
 Заявка на участие 

в конкурсе «Молодежный авангард РПРАЭП - 2022» 

 
  Примечание 

Наименование 

молодежной комиссии 

(совета) 

Комиссия по работе с молодежью  Первичной Профсоюзной организации Балаковской АЭС 

АЭС 

Далее – Молодежная 

комиссия 

Ф.И.О. руководителя 

комиссии 

Шайкин Борис Сергеевич  

Процент 

профсоюзного 

членства среди 

молодежи до 35 лет 

27% молодежь. 100% профсоюзное 

членство на Балаковской 

АЭС, 

Номинация АКЦИЯ 

«Даешь МОЛОДЕЖЬ» 

 

Сроки проведения День Молодежи  

 Место проведения г. Балаково Саратовской области , парк «Энергетик»   

 

 Организаторы Акции Члены  Молодежной комиссии, волонтеры. 

Акция прошла при финансовой поддержке ППО Балаковской АЭС. 

 

Актуальность После долгого перерыва , связанного с запретом на проведение массовых мероприятий возникла  

необходимость создания позитивного настроения, сплочения молодых работников, укрепления 

семейных ценностей. 

 

 

Цели и задачи ➢ Формирование положительного имиджа АЭС и профсоюзной организации. 

➢ Популяризация  Молодежной комиссии. 

➢ Выявление среди молодых специалистов активных членов профсоюза и привлечение к 

их к участию в профсоюзной деятельности. 
➢ Создание комфортной среды для организации активного отдыха  молодежи и членов их 

семей. 

 

 

Целевая аудитория Работники балаковской АЭС и члены их семей, а также  студенты ВУЗов, молодежь города. Студенты ВУЗов были 

приглашены в рамках 

профориентационной 

работы и создания 

положительного имиджа 

профсоюзной организации 

Изложение сути, 

описание события. 

 

 Акция «Даешь молодежь» 24 июня 2022 года посвящена 30-летию «Концерна Росэнергоатом» 

и Дню молодежи. Акция проходила на территории парка. Для проведения мероприятия 

 



территория парка была разбита на зоны  с призовыми интерактивно развлекательными 

площадками. 
1. Веревочный парк; 

2. Веселые старты для семейных команд; 

3. «Детское сумо в надувных костюмах» 

4. Уличные шахматы; 

5. Уличные шашки; 

6. Фотозона; 

7. Площадка для рисования мелками на асфальте; 

8. Площадка с аквагримом ; 

9. Ростовые куклы; 

10. Интернет фотоконкурс 

Организована раздача сувенирной продукции. 

По территории парка размещены food ларьки. 

Проводились конкурсы и викторины посвященные истории АЭС и города Балаково. 

Для участия в концертной программе приглашены шесть групп и два сольных артиста 

(молодые работники Балаковской АЭС и группы города Балаково). 

Мероприятие длилось 4 часа. Акция прошла на высоком профессиональном уровне, 

организаторы получили моральное удовлетворение, а участники — хорошее настроение и 

положительные эмоции. 

 

Описание реальных 

практических 

результатов 

 Инициаторами и главными организаторами выступили члены Молодежной комиссии и 

волонтеры. Самое ценное, что они самостоятельно разработали программу мероприятия,  

организовали и провели ее, привлекли к участию творческие коллективы АНО ППО 

Балаковской АЭС ЦК «Антарес» , молодежные  творческие коллективы города. Творческую 

молодежь АЭС. 
 Во время проведения участниками стали три тысячи человек. 

Результаты проведения мероприятия: 

➢ Укреплен престижа ППО Балаковской АЭС и РПРАЭП в целом, не только 

среди работников Балаковской АЭС, но и жителей города. 

➢ Сформирован и укреплен положительный имидж молодежной организации ППО 

Балаковской АЭС и всего профсоюзного движения среди молодежи. 

➢ Выявлены новые активные члены профсоюза, обладающие организаторскими 

способностями. 

➢ Получены положительные отзывы от руководства АЭС и  жителей города. 
 

 

Распространение 

информации  в 

социальных сетях 

https://balreport.ru/dajosh-molodjozh-prazdnik-ot-balakovskoj-ajes-posetili-3000-chelovek/ 
 

https://balakovo.bezformata.com/listnews/molodyozh-prazdnik-ot-balakovskoy/106932750/ 
 

https://www.gobalakovo.ru/news/3414175/daes-molodez-balakovskaa-aes-provela-dla-zitelej-goroda-

prazdnicnuu-programmu 

 



 

https://www.sutynews.ru/index.php?mode=articles&id=11071 
 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/06/28/125895 
 

https://balvesti.ru/2022/06/29/zazhigaj-molodyozh-balakovskaya-aes-poradovala-zhitelej-prazdnichnoj-

programmoj/?ysclid=l77y4zctcs480322888 
 

https://vk.com/wall-23002_1761299 
 

Иные материалы по 

проекту 

Фотографии РАЗМЕЩЕНЫ  во вложении эл. почты.  

 


