
Представители первичной профсоюзной 

организации Управления Росреестра по 

Тюменской области приняли активное 

участие в мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня России 
 

 Представители первичной профсоюзной 

организации Управления Росреестра по 

Тюменской области встретили главный 

государственный праздник - День России - 

ярко, красочно и креативно. 

 В преддверии праздников Дня защиты 

детей и Дня России профкомом была 

организована выставка художественного 

творчества детей членов профсоюза. Ребятам было предложено представить творческие работы 

по темам: Мир глазами детей; Вот оно какое, наше детство; Мы дети России; Россия-Родина моя. 

На выставку было представлено свыше 40 рисунков. Самому маленькому художнику - 4 года, 

самому старшему – 17 лет. 

 10 июня 2022 в Управлении Росреестра по Тюменской области состоялось собрание 

коллектива, на котором председатель профсоюза Управления Ирина Крендясова рассказала о 

реализации деятельности профсоюза, зависимости продуктивности рабочих процессов от уровня 

комфорта в коллективе. Было также озвучено, что с начала года членами первичной 

профсоюзной организации проведено 47 акций, из них 33 патриотической и социально-

благотворительной направленности. «Участие в мероприятиях подобного рода позволяет создать 

дружескую атмосферу в коллективе и повысить уровень взаимопонимания», - отметила Ирина 

Крендясова. 

 В период с 8 по 12 июня члены профсоюза приняли участие в онлайн-мероприятиях, 

посвященных Дню России: 

 Всероссийская акция «Окна России» и «Флаги России». В рамках акций члены 

профсоюза Управления украсили окна своих рабочих кабинетов, домов и квартир флагами, 

рисунками, картинками, посвященными России и своей малой родине. 

 Всероссийская акция «Россия рисует». Акция проходила в формате флешмоба, в 

рамках которой участники рисовали на асфальте один из официальных государственных 

символов Российской Федерации - флаг Российской Федерации. 

 Региональная акция «АквагримРФ72», проводимая Департаментом спорта 

Тюменской области. Представители профсоюза Управления, участвующие в патриотической 

акции, нанесли на лицо рисунки в цвете триколора, символизирующие Россию и любовь к ней. 

 В день празднования Дня России, 12 июня, члены профсоюза посетили две праздничные 

площадки на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени. На площади Цветного бульвара, в 

рамках областного фестиваля национальных культур «Мост Дружбы», развернулись 22 

национальных подворья, где они смогли познакомиться с обрядами и традициями народов 

области, их бытом, отведать национальные блюда, посмотреть народные танцы и послушать игру 

на народных музыкальных инструментах. Всем участникам фестиваля профактив Управления в 

рядах волонтеров вручал ленточки триколор. 

 На площадке перед ДТиС «Пионер» представители профсоюза Управления спели гимн 

Российской Федерации, приняв участие в праздничном флешмобе «ЛицаРоссии». 
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