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Заявка на участие 

в конкурсе «Молодежный авангард РП РАЭП – 2021» 

проекта «Праздник в каждом дворе!» 

 

1. Название 

молодежной 

комиссии 

Комиссия по работе с молодежью Профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ 

2. ФИО 

руководителя 

комиссии 

Чижикова Светлана Михайловна 

3. Процент 

профсоюзного 

членства среди 

молодежи до 35 

лет 

66,2% 

4. Номинация, 

проект 

АКЦИЯ 

«Праздник в каждом дворе!» 

5. Изложение сути 

заявки, описание 

события, 

обоснование его 

эффективности 

Цели: 

 Информирование жителей города об истории атомной отрасли, 

градообразующего предприятия и профсоюзной организации; 

 Формирование положительного имиджа профсоюза и предприятия. 

 

Задачи: 

 Популяризация профсоюзного движения среди жителей города 

Сарова; 

 Привлечение новых членов в ряды РПРАЭП; 

 Знакомство жителей с историей атомной отрасли, города и 

градообразующего предприятия. 

 

36 уличных мероприятий  было организовано и проведено Комиссией по 

работе с молодежью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ в августе-сентябре 2020 

года. 

Мероприятия были приурочены к 75-летию атомной отрасли России. 

В рамках дворовых праздников проводились викторины, посвященные 

истории Ядерного центра, города Сарова и атомной отрасли России. 

С детьми занимались опытные энергичные аниматоры: подвижные игры, 

шоу мыльных пузырей, рисование на асфальте. 

На праздники в городских дворах собирались все поколения жителей 

Сарова. 

Было организовано выступление  артистов творческих коллективов города. 

Самые активные участники викторин получили призы. А детям раздавали 

сувениры и шарики с символикой юбилея атомной отрасли. 
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6. Описание 

реальных 

практических 

результатов 

В мероприятиях приняло участие более 1000 человек. Были охвачены все 

поколения жителей города Сарова.  

Получен положительный отклик  жителей города, поступили предложения 

о необходимости проведения таких праздников ежегодно. 

Сформирован положительный внешний  имидж  профсоюзной организации 

и профсоюзного движения в целом, созданы благоприятные условия для 

повышения профсоюзного членства не только среди работников, но и 

членов их семей. 

 

В сентябре 2021 года планируется организация 10 дворовых праздников 

«Ученый с нашего двора» для всех жителей города, приуроченных к 75-

летию Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ. Планируется 

привлечь к участию около 1000  человек – жителей города Сарова. 

Программа праздников предусматривает мероприятия для всех возрастных 

групп участников.  

В год 75-летия профсоюзной организации РФЯЦ-ВНИИЭФ, в 2022 году, 

также планируется проведение дворовых праздников.   

7. Доп. материалы Ссылки на статьи в СМИ: 

https://vk.com/bookmarks?type=post&w=wall-

28853562_2185%2Ffba52d07415d238e41 
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