
Фестиваль профсоюзных агитбригад 

«Профсоюзная бригада- агитировать нас рада!» 

 
      20 февраля 2016 года на сцене Дома детского творчества города Рассказово 

состоялся муниципальный этап регионального Фестиваля профсоюзных 

агитбригад «Профсоюзная бригада - агитировать нас рада!».  В этом году 

фестиваль проводился в рамках «Года правовой культуры» с целью пропаганды 

деятельности Профсоюза по защите трудовых прав и социально-экономических 

интересов работников.   

     В нём приняли участие  12 первичных профсоюзных организаций. Из 

которых 5 первичных профсоюзных организаций района: Озёрский филиал и 

Нижнеспасский филиал МБОУ Верхнеспасской СОШ, Дмитриевщинский филиал и 

Саюкинский филиал МБОУ Платоновской СОШ, МБДОУ Платоновский детский сад,  

и  7 первичных профсоюзных организаций города: МБОУ СОШ №3, МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Ручеёк», МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка», МБДОУ 

«Детский сад № 5 «Сказка», МБДОУ «Детский сад № 6 «Цветик», МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Золушка», МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко». 

      Ведущие конкурса предоставили слово для приветствия председателю 

райкома профсоюза работников образования и науки Светлане Насоновой. «Бог 

создал человека для любви и общения. Когда мы разделены, мы, словно 

осколки, часто с очень острыми краями. Но когда мы соединяемся вместе ради 

благой цели, то из осколков возникает прекрасный сосуд, подлинное 

произведение искусства, обладающее великой созидательной силой. Наш 

Фестиваль — один из примеров единения ради того, чтобы жизнь стала светлее 

и прекраснее. Уверена, участники фестиваля продемонстрируют свои таланты, 

знания, креативность, оригинальность и творческий подход, а также высокое 

исполнительское мастерство» - с такими ободряющими словами обратилась она 

к участникам.   

    Итак, началось выступление агитбригад. Первой выпало выступать 

агитбригаде детского сада №1 «Звёздочка», благодаря им начало Фестиваля 

было задорным ярким. Жюри отметило единую форму, наличие эмблемы, а 

также актуальную постановку о делах профсоюза. 

       Второй выступала агитбригада детского сада №3 «Солнышко». Эта 

команда, переделав сказку про Красную Шапочку, используя «профсоюз» как 

аббревиатуру рассказала о деятельности профсоюза. 

         Агитбригада детского сада №7 «Золушка» восхитила своим необычным 

креативным подходом к уже известной теме, переложив сказку о Федоте 

стрельце на профсоюзный лад. Затем продемонстрировала попури героев 

различных сказок, как в трудных ситуациях им поможет профсоюз. 

            Агитбригада детского сада №2 «Ручеёк» обыграла действия профсоюза с 

позиции детей дошкольного возраста, сравнив Профсоюз с Дедом Морозом, 

закончив своё выступление песней на профсоюзную тематику. 

        Педагоги Саюкинского филиала, победители фестиваля 2012 года зажгли 

своим выступлением зрительный зал и в этот раз, блеснув талантами и 

актёрским мастерством, а также непревзойдённым чувством юмора. На суд 



зрителей были вынесены попури переделанных сюжетов из телевизионных 

передач, фильмов: Глеб Пьяных из программы «Максимум», «Следствие ведут 

Колобки», Экюль Пуаро, Рогозина из сериала «След», - о действиях профсоюза. 

         За тем на сцену вышли команда детского сада №6 «Цветик», оживив на 

профсоюзный лад сказку «О царе Профсоюзе, о сыне его славном и могучем 

богатыре Коллективном договоре и о прекрасной Профсоюзной организации». 

Выступление отличалось запоминающимися  костюмами, декорациями. 

          Представление агитбригады Платоновского детского сада включало в себя 

короткий рассказ о своём учреждении, декламацию стихов, переделанные на 

профсоюзный лад песенные хиты. 

   Выступление Дмитриевщинского и Озёрского филиалов особенно 

запомнились зрителям: сценические образы, яркие костюмы, хорошо 

исполненные песни. Хотя обе агитбригады взяли за основу  русскую народную 

сказку «Репка», каждое представление отличалось какой-то особой изюминкой.   

         Команда детского сада №5 устами младенца рассказали о деятельности 

профсоюза, переложив стихи С.В. Михалкова «А что у вас?». Удачно 

подготовленный и воплощённый сценарий, интересная презентация покорили 

зрителей. 

          Выступление агитбригады Сош №3 запомнилось высоким гражданским 

пафосом и одновременно глубоким позитивом, огромной любовью к 

профессии, умением чётко донести до зрителей свои мысли, чувства и 

переживания. 

          Нижнеспасский филиал удивил зрителей  прямой линией с президентом 

России В.В.Путиным, который ответил на вопросы наших педагогов: Как вы 

оцениваете зарплату учителей? («кот наплакал») В чём видите решение этой 

проблемы? (Деньги есть) Планируете ли в дальнейшем сотрудничать с 

профсоюзом образования? (конечно). 

      После 10-минутного перерыва, отведённого на подсчёт баллов и 

определение победителей, слово было предоставлено члену жюри Игорю 

Стромову. «Мы, члены жюри, получили громадное удовольствие. Ваши 

мастерство, талант и энергия вдохновляют и придают сил!». Все агитбригады 

получили дипломы участников, а победители и призёры награждены 

     - дипломами I степени и денежной выплатой за счёт членских профсоюзных 

взносов  по 3000 рублей агитбригада первичной профсоюзной организации МБДОУ 

«Детского сада №5 «Сказка» и агитбригада первичной профсоюзной организации 

Саюкинского филиала МБОУ Платоновской СОШ; 

   - дипломами  II степени и денежной выплатой за счёт членских профсоюзных 

взносов по 2000 рублей агитбригада первичной профсоюзной организации МБДОУ 

«Детский сад №7 «Золушка» и агитбригада первичной профсоюзной организации 

Озёрского филиала МБОУ Верхнеспасской СОШ; 

   - дипломами III степени и денежной выплатой за счёт членских профсоюзных 

взносов 1000 рублей агитбригада первичной профсоюзной организации МБДОУ 

«Детский сад №3 «Солнышко» и агитбригада первичной профсоюзной организации 

Дмитриевщинского филиала МБОУ Платоновской СОШ. 



        Лейтмотивом Фестиваля агитбригад стало признание факта: была, есть и будет такая 

огромная и сильная общественная организация, как российские профсоюзы. Всё это 

было показано интересно, разнопланово и с большим выплеском энергии, которая шла 

со сцены в зал - и возвращалась к членам агитбригад горячими апплодисментами 

заинтересованных и благодарнгых зрителей! 

 

 

                                                 


