 


