
 ПЛАН 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФКОМА МГМСУ 

 НА 2019 г. 

            УТВЕРЖДЕНО:  

На заседании профкома протокол № 13 от 29 января 2019 г.  

 

        
месяц 

число название мероприятия длительность 

январь 

   

февраль 

17   Экскурсия по Москве “Чайные традиции Москвы» 
Программа экскурсии: (Внешний осмотр) 

 Трактиры Китай-города 

 Чайный дом Перловых 

 Усадьба  Боткиных 

 Дом фарфорового короля 

 Булочная Филиппова 

 Клуб чайной культуры с чаепитием (программа 

проходит без обуви согласно китайским традициям) 

 Настоящий чайный мастер поведает вам об истории чая, 

формах его заваривания 

 По окончании вас ждет дегустация разных сортов чая. 

 

С 10-16 часов 

март 

09-10 Экскурсия: Масленица. Владимир-Суздаль. Празднование русской 

масленицы с традиционными забавами, фольклорным 

представлением и вкуснейшими блинами. Экскурсии по Суздалю 

и Владимиру с посещением храмов и соборов. 

2 дня 

05    Посещение театра: ТЦ «Вишневый сад» Спектакль «Женитьба» 

Н.В.Гоголь 

Начало в 19 

часов 

апрель 

06 Экскурсия: Егорьевск - пивоварня Шварцкайзер. Обзорная 

экскурсия по старообрядческой столице России. Историко-

художественный музей. Экскурсия по цехам пивоваренного завода 

«Шварцкайзер», дегустация нескольких сортов пива. 

1 день 

май 

18 Экскурсия: Углич. Обзорная экскурсия по городу, Алексеевский 

женский монастырь, ансамбль Воскресенского монастыря, Спасо-

Преображенский собор, Музей русской водки с дегустацией 
 

1 день 

июнь 

 Билеты в детский театр ко Дню ребенка (Уточнять в профкоме)  

июль 

 отпуск  

август 

 отпуск  



сентябрь 

22 Экскурсия: Добро пожаловать в Париж, с фуршетом. Вас ожидает 

путешествие по знаковым парижским местам Москвы: точная 

копия парижского метро у Киевского вокзала, здание 

французского посольства и католический собор Святого 

Людовика, парфюмерная фабрика Анри Брокара и уютный зал 

ресторана, воздух которого пропитан музыкой Парижа. 

 

октябрь 

04-06 Экскурсия: Псков - Пушкинские горы - Печоры. Усадьбы 

Михайловское и Тригорское. Святогорский монастырь. Изборск. 

Свято-Успенский монастырь. Автобусно-пешеходная экскурсия 

по историческому центру Пскова  

Древние храмы и купеческие палаты, исторический центр, 

памятник Александру Невскому. Псковский Кремль 

2 дня 

 Ж/Д билеты 

оплачиваются 

самостоятельно. 

 Билеты в театр ко Дню матери (уточнять в профкоме)  

ноябрь 

02 Экскурсия: Серпухов. Давидова Пустынь. Обзорная экскурсия по 

городу. Серпуховской Высоцкий (мужской) монастырь. 

Введенский Владычный (женский) монастырь. 

1 день 

декабрь 

  Москва Рождественская с теплоходной прогулкой. Экскурсия по 

вечерней праздничной Москве позволит в полной мере оценить 

великолепие столицы. Мы полюбуемся главными новогодними 

«изюминками» этого года.  Потом совершим 2х часовую 

экскурсию на ледокольном теплоходе «Рэдисон» и посмотрим все 

достопримечательности, которые нам встретятся по пути 

следования теплохода. 

1 день 

 

 Запись на экскурсии в профкоме по телефону (495) 681 43 57. Контактное лицо Наталья 

Николаевна Белозёрова, тел.: 8-926-223-56-35. 

                 Место встречи группы и время отъезда уточняется в профкоме 

     Экскурсии для членов профсоюза МГМСУ бесплатные. 

     Правило пользования экскурсиями указаны в приложении. (ССЫЛКА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ 

             УТВЕРЖДЕНО:  

На заседании профкома протокол № 4 от 13 февраля 2017г.  

 

        Культурно-массовые мероприятия, проводимые профсоюзным комитетом, 

финансируются за счет профсоюзного бюджета. Безответственное отношение - 

записался на участие в экскурсии или взял билет в театр и не явился, не 

предупредил, приводят к значительной трате общественных средств. 

        Мероприятия пользуются повышенным спросом, профком стремится 

максимально удовлетворить интересы членов профсоюза и рассчитывает на 

взаимопонимание.  

                                                                 ПРАВИЛО 

Участия члена профсоюза в культурно-массовых мероприятиях, проводимых 

профсоюзным комитетом МГМСУ им.А.И. Евдокимова. 

 

1. Культурно-массовые мероприятия: коллективные походы в театр, посещение 

музеев и выставок, однодневные экскурсионные поездки по Москве, Московской 

области предоставляются членам профсоюза бесплатно. 

2. Двух-трехдневные экскурсионные поездки предоставляются бесплатно.  

Члены профсоюза самостоятельно оплачивают проезд. 

3. Информация о мероприятиях рассылается на электронную почту профоргов. 

4. Запись на мероприятие производиться по телефону профкома 8(495)6814357 

или высылается на электронный адрес профкома n.profkom@mail.ru 

5. Член профсоюза может участвовать в мероприятиях не чаще чем 1 раз в 3 

месяца. 

6. Член профсоюза (по согласованию с комиссией по культурно-массовой работе 

профкома) может посетить мероприятие с членом семьи (муж, жена. дети). В 

данном случае его участие в следующих мероприятиях будет перенесено на 

более поздний срок.7. Член профсоюза, записавшийся на мероприятие и не 

посетивший его (по любой причине) или передавший право на участие в 

мероприятии не члену профсоюзной организации, лишается права на участие в 

последующий трех мероприятиях.      

 

 

 Председатель профкома 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова                                     Н.В.Попов 

 


