ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2015

г.Пенза

№ 3-6

О подготовке и проведении
конкурсно-развлекательного мероприятия
«Масленичные гуляния»
В соответствии с утвержденным планом работы комитета Пензенской
областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ на 2015
год и в соответствии с Отраслевым территориальным соглашением между
Министерством здравоохранения Пензенской области и Пензенской
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, в целях
приобщения работников учреждений и организаций здравоохранения членов Профсоюза и их семей к русской культуре, традициям русского
народа, активному отдыху, Президиум комитета областной организации
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 21 февраля 2015 года на территории бывшего детского дома по
адресу: г.Пенза пр. Строителей 2 конкурсно – развлекательное мероприятие
«Масленичные гуляния».
2. Утвердить положение о конкурсно – развлекательном
мероприятии
«Масленичные гуляния», организационный комитет и форму заявки на
конкурс (приложение №1,2,3).
3. Утвердить смету расходов на проведение мероприятия (приложение №4).
Министерству здравоохранения Пензенской области оказать организаторам
содействие в медицинском обеспечении праздничных мероприятий.
4. Просить Управление МВД России по Пензенской области обеспечить
общественный порядок во время подготовки и проведения праздничных
мероприятий.
5. Просить МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» обеспечить
противопожарную безопасность во время подготовки и проведения
праздничных мероприятий, а также оперативное реагирование подчиненных
подразделений на возможные чрезвычайные ситуации.
Председатель
Пензенской областной организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ

Н.Н.Давыдова

Министр здравоохранения
Пензенской области
___________________ В.В. Стрючков
дата ______________

Приложение№1
к Постановлению
Президиума комитета
областной организации Профсоюза
от 29.01.2015 № 3-6

ПОЛОЖЕНИЕ
конкурсно-развлекательного мероприятия
«Масленичные гуляния»
1. Цели и задачи:
Цель: Приобщать работников
учреждений и организаций
здравоохранения - членов Профсоюза и их семей к русской культуре,
традициям русского народа, активному отдыху.
Основными задачами проведения «Масленичных гуляний» являются:
• воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю,
• возрождение русских народных традиций, обрядов и обычаев,
промыслов,
• творческий обмен между учреждениями здравоохранения,
• создание условий для раскрытия творческих способностей.
• включение максимального количества работающих -членов профсоюза
в коллективную творческую деятельность.
• укрепление связи между поколениями.
2.Организаторы праздника:
Пензенская областная организация Профсоюза совместно с
Министерством здравоохранения Пензенской области выполняют все
необходимые
исполнительно-организаторские
функции
и
несут
ответственность за организацию и проведение праздника, координируют
работу по согласованию с заинтересованными сторонами.
3.Место и время проведения праздника:
Мероприятия проводятся по адресу: г. Пенза, пр. Строителей 2
(территория бывшего детского дома)
Дата проведения праздника – 21 февраля 2015 года.
Начало праздника в 12.00.
4.Участники праздника: В празднике принимают участие члены
профсоюза Первичных организаций Профсоюза, находящиеся на учете в
Пензенской областной организации Профсоюза, а так же их семьи.

5.Условия проведения праздника:
каждая первичная организация готовит приветствие (номер
художественной самодеятельности, речевку и т.п. придумывает забаву).
Для участников будут организованы и представлены игры-конкурсы:

соревнования саночников;

блинный фестиваль-конкурс блинов по номинациям;

мастер-класс по изготовлению блинов;

песенный конкурс частушек под баян;

презентации коллективов профсоюзов: «Масленица плюс
Профсоюз!».
Будет организована детская зона с аниматором и призами.
Подведение итогов.
6. Подача заявок.
Заявки на участие направляются в аппарат областной организации
Профсоюза до 10.02.2015 по адресу: г. Пенза, ул. К.Маркса, 26, тел./факс 5639-04, profzdrav@yandex.ru.
Форма заявки прилагается. (Приложение №3).
6. Расходы:
Расходы по проведению праздника «Широкая Масленица» несёт
Пензенская областная организация Профсоюза.

Председатель
Пензенской областной организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ

Н.Н.Давыдова

Приложение№2
к Постановлению
Президиума комитета
областной организации Профсоюза
от 29.01.2015 № 3-6

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
конкурсно-развлекательного мероприятия
«Масленичные гуляния»
Члены Оргкомитета:
Давыдова Н.Н.

Председатель Пензенской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ,
председатель оргкомитета

Зиновьев Д.Ю.

Заместитель
Министра
здравоохранения
Пензенской области (по согласованию)
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Попадюк Г.А.
Христофорова Ю.С.

Заместитель председателя областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ,
заместитель председателя оргкомитета
Начальника
организационного
отдела
Министерства
здравоохранения
Пензенской
области (по согласованию)

Зиненко С.С.

Специалист аппарата областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ

Чернышева Д.М.

Специалист аппарата областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ

к Постановлению№3
Президиума комитета
областной организации Профсоюза
от 29.01.2015 № 3-6

Заявка
на участие в конкурсно-развлекательном мероприятии
«Масленичные гуляния»

1. Наименование организации:________________________________
№

Число участников)

Число детей

Презентация
коллектива с указанием
названия номера

Контактные
телефоны

Примечание: число взрослых участников должно быть не более 20 человек.
Дети заявляются отдельно.

Председатель первичной организации Профсоюза

_________________

