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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении праздника «О чем мечтают дети?!», приуроченного к 

Международному дню защиты детей 

01 июня 2016 года. 

 

Цели и задачи: 

 

Праздник «О чем мечтают дети?!» проводится с целью обогащения представлений 

детей о Дне защиты детей посредством совместной творческой и познавательной 

деятельности. 

Основными задачами праздника «О чем мечтают дети?!» являются: 

- формирование у детей понятия «Право на отдых»,  «Право на образование»; 

- воспитание желания проявлять творческую инициативу, предоставив для этого 

равные возможности всем детям. 
 

1. Организаторы: 

- Профком сотрудников ВГМУ. 

- Воспитательная часть ВГМУ 

 

2. Руководство проведением: 

Общее руководство праздником «О чем мечтают дети?!» осуществляет профком 

сотрудников ВГМУ. 

 

3. Сроки и место проведения: 

Праздник «О чем мечтают дети?!» проводится 01 июня 2016 года площадь ВГМУ 

(возле фонтана) г. Витебск. 
 

4. Участники и условия проведения: 

Праздник «О чем мечтают дети?!» проводится в соответствии с настоящим 

Положением. 

В празднике «О чем мечтают дети?!» принимают участие дети сотрудников УО 

«ВГМУ», членов профсоюза, студенты и сотрудники стоматологического факультета. 

 

5. Финансирование: 

Источником финансирования праздника «О чем мечтают дети?!» является 

средства Первичной организации профсоюза Витебского медицинского университета 

(сотрудников). 



 

 

Программа праздника «О чем мечтают дети?!»: 

 

 Открытие праздника (представители УО ВГМУ) 

 

 Конкурс рисунка на асфальте (флаг Международного дня защиты детей) 

 

 Викторина  

 

 Театрализованное представление студентов стоматологического факультета 

 

 Хоровод участников праздника 

 

 Запуск в небо воздушных шаров 

 

 Вручение памятных подарков 

 

 

 

Оргкомитет 



 
 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заседание профкома 

протокол № 5 

от  « 11» мая 2016 г. 

 

Программа 

 праздника «О чем мечтают дети?!», приуроченного  

к Международному дню защиты детей 

01 июня 2016 года. 

 
 

01 июня 2016 г. 

 

16.00. – Приветствие участников праздника. Открытие праздника.. 
 

16.15 – Конкурс рисунка на асфальте (флаг Международного дня защиты детей) 
 

16.45 – Викторина. 
 

16.55 – Театрализованное представление. 
 

17.10 – Хоровод участников праздника. 
 

17.20 – Запуск воздушных шаров в небо, вручение памятных подарков. 


