
Программа «Всероссийского дня трезвости» 10 сентября 2017 года 

 

 

1 12-00 
Официальная часть. Открытие. Приветственное слово митрополита Ижевского и 

Удмуртского Викторина, представители министерства спорта и туризма, министерства 

культуры, ГИБДД и МВД УР, наркологического диспансера 
  

Сразу после приветственного слова начинают работать площадки: 
1. Г Т О (Готов к труду и обороне) — программа физкультурной подготовки в 

общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях, 
основополагающая в единой и поддерживаемой государством системе 
патриотического воспитания молодежи 

Исполнитель - Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Удмуртской Республики 
2. ГИБДД ведомственный автомобиль с презентацией по профилактике 

правонарушений, раздача демонстрационного материала 
Исполнитель - министерство внутренних дел УР 
3. Танцевальный бал под открытым небом, беседы об истории бальных танцев. 
Исполнитель - общественная организация при Ижевской и Удмуртской епархии 
«Православная молодежь Удмуртии» 
4. Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» 

Исполнитель - председатель регионального отделения Шамшурина Любовь 
Васильевна 
5. ОС ВОД - добровольная массовая общественная организация, имеющая целью 

охрану жизни и здоровья людей на водоемах Мотивационные подвижные игры, 
раздача призов, буклетов 

Исполнитель - Председатель Черников Владимир Георгиевич 
6. «Православный реабилитационный центр для наркозависимых лиц» Раздача 

листовок, консультации 
Исполнитель руководитель социального отдела Ижевской епархии свящ. Олег Мигчицков 

7. Республиканский Паркологический Диспансер. Консультация специалистов, 
ответы на вопросы, раздача листовок 

Исполнитель - Министерство Здравоохранения УР 
8. Общественное движение «За трезвую Удмуртию» Раздача листовок, продажа 

литературы, консультации, хоровод с гостями праздника «Вечорка» 
Исполнитель - Январский Николай Владимирович 

9. Мастер-класс - эко сумки. 
Исполнитель - Собор Святого Архистратига Михаила г Ижевска 

10. Детская площадка с конкурсами Исполнитель - клоун Люся 
11. Игры на гитаре (бардовские песни). 
Исполнитель - Православное сестричество во имя иконы Божией Матери «Всецарица» 
при Соборе Святой Троицы г. Ижевска 

12. Аттракцион - подъем на дирижабле. 
Место проведения - стадион «Купол», парк им С.М Кирова 

13. Колледж 
Исполнитель Жаворонкова Татьяна Зеликовна, директор Ижевского эхономического 

техникума 
2 12-15 Выступление муниципального хора П.И. 
3 12-50 

Выступление танцевального коллектива «Ижевск» под управлением Мурзиной Л.Д. 
4 13-30 Встреча велопробега, награждение участников велопробега. 
5 14-00 Зарядка со звездой. 
6 14-15 

Показательные выступления Клуба «Боевого самбо». 
Исполнители - Павел Григорьев (кандидат в мастера спорта по боксу, бронзовый 

чемпион открытого чемпионата Японии но каратэ (к1), Максим Мамед-Оглы 

(кандидат в мастера спорта но дзюдо, призер и победитель республиканских и 

всероссийских соревнований по дзюдо и боевого самбо). 
7 14-30 Заключение. Общий флэш-моб. Па сцене представители торгового колледжа приглашают 

гостей присоединиться к общему флэш-мобу, который посвящен празднику 

«Всероссийский день трезвости». 


