
СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О ПРОВЕДЕНИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ «ПРОФСОЮЗ» В МАУ ДО ООЦ «ЧАЙКА» (ЗОЛ «ЧАЙКА») 
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

в 2020 г. 
 
Название и тип лагеря:  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно–образовательный центр «Чайка» загородный 
оздоровительный  лагерь «Чайка» 
Месторасположение: 
 Российская Федерация, 624980, Свердловская область, город Серов, Киселевское шоссе, 20 
Балансодержатель: 
 Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования 
Директор МАУ ДО ООЦ «Чайка»: 
Суслова Анна Петровна, 
Начальник ЗОЛ «Чайка» МАУ ДО ООЦ «Чайка»: 
Калашникова Светлана Валерьевна  
Заместитель начальника по ВР ЗОЛ «Чайка» МАУ ДО ООЦ «Чайка»: 
Федорова Ирина Юрьевна 
Председателя ГК профсоюза работников народного образования: 
Ивонина Алена Викторовна, 
Дата  проведения смены: 
II смена – с 17 июля по 30 июля 2020 года.      
Количество детей – участников: 
74  человек с 6,5 года до 17 лет в 5 отрядах. 
 
Краткий перечень и содержание мероприятий при проведении тематической смены «Профсоюз»  в ЗОЛ «Чайка»: 
 
1.  Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, истории ФПСО,  направлениях  работы, кто проводил:  

№ 
п\п Тема бесед Кто проводил Количество 

участников 

1.  
Знакомство с работой профсоюзных организаций Серовского городского 
округа 

Калашникова С.В.,  
начальник ЗОЛ 

17 человек 
педагогического 

состава, 74 ребенка 

2.  

Правовые и организационные основы профсоюзной работы на уровне 
муниципального образования 

17 человек 
педагогического 

состава 
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3.  Ролевая игра « Профсоюз глазами детей» Заместитель начальника по 
ВР Федорова И.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 человек 
педагогического 

состава 
4.  Профсоюзный час «Профсоюзная Азбука» 5 вожатых, 

74 ребёнка 
5.  Информационно-разъяснительная работа с председателями детских 

профсоюзов (отрядов) и лидерами профактива  
5 председателей, 5 

лидеров 
6.  Круглый стол «Профсоюзные инициативы в формате оздоровительной 

кампании детского лагеря» 
5 вожатых, 

5 председателей 
проф.организаций 

7.  Круглый стол «Наш коллективный договор» 10 педагогов, 
5 председателей, 5 

лидеров 
8.  Учёба профактива  «Мы вступаем в профсоюз, крепким будет наш союз!»                                    5 председателей, 5 

лидеров 
9.  Профсоюзное детское движение в ЗОЛ «Чайка» (из опыта работы по этому 

направлению) 
5 вожатых 

5 воспитателей 
10.  Изучение и проведение инструкций проф. комиссии,  изучающей состояние 

охраны труда и техники безопасности  
5 вожатых 
74 ребёнка 

11.  Профсоюзный урок  «Труд: право или обязанность? Трудовые права 
несовершен-нолетних» 

5 вожатых 
74 ребёнка 

12.  Беседы в отрядах: 
- «Профсоюз и мы» 
- Дети и  профсоюз в загородном  лагере 
- Коллективный договор 
- Трудовой кодекс 
- Основные положения и требования к охране труда и безопасности 
жизнедеятельности 
- права и обязанности детей и подростков 

Вожатые (студенты 
Северного 
педагогического колледжа                  
г. Серов) 
 

74 ребёнка 
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13.  Отрядные встречи с «человеком труда» города  

детства Чайка: 
- Деятельность профсоюзной организации работников общественного 
питания. 
- Деятельность профсоюзной организации работников народного 
образования и науки РФ 
Деятельность профсоюзной организации работников здравоохранения РФ 
Деятельность профессионального союза водителей  

 
 
 
Попова А.В., повар 
столовой  
 
Якимова Ю.В., 
воспитатель 
 
 
Савосина Е.А., фельдшер 
 
Шахматов А.В., водитель 

 
74 ребёнка, 

12 чел. пед. состава 

14.  Деятельность профсоюзной организации Северного педагогического 
колледжа 

вожатые  СПК 74 ребёнка, 17 чел. 
пед.состава 

 
2. Вручение профсоюзных членских билетов: да, 
- профсоюзные членские билеты  были вручены 74 ребятам - членам профсоюзных организаций Города детства «Чайка». Профсоюзные 
билеты ребята получили на торжественном мероприятии – открытие смены «Россия. Армия. Профсоюз».  Все билеты были помещены в 
отрядные профсоюзные уголки. В течение смены профсоюзный актив отряда отмечал в проф. билетах активность каждого члена 
профсоюзной организации. В конце смены все ребята получили проф. билеты с отметкой о том, что участвовали в профсоюзной смене, 
встрече с городским проф. активом, в конкурсах и соревнованиях.  
 
3. Проведение Выборов профактива отрядов, лагеря: да,  
- выборы проводились в каждом отряде (5 отрядов + 1 отряд вожатский): председатель организации, заместитель, руководители комиссий: 
организационной, культмассовой, производственной, спортивной. 
- проводились выборы в общелагерный актив - профком; лидеры и председатели комиссий собирались на заседание профкома через день. 
 
4. Организация и проведение (в дистанционном формате - скайп, ZOOM, телефон, видео и т.д.)  общения с работниками профсоюзных 
органов, молодежным профактивом предприятий, цехов, бюджетных организаций, специалистами ведущих профессий,  наставниками, 
победителями конкурсов профессионального мастерства, ветеранами :  да – 
- Общение по телефону с Председателем ГК профсоюза работников народного образования Ивониной Аленой Викторовной,  
- Общение по телефону с Анисимовым Владимиром Федоровичем - председателем областного комитета Свердловской 
областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации.  
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5. Проведение мероприятий по формированию уважительного отношения к труду, профориентации с учетом потребностей рынка 
труда, повышению престижа рабочих профессий, победителями конкурсов профессионального мастерства в рамках реализации в 
Свердловской области проектов «Славим человека труда», «Билет в будущее»  (отдельная номинация конкурса): да. 
 

№ Название мероприятия Ответственный Количество 
участников 

1.  Торжественная линейка открытия 2 смены  «Россия. 
Армия. Профсоюз» (знакомство с профессиями и 
сотрудниками ЗОЛ «Чайка») 

заместитель начальника по ВР Федорова И.Ю. 74 ребёнка 
 ЗОЛ «Чайка» 

2.  Квест – игра на знакомство с сотрудниками лагеря  
«Профсоюзные первооткрыватели» 
 

заместитель начальника по ВР Федорова И.Ю. 74 ребёнка 
ЗОЛ «Чайка» 

3.  Беседы в отрядах «Профессии моих родителей» Воспитатели  74 ребёнка 
ЗОЛ «Чайка» 

4.  Профсоюзный конкурс рисунков на асфальте «В 
мире профессий» 

Вожатые 74 ребёнка 
ЗОЛ «Чайка» 

5.  Работа профсоюзных инициатив (демонстрация 
профессий и льготных услуг членам профсоюза) 

заместитель начальника по ВР Федорова И.Ю. 
 

74 ребёнка 
ЗОЛ «Чайка» 

6.  Профориентационные встречи со специалистами 
следующих специальностей: 
- педагог, 
- врач, 
- повар, 
- водитель. 
Встречи проходили в форме общения с 
представителями различных профессий 

Начальник ЗОЛ «Чайка» Калашникова С.В. 74 ребёнка 
ЗОЛ «Чайка» 

7.  Конкурс «Лучший профсоюзный лидер» Заместитель начальника по ВР Федорова И.Ю. 1 вожатый 
5 детей  
ЗОЛ «Чайка» 

8.  Творческий концерт для работников лагеря «Славим 
человека труда!» 

Начальник ЗОЛ «Чайка» Калашникова С.В. 38 сотрудников, 
74 ребёнка 
ЗОЛ «Чайка» 
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6. Составление и заключение колдоговора, соглашения (указать стороны: да, 
- трехсторонний коллективный договор был заключен между администрацией лагеря (директор, начальник, зам. начальника по ВР),  
педсоставом (воспитатели, вожатые, руководители кружков) и детским профсоюзными организациями лагеря. 
 
7. Оформление профсоюзных уголков в отрядах, актовых залах: да. 
Профсоюзные уголки оформлены: 
- стенд на стене  клуба,  
- стенд при входе в столовую, 
- стенд в отрядных уголках.  
 
Профсоюзный уголок содержит следующую информацию: 
- Информационный профсоюзный уголок с объявлениями; 
- Доска Почёта профсоюза (экран активности отрядов); 
- Общелагерный профсоюзный стенд, где размещался план на день;  
- Информационный плакат с указанием названия и девиза смены, а также с указанием основных тематических мероприятий; 
- Газеты «Профсоюзный вестник»; 
- Профсоюзные лозунги. 
 
На общелагерной линейке каждое утро проходила профсоюзная акция «Лозунг дня», где озвучивался профсоюзный лозунг дня. 
По общелагерному радио ежедневно объявляли о проф. Акциях, делах, победителях профсоюзных соревнований.  
Информационный уголок для родителей был оформлен в социальной группе  Вконтакте в группе «Город детства Чайка».  
 
8. Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т. д.: да, 
- заседания профсоюзного актива  (1 раз в 2 дня), проводились под руководством зам. начальника Федоровой И.Ю., на заседаниях 
планировались мероприятия и акции, решались вопросы, выдвигались требования, просьбы; 
- ознакомительные занятия – профсоюзный час «Профсоюз глазами детей» 
 для всех участников профсоюзной смены (3 занятия), проводились зам. начальника Федорова И.Ю. Темы занятий: основные понятия 
профсоюза; цели и задачи профсоюзного движения; профсоюзные льготы и гарантии; 
- профсоюзный урок на тему «Труд: право или обязанность? Трудовые права несовершеннолетних»; 
- обучающие занятия для председателей профсоюзов по ораторскому искусству (2 занятия), проводились зам. начальника Федорова И.Ю. 
Темы занятий: формулировка индивидуального выступления перед аудиторией, составление программы выступления, составление текста 
выступления, работа над речью, жесты, дресс-код, психологический и эмоциональный настрой;  
- профсоюзные организации всю смену реализовывали социально-значимые проекты; в начале смены защищали проект, работали над его 
реализацией и в конце смены представляли результат: 
1 отряд – проект «Всегда и везде соблюдаем ПДД» (распространение листовок, проведение игр по ПДД, беседы) 
2 отряд – проект «Здоровым быть здорово!» (распространение листовок на тему «Нет, COVID -19» и о правильном питании; беседы)  



   ЗОЛ   ЧАЙКА – 2020                                                                                                                                      СЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

3 отряд – проект «Секреты здорового питания» (распространение листовок на тему «Вредная и полезная еда», конкурс загадок, беседы) 
4 отряд – проект «Один профсоюзный день из жизни в лагере» (фотографирование жителей города детства Чайка, оформление стенгазеты) 
5 отряд – проект «Символ Победы» (выкладывание «Символа Победы»  к 75-летию Победы в ВОВ из шишек). 
- Все отряды подготовили видеопроект на тему «Мы в профсоюзе!»,  
-  Профсоюзная акция «Окно Победы»; 
- Профсоюзные массовые мероприятия:  
1). Коллективно-творческое дело на сплочение и знакомство «Профсоюзный миксер»; 
2). Профсоюзная экологическая акция «Трудовой десант» (каждое утро); 
3). Профсоюзная акция по ЗОЖ «Да здравствует мыло душистое!» (каждое утро); 
4). Профсоюзная акция «Лозунг дня!» (каждое утро на линейке отряды по очереди демонстрируют лозунг на растяжке, а затем весь лагерь его 
озвучивал);  
5). Открытие профсоюзной смены, презентация отрядов «Фестиваль профсоюзных визиток»; 
6). Торжественное вручение профсоюзных билетов; 
7). Открытие профсоюзной спартакиады; 
8). Презентация программ председателей профсоюзных организаций (отрядов) «Я – ЛИДЕР»; 
9). Круглый стол «Коллективный договор» (профлидеры); 
10). Профсоюзный конкурс талантов «Ты – Супер!»; 
11). Профсоюзная спортивная акция «Зарядка» (каждое утро); 
12). Конкурс профсоюзных лозунгов; 
13). Профсоюзный   конкурс рисунков на асфальте «В мире профессий»;  
14). Старт добровольческой профсоюзной акции «Наши добрые дела»; 
15). Конкурс профсоюзных видеоклипов «Мы в профсоюзе»; 
16). Презентация профсоюзных инициатив «Вступай в профсоюз! Докажи, что ты не трус!»; 
17). Заключение Коллективного договора; 
18). Конкурс коллективной песни профсоюза  «Битва хоров»; 
19). Конкурс профсоюзных уголков «Профсоюз, как апельсин, долек много, он один!»; 
20). Конкурс профсоюзных стенгазет «Профсоюзные вести»; 
21). Работа профсоюзных инициатив; 
22). Концерт для  работников города детства Чайка «Славим Человека Труда»; 
23). Квест–игра по профориентации «Лабиринты выбора»; 
24). Профсоюзный танцевальный конкурс «Большие танцы»; 
25). Агитбригады по ПДД, ППБ; 
26). Профсоюзная  правовая спортивная  игра по ПДД, ППБ «Безопасное лето- 2020!»; 
27). Профсоюзный час песен «Собери друзей вокруг, профсоюз твой добрый друг!»; 
28). Профсоюзная легкоатлетическая эстафета; 
29). Профсоюзные первенства по городкам; 
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30). Чемпионат профсоюзных организаций  по футболу, пионерболу; 
31). Профсоюзный конкурс « Смотр строя и песни» к 75- летию Победы; 
32).  Профсоюзный конкурс поделок из шишек «Победе 75!»; 
33). Конкурс стенгазет  «Профсоюзный вестник» - «Мы за безопасность»; 
34).  Публичная агитационная акция  «Профсоюз в массы!» (распространение профсоюзных листовок по территории лагеря); 
35). Отчетный концерт профсоюзных организаций «Вместе мы сила»;         
36). Конкурс стенгазет к 75-летию Победы «Профсоюзный вестник»» - «Помним, гордимся и чтим!»; 
37).  Заседание проф. актива,  анализ выполнения требований, вдвинутых ребятами в начале и середине смены и администрацией лагеря. 
Ребята все требования выполнили. Администрация: повесили зеркала, разнообразили зарядку, отремонтировали качели и др.   
38).  Профсоюзный флэш-моб «В профсоюз вступил не зря - знаю здесь мои друзья!»; 
39). Награждение активистов и лидеров профсоюзной смены «Россия. Армия. Профсоюз»;   
 40). Вожатский концерт «Я, ты, он, она – в профсоюзе все друзья!»; 
41). Профсоюзная акция «Спасибо лагерь». 
 
9. Знакомство с Трудовым кодексом, трудовыми. правами и гарантиями несовершеннолетних, правами ребенка:  да, 
- в первые три  дня, после заезда,  для каждого отряда проводилась ролевая игра «Профсоюз глазами детей», на которой ребята знакомились с 
профсоюзным движением,  обсуждали основные цели  задачи профсоюзной работы (оздоровление, право на отдых, защита прав трудящихся, 
юридическая помощь, решение соц. вопросов и т.д.), выдвигали жизненные примеры работы по профсоюзным  программам,  на примере  
мест работы родителей, беседовали,  для чего нужен профсоюз на предприятии, определяли льготы для членов профсоюза, узнавали для чего 
нужен коллективный договор и чьи права он защищает,  знакомились с Трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 
несовершеннолетних, правами ребёнка; 
- в отрядах проводилась беседа  «Профсоюз и мы»; 
- по профориентации для всех чайковцев проведена игра «Азбука профессий» и  квест–игра  «Лабиринты выбора»; 
- для ребят 13-17 лет  был проведен профсоюзный урок  «Труд: право или обязанность? Трудовые права несовершеннолетних». 
 
10. Использование атрибутов, плакатов (профсоюзных флагов, эмблем, значков, гимна, марша и т.д.), фильма к 100 летию ФПСО:  да, 
- в каждой профсоюзной организации (отряде) есть свой профсоюзный уголок, в котором размещается профсоюзная атрибутика, каждый 
отряд имеет название, девиз, речевку, эмблему, гимн, соответствующие профсоюзной тематике;  
- каждый лидер имеет профсоюзную футболку и значок; 
-ребята поощрялись и награждались дипломами, грамотами, сладкими подарками, профсоюзными значками.  
 
11. Создание и выступление детских агитбригад с профсоюзной тематикой: да, 
- участие детских профсоюзных агитбригад в смотре профсоюзных коллективов  «Фестиваль профсоюзных визиток»;  
- в каждом отряде (профсоюзе) созданы детские профсоюзные агитбригады, в которые вошли активисты и лидеры отрядов; 
- участие детских профсоюзных агитбригад в  профсоюзных акциях «Лозунг дня» , «Спасибо лагерь» «Окно Победы»; 
- участие детских профсоюзных агитбригад в конкурсе видеороликов  «Мы в профсоюзе»; 
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- участие детских профсоюзных агитбригад в добровольческой акции                                «Наши добрые дела»; 
- участие детских профсоюзных агитбригад в отчетном концерте профсоюзных организаций «Вместе мы сила». 
 
12. Ролевые игры, шоу, конкурсы  агитплакатов (по темам  «Рисуем труд», «Рисуем профсоюз», другие конкурсы с использованием 
профсоюзной тематики: да, 
- Конкурс профсоюзных лозунгов; 
- Конкурс профсоюзных уголков;  
- Вручение профсоюзных билетов; 
- Профсоюзная спартакиада; 
- Презентация программ председателей профсоюзных организаций (отрядов) «Я – ЛИДЕР»; 
- Смотр профсоюзных творческих коллективов «Фестиваль профсоюзных визиток»; 
- Конкурс прикладного творчества «Символ Победы»;  
- Добровольческая профсоюзная акция «Наши добрые дела»; 
- Ролевая игра «Профсоюз глазами детей»; 
- Круглый стол  «Детский профсоюз» (принятие колдоговора, выборы); 
- Заключение Коллективного договора; 
- Конкурс профсоюзных стенгазет «Профсоюзные вести»; 
- Заседание совета председателей профсоюзов; 
- Работа профсоюзных инициатив; 
- Профсоюзный танцевальный конкурс «Большие танцы»; 
- Час песен «Собери друзей вокруг, профсоюз твой добрый друг!»; 
- Квест –игра по профориентации «Лабиринты выбора»; 
-  Игра по профориентации «Азбука профессий»; 
-  Квест – игра «Профсоюзные первооткрыватели»; 
- Профсоюзный конкурс « Смотр строя и песни» к 75- летию Победы; 
- Профсоюзный урок  «Труд: право или обязанность? Трудовые права несовершеннолетних»; 
-  Конкурс профсоюзных видеороликов «Мы в профсоюзе»; 
-  Агитационная акция «Профсоюз в массы!»; 
-  Профсоюзный митинг «С профсоюзом мы всегда, защитим свои права!»; 
- Профсоюзный флеш-моб «В профсоюз вступил не зря - знаю здесь мои друзья!»; 
- Конкурс видеороликов «Мы в профсоюзе!»; 
- Концерт для сотрудников города детства Чайка «Славим человека труда»; 
- Награждение активистов и лидеров профсоюзной смены «Россия. Армия. Профсоюз»;  
- Вожатский концерт «Фестиваль профсоюзов»; 
- Танцевально-развлекательная программа «Профсоюзный огонёк». 
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13. Мероприятия по формированию ЗОЖ (здорового образа жизни) и поэтапному внедрению комплекса ГТО: да,  
Организация работы с детьми по здоровому образу жизни: 
- Беседы о личной гигиене, кашлевой гигиене в период распространения COVID – 19, 
- Беседы в отрядах о ЗОЖ,  
- Ежедневное проведение утренней  зарядки,    
- Беседы  фельдшера ЗОЛ Чайка о профилактике кишечных инфекций, правил личной гигиены при COVID -19, 
- Конкурс рисунков, плакатов  «Здоровье в наших руках», 
- Прием кислородных коктейлей, 
- Акция «Профсоюз за чистоту», 
- Отрядные мероприятия из цикла «Как сохранить здоровье», 
- Ежедневная акция «Чистюля», 
- Распространение листовок по территории города детства Чайка  на тему «ЗОЖ», «Полезно  и вредно».  
 
 Спортивные мероприятия и внедрение комплекса ГТО:  
- сдача норм ГТО; 
- первенство лагеря «Чайка» по футболу, пионерболу, городкам, лапте, фрисби; 
-  личное первенство по н/теннису, дартсу, шашкам, шахматам; 
- спортивные аттракционы; 
- весёлые старты; 
- л/а эстафета; 
-  «Смотр строя и песни» к 75- летию Победы. 
 
14. Отражение в СМИ (заводских, городских газетах, радио и телепередачах и т.д.): да 
- информация в группе «Город детства «Чайка» социальной сети «Вконтакте», 
-  сайт телекомпании  «Канал -С» Серов, 
-  сайт Федерации профсоюзов Свердловской области, 
- сайт «Уральские каникулы», 
- на официальном сайте учреждения. 
15.  Проведение мероприятий по теме «Безопасность - стиль жизни» - информирование и занятия с детьми по вопросам охраны и 
безопасности труда, жизнедеятельности (отдельная номинация конкурса): 
В течение смены проведены мероприятия, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности детей:  
- Инструктажи, беседы в отрядах по ППБ, знакомство с планами эвакуации. 
- Беседы в отрядах о соблюдении правил дорожного движения, правил поведения на воде, электробезопасности, правила на ж/д дороге, 
о первичных средствах тушения пожара.   
- Тренировочные эвакуации по действию педагогов и воспитанников в случае возникновения пожара.  
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- Профилактические и практические занятия и беседы о правилах поведения в экстремальных ситуациях, по профилактике негативных 
ситуациях в местах общего сбора, корпусах, по безопасности и защите человека в чрезвычайных ситуациях и антитеррористической 
подготовке.  

 
 
 



   ЗОЛ   ЧАЙКА – 2020                                                                                                                                      СЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 
 

Муниципальное образование Серовский городской округ 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно - 

образовательный центр «Чайка» загородный оздоровительный лагерь «Чайка» 
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О  НАШЕМ ЛАГЕРЕ 
 
Загородный оздоровительный лагерь «Чайка» расположен к западу от города Серов на расстоянии 10 км. 

Город Серов – небольшой городок на севере области. Считается, что город Серов это «Ворота» Северного Урала. 

Население Серовского городского округа составляет 104 790 человека. В муниципальных общеобразовательных 

учреждениях обучается 10 300 учащихся.  

Название и тип лагеря: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

оздоровительно–образовательный центр «Чайка» загородный оздоровительный  лагерь «Чайка». 

Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адрес электронной почты, интернет страница: 

 Российская Федерация, 624980, Свердловская область, город Серов, Киселевское шоссе, 20, 

suslova0@yandex.ru, http://www.chaikaserov.com/. 

ФИО и телефон директора МАУ ДОД ДООЦ «Чайка»: Суслова Анна Петровна, 89502047563. 

ФИО и телефон начальника ЗОЛ «Чайка» МАУ ДОД ДООЦ «Чайка»: Калашникова Светлана Валерьевна, 

89527379343. 

ФИО и телефон заместителя начальника по ВР ЗОЛ «Чайка» МАУ ДОД ДООЦ «Чайка»: Федорова 

Ирина Юрьевна, 89506471905. 

Ф.И.О. и телефон председателя ГК профсоюза работников образования: Ивонина Алена Викторовна, 

89058096910. 

Дата  проведения смены: II смена – с 17 июля по 30 июля 2020 года.      

Количество детей – участников: 74 человека с 6,5 года до 17 лет в 5 отрядах. 
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О НАШИХ ПЛАНАХ 
 

     2020 год в России объявлен Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Ежегодно в загородных лагерях Серовкого округа 2 смена является профсоюзной. Мы объединили эти темы и 
назвали смену «РОССИЯ. АРМИЯ. ПРОФСОЮЗ».  
   Девиз смены: «Россия профсоюз военных сил собирает и в лагерь «Чайка» приглашает!» 
   Идея смены: погружение участников в пространство событийных проектов, профессиональное 
самоопределение подростков, систему образовательных событий, участие в которых позволит подросткам 
исследовать свои интересы и способности. 
 Целью является привлечение внимания детей к особенностям военных профессий и их роли и значимости в 
современном мире. В программу легли идеи культурного и физического развития подростков, развития творческой 
активности детей в условиях детских объединений, развития организаторских способностей, воспитания 
доброжелательности, уважения к ребятам и педагогам лагеря, истории страны, военным профессиям. 
Актуализация знаний и представлений о положительном образе молодого человека в современном мире. 
 Задачи: 
1. Формировать положительный имидж профсоюзов среди молодежи. 
2. Воспитывать уважительное отношение к труду. 
3. Содействовать профессиональной ориентации детей и подростков. 
4. Научить максимально эффективно использовать потенциал каждого члена команды (отряда). 
5. Развивать интеллектуальные, познавательные и творческие способности и лидерские качества детей и 
подростков. 
 Ожидаемый результат: 
• овладение  элементарными знаниями о профсоюзах, роли профсоюзов в жизни общества, деятельности 
профсоюзов по защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников; 
• развитие у воспитанников лидерских качеств личности; 
• овладение управленческими технологиями (правильно ставить общие цели и задачи, делать их значимыми для 
каждого; принимать решения, планировать работу); 
• развитие интеллектуальных,  познавательных и творческих способностей. 
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18 июля 2020 года в загородном лагере «Чайка» состоялось открытие 2 смены летнего сезона 2020г. под 

девизом «Россия профсоюз военных сил собирает и в лагерь «Чайка» приглашает!». Все отряды были 

переименованы в профсоюзные организации, представляющие разные военные профессии.  На концерте отряды 

представили свои профсоюзные  организации. Ребятам вручались профсоюзные билеты. 

 
Отряд 

№ 1- 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №1 

 (профессия - военные водители) 
Название - «Военводы» 

Девиз: Наша обязанность груз довести.  
Наша обязанность жизни спасти.  

Мы не свернём с намеченной цели,  
доедем туда, куда и хотели 

 

 
Отряд 
№ 2 - 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №2  
(профессия - военные врачи) 

Название – «Отважные медики» 
Девиз: Военный врач на поле боя  

идёт сквозь пули на пролом.  
На суше, в воздухе и в море  

спасает раненых врагом 
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Отряд 
№ 3 - ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №3 

(профессия - военные повора) 
Название – «Кухонный спецназ» 

Девиз: Всегда готов служить для вас,  
родной ваш кухонный спецназ 

 
Отряд 
№ 4 - ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №4  

(профессия - военные связисты) 
Название – «Несокрушимые связисты» 

Девиз: Чем громче крикнешь, тем дальше слышно. 
Да будет связь у несокрушимых связистов 

 
Отряд 

№ 5- ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №5 
(профессия - военные лётчики) 

Название – «Миг – 31» 
Девиз: Нам на месте не сидится.  

Вверх летит  стальная птица.  
Выше всех мы полетим  и всегда мы победи.   

      
Отряд 
№ 6 - 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №6 
(вожатые) (военная профессия - танкисты) 

Название – «Танкисты» 
Девиз: Раз, два, три, четыре все танкисты удалые. 

Мы шагаем дружно в ряд, профсоюзный наш отряд 
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Каждый отряд на этой смене реализовывал свой 

проект. Отряд "Водилы" напомнили детям и работникам 

лагеря о необходимости соблюдения ПДД. Отряд 

"Военмеды" рассказали о правилах личной гигиены. 

Отряд "Поварята" рассказали о правильном питании. 

Отряд "Связисты" подготовили видео и радиопередачу 

о жизни в лагере. Отряд 

"Миг-31" занимались 

творчеством и 

выкладывали из шишек на 

земле самолёты. Очень 

много дел у ребят на этой 

профсоюзной смене. 
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Профсоюзный урок на тему «Труд: 
право или обязанность? Трудовые 
права несовершеннолетних» 

Основной целью урока было формирование 

представлений у подростков о труде, о трудовых правах 

несовершеннолетних и роли профсоюзов в 

регулировании трудовых отношений. 

Ребята узнали о трудовых правах несовершеннолетних.  

С какого возраста можно устроиться на работу. Какие 

документы нужны, для устройства на работу, и сколько 

часов можно работать. На какую работу можно 

устроиться, а на какую нельзя. Какой отдых полагается 

работающему подростку и за что он отвечает на работе. 

 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn----7sbbsodjdcciv4aq0an1lf.xn--p1ai%2Fnews%2F6922&post=-70317676_2470&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn----7sbbsodjdcciv4aq0an1lf.xn--p1ai%2Fnews%2F6922&post=-70317676_2470&el=snippet
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