
 
 
 
 

 
 
 
Отчет  о проведении тематической смены «Профсоюз»  

в  2019 г. 

«Профсоюз – семья!  
Здесь сила Мы, а не Я!» 

при  Муниципальном автономном учреждение "Загородный 
стационарный детский оздоровительный лагерь "Спутник"  

МО города Алапаевск  
(624600, Свердловская область город Алапаевск, ул. Фрунзе, 43)  

 
Зам. директора по ВР: 
Ермакова Лариса Викторовна 
 
Директор МАУ ЗСДОЛ «Спутник»: 
Тасенко  Дамира Михайловна 

 
Дата проведения смены 04.07.2019 – 24.07.2019 г. 
  
Количество отдыхающих:  224 человека (6 отрядов) 
 
 

 
 
 
 
 



 
Краткий перечень и содержание мероприятий при проведении 

тематической смены «Профсоюз»   
 

1. Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их работы, 
кто проводил:  
 
 
№ 
п\
п 

Тема  Кто проводил Количество 
участников 

1  Методический семинар  
«Тематическая смена в лагере 

«Профсоюз – семья! Здесь сила 
Мы, а не Я!»» 

 

Директор 
Лагеря 
Тасенко Д.М. 
Зам. директора 
по ВР 
Ермакова Л.В. 

Педагогическ
ий состав (30 
человек)  

2 Презентация «Наш профсоюз» Зам. директора 
по ВР 
Ермакова Л.В. 
 

Педагогическ
ий состав (30 
человек)  

3 Круглый стол «Вступай в 
профсоюз!» 

Зам. директора 
по ВР 
Ермакова Л.В. 

Педагогическ
ий состав (30 
человек) 

4 Презентация «Азбука профсоюзной 
жизни» 

Педагогический 
состав (30 
человек) 

224 учащихся 

5 «Время покажет». Встреча   видео с 
председателем  организации координационного 
совета профсоюзных организаций 
МО город Алапаевск Устиновой  смеясь 
Л.А.  
 

Зам. директора 
по ВР 
Ермакова Л.В. 

Педагогическ
ий состав (30 
человек) 
224 учащихся  

6 «На самом деле».  Встреча с 
представителем профсоюза 
работников здравоохранения 
Новгородцев Александр Римович 
(вопросы по коллективному 
договору) 

Зам. директора 
по ВР 
Ермакова Л.В. 

Педагогическ
ий состав (28 
человек) 
211 учащихся  

7 «Ток-шоу «60 минут».  Встреча с 
активистом студенческого профкома 
ЧУИК Середкиной Ириной 
 

Зам. директора 
по ВР 
Ермакова Л.В. 

Педагогическ
ий состав (30 
человек) 
215 учащихся  

8 «Пусть говорят». Встреча с 
юристом МО город Алапаевск 
Мурлыкиным  Д.С.  (знакомство с 
ТК РФ) 
 

Зам. директора 
по ВР 
Ермакова Л.В. 

Педагогическ
ий состав (30 
человек) 
210 учащихся  



9 «Ток –шоу «Кто против?».  Встреча  активности 
с ветераном профкома  скорби завода 
«Стройдормаш» Боковым  учреждения А.И. 
 

Зам. директора 
по ВР 
Ермакова Л.В. 

Педагогическ
ий состав (30 
человек) 
219 учащихся  

10 «Пресс - конференция» с 
председателем  фотокросс ТИК МО город  основе 
Алапаевск Тороповой  рабочих О.М. 
(знакомство  проекта с работой 
уполномоченного  по  специальностей правам 
человека)  
 

Зам. директора 
по ВР 
Ермакова Л.В. 

Педагогическ
ий состав (29 
человек) 
211 учащихся  

11 «Прямой эфир». Встреча с 
председателем городского комитета 
профсоюза работников культуры 
Середкиной Ольгой Владимировной 
(вопросы по защите социально - 
экономических  интересов и прав 
работников) 
 

Зам. директора 
по ВР 
Ермакова Л.В. 

Педагогическ
ий состав (27 
человек) 
214 учащихся 

12 «Сегодня». Встреча с членом 
президиума  городского органа 
Профсоюза работников образования 
Шиховой Марией Сергеевной 
(вопросы по социальным программам 
профсоюзной организации) 

 

Зам. директора 
по ВР 
Ермакова Л.В. 

Педагогическ
ий состав (30 
человек) 
212 учащихся 

13 «Новости».  Встреча  июня с 
председателем Думы  печати МО город 
Алапаевск Мут Е.А. (знакомство  с  период 
комиссией по безопасности 
жизнедеятельности населения) 
 

Зам. директора 
по ВР 
Ермакова Л.В. 

Педагогическ
ий состав (30 
человек) 
215 учащихся 

14  «Сегодня  вечером».  Встреча с 
профкомом газеты  «Алапаевская 
искра»   
 

Зам. директора 
по ВР 
Ермакова Л.В. 

Педагогическ
ий состав (30 
человек) 
210 учащихся 

15 «Прав?Да!». Встреча с профкомом 
ДЮСШ (по вопросам физкультурно- 
оздоровительной работы) 
 

Зам. директора 
по ВР 
Ермакова Л.В. 

Педагогическ
ий состав (30 
человек) 
211 учащихся 

Таким образом, в течение смены проводились мероприятия по пропаганде 
профсоюзного движения. Ребята узнали полезную информацию об условиях 
труда несовершеннолетних граждан России, заложенных в Трудовом кодексе, о 
роли профсоюзов в защите трудовых прав, познакомились с основными 
документами, регламентирующими право на труд: Всеобщей декларацией прав 



человека, Конституцией России, Трудовым кодексом. Воспитатели доступно 
раскрывали работу Профсоюза, профсоюзного движения России, что такое 
профсоюз и как он помогает в улучшении условий и оплаты труда.  
Организаторы поставили перед собой задачу максимально привлечь к работе 
профсоюзную молодежь. Профсоюзная смена выполняет и еще одну важную 
задачу - формирование положительного отношения отдыхающих к 
профсоюзному движению и содействие их профессиональной ориентации.  

2. Вручение профсоюзных членских билетов:  

Вручены  профсоюзные билеты 224  отдыхающим. Вручала билеты 
председатель  организации горкома  профсоюзов  следующие работников образования Устинова  смеясь Л.А. в 
торжественной обстановке,  присутствовали гости - ветераны профсоюзного 
движения.   Людмила Александровна проверила у ребят знания по теме 
«Профсоюз» и осталась довольна ответами.  Затем учащихся разбили на шесть 
разновозрастных групп. Каждая группа должна была доказать 
целесообразность профсоюза.  Несмотря на разные позиции команд,  вывод был 
один: «Профсоюз сегодня нужен» Самые активные, умные, любознательные 
были награждены медалями. 
 
Членский билет  
 

 
 

3. Проведение выборов профактива отрядов, лагеря:  

Отряды ЗСДОЛ «Спутник»  представляли профсоюзные организации:  
1 отряд –Профсоюзная  организация  «Учителя» 
2 отряд - Профсоюзная  организация  «Врачи»  
3 отряд - Профсоюзная  организация  «Инженеры» 
4 отряд - Профсоюзная  организация  «Металлурги» 
5 отряд - Профсоюзная  организация  «Пожарные» 
6 отряд - Профсоюзная  организация  «Строители»  
 
В каждом отряде был выбран председатель первичной  профсоюзной 
организации. На первом профсоюзном собрании состоялись выборы 
председателя спутниккома  профсоюзов, профсоюзного спутниковского 
комитета,  ревизионной комиссии лагеря.  Путем голосования после 
представления своих  программ председателем спутниккома стала Мария 
Наумова.  На профсоюзном собрании был избран уполномоченный по охране 
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труда, который выполнял  функцию по защите прав членов профсоюза 
на здоровые и безопасные условия труда, вел  контроль над соблюдением 
законодательства в области охраны труда, выполнением коллективного 
договора и Соглашения по охране труда. На первом заседании спутниккома 
среди членов профсоюзного комитета распределены ответственные за 
различные сектора деятельности: культмассовый, спортивный, охраны труда и 
отдыха, информационный. Учеба профсоюзных лидеров  проходила на Школе 
профактива. Цель программы Школы профсоюзного актива: обучить и 
подготовить к активной профсоюзной деятельности отдыхающих, избранных в 
комитеты и комиссии первичных профсоюзных организаций. 
 
План Школы профактива (ШПА) 
 
 Раздел, тема, вид занятий Кол-во часов 
1 «Профсоюзная работа – это труд, увлечение, 

поиск…» (встреча с известным профсоюзным 
лидером, встреча со стажерами и 
наставниками, «круглый стол», 
социологический опрос и т.д. ) 

2 

2 Семинар для председателей первичных 
профсоюзных организаций:  
1 блок: Мозговой штурм «Зачем нужен 
профсоюз»;  
2 блок: Мастер- класс «Навыки ораторского 
мастерства»; 
 3 блок: Делопроизводство первичной 
профсоюзной организации. 

6 

3 Социальное партнерство в действии (из опыта 
работы первичной профсоюзной организации 
общешкольных образовательных учреждений 
города Алапаевска). 

2 

4 Деловая игра: «Как сделать профсоюзное 
собрание интересным и полезным» 

2 

 

 
 
4. Проведение встреч с работниками профсоюзных органов, 
молодежным профактивом предприятий, цехов, бюджетных организаций, 
специалистами ведущих профессий, ветеранами: 
 
1.Встреча с председателем координационного совета профсоюзных 
организаций МО город Алапаевск Устиновой Л.А.; 
 
2.Встреча с ветераном  профкома ОАО завода «Стройдормаш» Боковым А.И.; 



 
3.Встреча с председателем ТИК МО город Алапаевск Тороповой О.М.; 

4.Встреча с юристом МО город Алапаевск Мурлыкиным  Д.С. (знакомство с ТК 
РФ); 

5.Встреча с представителем профсоюза работников здравоохранения 
Новгородцевым Александром Римовичем (вопросы по коллективному 
договору); 

6.Встреча с профкомом ДЮСШ (по вопросам физкультурно- оздоровительной 
работы); 
 
7. Встреча с профкомом газеты  «Алапаевская искра»;   
 
8. Встреча  июня с председателем Думы  печати МО город Алапаевск Мут Е.А. (знакомство  
с  период комиссией по безопасности жизнедеятельности населения); 

9. Встреча с членом президиума  городского органа Профсоюза работников 
образования Шиховой Марией Сергеевной (вопросы по социальным 
программам профсоюзной организации); 

10. Встреча с председателем городского комитета профсоюза работников 
культуры Середкиной Ольгой Владимировной (вопросы по защите социально - 
экономических  интересов и прав работников); 
 
11. Встреча с активистом студенческого профкома ЧГИК Середкиной Ириной. 
 
Таким образом, дети заинтересованно встречались с лидерами профсоюзов. В 
ходе таких мероприятий обсуждались проблемы города, происходил обмен 
мнениями. Председатель координационного совета профсоюзных организаций 
МО город Алапаевск Устинова Л.А. рассказала о деятельности 
координационного совета первичных профсоюзных организаций на нашей 
территории, о принципах социально-трудовых отношений, которые 
выстраиваются во всех организациях, поделилась с профактивом информацией 
о текущей социально-экономической ситуации в городе, проблемах, 
перспективах работы. На встрече с профкомом газеты  «Алапаевская искра» 
состоялось обсуждение вопросов ведения информационной работы, 
деятельности среди молодежи, о ее вовлечении в члены профсоюза, прозвучал 
обзор сегодняшней повседневной работы профсоюзной организации по всем 
направлениям деятельности.  Председатель городского комитета профсоюза 
работников культуры Середкина Ольга Владимировна рассказала о текущих 
успехах, не забыв упомянуть и о проблемах. Актуальные вопросы, острые темы, 
откровенный разговор и конструктивные решения – так можно 
охарактеризовать очередную встречу с членом президиума  городского органа 
Профсоюза работников образования Шиховой Марией Сергеевной с 
профактивом лагеря.  
 



   
 
 
 
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»:   

 
Программа «Славим человека труда!» содействует формированию у 
воспитанников ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни 
человека и общества путем раннего профориентирования и определения 
предпрофильной подготовки для подростков. Новизна программы заключается 
в том, что подростки выступают не «потребителями», а организаторами. Они 
участвуют в управлении детским оздоровительным лагерем, создают орган 
самоуправления Совет Мастеров, формируют и осуществляют работу кружков 
в городе Мастеров,  организуют и проводят культурно-массовые 
мероприятия. Задача воспитателей - координировать их работу. Таким образом, 
программа содействует развитию детского самоуправления и 
воспитанию социальной активности подростков через включение в социально - 
значимую деятельность при проведении разноплановых просветительских, 
спортивных, досуговых мероприятий. Содержание программы реализуется 
через следующие направления: профориентационное, спортивно – 
оздоровительное, содержательно – досуговое. 
Профориентационное: экскурсионная деятельность в цеха ОАО «Стройдомаш», 
учреждения соцкульта, редакцию газеты «Алапаевская искра», телевидения и 
встречи со специалистами этих предприятий; профпробы (организация 
деятельности кружков по специальностям: «Оператор ЭВМ», «Парикмахер», 
«Основы автодела», «Радиомеханик» (элетротехника), «Театральный»), 
специальностей декоративно-прикладного искусства; профориентационные 
игры; профориентационные мероприятия. Информационно-ознакомительные 
блоки. Введение в специальность (показ слайдов о профессиях и 
специальностях); конкурсные программы. 
 

 
 
 
Число Ключевые дела  место в лагере 
8 июля Подписание коллективного договора с администрацией лагеря 

 



10 июля Квест - игра  «Устройство на работу»  (заключение трудовых договоров,  
заполнение трудовых  книжек, оказание членам профсоюза 
юридической, материальной, консультационной помощи) 
-  Город мастеров 
- Заседание профкома «Контроль за соблюдением правил внутреннего 
трудового распорядка» 
 

11 
июля 

Профсоюз всегда за человека труда! 
- Профсоюзная акция «Защитит твои права – Профсоюз везде, 
всегда!» 
- «Ток –шоу «Кто против?».  Встреча  активности с ветераном профкома  скорби 
завода «Стройдормаш» Боковым  учреждения А.И. 
 -  Конкурс  знаний агитбригад  «Человек славен трудом» 
-   КВН  «В мире профессий»  
 

12 июля - Профсоюзная акция «С профсоюзами всегда – уважают людей 
труда!»  

13 июля - Экономическая  игра «Биржа труда» 
-Заседание профкома «Контроль за соблюдением трудового 
законодательства и Коллективного договора. Внесение  
дополнений и изменений в действующий коллективный договор» 
 - Работа комиссии по трудовым спорам 

14 июля - Профсоюзная акция «Рабочий люд – объединяйся, и от борьбы не 
отрекайся. Даешь рабочий наш союз! Все под знамёна в 
профсоюз!» 

15 июля - Проведение инструкций по ТБ 
- Работа комиссии по охране труда 
- Конкурс плакатов «Помни, работник, везде и всегда: Главное – 
это охрана труда!» 

- Конкурс уголков по ТБ 
- Экскурсия  подвижные на завод «Стройдормаш» Работа комиссии по охране 
труда 

16 июля Конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда»  
-Заседание профкома «Контроль за выполнением "Соглашений по 
охране труда" 
- Деловая игра «Общественный контроль за охраной труда» 

 

 
 
 
6. Составление и заключение колдоговора, соглашения (указать 
стороны):   



 
Обсуждение коллективного договора началось во второй день смены в отрядах.  
8 июля 2019 г. был принят и подписан коллективный договор между 
администрацией лагеря и детско-подростковым спутниковским профсоюзом.  
На подписании коллективного договора присутствовали: председатель горкома 
профсоюзов работников образования Устинова  Л.А., директор МАУ ЗСДОЛ 
«Спутник» Тасенко Д.М., зам. директора по ВР Ермакова Л.В. 
Выписки из Коллективного договора: 

1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально–трудовые отношения в МАУ ЗСДОЛ «Спутник» 
(далее - лагерь). Сторонами коллективного договора являются: работодатель  в 
лице его представителя – директора лагеря Тасенко Дамиры Михайловны, 
отдыхающие лагеря в лице их представителя – спутниковской профсоюзной 
организации.  

1.2. Настоящий коллективный договор является  правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые, и связанные с ними  экономические и 
профессиональные отношения, заключаемым работниками и работодателем в 
лице их представителей (ст. 40 ТК РФ). 

1.3. Предметом   настоящего  коллективного договора являются как 
установленные действующим законодательством, так и дополнительные  
положения об условиях труда и его оплате, социальном и жилищно-бытовом 
обслуживании работников, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые 
работникам работодателем в соответствии с  ТК РФ, иными нормативными 
правовыми актами и соглашениями, с учетом финансово-экономического 
положения работодателя (ст. 41 ТК РФ). 
         1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется 
на всех отдыхающих и работников учреждения. 
         1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 1 дня после 
его подписания.  
         2.1. Спутниковский Профсоюзный комитет трудового коллектива 
представляет интересы всего трудового коллектива, выступает инициатором 
заключения  коллективного договора,  осуществляет контроль за реализацией 
коллективного договора. 
         2.2. Спутниковский Профсоюзный комитет трудового коллектива обязан 
представлять трудовой коллектив во всех переговорных моментах, защищать 
законные интересы отдыхающих и работников лагеря, осуществлять правовую 
помощь отдыхающим и работникам лагеря. 
        2.3. Спутниковский Профсоюзный комитет трудового коллектива 
проводит соответствующую работу по обеспечению правил внутреннего 
трудового распорядка, требований техники безопасности и иных локальных 
актов, обеспечивающих нормальное функционирование лагеря. 
        2.6. Спутниковский  Профсоюзный  комитет,  реализуя права отдыхающих 
на участие в управлении лагеря  через профком: представляет работодателю 
своѐ решение по проектам локальных нормативных актов; проводит с 
администрацией учреждения консультации по вопросам принятия локальных 
нормативных актов и обеспечения прав отдыхающих;  рассматривает планы 
социально – экономического развития лагеря;  вносит администрации лагеря  



предложения, направленные на улучшение работы лагеря,  участвует в их 
рассмотрении; осуществляет другие меры по обеспечению участия 
отдыхающих в управлении лагеря. 
       3.1. Ведения коллективных переговоров; - Соблюдения равенства прав и 
возможностей всех детей и взрослых; - Разрешения детских и детско-взрослых 
индивидуальных споров; - Реализации права профсоюза на защиту всех детей. 

 
7.  Оформление профсоюзных уголков в отрядах, актовых залах:   

 
Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и 
остальных сотрудников с отдельными сторонами жизни и деятельности 
спутниковской профсоюзной организации. Размещением информации на 
профсоюзном информационном стенде лагеря занимаются члены 
спутниковского профкома, ответственные за данную работу.  

5 июля  в оздоровительном лагере «Спутник» город Алапаевск  состоялось 
торжественное открытие  II тематической смены «Профсоюз». Главная цель 
этой смены - познакомить  детей  с профсоюзом - самой крупной общественной 
организацией  России, ее основными направлениями деятельности и 
принципами работы.  Все отряды были переименованы в «профсоюзы». 
Каждый «Профсоюз» презентовал свой «профсоюзный уголок».  Кто-то пел 
частушки, а кто-то - читал настоящий рэп! В  своих уголках  ребята отражали 
всю профсоюзную жизнь отряда:  название и девиз,  режим дня,  состав 
профсоюзного актива,  добрые дела, трудовые и творческие успехи  детей. 
Творчеству, креативу и изобретательности при изготовлении уголков не было 
предела! В лагере был общий стенд «Профсоюзная жизнь», где были 
размещены следующие материалы:  
1 раздел: Эмблема профсоюза; Устав Профсоюза; График работы председателя 
организации Профсоюза.  
2 раздел: Положение о спутниковской профсоюзной организации; список 
членов профкома (председателя, заместителей) с распределением обязанностей; 
план работы (с указанием даты утверждения и номера протокола) на смену; 
перечень комиссий, их состав (по трудовым спорам, по охране труда и т.д.); 
Рубрики: «Это интересно!», «Объявления», «Поздравляем!», «У меня вопрос».  
3 раздел: Коллективный договор; правила внутреннего трудового распорядка, 
охрана труда (положение о комиссии, план работы, инструкции по охране 
труда, соглашение по охране труда).  
 

 
 
 
8. Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т.д.:  
 



  За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, 
охватывающие все направления спутниковской профсоюзной деятельности 
(контроль за соблюдением коллективного договора, социально-экономические 
вопросы, информационная работа, охрана труда, оздоровление, культурно-
массовая работа и т.д.). Регулярно проводились заседания профкома по 
вопросам выплаты материальной помощи членам профсоюза, оформлялись 
протоколы заседания профкома, производилась регистрация документов 
(заявлений о вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.) Профком 
лагеря проводил большую работу по сохранению профсоюзного членства и 
вовлечению в Профсоюз новых членов. Важным направлением в деятельности 
нашего спутниковского профкома является культурно-массовая работа, так как 
хороший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного 
тонуса. Профсоюзный спутниковский комитет строил всю работу на принципах 
социального партнерства и сотрудничества с администрацией лагеря, решая все 
вопросы путем конструктивного диалога в интересах отдыхающих. 
Охрана труда – одна из приоритетных задач в лагере. В лагере заведены журналы 
по ТБ, проводились инструктажи, созданы уголки по технике безопасности: 
правила эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при выполнении 
отдельных видов работ, а также помещены стенды с правилами поведения при 
террористических актах, пожарах и других правил безопасности 
жизнедеятельности. Заключено  соглашение по охране труда и ТБ между 
администрацией и профкомом, которое закреплено было  в коллективном 
договоре: 

• Проведение медосмотров (100%). 

• Инструктирование по охране труда. 

• Разработка инструкции по охране труда.  

• Профилактика травматизма. 

• Улучшение условий охраны труда. 

 
В течение смены прошли акции: 
 

• Профсоюзная акция  «Выбираешь свой путь? – ступай в Профсоюз!» 
(педагогический коллектив лагеря  провел целенаправленную агитацию 
за вступления в профсоюз) 

• Профсоюзная  акция  «Профсоюзная атрибутика отряда»  (презентация 
гимна, слогана, эмблемы, флага, уголка отрядов) 

• Профсоюзная акция «Защитит твои права – Профсоюз везде, всегда!» 
(члены профсоюза вышли с транспарантами в защиту своих прав) 

 
• Профсоюзная акция «Рабочий люд – объединяйся, и от борьбы не 

отрекайся. Даешь рабочий наш союз! Все под знамёна в профсоюз!» ( 
спутниковский профком организовал акцию, в которой высказали свое 
мнение: «Мы хотим, чтобы все были объединены, чтобы коллектив 
участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, 
радовался и огорчался»)  

 



• Профсоюзная акция «С профсоюзами всегда – уважают людей труда!» 
(по решению спутниковского профкомитета в акции приняли участие 
все профсоюзные организации лагеря. Каждому члену  профсоюза — 
участнику акции были выданы наклейки «За достойный труд». Ровно в 
12.00 все члены профсоюза крепили  наклейки  с девизом  акции на 
футболки и тем самым выражали свою солидарность) 
 

• Профсоюзная акция «Достойные условия  бучающие труда – с профкомом  деятельности у тебя  
будут  часть всегда!» (члены профсоюза вышли с транспарантами в защиту 
достойных условий труда) 

 
• Профсоюзная акция  «Профсоюз за безопасность!» (мероприятие было 

организовано профкомом  совместно с администрацией лагеря. Одной из 
главных причин травматизма является нарушение норм и правил по 
охране труда. По этой причине, одной из задач стоящей 
перед профсоюзом является просвещение и обучение работников по 
вопросам трудового законодательства и охраны труда) 

  
• Профсоюзная акция «Что мне снег, что мне зной, Если Профгазета со 

мной!» (презентация спутниковской профсоюзной газеты)  
 

• Профсоюзная акция «Профсоюз за справедливую жизнь! Главное, с нами 
держись!» (члены профсоюза выдвигали свои требования администрации 
лагеря: «Дискотека до 23.00», «Даешь бассейн», «Интернет в каждый 
корпус» и т.д.) 
 

• Профсоюзная акция «Будущее Профсоюза – за молодежью, Вместе мы 
сила, мы сможем все!» (основная тема  акции: «Мы – сила и будущее 
Профсоюза!») 

 
• Профсоюзная акция «Молодежь – Профсоюз - Ответственность и 

Солидарность» (основная тема  акции: «Прояви  Солидарность! Участвуй 
в акциях профсоюза!») 

 
• Профсоюзная акция «Будь здоров, рабочий класс, Профсоюз поддержит 

нас!» (привлечение юных профсоюзников   к здоровому образу жизни) 

• Профсоюзная акция  «Тепло детских сердец» (проведение шефской 
работы над отделением дневного пребывания ГБУ КЦ СОН – центра 
«Вдохновение») 

• Профсоюзная акция «Мне по силам любой труд» (субботник на 
территории лагеря) 



 
 

 

9. Знакомство с Трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 
несовершеннолетних, правами ребенка:   
 
Правовой инспектор  спутниковского профсоюза провел проверку соблюдения 
работодателями трудового законодательства. Предметом проверки являлись 
следующие вопросы: ─ содержание и выполнение коллективного договора, ─ 
трудовой договор (заключение, изменение, расторжение); ─ ведение трудовых 
книжек; ─ оплата труда; ─ рабочее время; ─ труд молодежи; ─ перечисление 
членских профсоюзных взносов.  
 
12 июля  в оздоровительном лагере «Спутник» прошла интеллектуальная 
профсоюзная игра.  Две команды боролись за кубок победителя в совместном 
проекте «Своя игра».  Игра проходила в три раунда, в каждом по 10 вопросов.  
Они касались  Трудового кодекса,  трудовых  правил  и гарантий 
несовершеннолетних. Проводила игру гость лагеря – Торопова Ольга 
Михайловна, председатель ТИК МО город Алапаевск. В конце игры все 
получили подарки. 
 
С целью знакомства с Трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 
несовершеннолетних, правами ребенка были запланированы и проведены 
следующие мероприятия: 
 
Число Ключевые дела  место в лагере 
6 июля Учеба членов профсоюзного актива «Коллективный договор» 

8 июля -Подписание коллективного договора с администрацией лагеря 
-Профсоюзная акция «С профсоюзами всегда – уважают людей 
труда!»  

10 июля -Деловая игра  «Устройство на работу»  (заключение трудовых 
договоров,  заполнение трудовых  книжек, оказание членам профсоюза 
юридической, материальной, консультационной помощи) 
-Город мастеров 
-Заседание профкома «Контроль за соблюдением правил внутреннего 
трудового распорядка» 

11 июля -Профсоюзная акция «Защитит твои права – Профсоюз везде, 
всегда!»  
-Конкурс  знаний агитбригад  «Человек славен трудом» 

12 июля - «Пресс-конференция» с председателем  фотокросс ТИК МО город  основе Алапаевск 
Тороповой  рабочих О.М. (знакомство  проекта с работой уполномоченного  по  специальностей 



правам человека)  
-  «Своя игра» по праву  
-   Конкурс листовок «О правах человека ив шутку и всерьез» 
-   Конкурс детского рисунка: «Я имею право»  
-   Книжная выставка «Мир права» 
ктуальность -  Работа комиссии по трудовым спорам 

13 июля - Экономическая  игра «Биржа труда» 
- Профсоюзная акция «За достойный труд!» 
- Заседание профкома «Контроль за соблюдением трудового 
законодательства и Коллективного договора. Внесение  дополнений 
и изменений в действующий коллективный договор» 
 - Работа комиссии по трудовым спорам 

14 июля - Работа комиссии по охране труда 

- Профсоюзная акция «Достойные условия  обучающие труда – с профкомом  деятельности у 
тебя  будут  часть всегда!» 

 
Все мероприятия способствовали  созданию представлений учащихся о труде, о 
трудовых правах несовершеннолетних, основ трудового законодательства и 
роли профсоюзов в регулировании трудовых отношений.  При подготовке 
вышеуказанных мероприятий дети принимали активное участие, создавали 
презентации, сочиняли стихи и выступали с ними в ходе проведения 
радиогазеты.  
 

 
 
 
 
10. Использование атрибутов, плакатов (профсоюзных флагов, эмблем, 
значков, гимна, марша и т.д.): На протяжении смены использовались: 

• Гимн профсоюзов «Круто ты попал в Профсоюз»; 

• Флаг профсоюзов; 

• Эмблема смены; 

• Членские билеты; 

• Трудовые книжки; 

• Отличительные знаки председателей профсоюзов – футболки;  
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• Лозунги, слоганы; 
 
• Благодарственные письма за профсоюзную работу по итогам смены. 

 
 

 
11.Создание и выступление детских агитбригад с профсоюзной тематикой: 
 
В течение смены прошли 
 
Конкурс профсоюзных агитбригад «Профсоюз - моя семья, с ним иду по 
жизни я».   
В этом году конкурс собрал рекордное количество участников – 13 команд. 
Первая команда, открывшая конкурс, выступила именно в стиле «Синей 
блузы»: агитационные речевки, плакаты, символика. В том же ключе 
отработала 2 команда, своим пропагандистским драйвом просто взорвали зал. 
Интересное решение вопроса профсоюзной агитации продемонстрировала 
команда №3. Их агитпроп основывался на знаменитом «Крошка-сын к отцу 
пришел, и спросила кроха…». Естественно, спрашивала кроха о том, стоит ли 
вступать в профсоюз. Причем дитя подходило не только к отцу, но к маме, 
дедушке-бабушке и даже великовозрастному брату. И те, и другие, и третьи 
говорили о преимуществах бытия в профсоюзе именно с позиции своей 
социально-возрастной категории. А, вообще, конкурс получился на редкость 
разноплановым и ярким. На сцене появлялись Мачеха, Фея и Золушка, пионеры 
и пенсионеры, Ромео и Джульетта и даже пловчихи-синхронистки в 
импровизированном бассейне. Так что зрителям определенно скучать не 
приходилось. 
Жюри, в составе которого были председатель координационного совета 
профсоюзных организаций МО город Алапаевск Устинова Людмила 
Александровна, председатель профсоюза работников культуры Середкина 
Ольга Владимировна, представитель профсоюза работников здравоохранения 
Новгородцев Александр Римович, член президиума профкома работников 
образования Шихова Мария Сергеевна, весьма нелегко было определить 
сильнейшую команду. В качестве оценочных критериев учитывалось и 
артистизм, и слаженность работы агитбригад, и соблюдение временных 
ограничений, и, конечно же, в первую очередь – информационно-агитационная 
составляющая. После довольно продолжительного обсуждения победители 
были названы. Без преувеличения конкурс агитбригад можно назвать самым-
самым профсоюзным.  

  



Конкурс профсоюзных агитбригад «Человек славен трудом» 

11 июля состоялся конкурс агитбригад «Человек славен трудом». У ребят был 
реальный шанс пропеть гимн человеку труда, рассказать о своем трудовом 
опыте. Ребята готовили «домашнее задание»: рисовали плакат, прославляющий 
человека труда, и готовили защиту своего плаката. А во время конкурса у них 
була возможность увидеть плакаты на эту тему 70-х – 80-х годов прошлого 
столетия. К творческому конкурсу – пропаганда созидательного достойного 
труда в форме театрализованного представления («живой газеты») – ребята 
тоже готовились заранее. А вот конкурс капитанов – создание живого образа 
человека труда – стал для них сюрпризом. За две минуты капитанам команд 
надо было создать узнаваемый образ человека определенной профессии из 
подручных материалов. Болельщиков тоже ждали испытания. Для них 
приготовлены были загадки о различных профессиях, ждал конкурс пословиц и 
поговорок о труде. Нелегко пришлось и членам жюри. Они должны были 
оценить не только оригинальность сценарного решения агитки и степень 
эмоционального воздействия на зрителя, но и оформление выступления, 
музыкальность, сообразительность ребят.  

 

 

 

12. Ролевые игры, шоу, конкурсы  агитплакатов  ( по темам  «рисуем 
труд», «рисуем профсоюз», другие конкурсы  с использованием 
профсоюзной тематики):   
 
Профсоюзная азбука  
 
Ребята изучают основные понятия и  историю  профсоюзов с помощью  
«Профсоюзной азбуки».  Это методическая разработка для вожатых. 
Профсоюзная азбука от А до Я  поможет профактивистам разобраться в 
базовых профсоюзных терминах и грамотно их использовать. Главная же цель 
Азбуки - привлечь внимание проблеме грамотного ведения профсоюзной 
пропаганды. 
 
Викторина «Профсоюзные льготы» 

Викторина проверяла не только их эрудицию, но и, что немаловажно, знание 
основ профсоюзной жизни, трудового законодательства, прав и обязанностей 
членов профсоюза. Проводила викторину Кулешова Анастасия, активный член 
профсоюза. Профком не скупился на подарки – викторина была 



беспроигрышной, поощрялась не только эрудиция, но и смелость участника. 
Проведение мероприятия сопровождалось концертной программой.   

Конкурс Профсоюзных газет «Редактор» 
 

Для каждой редакции готовилось редакционное задание: 

1. Придумать название газеты. 
2. Разработать стиль оформления газеты и подачи материала (детский, 

молодежный, классический, креативный и т.д.). 
3. Придумать название рубрик и статей. 
4. Включить в оформление рисунки, фотографии, фоторепортажи и т.д. 
5. Распределить между членами редакции поручения – кто пишет, кто 

рисует, кто фотографирует, кто берет интервью, а кто его редактирует, 
кто делает опрос, а кто его оформляет (при умелой организации труда 
или просто при интуиции – необходимо каждому ребенку дать посильное 
задание) 

6. Тема газеты «Наш профсоюз». 
7. Взять интервью у важного человека. 
8. Провести социологический опрос на тему «Что значит «профсоюз…» с 

ребятами и взрослыми (что о профсоюзе говорят дети и что взрослые). 
9. Сделать фотографии (или фоторепортаж) на тему газеты. 
10. Написать веселые стихи или переделать песню на тему профсоюза. 

Ход игры 

 16.30. СТАРТ в клубе. Все отряды собираются в клубе. Ведущий 
разъясняет цели и задачи игры, правила и ожидаемые результаты. В отрядах 
проводится жеребьевка (по номерам с 1 по 12). После того как 
сформировались 12 команд-редакций, жеребьевка проводится и между 
вожатыми. Вожатые, они же главные редакторы, вытягивают номера (с 1 по 
12) и уводят свои редакции (команды) на территорию – к столам редакций. 
Там Главные редакторы вскрывают Пакет с редакционным заданием и 
распределяют поручения и задания. 

 17.00. Время выполнения заданий, сбор и оформление информации. 
 18.30. Выставка газет перед столовой. 
 20.00 Подведение итогов. Награждение лучшей газеты и Лучшего 

Главного редактора – вожатого. 
 
Конкурс профсоюзных лидеров 
 

В лагере прошел ежегодный конкурс «Профсоюзный лидер - 2019». 
Профсоюзный лидер - это тот, кому верят, на кого равняются, кто способен 
повести за собой, отстаивать права и интересы членов своей организации. 



Конкурс проводился с целью выявления профсоюзных лидеров, создания 
привлекательного имиджа профсоюзного лидера среди спутниковской 
молодежи, вовлечения молодежи  в процесс организации профсоюзной 
деятельности, формирования резерва профсоюзных кадров и повышения 
мотивации членства в профсоюзе среди молодежи.  Конкурсанты проявили 
свои способности в самых различных направлениях:  представляли себя, 
показывали навыки и способности в мотивации профсоюзного членства, 
публичных выступлений, блеснули знаниями  основ профсоюзной 
деятельности. Перед жюри конкурса стояла нелегкая задача. По итогам 
испытаний были определены 2 победителя конкурса «Профсоюзный лидер – 
2019». Всем участникам конкурса были вручены Сертификаты участника и 
памятные подарки, победителям – «Диплом Победителя» и ценный подарок. В 
зале царило настроение праздника и позитива. Общение с коллегами 
оставляло много положительных эмоций. « Профсоюз - это сила!!!» 

 
Лаборатория безопасности 
 
Целый век профсоюзы стоят на защите прав и интересов людей труда и 
выступают за то, чтобы работники трудились в современных, безопасных 
условиях.  15 июля   в лагере   проведена  игра-викторина, которая прошла под 
лозунгом «Безопасный труд – право каждого человека».  Ребята вспомнили все 
правила безопасности.  На протяжении всей игры участники состязались за 
титул звания «Лучшие знатоки по охране труда». В лагерь «Спутник» 
приезжала Лаборатория безопасности. Лето прекрасная, но в тоже время и 
опасная пора. Детям ежедневно необходимо напоминать о правилах дорожного 
движения. Педагоги «Лаборатории безопасности» напомнили о правилах 
безопасного поведения на дороге в качестве пешехода, пассажира, водителя 
двухколесного транспорта. Ребятам объяснили для чего необходимо надевать 
шлем и защитную экипировку, катаясь на велосипеде. Ребята, поучаствовав в 
увлекательной игре, практическим путем отработали навыки перехода 
проезжей части в различных условиях, а также проиграли опасные ситуации, и 
алгоритм действий в таких случаях. В конце занятий педагоги «Лаборатории 
безопасности» наградили самых активных ребят подарками.  
 

Конкурс плакатов «Профсоюз глазами детей» 

 

Профсоюзная интеллектуальная игра-квест «Правовой лабиринт: охрана 
труда!» 
 



В рамках  Плана мероприятий «Охраны труда в Профсоюзе» прошла 
профсоюзная интеллектуальная игра-квест «Правовой лабиринт: охрана труда». 
В игре-квесте приняли участие 6 команд. Команды показали хорошие знания 
правовых норм раздела 10 «Охрана труда Трудового кодекса РФ», 
продемонстрировали свою заинтересованность в получении новых знаний в 
области охрана труда, проявили находчивость, творческую смекалку, 
фантазию. 
 
13.Мероприятия по формированию ЗОЖ (здорового образа жизни) и 
поэтапному внедрению комплекса ГТО: 
 
В рамках профсоюзной смены прошли следующие мероприятия по 
формированию ЗОЖ (здорового образа жизни) и поэтапному внедрению 
комплекса ГТО: 
 
-В лагере были оформлен стенд «Здоровый образ жизни», а в библиотеке 
работала выставка «Мы выбираем здоровье». 

 
-Общелагерный кросс был направлен на закрепление у отдыхающих 
практических навыков здорового образа жизни. 
-Состоялся круглый стол с участием медицинских работников городской 
поликлиники по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании. 
-В течение смены проведены беседы: "Курение и здоровье", "Алкоголь и 
здоровье", "В чем вред курения?", "Опасность пассивного курения", 
""Профилактика ВИЧ/СПИДа и наркомании", "Умей сказать нет наркотикам", 
"Пивной алкоголизм",  "Волшебная страна здоровья", "Мир без табачного 
дыма", "Мир без наркотиков". Отдыхающими были разработаны и выпущены 
буклеты по темам: "Мы выбираем здоровый образ жизни", "Спорт – 
альтернатива вредным привычкам!" "Осторожно наркотики", "Мы - против 
алкоголизма", "Сегодня - последний раз", "Я не курю", "Брось курить", 
"Здоровый образ жизни". 
-Команды участвовали в военно-спортивной игре "Лазертерг". 
- Профсоюзная акция «Мы за ЗОЖ!». 
.- Комический футбол между сборной лагеря и сотрудниками. 
- Работа физкультурно- оздоровительной комиссии профкома. 



-Встреча с профкомом ДЮСШ (по вопросам физкультурно- оздоровительной 
работы). 
-Поездка в бассейн. 
-Лагерная Спартакиада «Мы готовы к ГТО». 
-Спортивное соревнование «Зарница». 
- Турслет. 
С целью укрепления здоровья детей ежедневно проводилась утренняя 
гигиеническая гимнастика, включающая игры на внимание, танцевальные 
разминки, подвижные игры. Основная задача этого режимного момента – 
создание положительных эмоций и хорошего физического тонуса на весь день.  
Профсоюзная акция «Мы за ЗОЖ!» прошла с участием представителей 
субъектов профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, заведующей отделением оказания медицинской помощи  
детям  в образовательных организациях. В акции  школьники показали 
осознанное отношение к собственному здоровью, здоровью окружающих, 
личной и общественной безопасности, заявляли о собственной позиции к 
употреблению алкоголя, наркотиков, курению. 
 В  целях развития здорового образа жизни,  активного отдыха обучающихся и 
оздоровления детей  и в рамках проведения спартакиады  «Мы готовы к ГТО» 
был организован и проведен  зачет по сдаче  норм ГТО, согласно 
установленным  в РФ нормативам по следующим дисциплинам: 1.Метание  
мяча 2.Наклон вперед 3.Подтягивание 4.Отжимание 5.Поднимание туловища 
6.Прыжок с места 7.Челночный бег 3*10м. Все участники команд нормативы 
ГТО сдали успешно.  По итогу соревнований выявлены победители. 
    Таким образом, в процессе организованной работы в летнем 
оздоровительном лагере воспитатели создали атмосферу комфортности для 
каждого ребенка, обеспечено оздоровление и  безопасное пребывание детей. 
Школьники  получили заряд бодрости и энергии, восстановили силы к новому 
учебному году. Все мероприятия, запланированные в рамках акции «Мы - за 
здоровый образ жизни», были успешно реализованы.  Реализация мероприятий 
проекта позволила участникам проявить активную жизненную позицию, 
освоить альтернативные методы проведения свободного времени, получить 
важную информацию по сохранению своего здоровья, выявить степень 
информированности о вредных последствиях всех форм зависимости. 
 

 
 
 
14. Отражение в СМИ (заводских, городских газетах, радио и 
телепередачах и т.д.):  
 

http://www.kugesy-rcheb.edu21.cap.ru/
http://www.kugesy-rcheb.edu21.cap.ru/


Региональный сайт «Уральские каникулы» - 9 заметок http://уральские-
каникулы.рф/news/2148 
Сайт ТИК МО город Алапаевск про встречу в лагере 
http://ikso.org/tik/site/alapaevsk/archive/news/show/v_alapaevske_proshla_intellektu
aljnaya_igra_vibor_za_nami_/ 
Городская газета «Алапаевская искра» - 1 статья 

 
Городская  газета «Алапаевская газета» - 1 статья 
 
Алапаевская телевизионная компания – 1 видеоролик 
 
15. Поведение мероприятий по теме «Безопасность - стиль жизни» -
информирование и занятия с детьми по вопросам охраны и безопасности 
труда, жизнедеятельности:  
 
В рамках профсоюзной смены прошли следующие мероприятия по вопросам 
охраны и безопасности труда, жизнедеятельности под лозунгом: 

«Очень нам нужна охрана 
И здоровья, и труда, 

Даже в этом направлении 
 Без профкома – никуда!» 

 
        Был оформлен уголок по правилам поведения и пожарной безопасности. 
Разработаны памятки и консультации на тему: « Основы пожарной безопасности». 
В работе с детьми педагоги использовали разнообразные формы: 
-Беседы: «Почему горят леса?», «Если дома начался пожар?», «Друзья и враги», 
«Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в общей комнате». 
-Просмотр мультфильмов на противопожарную тематику. 
-Составление творческих рассказов. 
-Дидактические игры: «Опасные ситуации», «Служба спасения: 01,02,03», «Горит 
-не горит», «Бывает – не бывает», «Кому что нужно для работы». 
Дети с большим энтузиазмом учились правильно вызывать пожарную охрану, 
внимательно слушали воспитателей о том, как следует вести себя, если вдруг в 
квартире или на улице случится пожар, упорно спорили: «Огонь – он друг или 
враг?».  
Итоговым мероприятием стал тематический досуг: КВН «Я - пожарный!», на 
котором продолжили познавать азбуку пожарной безопасности. Две команды: 
«Искорка» и «Спички» наперегонки «тушили пожар», спасали из огня друзей, 
рисовали «Пожарный щит», называли правила пожарной безопасности. Не 

http://%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B.%D1%80%D1%84/news/2148
http://%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B.%D1%80%D1%84/news/2148
http://ikso.org/tik/site/alapaevsk/archive/news/show/v_alapaevske_proshla_intellektualjnaya_igra_vibor_za_nami_/
http://ikso.org/tik/site/alapaevsk/archive/news/show/v_alapaevske_proshla_intellektualjnaya_igra_vibor_za_nami_/


остались в стороне и зрители: они отгадывали загадки, играли в игры. Пришедший 
в гости Огонёк помог разобраться в том, что огонь бывает не только злой, но и 
добрый.  

В течение смены согласно плану   проводилась   целенаправленная и 
систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. С целью организации обучения правилам дорожного движения в 
группах созданы условия по  построению предметно – развивающей среды, а 
именно оборудованы уголки «Безопасная дорога». В данных уголках имеется 
игровое оборудование, наглядно – дидактические пособия, макеты, дорожные 
знаки. Были  проведены ряд открытых просмотров непосредственно 
образовательной деятельности на тему: «Безопасность дорожного движения»: 

 - «Светофор для пешеходов»; 
 - «Школа пешеходных наук»;  
 - Брейн – ринг «Улица полна неожиданностей». 
Были организованы выставки детских работ: 
 - «Наш друг - светофор»; 
 - «Дорожная азбука». 

-Конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда»  
-Работа комиссии по охране труда 
-Экскурсия  подвижные на завод «Стройдормаш» Работа комиссии по охране труда 
-Заседание профкома «Контроль за выполнением "Соглашений по охране 
труда" 
-Деловая игра «Общественный контроль за охраной труда» 
            При планировании походов, прогулок, экскурсий, спортивных 
соревнований обязательным являлось своевременное проведение с детьми 
инструктажей по технике безопасности (ТБ). При этом факт проведения 
данного инструктажа заносился в специальный журнал регистрации 
инструктажей. Инструктажи по охране труда для отдыхающих проводился в 
соответствии разработанным инструкциям. 
Таким образом, программа   мероприятия была достаточно насыщенной.  Были 
проведены инструктажи о правилах поведения в общественных местах, на 
водоёмах,  во время прогулок, особое внимание было уделено соблюдению  
правил  дорожного движения,   пожарной и антитеррористической 
безопасности. 
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