
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПО «ПРОГРАММЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ КФУ И ИХ СЕМЕЙ», 2019 г.



Для популяризации здорового образа жизни в Казанском федеральном университете ректор 
КФУ И.Р.Гафуров утвердил Корпоративную программу. 

Цель Программы – повышение качества жизни работников КФУ и членов их семей.  
Основные задачи программы – сохранение и укрепление физического, психического и нравст венного здо-
ровья работников КФУ и членов их семей. 

Исходя из цели и задач, программа включает в себя следующие направления:
- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни;
- лечебно-профилактические мероприятия;
- культурно-массовые мероприятия;
- мероприятия по социальной защите и адаптации.

Программа реализуется при активном участии Дирекции социально-спортивных объектов КФУ, Депар-
тамента молодежной политики КФУ, Первичной профсоюзной организации работников КФУ, Первичной 
организации профсоюза работников здравоохранения РФ медико-санитарной части КФУ, Общеуниверси-
тетской кафедры физического воспитания и спорта КФУ, Медиа-Центра КФУ UNIVER, руководителей струк-
турных подразделений КФУ.

В целях реализации Корпоративной программы по оздоровлению 2 февраля 2019 года был 
подписан приказ ректора КФУ под номером №01-03/1379 «Об организации выездных дней 
«День здоровья» в УОЦ КФУ «Яльчик» и Астрономическую обсерваторию им. В.П.Энгельгардта  
в 2019/2020 учебном году для работников КФУ и их семей».

Программа оздоровления  
работников КФУ и их семей



Дирекция социально-спортивных  
объектов КФУ



XI Турнир по волейболу среди ветеранов университета, 
посвященный памяти Георгия Кудрякова.  
КСК «УНИКС», 21 апреля 2019 г.



Турнир по настольному  
теннису на Кубок Победы 9 Мая 2019 г.



Мама, папа, я – спортивная семья.  
КСК «УНИКС», 27 апреля 2019 г. 



Кубок чемпионов КФУ по волейболу. 
КСК «УНИКС», 26 мая 2019 г.



Международный День защиты детей.
СЦ «Бустан», 1 июня 2019 г. 



Еженедельные занятия для работников КФУ и членов их семей  
в плавательном бассейне и тренажерном зале «Бустан»



Еженедельные занятия по волейболу  
и  настольному теннису в СК «Москва» и КСК «УНИКС»



Оздоровительная гимнастика  
для женщин – работников КФУ в КСК «УНИКС»



Летние выездные дни по Программе здоровья  
в УОЦ «Яльчик» для работников КФУ и членов их семей



Праздник «Масленица» в Астрономической  
обсерватории имени В.П.Энгельгардта  



Спартакиада Здоровья - 2019: настольный теннис, 
шахматы, бильярд, плавание



Спартакиада Здоровья - 2019: бадминтон,  
волейбол, лыжные гонки, мини-футбол



День здоровья КФУ.  
Волейбол, СК «Бустан», 7 апреля 2019 г. 



Суперкубок КФУ по мини-футболу.  
СК «Бустан», 20 сентября 2019 г. 



«Поезд Здоровья», 
16 февраля – 24 марта 2019 г. 





Мероприятие Дата/время проведения

1. «ДНИ ЗДОРОВЬЯ» ПО ПРОГРАММЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Зимний тур выходного дня в Астрономической обсерватории  
им. В.П.Энгельгардта 18 января, 8 февраля, 14 марта 

Зимний тур выходного дня в УОЦ «Яльчик» 1 февраля, 15 февраля, 21 марта 

Летний тур выходного дня в УОЦ «Яльчик» 18 июля, 25 июля, 15 августа, 22 августа 

2. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Спартакиада «Здоровье» 2020 С 24 января по 16 февраля

«Праздник на воде» для детей и родителей 1 июня 

Кубок чемпионов КФУ по волейболу среди мужских команд Май 
Лично-командный турнир по настольному теннису  
«Кубок Победы», посвященный к 75 летию Победы Май 

Народный праздник «Масленица» 1 марта

3. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Занятия для работников КФУ и их семей  
в плавательном бассейне и в тренажерном зале Воскресенье, 14.00 - 17.00 

Занятия по волейболу для мужчин сотрудников КФУ и их семей Воскресенье, 17.30-19.30. Среда, 18.00 - 19.30

Занятия по настольному теннису для сотрудников КФУ и их семей Воскресенье, 15.00 - 17.00. Среда, 17.00-18.00

Занятия по волейболу команды ДССО Среда, 12.00-13.00

Оздоровительная гимнастика для женщин – работников КФУ 12.00 - 13.00

Программа спортивно-оздоровительных мероприятий  
для работников КФУ и их семей на 2020 год


