
Тематические смены и акции «Профсоюз» 

в оздоровительных лагерях 

Свердловской области

«Рекомендовать владельцам (собственникам ) организаций 

отдыха и оздоровления детей  при проведении детской 

оздоровительной кампании организовывать тематические 

смены «Профсоюз», а также мероприятия, направленные на 

профессиональную ориентацию детей и подростков»
(п. 12  Постановления Правительства Свердловской области 

от 09.04.2015 г. «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах»)



Основные цели и задачи 

проведения  тематических смен и акций 

«Профсоюз» в оздоровительных лагерях 

Свердловской области

Наряду с мероприятиями по обеспечению отдыха и эффективного

оздоровления детей, воспитанию и формированию навыков

здорового образа жизни проводить в доступной, игровой форме :

1. Знакомство персонала ДОЛ, детей и подростков с деятельностью

профсоюзов, с основами социально-трудовых отношений,

социального партнерства, трудового законодательства, понятиями

о правах ребенка и социально-трудовых правах работников и

законных методах их защиты;

2. Профориентацию, воспитание  уважительного отношения к труду;

3. Воспитание высокой общественной активности и ответственности,

лидерских качеств.



Динамика численности  и типы 

оздоровительных лагерей, 

в которых проводятся тематические смены 

и акции «Профсоюз»

2006 г. – 5 (только в ведомственных загородных из 56 действовавших),

в т.ч. в 2-х ДОЛ НПК «УВЗ» и 2-х ДОЛ ОАО «НТМК».

2015 г. – более чем в 55,  в т.ч.:

6 из 12 ведомственных загородных и санаторных (на базе

санаториев-профилакториев);

16 из 48 муниципальных загородных ;

более чем в 20 лагерях с дневным пребыванием детей при СОШ,

центрах внешкольной работы и т.д., в том числе в 14 трудовых

отрядах при СОШ и клубах для подростков и молодежи.



Основные мероприятия 

тематических смен и акций «Профсоюз»:

- знакомство с Трудовым кодексом, трудовыми правами и гарантиями

несовершеннолетних;

- знакомство с историей и основными технологиями предприятий и их

цехами, работниками ведущих профессий;

- встречи и беседы с работниками профсоюзных органов, молодежным

профактивом предприятий и бюджетных организаций;

- выборы профактива отрядов, лагеря;

- проведение заседаний, переговоров, митингов;

- ролевые игры, конкурсы, шоу, сочинение сказок, песен

с профсоюзной тематикой;

- заключение коллективных договоров и соглашений;

- проведение профессиональных праздников (Дни металлурга,

медработника и т.д.).

-.



Знакомство с  историей предприятий, производством,

работниками ведущих профессий.

Встречи с работниками основных цехов и профессий,

победителями конкурсов профмастерства в рамках проекта

«Славим человека труда».

С 2012 г. это отдельная номинация областного конкурса ДОЛ на

лучшее проведение тематических смен и акций «Профсоюз».

Смена «Профсоюз» на ОАО «Святогор» г. Краснотуральск. 



Проведение коллективных акций  для выражения требований 

участников смены.

Лагерь «Баранчинские огоньки»  (НТМК)



Инновации и некоторые примеры 

из практики проведения 

тематических смен и акций «Профсоюз»  

в 2012 - 2015 гг.



В областном конкурсе на лучшую смену появилась отдельная 

номинация - «Безопасность – стиль жизни!» 

Лагерь «Уральский огонек»  (г. Нижний Тагил) 



Выезд рабочей группы областной оздоровительной комиссии 

в г. Нижний Тагил  в  МБУ ДОК «Звездный»

и «Баранчинские огоньки» ОАО «ЕВРАЗ НТМК».



I областной фестиваль агитбригад  ДОЛ

«Профсоюзы - это сила на твоей стороне!»

03.07.2013 г. 

МБУ ДОК «Звездный» г. Нижний Тагил 



Межлагерный фестиваль «Ярмарка ремёсел» 

под девизом «Профсоюз и труд – рядом идут» 

24.07.2014 г.

МБУ ДОК «Антоновский»  г. Нижний Тагил



Поезд «Здоровье» Ектеринбург-Анапа



Подписан первый в России коллективный договор 

между профкомом  трудового отряда «Спецназ» 

и директором СОШ № 24 п. Сосновка Карпинского ГО, 

проведен День первой зарплаты подростков. 

Вручены трудовые книжки.



Что требуют дети во время смен «Профсоюз»?

Хотим купаться! Детям нужен бассейн!

Даешь работу лагеря в зимние 

каникулы!

Мы за новую игровую площадку!

Даешь интернет!

Нужна реконструкция столовой!

Ракетки, мячики и сетки нужны нам 

больше,  чем конфетки!

Требуем сделать пятидневную 

учебную неделю!



О конкурсе смен и акций «Профсоюз»

ФПСО ежегодно проводит конкурс на лучшую организацию и

проведение тематических смен и акций «Профсоюз», на который

выделятся около 200 тыс. рублей. Значительную организационную

и материальную помощь сменам оказывают профсоюзные

организации, координационные советы профсоюзов МО. По итогам

конкурса определяются победители среди загородных

ведомственных и муниципальных ДОЛ, лагерей с дневным

пребыванием и в отдельных номинациях («Славим человека

труда», «Безопасность - стиль жизни», «Инновации при проведении

смен «Профсоюз», «Лучший дебют» и т.д.). Победители, в том

числе профсоюзные организации, награждаются кубками и

почетными дипломами ФПСО, денежными премиями.



Социологические исследования студентов 4 курса УрФУ кафедры 

социологии  подтвердили эффективность тематических смен 

«Профсоюз» в загородных ДОЛ
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90%

85% 88%

Вопрос: Пригодятся ли детям 

во взрослой жизни знания 

о деятельности профорганизаций, 

о которых рассказывают в лагере? 

Ответ: Да, пригодятся.

Вопрос: Программа тематической 

смены «Профсоюз»  достаточно 

интересна для детей?

Ответ: Достаточно интересна.

Воспитатели, 

вожатые 

Воспитатели, 

вожатые 
Дети Дети



Тематические смены и акции «Профсоюз» 

одобрены и рекомендованы к дальнейшему проведению:

 Рабочей группой областной межведомственной оздоровительной

комиссии 6 июля 2012 г.

 Протоколом № 310 от 13.11.2013 г. совещания в Правительстве

Свердловской области.

 Решениями областной трехсторонней комиссии на заседаниях

01.04.2013 г. и 01.04.2014 г.

 По результатам опросов и анкетирования родителей и детей.

 По результатам социологических исследований – анкетирования

педагогов, детей и подростков.

 Постановлением Правительства Свердловской области от

09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха

и оздоровления детей в 2015-2017 гг.»



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СМЕНЫ «ПРОФСОЮЗ» 

В помощь организаторам детского отдыха ФПСО рекомендует:

 «Досье профактивиста» №№ 94, 131, 135;

 «Учебное пособие по проектированию тематических смен

«Профсоюз» в ДОЛ» (кафедра профессиональной педагогики

УрГППУ, 2014 г., автор – к.п.н. Доценко И.Г.).

 «Сборник лучших программ ДОЛ 2013 года», ГБОУ ЦЕНТР

«Юность Урала», Екатеринбург 2014 г.,

 Сборник материалов межрегиональной научно-практической

конференции «Образование и детский отдых. Россыпи Уральских

каникул»» г. Екатеринбург, 6 апреля 2015 г.

Документы и другие материалы по организации оздоровления

детей и подростков, а также по проведению тематических смен

«Профсоюз» размещены сайте ФПСО www.fnpr.org в разделе

«Отдых и оздоровление» в рубриках «Оздоровление детей»» и

«Смена профсоюз», а также и на сайте «Уральские каникулы.рф».



Атрибутика тематических смен «Профсоюз»



Атрибутика тематических смен «Профсоюз»



Предложения ФПСО социальным партнерам –

работодателям,  Министерству образования и Министерству 

по физкультуре и молодежной политике Свердловской области, 

муниципальным образованиям по расширению практики и 

совершенствования  проведения смен.

1. Провести смены или акции «Профсоюз» в тех ведомственных ДОЛ,

в которых они еще не проводились или проводились давно:

(ДОЛ «Тирус» ВСМПО АВИСМА, «Чайка» УрФУ, «Буревестник» ОАО

«Ростелеком», «Пихтовые горы» ОАО «НПК УВЗ» и др.)

2. Сохранить практику их проведения (совместно с профкомом и

администрацией УЭХК) в ДОЛ «Таватуй» и «Зеленый мыс»,

переданных ОАО «УЭХК» г. Новоуральск в областную собственность.

3. Расширить практику проведения смен и акций в муниципальных

загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей, в т. ч.

трудовых отрядах мэра, лагерях труда и отдыха, в лагерях при

подшефных школах предприятий.



Челябинская ,                         Ярославская ,

Курская,          Курганская, 

Белгородская ,   Кировская,   Оренбургская, 

Вологодская,  Республика Мордовия, Московская,  

др. области 

Пример Свердловской области по проведению 

тематических смен и акций «Профсоюз» 

распространяется по всей России
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