
 

 

 

Профсоюз - детям! 

1)  В период проведения Новогодней кампании приглашаем членов 

профсоюза с детьми на новогодние представления и игровые программы. 

Все заявки на участие в новогодних мероприятиях принимаются только от 

председателей профсоюзных организаций. 

 

 21 декабря Центр детского творчества «Выйский» приглашает на 

программу «Скоро, скоро Новый год»: 

 

 24,25,27 декабря Дом детского творчества Ленинского района приглашает 

членов профсоюза с детьми на новогоднее представление «Как-то раз под 

Новый год».  

В программе представления показ спектакля «Как Снегурочка чуть  Баба-Ягой не стала» 

и увлекательное детективное расследование у елки в компании Минни и Микки Маусов. 

Начало представлений в 13.00. Адрес: ул. Космонавтов, 12А 

 27 декабря в 18.00 ДЦ Мир новогоднее представление «Антивирус от Деда 

Мороза». Запись открыта, количество мест ограничено.  

 

 28.12 в 14.00 –  новогоднее представление в Дзержинском дворце детского и 

юношеского творчества. Запись открыта, количество мест ограничено. 

Адрес: ул. Коминтерна, 41 

 

 28.12 в 13.00 – новогоднее представление в Доме детского творчества 

Тагилстроевского района «Каникулы в Простоквашино». Запись открыта, 

количество мест ограничено.  

10.00 - 11.00 - зажигательная ZUMBA для взрослых и детей (20 человек,  спортивная одежда и 

вода с собой) 

10.00 - мастер класс - для взрослых и детей  Новогодний  шар 10 человек 

 (из фетра и вискозных салфеток) 

11.00 - мастер-класс Символ года (Мышка из фетра) для взрослых и детей  (10 человек) 

11.00 - 12.00 танцевальная разминка для детей «Мультконцерт» ( 20 человек ) 

11.00 -  мастер-класс для детей    «Новогодняя маска» (10 человек) 

11.00 - мастер – класс «Украшение новогоднего стола» (Дед Мороз на шпажке) для взрослых и 

детей (10 человек) 

Материалы для мастер-классов предоставляются. Адрес ул. В. Черепанова 50 (Проезд 

маршрутное такси №36,38,14 остановка магазин «Вкусный дом») 



Адрес: ул. Черноморская, 98 

 

 

 

 

 

2) Поздравление Деда Мороза и Снегурочки у вас дома: 

Стоимость: 700 рублей (подарок родители готовят сами) 

26.12 – с 18.00 до 21.00 – Выя, Лебяжка, Красный Камень 

27.12 – с 18.00 до 21.00 – Тагилстрой, Рудник 

28.12 – с 10.00  – Дзержинский район 

29.12 – с 10.00  - Старатель, Центр 

30.12 – с 17.00 до 21.00 –ГГМ 

В графике возможны изменения по мере поступления заявок! 

 

 

Заявки на поздравление принимаются до 20 декабря 2019 года в ГК 

Профсоюза от председателя ППО только в электронном варианте по форме ниже! 

Деньги сдаем так же в ГК Профсоюза до 20 декабря. 
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