
Номинация: «Новация» 

«Май – месяц здоровья!» 
 

В молодежной комиссии ПО «Маяк» немало ценителей здорового образа жизни. Они занимаются 

различными видами спорта, проводят выходные активно, с пользой для души и тела. А ведь такой 

разный опыт и разнообразие увлечений - это важный и очень перспективный ресурс! Который 

можно и нужно использовать для того, чтобы объединить людей, сделать ярче профсоюзную 

жизнь и привлечь в ряды ППО ПО «Маяк» новых членов. 

Эта идея возникла у молодых профсоюзных лидеров весной 2022 года и переросла в мероприятие 

под названием «Май - месяц здоровья». Каждые выходные члены Молодежной комиссии 

предлагали маяковцам поучаствовать в новой активности, чтобы провести выходные здОрово и 

здорОво!     

7 мая в городской Парк культуры и отдыха пригласили тех, кому нравится бег. Дружная команда 

профсоюзных активистов провела для собравшихся разминку с элементами аэробики, а затем все 

желающие могли пробежать дистанцию в 3 или 5 км, наслаждаясь свежим воздухом и заряжаясь 

позитивом! Каждый бегун получил приз за участие, а общее количество маяковцев, пришедших на 

мероприятие, составило около 100 человек.  

 

 



 

Следующие выходные прошли еще интереснее – для работников ПО «Маяк» и членов профсоюза 

был на 4 часа арендован веревочный парк, куда можно было прийти вместе с детьми. Новый вид 

физической активности, тренирующий смекалку, выносливость, ловкость и координацию, 

понравился всем.  Более 100 человек посетили это мероприятие.  



 

 

 

Темой следующей субботы стал велоспорт: члены профсоюза с друзьями и родственниками 

прокатились до озера Алабуга на своих верных двухколесных конях. Велопробег доставил массу 

удовольствия! И собрал несколько десятков участников. 



 

А в завершающий уик-энд месяца на стадионе "Труд" было организовано общее занятие по 

стретчингу. Ведь упражнения на растяжку доступны и полезны каждому, они улучшают гибкость, 

полезны суставам и сердечно-сосудистой системе. Инструкторы учили членов профсоюза и 

работников «Маяка» не только правильно растягивать мышцы, но и выполнять дыхательные 

упражнения. Все мы живем в стрессовой обстановке, а правильное дыхание вместе с 

упражнениями по стретчингу позволяют успокоиться, снять стресс. Такие упражнения можно 

выполнять вместо утренней гимнастики и даже на рабочем месте, во время перерывов. И так – 

постоянно поддерживать не только физическое, но и психическое здоровье.  Идея научиться 

таким упражнениям тоже привлекла маяковцев. Они с удовольствием занимались с 

инструкторами из Молодежной комиссии ППО ПО «Маяк».  

 

 

Безусловно, цель проведения «Месяца здоровья» - популяризация ЗОЖ и знакомство с новыми 

современными формами физической активности – была достигнута. Активисты провели большую 

работу: информация о новой профсоюзной акции разлеталась не только через интернет и афиши, 



но и по самому надежному рекламному каналу – «сарафанному радио», ведь на каждом 

мероприятии организаторы рассказывали им о том, что все субботы мая можно провести активно 

и с пользой для здоровья. Такая профсоюзная новация привлекла и молодежь, и людей зрелого 

возраста. И было очень приятно, что работу активистов оценили не только на словах, но и наделе 

– многие заявления о вступлении в ряды ППО ПО «Маяк» были поданы в тот месяц именно 

участниками акции «Май – месяц здоровья». 


