
Первичная профсоюзная организация МБДОУ  —

детский сад №8 г.Гулькевичи представляет 

работу агитбригады «ЗВЕЗДА»



Председатель первичной профсоюзной организации 

Гаянова Ольга Юрьевна.

Девиз:

Если вместе в 

профсоюз

Славным будет 

наш союз!!!



- Я, ты, он, она слушай нас сейчас страна

- Я, ты, он, она – вместе дружная семья.

- В профсоюзе ты и я.

- Мы ребята –хоть куда - агитбригада 

«Звезда»

- Мы в педагогике нашей сделали жизнь 

веселее и краше!

- Это не ноша, это не груз! Слава тебе наш 

ПРОФСОЮЗ!

- Нам педагогам не страшны передряги.

- Мы выше поднимем гордые флаги!

- Пусть кризис бушует как в море вода!

- Мы с профсоюзом нашим всегда!

- Наш профсоюз не привык отступать!

- Создан он всем и во всем помогать!



Почему мы в Профсоюзе?

- Первая причина - профсоюз! Это ведь 

работников союз!

- А вторая - все его мечты! Главное, чтоб в них 

поверил ты!

- Третья причина - это ложь, от нее устала 

молодежь.

- Четвертая причина – договор, чтоб плавно 

состоялся разговор.

- Пятая причина - это мы, вместе с профсоюзом 

мы сильны.

- Это ведь не просто все слова, надо только 

верить нам, друзья!



Хорошо быть в коллективе

Вместе мы большая сила

Принимай же, как награду 

Профсоюзный свой билет 





Что такое профсоюз?

Да это наш- педсоюз!

А чтоб не возникло сомнения,

Вот основные положения!

Коллективный договор

Мы заключаем с давних пор,

Администрация будь уверена

Что записано ,то проверено.

Профсоюз профессиональный

Способный на руководство повлиять!

Наших служащих

В делах трудовых защищать!

Широка страна моя родная

Много в ней лесов ,полей и рек!

Профсоюз тебе поможет

Отдохнуть и загореть!

С тобой не случится конфуз

если ты вступил в профсоюз!

Зарплата и отдых, наши права

Входят в весомые наши дела

Даем агитацию в народ

Каждый в профсоюз пусть к нам 

идет!



- Только профсоюз – сила 

поколения.

- Только профсоюз – единое 

мышление.

- Кто если не мы – прорыв 

десятилетия.

- Кто если не мы – на годы 

на столетия.

- Знаем профсоюз – единая 

команда.

- Знаем профсоюз – науки 

пропаганды.

- Кто если не мы – заставим 

быть сильными.

- Кто если не мы!



Читали газету о проф жизни всегда,

Ведь знание сила уверена я,

Все новости знаем, кто? И как? Где живет?

И как профсоюз работу ведет.



Собрания профсоюзные мы проводили и на разные 

темы там говорили!



До всех информацию мы доносили,

Об отдыхе спокойном или активном.

Где можно здоровье съездить поправить

И профсоюз половину оплатит.

ООО «Центр развития профздравниц Кубани» 

предлагает путевки в санаторий «Малая бухта» (г.Анапа)

Основные лечебные профили санатория: заболевания органов дыхания, нервной системы,

кровообращения, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, кожи, половой сферы,

профилактика хронической усталости, эмоционального выгорания и детских недугов.

АКЦИЯ «ВЕСНА- ВРЕМЯ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ»

С 1 марта по 30 апреля 2017г

Первой категории без балкона или с балконом корпус№4 -1100 руб. сут/чел,

«один в номере» — 1600 руб/в сут.

Первой категории с балконом корпус №3 – 1300 руб.сут/чел,

«Один в номере» -2100 руб /сутки

«Люкс» 4 корпус- 1700 руб.сут/чел, «Один в номере»-2700 руб/сутки.

Для детей до 14 лет на доп. месте в номере всех категорий скидка 10%

Заместитель директора

ООО "Центр развития профздравниц Кубани"                                         Татьяна Николаевна Левик

Тел. (861) 255-74-65, ф: (861)  255-50-52, 

zrpktn@mail.ru



Всем коллективом собрались и приняли участие в 

демонстрации 1 Мая и в акции «Бессмертный полк»



Так же принимали в акции «Свеча памяти»



На субботник мы идем, грязь и мусор уберем!!!!



28 апреля 2017 года состоялся Всекубанский 

субботник!

А на субботник мы выходим дружно!



Профсоюз  моя семья, с ним по жизни ты и я!!!!!



Мы праздники вместе дружно встречали,

И небольшие подарочки все получали.



Новый год в кафе встречали,

Много хорошего друг другу желали!

Подарки, сюрпризы, и настроение,

Все это было Дед Мороза веленье!



Профсоюзный Дед Мороз не только праздник нам 

принес, а – дал всем по подарочку.



Знайте, все, друзья, по 

свету 

Лучше коллектива нету,

Наша Звездочка сияет,

Всех на праздник 

приглашает!!!



Девочки наши морозов не боятся и активно 

отдыхают и путевки получают!!!



Еще юбиляров мы поздравляли, концерты,

стихи мы им посвещали.

Я думаю весело было всегда,

Хотим пожелать Вам счастья друзья!!!



Наша первичка всегда впереди,

Все мы артисты, на нас погляди!

На «Масленнице» - участие мы принимали,

И блинами всех угощали!

Потому что, потому что,

Всех нужнее и дороже,

Всех доверчивей и строже,

В этом мире наш союз.



Ты в профсоюзе друг и все отлично у 

тебя!

Ты в профсоюзе друг и куча прав есть у 

тебя!

Ты в профсоюзе друг и есть защита у 

тебя!

Ты в профсоюзе друг, а значит, будешь 

ты звезда!



Спасибо начальству – поддержка важна,

Без вас половину бы мы не смогли.

Все вроде б сказала, что делала я,

И профсоюзная наша «Звезда»!!!



Спасибо Вам за 

внимание!

А нам за старание!


