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Дата проведения смены: с 19 июня по 12 июля 2019 г. Кол-во  детей - 120  
В смене «Мир Профсоюза»  принимали участие дети из г. 
Красноуральска 
 

Краткий перечень и содержание мероприятий  
при проведении тематической  смены «Мир профсоюза» 

 
1. Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их 
работы, кто проводил: 
Старкова С.А. - председатель территориальной избирательной 
комиссии г.о. Красноуральск 
Морозова Н.В. - председатель координационного совета профсоюзных 
организаций городского округа Красноуральск и председатель профкома 
ОАО «Святогор». 
Макарова С.Н. - заместитель главы администрации г.о. Красноуральск 
Жбанова Т.В. - начальник ГорУО г.о.Красноуральск 
Насекина Н.С. - главный бухгалтер МАУ СОЦ «Солнечный»  
Тураева В.А.- инженер по охране труда МАУ СОЦ «Солнечный» 
Северцева В.Н.- инспектор по кадрам МАУ СОЦ «Солнечный». 
 
2. Вручение профсоюзных членских билетов: 
Состоялось на торжественной линейке, посвященной закрытию смены 
«Мир профсоюза». Бланки профсоюзных билетов предоставлены 



профсоюзной организацией ОАО «Святогор». Вручала председатель 
координационного  совета профсоюзных организаций г.о Красноуральск и 
председатель профкома ОАО «Святогор» Морозова Н.В. 
 
3. Проведение выборов профактива отрядов, лагеря: 
Выборы профсоюзного актива в отрядах состоялись впервые дни заезда. 
21 июня на линейке, посвященной открытию смены, профсоюзный актив 
каждого отряда был представлен. На торжественном  открытии смены так 
же был представлен профсоюз вожатых загородного лагеря 
«Солнечный». 
 
4. Проведение встреч с работниками профсоюзных органов, 
молодежным профактивом предприятий, цехов, бюджетных  
организаций,  специалистами ведущих профессий, ветеранами: 
Для ребят были организованы встречи: 
-с членами профсоюзной организации железнодорожного цеха ОАО 
«Святогор»; 
-с членами профсоюзной организации Управления образования» 
-с членами общественной организации «Союз активной молодежи»  
г. Красноуральск». 
 
5. Проведение мероприятий по формированию уважительного 
отношения к труду, профориентации с учетом потребностей рынка 
труда,  повышению престижа рабочих профессий в рамках 
реализации в Свердловской области проекта «Славим человека 
труда» (отдельная номинация конкурса): 
- проведение выездной экскурсии в ЖДЦ 
- проведение экологических акций «Профсоюзы за чистый город!» 
- презентация профессий «Профсоюз всё может и в выборе профессии 
поможет !» 
- конкурс рисунков «Все для города! Все для народа!» 
- организация и проведение акции «Безопасность - стиль жизни!» 
- конкурс «Красотка и Красавчик Профсоюза » 
- конкурс рисунков «Моя будущая профессия » 
- спортивный турнир «Матч профсоюзных талантов». 
 
6. Составление и заключение кол договора, соглашения (указать 
стороны):   
Разработка и утверждение коллективного договора представителями 
профсоюзов отрядов с 15 июля по 17 июля. 18 июля состоялось 
подписание коллективного договора (3-х стороннего) между 
администрацией лагеря, вожатыми и отдыхающими детьми. 
7. Оформление профсоюзных уголков в отрядах, актовых залах: 
Профсоюзные уголки каждой профсоюзной организации оформлены в 
актовом зале, в спальном корпусе размещены агитационные материалы и 



информационные стенды по безопасности. Информационные плакаты по 
безопасности размещены по территории лагеря. 
 
8. Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т.д.: 
- Проведены ряд переговоров представителей администрации (Директор  
МАУ  СОЦ «Солнечный» и заместитель директора по воспитательной 
работе с детьми, с вожатыми , дети вели переговоры с вожатыми в рамках 
подготовки проекта коллективного договора; 
- В 14-15 ежедневно встречи заместителя директора по ВР с членами 
профсоюза вожатых «Профсоюз предлагает»; 
- Итоги дня «профсоюзная свечка»;  
- Встречи Директора МАУ СОЦ «Солнечный» и заместителя директора 
по воспитательной работе с представителями профсоюзов в отрядах по 
внесению дополнений в план мероприятий и коллективный договор»; 
- Проведений Акций «Безопасность - стиль жизни!», «Профсоюзы за 
чистый город!». 
 
9. Знакомство с Трудовым кодексом, трудовыми правами и 
гарантиями несовершеннолетних, правами ребенка: 
Беседы с юристом МАУ СОЦ «Солнечный» Ипполитовой Е.В, с 
специалистом отдела кадров МАУ СОЦ «Солнечный» Северцевой  В.Н., 
Воскобойникова С.В. старший инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД по г. Красноуральск. 
 
10. Использование атрибутов, плакатов (профсоюзных флагов, 
эмблем,  значков, гимна, марша и т.д.): 
Футболки с символикой (предоставленные Областной Федерацией  
профсоюзов  и приобретенные на собственные средства) , профсоюзные 
флаги и календари (предоставленные Областной Федерацией профсоюзов), 
профсоюзные билеты. 
 
11. Ролевые игры, шоу, конкурсы агитплакатов (по темам  «рисуем 
труд», «рисуем профсоюз», другие конкурсы с использованием 
профсоюзной тематики: 
Конкурс рисунков  «Моя будущая профессия» и «Все для города! Все 
для народа!», конкурс «Красотка и Красавчик Профсоюза », День 
самоуправления, экологические десанты «Профсоюзы за чистый город!», 
игра «Гонка героев» , эколого-географический квест «Предприятия моего 
города», конкурс лидеров профсоюзного движения, День послушания 
«Саши Оли, Лены, Марины! Даёшь повышение трудовой дисциплины!», 
Кинофестиваль «Планета Профсоюза». 
 
13. Мероприятия по формированию ЗОЖ (здорового образа жизни) и 
поэтапному внедрению комплекса ГТО: 
Спартакиада «Профсоюз – не место для ленивых!», проведение 



товарищеских спортивных встреч по футболу и «Веселые старты» с 
молодежной организацией ОАО «Святогор», «Союзом активной 
молодежи», игра «Патриот», игра «Золотая лихорадка», игра 
«Профсоюзная охота», сдача норм ГТО (отдельные виды) - подготовка к 
внедрению. Беседы с медицинским персоналом о вредных привычках и 
пользе закаливания. Беседы с диетической сестрой Балицкой Н.В. МАУ 
СОЦ «Солнечный» о правильном и здоровом питании. 
 
14. Отражение в СМИ (заводских, городских газетах): 
Газета  «Красноуральский  рабочий», сайт «Уральские  каникулы .рф», 
сайт и радиоузел загородного лагеря «Солнечный». 
 
15. Проведение мероприятий по теме «Безопасность стиль жизни» 
информирование и занятия с детьми по вопросам охраны и  
безопасности труда, жизнедеятельности (отдельная номинация 
конкурса): 
- заключение договоров с родителями 
- беседы с родителями о правилах пребывания в лагере на родительских  
собраниях перед заездом 
- инструктажи о безопасном пребывании в лагере при заезде 
- знакомство с инфраструктурой лагеря «Профсоюзный обход» 
- отработка эвакуации при условном возгорании 
- встречи с специалистом отдела ОТ и ПБ ОАО» Святогор» 
- встреча с сотрудниками полиции, МЧС, ГИБДД, медицинским 
персоналом 
- беседы медицинского персонала о здоровом образе жизни и отказа от 
вредных привычек 
- Игра «Гонка героев» 
- Игра «Патриот » 
- Викторина по ПДД с приглашением инспектора ГИБДД 
- конкурс рисунков «Все для города! «Все для народа!» и «Моя будущая 
профессия » 
- Акция «Профсоюзы за чистый город!» 

 
 
 

 
Дата: 15.07.2019 г. 
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__________________________________________________________________ 
 

Пояснительная записка 
к отчету о проведении тематической смены 

«Мир профсоюза!» 
(19.06.2019-12.07.2019) 

 
Тематическую смену «Мир Профсоюза»  проводим в загородном 

лагере «Солнечный» с 2013 года. В этом году профсоюзная смена была 
призвана организовать активный отдых детей, создать благоприятные 
условия для укрепления здоровья и организации досуга, учащихся во время 
оздоровительного сезона, познакомить детей с деятельностью профсоюза и 
ее составляющими. Вторая смена самая востребованная в наших 
учреждениях, так как традиционно «Профсоюзная». Интерес проявляют 
как дети, так и их родители.  

В плане воспитательной и образовательной работы проведение 
тематической смены «Профсоюз» является практически идеальным для 
предоставления основных услуг, определённых в п.5 Национального 
стандарта РФ ГОСТ 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и 
оздоровления», поскольку всё это отлично вписывается в направления 
работы профсоюзного движения в целом. При реализации смены 
развивалось внутреннее самоуправление. Проводили мероприятия, 
которые развивали коллективистские отношения, творческие способности 
детей. Были созданы условия для формирования желаний учащихся 
приносить пользу обществу, крепления здоровья, формирование и 
закрепление трудовых навыков, осознание ответственности за 
совершаемые поступки, обретение навыка в защите своих прав и 
понимание деятельности профсоюза как законного представителя 
трудового коллектива и отдельного работника. 

Что конкретно осуществлялось на протяжении смены?! Это и 
правозащитная работа-рассмотрение обращений (кому-то из ребят 
досталось место не у окна, а очень хотелось именно там, кто-то посчитал, 
что его незаслуженно обделили ролью в сценке и т.д. Рассмотрим 
ситуацию в призме профсоюза: есть замечание, необходимо на него 
отреагировать! Садимся вместе и находим компромисс!); организационная 
работа (обучение вновь выбранного профсоюзного актива в отрядах 
педагогами и членами профсоюзных организаций города, рассказы о 
структуре профсоюза и т.д.); социальное партнерство (создание 
комиссий по созданию проекта коллективного договора, контакты с 
администрацией, профсоюзом вожатых, профсоюзным активом лагеря, 



проведение мероприятий с молодежной организацией ОАО «Святогор» и 
учреждениями города и т.д.), социальные гарантии( предоставление 
качественных медицинских услуг – лагерь «Солнечный» является 
санаторным и предоставляет биопрофилактические комплексы, здесь же 
мы говорим об разносторонней культурно-досуговой и спортивной работе 
с детьми во время нахождения в лагере, всё дети отдыхающие в МАУ СОЦ 
«Солнечный» в этом году были застрахованы на 50 000,0 руб.);охрана 
труда(это все вопросы, касающиеся безопасного пребывания в лагере и 
безопасность жизнедеятельности  в общем, в этом направлении мы 
проводим большую работу с привлечение специалистов различных 
организаций и ведомств: встречи со специалистами отдела ОТ ПБ ОАО 
«Святогор», с сотрудниками МЧС, викторина по ПДД с приглашением 
инспектора ГИБДД и многое другое); молодежная политика(встречи с 
молодежной организацией ОАО «Святогор» спортивные и творческие 
мероприятия с «Союзом активной молодежи», с председателем 
территориально избирательной комиссии г.о Красноуральк, мероприятия 
по пропаганде Профсоюзного движения в течении смены); 
информационная политика и развитие профсоюзного движения. 

Все эти направления работ, как уже говорилось выше, отлично 
вписываются в Педагогическую программу летнего отдыха и 
соответствуют Национальному стандарту РФ «Услуги детям в 
учреждениях отдыха и оздоровления». Таким образом, ещё раз хочется 
подчеркнуть, что проведение тематических смен «Профсоюз» - это 
перспективное направление воспитательной и образовательной работы в 
период летних каникул. 

В этом году мы, совместно с профсоюзным комитетом ОАО 
«Святогор» предложили ребятам мероприятия в которых они с 
удовольствием принимали активное участие. 

 
Выборы Лидера Профсоюза.  
 В начале смены, в лагере прошли настоящие выборы Лидера 

профсоюза. Каждый отряд выдвигал свою кандидатуру на пост в Лидеры. 
Кандидатами была представлена программа, которую они обещали 
осуществить для всех детей лагеря. Также на выборах присутствовала 
председатель территориально избирательной комиссии г.о Красноуральск 
Старкова С.А. Проводилось анонимное голосование на настоящих 
избирательных бюллетенях. После подсчета голосов был выбран Лидер 
Профсоюза. Собственно, с ним и был заключен трехсторонний 
коллективный договор, где одна сторона «Организация» в лице директора 
лагеря, другая – от вожатых и воспитателей в лице заместителя директора 
по ВР, и третья – от всех детей лагеря в лице избранного Лидера 
Профсоюза.  

 
Акция« Безопасность – стиль жизни!» 
При организации и проведении мероприятий в рамках данной акции 



не буду останавливаться на обязательных инструктажах для детей и 
персонала. Остановлюсь на значимых мероприятиях в рамках данной 
акции. В загородных учреждениях  МАУ СОЦ «Солнечный» медицинский 
персонал в обязательном порядке проводит профилактическую работ по 
пропаганде здорового образа жизни. Это беседы и конкурсы, мастер-
классы по здоровому питанию, закаливанию, правилах оказания первой 
помощи.  Мероприятия по безопасности на дорогах так же являются 
обязательными и проходят в различных формах: это и просмотр 
видеороликов и фильмов, предоставленные отделением ГИБДД, конкурсы 
рисунков,  викторины и практические занятия с дидактическим 
материалом, имеющимся в лагере. Сотрудники полиции при организации 
встреч с ребятами рассказывают об антитеррористической защищенности. 
Вопросы безопасного пребывания в лагере и безопасности 
жизнедеятельности  освещают сотрудники МАУ СОЦ «Солнечный», а так 
же специалисты отдела ОТ и ПБ ОАО «Святогор»  и учреждений города. 
Сотрудники МЧС частые гости в наших учреждениях загородного отдыха. 
Обязательным является проведение учебной эвакуации детей при 
условном возгорании, затем ребята  могут  задать вопросы по пожарной 
безопасности, примерить обмундирование пожарного, противогаз, 
потушить условный пожар из брандсбойта или огнетушителя, а так же 
посидеть за рулем пожарной машины. Такие встречи всегда проходят с 
большим интересом. Сотрудниками МЧС была проведена пожарно-
техническая квест – игра. При проведении  мероприятий «Патриот», 
«Гонка героев», веселые старты и др. обязательно включаем этапы, где 
дети применяют навыки использования средств индивидуальной защиты. 
Умения транспортировки пострадавших при поражении электрическим 
током, угарным газом и помощь пострадавшему на воде. Моделируя те или 
иные ситуации, сотрудники МЧС, ГИБДД, полиции, теоретически и 
практически проводят работу с детьми по правильному поведению в 
чрезвычайных ситуациях. 

 
Акция « Профсоюзы за чистый город!» 
В рамках данной акции, в лагере ежедневно проходила уборка 

территории, а так же была проведена волонтерская акция по 
благоустройству территории лагеря «Экологический десант», в которой 
воспитанники облагораживали клумбы, занимались высадкой растений, а 
также помогали белить бордюры и клумбы. Занятия такого рода отлично 
воспитывают в детях чувство уважения к работе других, к сохранению 
чистоты на территории лагеря и в своем городе. Учат их бережно 
относиться к окружающей среде и экологии в целом.  

 
Конкурс рисунков и плакатов «Все для города! Все для народа!» 
Дети рисовали рисунки с собственными предложениями по 

улучшению улиц и дворов города. Была организована выставка рисунков и 
подведены итоги. Лучшие рисунки и плакаты были вознаграждены. 



Вручение профсоюзных билетов. 
В конце смены, на торжественной линейке, посвященной церемонии 

закрытия смены «Мир Профсоюза», всем воспитанникам лагеря были 
вручены профсоюзные билеты. Вручала председатель координационного 
совета профсоюзных организаций г.о Красноуральск, председатель 
профкома ОАО «Святогор» Морозова Н.В. 

 
Таким образом, при подготовленном проведении смены 

«Профсоюз» ребята в игровой форме получают информацию по 
профориентации и возможностях профсоюзов в реализации своих 
прав. А также в ходе реализации программы лагеря дети 
познакомились с профсоюзом, профсоюзным движением, узнали о 
значении профсоюзной организации в жизни людей, обрели навыки в 
защите своих прав и понимании деятельности профсоюза как 
законного представителя трудового коллектива и отдельного 
работника. 
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