
 Сведения (отчет) о проведении тематических смен «Профсоюз» 
 в муниципальном бюджетном учреждении  

Центр по работе с молодёжью «Молодёжная галактика» 
 городского округа Красноуральск 

 
 Оздоровительный лагерь для детей дневного пребывания (Лагерь труда и отдыха) 

Трудовые объединения подростков «Наш Профсоюз»  
при подростково-молодёжном клубе «Комета» 

 
624330, Свердловская обл., г. Красноуральск ул. Каляева, 35а 

 
Директор МБУ ЦРМ «Молодёжная галактика» - Скрыльникова Анна Юрьевна, 
контактный телефон 8 (34343)2-56-68 
Руководитель проекта «Профсоюз», специалист по работе с молодёжью, руководитель 
ПМК «Комета» - Чирков Александр Александрович, контактный телефон: +79122223070 
Дата проведения смен: 1 смена  01.06.2016 - 27.06.2016 
                                         2 смена  30.06.2016 - 25.07.2016 
                                         3 смена  27.07.2016 – 22.08.2016 
Количество подростков: в летний период за три смены было трудоустроено – 230 
подростков. 
 

Краткий перечень и содержание мероприятий при проведении  
тематических смен «Профсоюз» 

 

1. Проведение бесед, рассказов о профсоюзах, направлениях их 
работы, кто проводил: 
 

№  Тема Кто проводил Количество 
участников 

1 Просмотр видеороликов и 
обсуждение их: 
« Что такое Профсоюз» 
https://www.youtube.com/watch?v=lH0A-o8zXsk 
«Профсоюз наш герой» 
https://www.youtube.com/watch?v=k6CbIz4NzDQ 

Руководитель проекта «Наш 
Профсоюз» -  Чирков А.А. 

1, 2, 3 смены: 
подростки рудовых 
отрядов и бригадиры 
230 человек 

2 Беседы в отрядах «История 
возникновения профсоюзов» 

Специалисты по работе с 
молодёжью МБУ ЦРМ 
«Молодёжная галактика»: 
Чеснокова Е.С., Микушина В. П.  

1, 2 смены:  
подростки трудовых 
отрядов 140 человек 

 Беседы в отрядах  «Что такое 
профсоюз знает каждый 
карапуз!» 
 

Специалисты по работе с 
молодёжью МБУ ЦРМ 
«Молодёжная галактика»: 
Набережных Н.М., Махалова Ю.В. 

3 смена:  
подростки трудовых 
отрядов 45 человек 

3 Круглый стол «Здоровье, условия, 
охрана труда - следит Профсоюз 
за этим всегда» 

Директор МБУ ЦРМ «Молодёжная 
галактика» - Скрыльникова А.Ю. 

1, 2, 3 смены: 
подростки трудовых 
отрядов и бригадиры  
230 человек 

4 Беседа «Твои права» Юрисконсультант ГАУ «КЦСОН 
«Надежда» - Кузьменко И.В. 

1смена: подростки 
трудовых отрядов и 
бригадиры 80 
человек 

5 Круглый стол «Если что тебя 
тревожит, Профсоюз всегда 
поможет» 

Председатель городской 
профсоюзной организации 
работников культуры –  
Рыжакова С.И. 

Подростки и 
бригадиры трудовых 
отрядов – 45 человек. 
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2. Вручение профсоюзных членских билетов: Да 
вручены  профсоюзные билеты - 80 подросткам трудовых отрядов, вручал билеты 
Ситников Вячеслав Александрович - председатель координационного совета 
профсоюзных организаций городского круга Красноуральск. На торжественном 
мероприятии присутствовали представители городского управления образования, 
администрации МБУ ЦРМ «Молодёжная галактика». В честь торжественного 
события ребята представили мини-концерт «Круто ты попал в Профсоюз!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Проведение выборов профактива отрядов, лагеря:  Да 
Во 2-ю и 3-ю смену подростки выбрали командиров своих трудовых отрядов, а затем 
выдвинули их на выборы на должность «Профсоюзного лидера» трудового объединения 
подростков «Наш профсоюз» лагеря труда и отдыха при подростково-молодёжном клубе 
«Комета». 
Ребята организовали предвыборную компанию за своих командиров, разрабатывали 
листовки, плакаты, проводили агитацию за своего кандидата на пост «Профсоюзного 
лидера» трудового объединения. Итогом всего было проведение профсоюзной 
конференции, на которой кандидаты выступали со своими программами, отвечали на 
вопросы, а затем проходило тайное голосование.  По итогам голосования в каждой смене 
был избран «Профсоюзный лидер».  
Во вторую смену лидером стала – Кудашева Анастасия, а в третью смену большинством 
голосов победу одержал – Карасёв Егор. 

         
 

Был создан профсоюзный комитет трудового объединения подростков «Наш Профсоюз», 
который состоял из Совета командиров и Совета бригадиров. Руководство комитетом  
возглавили избранный Профсоюзный лидер (подросток) и уполномоченный представитель 
от трудового коллектива (взрослый).  Комитет проводил свои заседания раз в неделю. 
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4. Проведение встреч с работниками профсоюзных органов, 
молодежным профактивом предприятий, цехов, бюджетных организаций; 
ведущих профессий, ветеранами:  Да. 

 

• Ситников Вячеслав Александрович - председатель координационного совета 
профсоюзных организаций     городского     округа Красноуральск 

• Рыжакова Светлана Ивановна - председатель городской профсоюзной 
организации работников культуры; 

• Ямщиков Владимир  - заместитель председателя профсоюзного комитета ОАО 
«Святогор»; 

5. Проведение мероприятий по формированию уважительного отношения 
к труду, профориентации с учетом потребности рынка труда, повышению 
престижа рабочих профессий в рамках реализации Свердловской 
области, проекта «Славим человека труда»:  Да 
 

С целью повышения имиджа рабочих профессий среди подростков и расширения кругозора 
и формирование интереса к будущей профессии в рамках профсоюзной смены в 
подростково-молодёжном клубе «Комета» прошла программа «Славим человека труда». 
Почетными гостями в гостях у ребят были заместитель председателя профкома ОАО 
«Святогор», председатель профкома работников культуры и представители городской 
пожарной части. 
Каждый трудовой отряд выбрал профессию и рассказал о ней в своей творческой 
презентации. Ребята использовали различные творческие формы: сценки, частушки, песни, 
видеоролики. Подростки рассказали о профессии пожарного, повара, ракетостроителя и 
металлурга, а также ребята показали костюмы представленных профессий. 
 Так же в рамках проекта «Славим человека труда!» в трудовых объединениях подростков 
«Наш Профсоюз» прошёл конкурс рисунков «Мир Профессий». 
  

            
 

6. Составление и заключение коллективного договора (кто с кем): ДА  
В первые дни 3 смены в трудовых отрядах началось обсуждение коллективного договора. 1 
августа 2012 года коллективный договор был принят и подписан между администрацией 
МБУ ЦРМ «Молодёжная галактика» в лице директора – Скрыльниковой А.Ю. и трудовым 
объединением подростков «Наш Профсоюз» в лице избранного Профсоюзного лидера – 
Карасёвым Егором. Подписание коллективного договора прошло под девизом «Мы единая 
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семья: профсоюз, профком и я». В связи с торжественностью мероприятия оно прошло в 
администрации городского округа Красноуральск  в зале заседаний. 
 

        
 

7. Оформление профсоюзных уголков в отрядах:  Да 
 В каждом отряде были оформлены профсоюзные уголки, которые предоставили для всех 
отрядов ФНП Свердловской области. В каждом отряде были придуманы названия 
отрядов, девиз. Но и был оформлен общий стенд: «Наша профсоюзная жизнь» где 
отражалась вся информация отрядов: символика и атрибуты профсоюзной смены, 
законы и правила жизни в лагере, коллективный договор, агитационные материалы, права 
и обязанности членов трудового объединения подростков «Наш Профсоюз», 
фоторепортажи с общелагерных мероприятий, доска почета, так же информация о 
правилах пожарной безопасности и правилах дорожного движения. 
  

        

8. Проведение заседаний, переговоров, митингов, акций и т.д.   Да 
Один раз в неделю проводилось заседание профсоюзного комитета о выполнении 
требований коллективного договора, планирование мероприятий, анализировались 
мероприятия прошедших и подведение итогов трудовой недели. 
• «Защищай свои права! С Профсоюзом Ты и Я» кампания на лучший слоган и кричалку. 

• «Чистота, порядок, труд все на свете обойдут» профсоюзная экологическая  акция. 

• «С днём России!» молодёжная акция. 

• «День памяти и скорби» митинг у Вечного огня на мемориале Славы. 

• «Профсоюз за чистый город!» трудовой десант по благоустройству города. 

• «Чистота, порядок, труд все на свете обойдут» профсоюзная экологическая  акция. 

• «Сила Урала» гражданский форум Северного округа с участием волонтёров трудовых 
отрядов ПМК «Комета. 
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• «С днём рождения, любимый город» городская акция, фотоквест игра-путешествие 
по родному городу. 

• В цветах Российского флага» городская молодёжная акция, посвящённая дню 
Государственного флага Российской Федерации. 

• «Подарок городу» городская молодёжная акция с участием депутата ЗакСобрания СО, 
администрации ОАО «Святогор» и городского округа Красноуральск. 

9. Знакомство с трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями 
несовершеннолетних, правами ребенка.   Да 
Среди подростков в трудовых отрядах каждую смену проходили беседы;  
• «По правам детей и подростков» - юрисконсультант ГАУ «КЦСОН «Надежда» - 
Кузьменко И.В. 

• «Очень нам нужна охрана и здоровья и труда, даже в этом направлении без 
профкома – никуда» - директор МБУ Центр по работе с молодёжью «Молодёжная 
галактика» - Скрыльникова А.Ю. 
• «Трудовая книжка» - руководитель проекта «Наш Профсоюз» - Чирков А.А. 

• «Профсоюзный билет» - председатель городской профсоюзной организации 
работников культуры - Рыжакова С.И. 

10. Использование атрибутов, плакатов (профсоюзных флагов, эмблем, 
значков, гимна, марша и т.д.:    Да 
 
На мероприятиях в оформлении использовалась эмблема ФПСО.  Профсоюзным лидерам 
вручены  футболки, блокноты  с  надписью «Наш Профсоюз» и вымпелы профсоюзной 
смены. 
11. Создание и выступление детских агитбригад с профсоюзной 
тематикой:  Да  
• Подготовка и выступление агитбригады подростков на выборах «Профсоюзного 

лидера». 
• Выступление с мини-агитками на вручении профсоюзных билетов. 
• Конкурс профсоюзных плакатов и их защита, в дальнейшем плакаты служили 

оформлением на мероприятиях.  
12. Ролевые игры, шоу, конкурсы с использованием профсоюзной 
тематики:  Да  
 
«Профсоюзы все нужны, профсоюзы разные важны…» игра, посвященная 
международному дню друзей.  
«Скучная жизнь не для нас, профсоюз развеселит нас» конкурс кроссвордистов. 
«Профсоюз пройдет на славу с конкурсом «Минута славы» конкурс «Минута Славы».  
«С Профсоюзом за здоровьем» веселые старты посвященные пропаганде здорового образа 
жизни 
«С профсоюзом жизнь связала нас, Он для всех опора в трудный час» интерактивная 
викторина по ЗОЖ. 
«Экология - XXI века - новый взгляд на старые вещи»  профсоюзный форум трудовых 
отрядов. 
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 «Профсоюзы – это лихо! Здесь не отсидишься тихо!»  профсоюзная игра-кругосветка. 
«Без забот и без хлопот профсоюзу нужен спорт!» весёлые старты, посвященные 
международному Олимпийскому дню 
«Профсоюзные забеги за позитивом»  весёлые старты, посвященные дню рождения  
русской тельняшки 
«Со спортом дружим мы, профсоюз наш впереди» турнир по бильярду. 
«Спорт, надежность и досуг – Профсоюз – наш лучший друг!» соревнования между 
трудовыми отрядами  по аэрохоккею. 

13. Другие тематические мероприятия: Да 
«Помним подвиг Урала» городская патриотическая игра, где мальчишки и девчонки 
трудового объединения подростков «Наш Профсоюз» были и организаторами и 
участниками данного мероприятия совместно с Управлением культуры и молодёжной 
политики. (фотоальбом стр. 4). 

«На велосипед и вперёд – профсоюз не подведёт» весёлые курсы вождения  на 
велодорожке. (фотоальбом стр. 7) 
 «Много принесет побед, Наш профсоюз – тебя сильнее нет!» активный тренинг 
верёвочный курс, посвященный Международному дню молодежи. Участниками данного 
мероприятия стали трудовые отряды школы № 8 и ПМК «Комета», а организатором 
стали активисты трудового объединения подростков «Наш Профсоюз».(фотоальбом 
стр. 24) 

 14. Отражение в СМИ  по области: 
Сайт «Уральские каникулы» 
http://xn----7sbbsodjdcciv4aq0an1lf.xn--p1ai/news/2603 

http://xn----7sbbsodjdcciv4aq0an1lf.xn--p1ai/news/2587 

http://xn----7sbbsodjdcciv4aq0an1lf.xn--p1ai/news/2557 

http://xn----7sbbsodjdcciv4aq0an1lf.xn--p1ai/news/2527 

Официальный микроблог портала (группа ВКонтакте) «Уральские каникулы» 
https://vk.com/id253265278 

Сайт Федерации профсоюзов Свердловской области 
http://www.fnpr.org/ozdorovlenie/131/5624/ 

http://www.fnpr.org/ozdorovlenie/131/5625/ 

http://www.fnpr.org/ozdorovlenie/131/5626/ 

Сайт ГАУ СО "Дом Молодёжи" (http://molodost.ru/) 
 http://molodost.ru/news/2910 

http://molodost.ru/news/2945 

Независимый общественно-политический вестник Красноуральска «Пульс города» 
 № 24, 15 июня 2016 года  «Вот оно какое – наше лето!» 
№ 32, 10 августа 2016 года «Как выбирали лидера» 
№ 34, 24 августа 2016 года «Славим человека труда» 
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15. Проведение мероприятий по теме «Безопасность - стиль жизни» - 
информирование и занятия с детьми по вопросам охраны и безопасности 
труда, жизнедеятельности: Да 
 
«Даешь защиту от огня,  профсоюз защитит тебя и меня» конкурс листовок по 
правилам пожарной безопасности в лесу. 
 
«Знают Профсоюзы всей земли – пожары людям не нужны!» конкурс стенгазет по 
правилам пожарной безопасности. 
 
«Знай правила движения, как таблицу умножения» конкурс стенгазет по правилам 
дорожного движения. 
 
«Интернет детям» интерактивная игра  по безопасности в сети интернет 
 
«ПРОФСОЮЗ решил единогласно – «С огнем шутить всегда опасно!» конкурсная 
программа  по противопожарной безопасности. 
 
 «Даешь защиту от огня,  профсоюз защитит тебя и меня»  «Огонь враг – огонь друг» 
викторина по правилам пожарной безопасности 
 
«Профсоюзные дела – славные, в городе дорожных наук ваша безопасность  -  для нас 
главное!» игровая программа, посвященная международному дню светофора 
 
Приложения:  
 
• ФОТОЛЬБОМ подростково-молодёжный проект в летнем лагере труда и отдыха 

«НАШ ПРОФСОЮЗ» 
 
• Коллективный договор 
 
• Статьи  
 
 
Директор МБУ ЦРМ  
«Молодёжная галактика»                                          А.Ю. Скрыльникова  
 
 
Руководитель проекта «Профсоюз»                          А.А. Чирков  
 
 
Отчёт составлен: 12 сентября 2016 года 
Отчёт сдан: 14 сентября 2016 года 
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