День защит ы дет ей в НИУ МГСУ
29.05.2017
1 июня на площади у фонтана по адресу Ярославское шоссе 26 состоится ежегодная акция «День
детей», организованная УМИП и Профкомом НИУ МГСУ.
Детей ждут сюрпризы – предвкушение подарка значит даже больше, чем сам подарок. Начиная с
16.00 на территории перед главным корпусом НИУ МГСУ будет развернут мобильный детский парк –
игровые площадки и развлечения. Студенты, активисты и кураторы университета с удовольствием
проведут этот день в играх, викторинах и соревнованиях с детьми. Маленькие посетители смогут
узнать много нового об университете и строительстве в целом – увидеть спецтехнику, попробовать
свои силы в моделировании, просто поиграть и построить домики из конструктора. Атмосферу
праздника создаст Творческий актив НИУ МГСУ, силами которого организуется концерт. Он начнется
в 16.00. Для гостей университета выступят танцевальные коллективы и самые яркие таланты НИУ
МГСУ.
Для детей будет организована ярмарка, установлен батут, с 16.30 до 18.30 будут действовать много
интерактивных площадок. Студенты, волонтеры и актив университета проведут танцевальные
мастер-классы, которые стартуют в 17.00. Все гости университета смогут принять участие в лотерее,
танцевальном флеш-мобе и съемках видеоклипа о празднике (начало в 18.00). Детям будут
предложены настольные или подвижные игры, твистер, фрисби, резиночка, ламбада, конкурс
рисунков на асфальте и соревнования в запускании мыльных пузырей. Желающим сделают аквагрим,
предложат сразиться в классики и нарды. За выполненные задания детям раздают «игровую валюту»
- «мультоны», которые до 18.30 можно обменять на сладости, мороженое, леденцы и даже сувениры
с символикой вуза. Программу дня украсят своим участием ди-джей и ведущий, праздничные
мероприятия продлятся до 19.00.
Проведение 1 июня на территории НИУ МГСУ акции в День защиты детей стало приятной традицией
университета. Малышей приводят родители, бабушки и дедушки, приходят и школьники. Кураторы и
активисты выступают в роли аниматоров и воспитателей. Дети знакомятся с различными групповыми
играми, получают навыки социализации.
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