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Программа празднования Всероссийского Дня трезвости 

в рамках проекта «Трезвый креатив», поддержанного Фондом 
Президентских грантов 

1. Время проведения: 11 сентября 2019, 15:00-17:30 

2. Место проведения: Саратов, площадь перед ФОК «Звёздный» 

3. Организаторы: Саратовская региональная общественная организация 
трезвости и здоровья совместно с городским движением «Саратов 
молодой», ООО «Газпром трансгаз Саратов»  

4. Партнёры: администрация МО «Город Саратов», Правительство СО, 
Общественная палата СО, Министерство молодежной политики, 
спорта и туризма, Саратовский областной центр медпрофилактики 
Министерства здравоохранения СО, Саратовская митрополия русской 
православной церкви, Духовное управление мусульман СО, СГТУ 
имени Гагарина Ю. А., Союз добровольцев России, атлетический клуб 
«Максимум» (г. Энгельс), воркаут-клуб «Примат», Ассоциация скаутов 
СО, молодёжное движение «Трезвый Саратов», общественные 
организации: «СНД Боевое братство», Саратовское отделение 
движения «Трезвая Россия», Окружное (отдельное) казачье общество 
СО, Благотворительный Фонд «Благодать», спортивно-культурный 
клуб «Вместе», Клуб единоборств "Кобра", движение «Творческая 
молодёжь», спортивный клуб «Бастион», проекты «Гольф-Брылёфф», 

АНО «Здоровая нация», армянская община «Крунк», СРОО НКЦ 
«Кавказ», прокат «Велодруг», СРОО «Свободное дыхание», 
пейнтбольный клуб «Фиеста». 

5. Спонсоры: Фонд президентских грантов, ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». 

6. 6. Этапы праздника: 
 14:30 – 15:00 – включение музыки, подготовка; 

 15:00 – 15:15 – вступительное слово на сцене (ведущий + почётные гости); 

 15:15 – 15:45 – показательные спортивные выступления (клубы «Бастион» 

(Роман Мирзоев) и «Лион» (Сергей Лазарев), выступления представителей 
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национальных культур «Многонациональный праздник России» (СРОО 
НКЦ «Кавказ» и армянская община «Крунк», «Трезвый пляс» от КСК 
«Вместе». 

 15:45 – 16:15 - вокальные, танцевальные номера на сцене (ОО «Творческая 
молодёжь»); 

 16:15 – 16:30 – танцевальный флешмоб Кочари от армянской общины 
«Крунк»; 

 16:30 – 17:00 - работа площадок, фото-зон, концертная программа (ООО 
«Газпром трансгаз Саратов»); 

 17:00 – 17:30 – флешмобы Ассоциации скаутов и Союза добровольцев 

 17.30 -  окончание праздника. 

Ведущие праздника:   

Алексей Мыцыков (СРОО трезвости и здоровья) 
Сергей Букаев (ОО «Творческая молодёжь»), 
Артём Кабанов (ООО «Газпром трансгаз Саратов»). 

7. Площадки 

Площадки – условно обозначенные территории на площади в 
соответствии со схемой размещения, на каждой из которых проводится 
тематическая игра или конкурс. Всего 21 площадка:  

Перечень игровых площадок  

№ Площадка Ответственная 
организация                  

Краткое содержание площадки 

1 Мастер-класс 
Даци Дациева  

ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» 

Мастер-класс – показательная 
тренировка Д.А. Дациева и   
выступления детских коллективов               

2 Воркаут Воркаут-клуб 
«Примат» 

Состязания в подтягиваниях на 
спортивных снарядах (брусья и турник), 
показательные выступления 
тренированных спортсменов 

3 Лазертаг  ООПН «СНД Боевое 
братство» 

Тир с применением игрового лазерного 
оружия 

4 Скаутские 

испытания 

Ассоциации скаутов 
Саратовской 
области 

Сражение на тямбарах, игры «Вырви 
хвост» и «Петушиные бои», упаковка в 
спальный мешок на время  

5 Максимум  Атлетический клуб 
«Максимум»             
г. Энгельс 

Силовые упражнения для разных 
возрастов на спортивных снарядах 
(бревно, скамья, штанга)  под 
наблюдением опытных тренеров 
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6 Армреслинг и 
Армлифтинг  

Духовное 
управление 
мусульман СО 

Турниры для разных возрастов и 
весовых категорий на 
специализированных стойках 

7 Оздоровительные 
возможности йоги 

Федерация йоги 
России 

Демонстрация упражнений и практик 
оздоровления йоги  

8 Спортивные 
состязания 

Саратовское 

отделение Союза 
добровольцев 
России 

Командные состязания в меткости и 
координации, мокрый волейбол  

9 Казаки Окружное 
(отдельное) казачье 
общество СО 

Фехтование шашками 

10 Саратов 
изначальный 

ООД «РосРекон» Историческая реконструкция 

11 Викторина и 
брошюры 

  

АНО «Здоровая 
нация» 

Викторина по школьной программе и 
раздача просветительских брошюр 

12 Мастер-класс по 
шотокан карате до 

Спортивный клуб 
«Бастион» 

Мастер-класс спортивных тренировок 

карате 

13 Автоматы Российский союз 
ветеранов 
Афганистана 

Сборка-разборка автомата 

14 Вело-класс Прокат «Велодруг» Мастер-класс по сборке велосипеда 

15 Здравомед  «Здравомед доктора 
Казакова» 

Китайская гимнастика, акройога, 
мастер-класс по фитнесу, детская 
площадка с психологом 

16 Мини-гольф  Проект «Гольф-

БрылеФФ» 

Мастер-класс по игре в гольф на 
небольшой площади («мини-гольф») 

17 Казачество Спортивно-

культурный клуб 
«Вместе»                  

г. Энгельс. 

Традиционные казачьи забавы и 
состязания в силе, ловкости, сноровке 

18 Психологические 
тренинги 

Кафедра психологии 
и прикладной 
социологии СГТУ 

Проведение нескольких интересных 
тренингов специалистами кафедры 

19 Пэйнтбол Пэйнтбольный клуб 
«Фиеста» 

Мастер-класс по пэйнтбол-маркерам 

20 Центр здоровья Саратовский 
областной центр 

Скрининговые исследования здоровья 
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медпрофилактики 
Министерства 
здравоохранения 

21 Мир культур 
народов Кавказа 

СРОО НКЦ 
«Кавказ» 

Танцевальный мастер-класс  

Помимо площадок работает «фото-зона» - место с декорациями, где 
можно фотографироваться. 

Перечень фото-зон  
№ Фото - зона Ответственная организация                  

1 Баннер «Саратов молодой» Движение «Саратов молодой» 

2 Молодёжь выбирает трезвость 
(баннеры с известными 
представителями города 
Саратова) 

Движение «Саратов молодой» 

3 Детская цветочная фото - зона СРОО больных муковисцидозом 
«Свободное дыхание» 

Все участники на площади встают на площадки для игр и соревнований в 
соответствии со схемой размещения. Организаторы каждой площадки 
получают определённое количество призовых жетонов, которые они должны 
разыграть в течение праздника.  

Участники, завоевавшие призовые жетоны обменивают их на угощение 
от партнёров. Всего на празднике будут разыграны 400 жетонов. 

8. Раздаточный материал: на празднике планируется раздача трезвеннических 
агитационных материалов, выпусков газеты «Вопреки». 
9.   Бренд-волл: все желающие участники смогут сфотографироваться на фоне 
баннера с логотипом проекта «Саратов молодой».  
10.   Номера на сцене и около сцены: 

 15:15 – 15:45 – 15:15 – 15:45 – показательные спортивные выступления 
(клубы «Бастион» и «Кобра»), выступления представителей национальных 
общин «Многонациональный праздник России». 

 15:45 – 16:15 вокальные, танцевальные номера на сцене  (ОО «Творческая 
молодёжь»); 

 15:45 – танцевальный флешмоб (армянская община «Крунк»); 

 16:30 – 17:00  - вокальные, танцевальные номера на сцене         
(ООО «Газпром трансгаз Саратов»); 

 17:00 – 17:15 – танцевальный флешмоб (Союз добровольцев России); 

 17:15- 17:30 – скаутский танцевальный флешмоб (Ассоциация скаутов 
СО); 

 17:30 – завершение праздника. 


