
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Областного форума председателей профсоюзных организаций Вологодской 

области. 

19.05.2015            Пятница 

16.00 – 18.00 Заезд, размещение участников (малый корпус санатория «Новый источник»). 

18.00 – 19.00 Ужин (столовая, 2 этаж основного корпуса санатория). 

19.00 – 19.30 Торжественная церемония открытия Форума (кинозал, 2 этаж основного корпуса 

санатория).  

19.30 – 21.00 Интеллектуальная игра «Профсоюзной дорогой»  (кинозал, 2 этаж основного корпуса 

санатория). 

21.00 – 22.00 Сбор руководителей команд, инструктаж по спорту (8 этаж, номер 108 основного 

корпуса санатория). 

21.00 – 23.00 Дискотека (танцевальный зал, 2 этаж основного корпуса санатория). 

00.00 – 07.00 Время тишины. 

20.05.2017         Суббота 

08.00 - 08.45 Завтрак (столовая, 2 этаж основного корпуса санатория). 

09.00 - 11.00 Тренинг на командообразование «Восхождение».  

(холлы детского и основного корпусов санатория). 

10.30 - 11.00 Кофе-брейк (столовая, 2 этаж основного корпуса санатория). 

11.00 - 14.00 Деловая обучающая игра. 

14.00 - 15.00 Обед (столовая, 2 этаж основного корпуса санатория) 

15.00 - 17.00 Обучающий семинар по темам:  

– «Современный лидер профсоюзной организации»; 

– «Профсоюзный органайзинг»; 

– «Основы информационной работы профсоюзной организации».  

 (холлы детского корпуса) 

17.00 – 17.30 Кофе-брейк (столовая, 2 этаж основного корпуса санатория) 

17.30 - 18.30 Обучающий семинар по темам:  

– «Современный лидер профсоюзной организации»; 

– «Профсоюзный органайзинг»; 

– «Основы информационной работы профсоюзной организации».  

(холлы детского корпуса) 

19.00 – 20.00 Ужин (столовая, 2 этаж основного корпуса санатория). 

20.00 – 22.00 Творческое мероприятие «Профсоюзные вечера» (танцевальный зал, 2 этаж основного 

корпуса санатория). 

22.00 – 22.30 Сбор руководителей команд (8 этаж, номер 108 основного корпуса санатория). 

00.00 – 07.00 Время тишины 

21.05.2017         Воскресенье 

08.00 - 08.45 Завтрак (столовая, 2 этаж основного корпуса санатория) 

08.45 - 09.00 Инструктаж по спорту  (площадка перед детским корпусом) 

09.00 - 10.30 Уличный спортивный марафон (территория санатория) 

10.30 - 11.00 Кофе-брейк 

11.00 – 12.00 Семинар «Мотивация профсоюзного членства» (кинозал, 2 этаж основного корпуса 

санатория) 

12.00 – 14.00 Круглые столы с руководителями областных организаций профсоюзов, социальными 

партнерами (кинозал, 2 этаж основного корпуса санатория; 8 этаж, номер 108 

основного корпуса санатория холл 3 этажа детского корпуса) . 

14.00 - 14.45 Обед (столовая, 2 этаж основного корпуса санатория) 

15.00 - 15.30 Торжественное закрытие фестиваля, награждение участников (кинозал, 2 этаж основного 

корпуса санатория) 

16.00 - 17.00 

 

Приемка комнат (комнаты сдаются представителю административной группы 

оргкомитета). 

Отъезд участников 
 


