
ИГРЫ В РЕАЛЬНОСТЬ.  
 

Тематические смены «Профсоюз»: 
воспитание активной гражданской позиции,  

основы трудового законодательства, 
профориентация школьников 

 
 



 
Основные цели и задачи  

тематических смен «ПРОФСОЮЗ» 
1. Обеспечение отдыха и эффективного оздоровления детей. 
2. Формирование навыков здорового образа жизни. 
3. Знакомство персонала ДОЛ и детей с основами социально-
трудовых отношений, социального партнерства, трудового 
законодательства, трудовыми правами работников и профсоюзом 
как системой их защиты. 
4. Профориентация, воспитание  уважительного отношения к труду. 
5. Воспитание высокой общественной активности и ответственности, 
лидерских качеств. 
 
 



Динамика распространения 
тематических смен  

«ПРОФСОЮЗ» 
2006 г. - в 5 ведомственных загородных 
лагерях (из 56 действовавших). 
 

2016 г. – в более чем в 60 лагерях: 
в т. ч. 16 из 48 муниципальных загородных  и санаторных; 
7 из 12 ведомственных загородных и санаторных (на базе санаториев-
профилакториев); 
более чем в 30 лагерях с дневным пребыванием детей при СОШ, 
клубах по месту жительства,  центрах внешкольной  работы, 
в 14 трудовых отрядах при СОШ и клубах для подростков и молодежи. 



 
    Челябинская ,                        Ярославская , 
               Курская,               Курганская,  
 

   Белгородская ,   Кировская,   Оренбургская,  
 

Вологодская,  Республика Мордовия,  Московская, 
    

            др. области  

Наши тематические смены «ПРОФСОЮЗ»  
распространяются по всей России 



Основные мероприятия  
смен «ПРОФСОЮЗ»: 

 
 знакомство с Трудовым Кодексом, трудовыми правами и 

гарантиями несовершеннолетних; 
 знакомство с  историей и основными технологиями предприятий, 

работниками ведущих профессий; 
 встречи и беседы с профсоюзными работниками, молодыми 

профактивистами, участниками конкурсов професионального 
мастерства; 

 выборы детских профсоюзных лидеров отрядов и лагеря; 
 проведение профсоюзных мероприятий (переговоров, митингов и 

др.); 
 ролевые игры, конкурсы, шоу, сказки и песни о профсоюзе; 
 заключение коллективных договоров и соглашений; 
 организация профессиональных праздников (Дни металлурга, 

медработника и т. д.). 



Знакомство с предприятиями, 
процессом производства, 

 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 
ФПСО на лучшее проведение тематических смен и акций «Профсоюз».  

 
На фото - встреча работников 

артели старателей 
«Южнозаозерский прииск» 

с участниками смены «Профсоюз» 
дневного лагеря на базе СОШ № 1 и 

ЦВР «Ровесник»  
г. Краснотурьинска. 

 
 



Коллективные акции 
с требованиями участников смены. 

 

Лагерь труда и отдыха 
г. Красноуральск. 2015 г. 



Новая номинация конкурса ФПСО - 
«Профсоюзы – за здоровый образ жизни!»  

Санаторный 
лагерь 

«СОЛНЕЧНЫЙ»  
г. Красноуральск, 

2016 г.  



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!»,  

июль 2013 г.   
МБУ ДОК «Звездный»  

г. Нижний Тагил  

Профсоюзный слёт  
загородных ДОЛ  

«Мы – будущее профсоюза!», 
июль 2016 г.  

МБУ ДОК «Звездный»  
г. Нижний Тагил  



Межлагерный фестиваль  
«Ярмарка ремёсел»  

под девизом  
«Профсоюз и труд – рядом идут»,  

август 2014 г. 
МБУ ДОК «Антоновский»   

г. Нижний Тагил 

Открытие музея  
тематических смен «Профсоюз» 
«Будущее начинается сегодня!», 

август 2016 г. 
МБУ ДОК «Антоновский»   

г. Нижний Тагил 



  Поезд «Здоровье» 
Екатеринбург-Анапа ДСОК «Жемчужина России» 



Первый в России коллективный 
договор с подростками.  

Подписан между профкомом  трудового отряда «Строитель»  
и директором СОШ № 24 п. Сосновка Карпинского ГО в день 
первой зарплаты школьников. 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! 

 

 
 

 



Областной конкурс ФПСО 
на лучшую смену «ПРОФСОЮЗ» 

 Конкурс ежегодный. 
 

 На него ФПСО выделяет около 200 тыс. руб. 
 

 Победители определяются среди лагерей 
разных типов и в отдельных номинациях. 
 

 Cписки и фотографии руководителей ДОЛ – 
победителей конкурса на сайте ФПСО 
www.fnpr.org 

 
 

http://www.fnpr.org/
http://www.fnpr.org/
http://www.fnpr.org/
http://www.fnpr.org/
http://www.fnpr.org/


Список победителей конкурса ФПСО в 2016 г. 
● среди ведомственных загородных детских оздоровительных лагерей: 

ДОЛ «Баранчинские огоньки» ОАО «ЕВРАЗ НТМК»  
Начальник лагеря Мозжухина Кугаршен Аманжеловна,  

председатель ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Радаев Владимир Григорьевич; 

● среди муниципальных и областных загородных ДОЛ: 
ДОЛ «Зеленый мыс» Училища олимпийского резерва Минспорта области 

Педагог-организатор лагеря Янгирова Наталия Викторовна,  
организатор и куратор смены - профком ФГУП «УЭХК»,  

и.о. председателя Матвеев Виктор Олегович; 

● среди лагерей с дневным пребыванием детей: 
лагерь с дневным пребыванием детей при базе МАУ «СОШ №2  г. Алапаевска» 

Директор школы Кокшарова Наталья Анатольевна,  
начальник лагеря с дневным пребыванием детей Ермакова Лариса Викторовна; 

● среди санаторных лагерей: 
детский санаторный лагерь круглогодичного действия «Салют»  

МУП «ЗОК им П. Морозова Артемовского ГО» 
Директор МУП Голыгин Михаил Германович,  

заместитель директора Малыгина Ирина Михайловна, 
педагог-организатор смены Гаптрахимов Данил Раисович. 



Социологические исследования подтвердили 
эффективность тематических смен «ПРОФСОЮЗ». 

Проведены студентами кафедры социологии УрФУ. 

83% 
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 «ПРОФСОЮЗ»  
одобрены и рекомендованы: 

 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.». 
 Комиссией Генсовета Федерации независимых профсоюзов России по 
социальным гарантиям 27.10.2015 г. 



«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») 



Методические материалы 
Смены «ПРОФСОЮЗ»  

В помощь организаторам детского отдыха ФПСО рекомендует: 
 «Досье профактивиста»  № 94, 131, 135, 140; 
 «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 материалы по проведению тематических 
смен «Профсоюз» - на сайте ФПСО www.fnpr.org в 

разделе «Оздоровление и отдых». 
 



Атрибутика смен «ПРОФСОЮЗ» 



Атрибутика смен «ПРОФСОЮЗ» 
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