
 
Пресс-релиз. 
 
Название праздника: праздник  микрорайона «Дворовый спорт: Доступная 
среда для горожан» 
Дата проведения: 30 августа 2018 года 
Время: 17.00. – 19.30. 
Место проведения: дворовая территория ул. Бурова-Петрова, 60, (площадка за 
торговым центром «Универсам» 
Организатор праздника: ТОС «Благодатный» 
Организационный комитет праздника: 
 ТОС «Благодатный» 
Депутат Курганской городской Думы Дударев В.В. 
ООО  Фирма «Эллегия» 
Дом детского творчества «Радуга» 
Библиотека №18 им. Л. Куликова 
На мероприятие приглашены официальные лица города. 
 
В 2018 году одно из приоритетных  направлений деятельности ТОС 
«Благодатный» – поддержка инициатив, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни. 
Праздник микрорайона проводится в рамках реализации проекта «Дворовый 
спорт: Доступная среда для горожан».  
На площадке  по адресу Б. Петрова, 60 состоится открытие дворового 
спортивного комплекса и детской игровой площадки. Финансирование 
строительства и организации праздника осуществляется за счет средств ТОС 
«Благодатный», ООО Фирма «Эллегия» и Управляющей компании «Новая 
волна. Курган» 
 
На празднике будет организовано  пять площадок. 
На главной площадке праздника в День рождения микрорайона  прозвучат 
слова приветствия от официальных  лиц  города,  депутата Курганской 
городской Думы Дударева В.В. и Председателя ТОС «Благодатный» 
Перминова Н.А.  
Подарком для горожан станет концертная программа «Праздничное 
вдохновение». На сцене выступят талантливые жители микрорайона.  
     Открытие спортивного комплекса завершится турниром по мини-футболу 
среди дворовых детских команд ТОС «Благодатный» и  запуском воздушных 
шаров в цвете триколора  Российского флага. 
На детской площадке  «Город детства» будут организованы мастер-классы по 
ДПИ и от студии восточного танца «Habibi», игровая  программа «Спортивные 
ребята»  от ДДТ «Радуга».На площадке развернутся детские аттракционы 
(батуты,  «Водный шар») от ООО «Рестмен».Для детей и творческой молодежи 
– конкурс рисунков на асфальте «Да здравствует спорт!», аквагрим, боди-арт, 
блеск тату.  



 
Для любителей декоративно-прикладного творчества будет работать площадка 
«Творческая мастерская», на которой  мастера ДПИ  представят изделия из 
камня, дерева, глины, природных материалов, вышивку и  проведут мастер-
классы. 
На площадке «Благодатное подворье» -  выставка-продажа цветов и 
садовых культур. 
На площадках  будет организована праздничная торговля: воздушные шары, 
мороженное, сладкая вата, поп-корн, карамельное яблоко. 
В Универсаме на первом и цокольном этажах будет развернута торговая 
ярмарка «Осень-2018»: широкий ассортимент продовольственных и 
непродовольственных товаров. Праздничные скидки. 
 
В День рождения микрорайона для горожан состоится розыгрыш призов! 
 
т. 243-503      Приемная ТОС «Благодатный» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа праздника. 
 
1. Концертная площадка  

17.00 
- Церемония открытия праздника микрорайона. 
- Концертная программа «Праздничное вдохновение». 
- Розыгрыш призов. 
 19.30 Церемония закрытия праздника. 
 
2. Спортивная площадка 
17.20. Торжественное открытие спортивного комплекса и детской игровой 
площадки. 
17.30. Турнир по мини-футболу среди дворовых детских команд ТОС 
«Благодатный». 
- Игровая программа «Спортивные ребята» 
 

3. Детская площадка   «Город детства» 

16.00. 
- Аттракционы:  батут, «Водный шар». 
- Конкурс рисунков на асфальте «Да здравствует спорт!» 
- Мастер-класс от студии восточного танца «Habibi». 
- Мастер-классы по ДПИ. 
- Боди-арт, тату. 
 
4. Площадка «Творческая мастерская» 

16.00.  - выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, 
            - мастер-классы по ДПИ 
 

5.  Площадка «Благодатное подворье» 

12.00. - 19.00. Торговая ярмарка «Осень-2018» 
                        (Первый и цокольный этаж Универсама) 
16.00 - Выставка – продажа цветов, садовых культур. 
 
 
 


