
Концепция 
праздничного мероприятия

«День труда АО «УЭХК»

07 июля 2018 года



Место проведения: 

Центральный стадион 

имени Г.Д. Завады

(улица Ленина. 54)

Цель проведения: 

Организация досуга 

работников, развитие 

творчества, сплочение, 

объединение трудового 

коллектива, 

укрепление 

корпоративного духа

Планируемое 

количество участников: 

свыше 1000 человек



Мероприятие статус

Разрешение Администрации НГО получено

уведомление о проведении (МВД, НГО) направлено

подрядчики:

МАУК ДК «Новоуральский» НГО заключен

МБУ «СК «КЕДР» НГО заключен

ООО «Бизнес АРТ-ек» заключен

МБУ «ДКС» (баки, туалеты) Заключен

Охрана (3 организации) Заключен

Скорая медицинская помощь Заключен

Проект Постановления Администрации НГО Направлен на 
согласование

Погода заказана





Сцена

Сценический комплекс 8х10м, 

звук, свет, светодиодный экран



Пространство на футбольном поле, где гости праздника могут 
не только пить чай и кофе, но и просто приятно проводить 
время и общаться. 

Немалую роль в релаксации будет играть атмосфера,

правильная подборка и расстановка мебели



Шатёр-арка

На поле установлены 
шатры для 

проведения мастер-
классов.



Мастер-классы 
Техника 
декорирования 
различных предметов, 
основанная на 
присоединении 
рисунка, картины или 
орнамента (обычно 
вырезанного) к 
предмету и далее 
покрытии полученной 
композиции лаком 
ради сохранности



Лаунж-зона
чайный кейтеринг

Чайный кейтеринг - это 
новое развивающееся 

направление в 
выездном 

обслуживании



Лаунж-зона
шоу барменов

Шоу барменов - прекрасное 
дополнение любой вечеринки

обладателям пригласительных 
билетов дегустация - бесплатно



«Мамба джаз»
в лаунж-зоне

выступления джаз-бэнд, с программами самых 
различных направлений. Прозвучат настоящие 
хиты мировой джазовой культуры, композиции, 
законченный художественный образ которых 
зависит исключительно от взаимодействия 
членов ансамбля между собой и с аудиторией



Финал проекта
«Танцующая корпорация»

19-00



Игроград

0+



Аттракционы 
малых форм

0+



Батуты

Комплексы, сочетающие в себе несколько 
функциональных элементов, таких как 

горка, интерактивные игровые фигуры и 
образы6+



Пневмопушка

Безопасная воздушная пушка может 
использоваться в различных 

аттракционах, она может не только 
стрелять. Например, воздушный поток 
может поддерживать в воздухе какие-
то яркие игрушки, чем будет вызывать 

интерес у детишек и разнообразит игры

6+



Велогонка
Специальный трек для 
спортивных 
автомобилей, скорость 
движения которых 
зависит от скорости 
вращения педалей 
велотренажеров 
участниками 
аттракциона 6+



Скалодром, 
высота 10 метров

Скалолазание – это 
не только спорт, но 
еще досуг и образ 

жизни



6+

Баскетбольное 
кольцо, высота 2,5 м



Аэробейсбол

Ваша задача так 
битой ударить по 
мячу, чтобы мяч  
попал в мишень. 

Задача не из простых 
и требует от игрока 
ловкости и умения



ANGRY  BIRDS



10+

Механический бык



Прокат 
гироскутеров

при наличии 
пригласительного 
билета - бесплатно



Аквагрим



Фуд-корт

ООО «Общепит»

«Соляночка»

ИП Латкин

И др.



18:00
Официальное 

открытие праздника



Чествование 
лучших работников 
предприятия

Вручение наград 

ГК «РОСАТОМ», 

ТК «ТВЭЛ», АО «УЭХК»



Чествование 
лучших спортсменов 
предприятия

Вручение Кубков и 
медалей по результатам   

50-й Спартакиады 
трудящихся УЭХК



Выступления творческих 
коллективов ДК 
«Новоуральский»



Игра Ди-джеев



Знаменитые хиты российской 
и зарубежной эстрады в 

исполнении групп
«Яхонтовый ларь»

и
«Фанни каплан»



Спасибо за внимание!
Ждём вас 

на празднике!
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