
«МЫ ВМЕСТЕ» 
 

…Пускай горит душа, не уставая, 

И освещает этот путь другим, 

Чтоб дело профсоюза, процветая, 

Все время оставалось молодым… 

 
 Профсоюзные агитбригады способны внести свой конкретный 

вклад в дело популяризации идей профсоюзного движения. Для этого 

необходимо повсеместно ярко пропагандировать нашу профсоюзную 

идеологию, близкую каждому работающему человеку. 

 На сегодняшний день такая форма, как агитбригада,  очень 

востребована среди членов профсоюзов, т.к в текстах выступлений 

есть мотивы  профсоюзной агитации, побуждающей к вступлению в 

профсоюз, активному участию в его деятельности, критика 

определенных недостатков в работе и т.д. 

 Первые агитбригады появились вскоре после того, как стали 

образовываться первые профсоюзные организации. Для привлечения 

новых членов в профсоюз создавались агитгруппы, агиткоманды и 

даже агитпоезда! Формат агиток был самый разнообразный – и песни, 

и речёвки, и танцы, и мини-спектакли…  

 Всё, что использовалось ранее, возвращается, обретая новые 

формы, наполняясь обновлённым, актуальным на сегодня 



содержанием.  Представленные командами программы оценивались 

жюри по глубине идеологического содержания, уровню их 

доходчивости до различных социальных групп, а также по 

художественным достоинствам сценария и исполнительскому 

мастерству. Учитывалось многое: артистизм и зрелищность, 

оригинальность и самобытность исполнения, соответствие теме 

конкурса, юмор и остроумие, сценическая культура исполнителей, 

уровень агитации, актуальность сценариев, соответствие формы 

подачи содержанию материала, внешний вид участников агитбригады. 

 В жарком споре жюри распределило места следующим образом: 

I место заняла команда «Профсоюзники» профсоюзной организации 

МАОУ Марковская СОШ Благовещенского района; 

II место заняли 2  команды: «Профрай»  МОАУ СОШ № 15 

г.Райчхинска и 

«Космические училки» МБОУ СОШ № 7 им. Академика В.П.Бармина 

ЗАТО Циолковский; 

III место заняли 2  команды:  «Элита» МДОАУ д/c с.Усть-Ивановка 

Благовещенского района и «Стрела» МОАУ Константиновской СОШ 

Константиновского района. 

Остальные команды были отмечены за победу в номинациях: 

«Лучший пропагандист профсоюза» - команда  «Вечно молодые» 

МОАУ Новопетровской СОШ Константиновского района; 

«За творческую смелость» - команда «Профком» студентов ГПОАУ 

АО «Райчихинский индустриальный техникум»; 

«С заботой о каждом» - команда «ПрофУрок» МБОУ Жариковская 

СОШ Тамбовского района; 

«Лучшая профсоюзная песня» - команда «Надежда» команда 

МАДОУ «ДС № 3 г.Благовещенска «Надежда». 

Все участники были награждены грамотами Амурской 

областной организации Профсоюза образования и науки и денежными 

призами! 

Возрождение агитбригад способствует пропаганде деятельности 

профсоюзов по защите трудовых прав и социально-экономических 

интересов трудящихся. Кроме того, такая форма подачи информации 

о деятельности профсоюзов не просто формирует положительный 

имидж профсоюзов в молодёжной среде, но и создаёт условия для 

реализации собственного творческого потенциала молодых людей.  

 Привлечь внимание людей, особенно молодёжи, к активной 

профсоюзной деятельности по защите трудовых прав и социально-



экономических интересов работников, к пропаганде созидательного и 

достойного труда – вот основные цели конкурса, и они были 

достигнуты. 

Поздравляем победителей и до новых встреч на  

V областном смотре – конкурсе профсоюзных агитбригад 

Амурской областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования!!! 
Елена Ключникова,  

главный специалист  

областной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


