
Праздник  “Весенние школьные каникулы 2016” 
(Ура! Каникулы! Праздник книги!) 

Петродворцового учебно-научного комплекса 
Санкт-Петербургского государственного университета 

состоялся 27 марта 2016 года в 10:00 
в культурном центре «Каскад» Петродворцового района 

 

   
 

   
 

Традиционно, уже многие годы весенний Праздник отдыха для детей работников 
университета, проживающих в Петергофе, был организован усилиями Детской комиссии 
ПУНКа профкома сотрудников университета, возглавляемой Светланой Борисовной 
Анфиногеновой, при финансовой поддержке профкома. На празднике присутствовало 
порядка 300 детей и 100 взрослых. Была разработана и осуществлена интересная и 
содержательная 

Программа праздника: 
1. Подарок книги 
2. Веселые конкурсы с призами 
3. Игры для самых маленьких 
4. Интересный новый мультфильм “Смешарики” 
5. Вручение красивого воздушного шара 

 

К проведению интерактивной части праздника комиссией были привлечены 
студенты СПбГУ: участвующая уже многие годы группа «УНИСОН» («Матмех», рук. 
Татьяна Забелина) и новая группа «ГРАНАТ» («Психфак», рук. Снежана Чистоборская): 

 

Забелина Татьяна (СПО "Унисон") 

Васильева Анна  (СПО "Унисон") 

Лебедев Олег (СПО "Унисон") 

Корешкова Наталья (СПО "Унисон") 

Шпарута Софья (СПО "Унисон") 

Исиченко Олеся (СПО "Унисон") 

 

Чистоборская Снежана (СПО "Гранат") 

Чернышевская Юлия (СПО "Гранат") 

Радченко Елизавета (СПО "Гранат") 

Мельник Ярослава (СПО "Гранат") 

Солнопёкова Виктория (СПО "Гранат") 
 



 

 

В контактах с детьми и их многочисленными 
родственниками ярко проявилось студенческое 
педагогическое искусство, нетривиальные, с 
изюминкой, - сценарные замыслы, зажигательный 
задор, превратившие совместно с творческими 
действиями детской комиссии встречу на протяжении 
всего мероприятия в замечательный, веселый и 
увлекательный праздник для всех присутствующих. 

 

Интерактивная часть праздника 
 

   
 

   
 

   

 

Просмотр увлекательного нового 3-Д мультфильма 
“Предпоследняя надежда Человечества - Смешарики. Легенда о золотом драконе” 

 

    
 
 



   
 

   
 

Подготовка к вручению гостям, на выбор, красивого воздушного шара 
 

   
 

 

Студенческие коллективы после рабочего дня 
 

   
 

 

Праздник в «Каскаде» гармонично завершился  прогулками его участников 
по чудесным историческим улицам и паркам неповторимого 300-летнего Петергофа 

 

   
 

По мнению информационной комиссии профкома, всему коллективу детской комиссии и 
студенческим группам "Унисон" и “Гранат” следует выразить благодарность профкома за 
выполненную большую нелегкую и качественную работу, в результате которой все участники 
праздника получили широкую гамму положительных эмоций, почувствовали заботу профкома. 

  
Председатель  информационной  комиссии Профкома  (ПУНК), 

старший научный сотрудник матем.-механич. факультета Федоровский Г.Д. 


