
Приглашаем вас на городской праздник «День Сантехника Урала-2012».

                                                                          

Мероприятие состоится 22 ноября в 12-30 во дворце пионеров и школьников им. 

Н.К. Крупской

День сантехника Урала – семейный городской праздник! Ждем вас с вашими 

родными и близкими! 

Вас ждет конкурс профессионального мастерства «Лучший сантехника Урала-2012», 

конкурс детских рисунков «Мой папа – самый лучший сантехник!», концертная и 

развлекательная шоу-программа! 

Программа мероприятия:

v Конкурс профессионального мастерства «Лучший сантехник Урала – 2012»

Для участия в конкурсе мы выбрали самые лучшие и достойные сантехнические 

бригады г. Челябинска! На конкурсе Вы сможете увидеть, как настоящие 

профессионалы своего дела соревнуются в мастерстве! Сплоченные коллективы 

померятся знаниями и практическими навыками в области сантехники, а дружные 

команды болельщиков придадут боевой дух! 

v Конкурс детских рисунков «Мой папа – самый лучший сантехник!»

На празднике будет организована выставка детских рисунков  на тему «Мой папа – 

самый лучший сантехник!». Ждем рисунки и ваших детей! Работы вы можете 

привезти или отправить по адресу: 454106, ул. Северо-Крымская 18А для отдела 

маркетинга. Все ребята получат призы от супергероя в мире сантехники – 

Сантехмена! 

v Концертная и развлекательная шоу-программа

Специально для вас организована концертная программа – лучшие 

профессиональные творческие коллективы г. Челябинска, юношеские и детские 

команды! Вас ждут победители областных конкурсов – акробаты, гимнасты и 

танцоры! 

v Подведение итогов конкурса «Лучший сантехник Урала – 2012» и конкурса 

детских рисунков «Мой папа – самый лучший сантехник!»

Заключительной частью мероприятия станет торжественная церемония награждения 

победителей!                        

Вся информация о конкурсе на сайте www.день-сантехника.рф



Призовой фонд:

v Путевка к морю от завода FIRAT Plastik

v Сертификат на бытовую технику

v Сертификат от Центральной Стоматологии

v Наборы профессиональных монтажных инструментов

v Сертификаты на курсы повышения квалификаций 

Вся информация о конкурсе на сайте www.день-сантехника.рф
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