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 На протяжении нескольких лет в загородном детском 
оздоровительном лагере «Самоцветы» организуются  
профсоюзные уроки в рамках проведения профсоюз-
ной смены. «Шагать в ногу со временем» - название  
мероприятия, которое в июне специалисты аппарата 
Теркома и члены молодежного совета теркома прове-
ли для ребят из старших отрядов лагеря.  

  Они рассказали им о самой массовой общественной орга-
низации в России, познакомили с главными направления-
ми ее деятельности, дали информацию о значимости 
профсоюзов в жизни наемных работников и создании по-
ложительного имиджа профессиональных союзов. 
 

   

Ирина Тагильцева, заместитель председателя Территори-
альной организации профсоюза г.Новоуральска: 
- Мы проводим такие встречи, чтобы детям что-то дать на 
будущее – рассказать о важности профсоюзной организа-
ции, чтобы они увереннее вступили во взрослую жизнь.  
Мы рассказываем, что такое профсоюз, чем занимаются 
члены профсоюза и руководители профсоюзных организа-
ций. И не просто рассказываем, а предлагаем выполнить 
задание на конкретную тему.  
Организаторы разделили ребят на четыре группы, каждая 
из них выполняла интересное задание.  
Первая группа, вооружившись профсоюзными газетами           
и журналами, делала агитплакат – свое видение профсо-
юзных прав и гарантий.  
Во второй ребята придумывали звучные профсоюзные 
слоганы и лозунги, которые можно было бы использовать 
на первомайской демонстрации.  
 
 
 

 
 Третья группа состояла из вожатых и занималась озвучкой 
фрагмента мультфильма. Тема была выбрана очень серь-
езная – незаконное увольнение и создание первичной 
профсоюзной организации на птицеферме, где потенци-
альные члены профсоюза – куры. И такое, оказывается, 
возможно! Четвертая группа выполняла творческое зада-
ние «Профсоюзная агитка». Под мелодию хита Димы       
Билана «Молния» ребята исполнили «зажигательную» 
песню о социальном партнерстве в лагере.  
 

   

Профсоюзный урок завершился презентацией работы всех 
групп. Выступать на сцене не так-то просто, поэтому ребя-
та поддерживали выступления друг друга аплодисмента-
ми. 
Мария Барышникова, председатель молодежной комиссии 
объединения первичных профсоюзных организаций обра-
зовательных учреждений, член молодежного совета тер-
кома: 
- Конечно, главная цель профсоюзных уроков – познако-
мить детей с их будущими трудовыми правами, но и       
о профсоюзах надо рассказывать, играя, используя упраж-
нения на командообразование. Ведь профсоюз – это ко-
манда, коллектив. Сегодня ребята это поняли. 
 

  

Подобные мероприятия способствуют сплочению, 
учат социализации и формируют гражданскую пози-
цию школьников, так как  в скором времени им так же 
предстоит получить трудовой опыт. А традиция про-
ведения профсоюзных уроков и смен в «Самоцветах» 
закрепилась и, конечно, будет продолжена в будущем.  
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