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Уважаемые коллеги! 

 

Центральным Советом Общероссийского Профсоюза образования 

2021год объявлен  годом спорта, здоровья, долголетия. Президиум 

городской организации Профсоюза утвердил план мероприятий 

тематического года. Профсоюзному комитету необходимо разработать 

планы мероприятий по с в первичной профсоюзной организации.  

В образовательных учреждениях возможно проведение таких  

мероприятий как: «Выходной со спортом»,  «Организуем фиточаепитие: 

Профсоюзный витамин», «День здорового питания в школьной столовой», 

«Кислородный коктейль - бодрость целый день», организация спортивных 

игр, турниров,  коллективное посещение оздоровительных мероприятий и 

т.д. 

В газете «Мой профсоюз» широко освещаются мероприятия, 

посвящённые тематическому году. Предлагаем первичным профсоюзным 

организациям проявить активность и творчество, поделиться опытом по 

претворению в жизнь проектов, идущих на пользу здоровью членов 

профсоюза в профсоюзных и других СМИ, размещать информацию в 

социальных сетях.   

Ежегодно Центральным Советом Общероссийского Профсоюза 

образования объявляется  Всероссийский конкурс  «Профсоюзный 

репортёр».  Работникам образовательных учреждений, желающим принять 

участие в конкурсе в рамках тематического года, необходимо 

предварительно  направить заметки в комитет городской организации 

Профсоюза. 

Направляем вам: 

- Положение о проведении Всероссийского конкурса «Профсоюзный 

репортёр» - 2021. 

- План мероприятий  Ставропольской городской организации Профсоюза по 

проведению тематического года «Спорт. Здоровье. Долголетие». 

 

Председатель  

городской  организации Профсоюза                                       Н.Ф. Сазыкина 
 
 



 
 

Приложение 2 

к постановлению президиума 

                                                                                                     Ставропольской городской  

                                                                                                организации Профсоюза 

протокол №14 от 15.02.2021г. 

 

ПЛАН 

мероприятий Ставропольской городской организации Профсоюза по 

проведению тематического года «Спорт. Здоровье. Долголетие» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные Сроки 

1.  Информирование первичных 

профсоюзных организаций о задачах и 

мероприятиях тематического года 

«Спорт. Здоровье. Долголетие»   

Сазыкина Н.Ф. Январь 

2.  Направление в первичные профсоюзные 

организации официальной символики и 

рекламно-издательской продукции 

тематического года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие»   

Специалист по 

информационной 

работе 

 

Январь  

 

3.  Утверждение планов мероприятий 

первичных профсоюзных организаций 

по проведению тематического года 

«Спорт. Здоровье. Долголетие»   

Председатели 

ППО 
Февраль 

4.  Открытие и ведение на сайте, в 

социальных сетях Профсоюза рубрики 

«Спорт. Здоровье. Долголетие».  

Специалист по 

информационной 

работе 

 

В течение 

года 

5.  Участие в реализации программы 

«Искусство жить без стресса» для 

первичных профсоюзных организаций. 

 

Сазыкина Н.Ф. 

Рязанцева Т.А. 
В течение 

года 

 

6.  Участие во II Всероссийском конкурсе 

«Здоровые решения». 

 

Сазыкина Н.Ф. 

Председатели 

ППО 

Январь-

апрель 

7.  Участие в интернет акции: #марафон365: 

новый день – новый пост о ЗОЖ 

  

Рязанцева Т.А. 

Председатели 

ППО  

В течение 

года 

 

8.  Участие во Всероссийском конкурсе 

«Профсоюзный репортёр» в газете «Мой 

Профсоюз» по тематике Года. 

 

Рязанцева Т.А. 

Председатели 

ППО  

В течение 

года 

 

9.  Участие во Всероссийской интернет – 

акции # « Я -ЗА ЗОЖ!» 

Председатели 

ППО 

 

Январь - 

май 

10.  День здоровья  на Ледовом катке 

«Зимняя встреча. Ледниковый период» 

Сазыкина Н.Ф Февраль 

11.  Профсоюзный конкурс «Начни сегодня! Сазыкина Н.Ф. Март - 



Самая обаятельная и привлекательная!» Председатели 

ППО 
апрель 

12.  Участие 7 апреля во Всероссийской 

эстафете здоровья. 

 

Рязанцева Т.А. 

Председатели 

ППО 

Апрель 

13.  Проведение городского конкурса 

видеороликов «Профсоюзный тренер 

здоровья» 

Специалист по 

информационной 

работе 

 

Апрель 

14.  Проведение городского туристического 

слёта 

Сазыкина Н.Ф. 

Председатели 

ППО 

 

Май 

15.  Спортивные соревнования по теннису Сазыкина Н.Ф Сентябрь- 

октябрь 

16.  Участие в общепрофсоюзной 

тематической проверке образовательных 

организаций по выявлению условий для 

сохранения и приумножения здоровья 

педагогов – членов Профсоюза. 

Сазыкина Н.Ф. 

 
В течение 

года 

 

17.  Профсоюзный выходной «Тропинки 

здоровья». Пешеходные экскурсии на 

природные объекты г. Ставрополя. 

Председатели 

ППО 
В течение 

года 

18.  Профсоюзный выходной 

«Оздоровительные  поездки выходного 

дня» 

Председатели 

ППО 
В течение 

года 

19.  Подведение итогов тематического года.  Сазыкина Н.Ф. 

 
Декабрь 

2021г 

 
 


