
Команда,  без которой нам не жить 

В день, когда проходил I окружной конкурс профсоюзных агитбригад в 

истории объединенной профсоюзной организации работников социальной 

защиты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Команда, без 

которой нам не жить!», я была счастлива, потому что вспомнила свою 

молодость - КВНы и конкурсы агитбригад у нас были  востребованной и 

одной из самых интересных форм досуга и отдыха. Сегодня я болельщик и со 

своими коллегами пришла поддержать нашу агитбригаду «Профперцы» БУ 

ХМАО – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега». 

Атмосфера в зале была теплой и дружеской, играла музыка, шли 

последние минуты подготовки к конкурсу. И вот ведущий объявляет 

бюджетные учреждения, подведомственные Депсоцразвитию Югры, 

участников конкурса: 

- Комплексный центр социального обслуживания населения «Альянс» 

п.г.т.Березово; 

- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Лучик» г.Ханты-Мансийск; 

- Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Светлана» г.Ханты-Мансийск; 

- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Берегиня» п.Пионерский; 

- Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник» 

г.Нягань; 

- Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Северяночка» г.Нягань; 

- Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» 

г.Югорск; 

- Центр социальной помощи семье и детям «Вега» г.Ханты-Мансийск. 

Болельщики в зале активно поддерживают участников конкурса 

«кричалками», поднимают плакаты, хлопают в ладоши. Хочется отметить, 

что болельщики болели не только за свою команду, но и за их соперников. 

Конкурс профсоюзных агитбригад посвящен 10-летию объединенной 

профсоюзной организации работников социальной защиты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Все агитбригады творчески, с 

юмором показали значимость профсоюза в жизни своих учреждений, 

раскрыли главную тему конкурса – «Команда, без которой нам не жить!» 

Номинации, которые объявило и вручило жюри конкурса, очень точно 

выразили стиль выступления каждой команды. Так агитбригада социально-



реабилитационного центра для несовершеннолетних «Берегиня» получила 

диплом в номинации «Мужество, красота и сила профсоюза», диплом в 

номинации «Национальный калорит» вручили команде комплексного центра 

социального обслуживания населения «Альянс», обладателем диплома в 

номинации «Яркий стиль профсоюза» стала агитбригада комплексного 

центра социального обслуживания населения «Родник», за «Лучшее 

театрализованное воплощение темы» диплом получила «Северяночка» -  

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и диплом в 

номинации «Тонкий юмор» достался реабилитационному центру для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Лучик». 

Судя по времени, которое мы ждали жюри с их решением, оно им 

далось нелегко, ведь каждая бригада была достойна первого места, потому 

что все конкурсанты выступили артистично, уникально, неповторимо. Я с 

нетерпением ждала: «Кто же станет победителем?» И вот прозвучали 

заветные слова: «Диплом за 1 место в конкурсе профсоюзных агитбригад 

«Команда, без которой нам не жить!» вручается агитбригаде «Профперцы» 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега» г.Ханты-Мансийск. 

Диплом за 2 место в конкурсе агитбригад получило бюджетное 

учреждение  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» 

г.Ханты-Мансийск, диплом за 3 место получило бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Сфера» г.Югорск. 

Ура! Наше учреждение стало первым чемпионом первого конкурса 

профсоюзных агитбригад объединенной профсоюзной организации 

работников социальной защиты ХМАО – Югры! 

Большое спасибо организаторам конкурса: председателю 

объединенной профсоюзной организации работников социальной защиты 

ХМАО – Югры Татьяне Геннадьевне Лыткиной и председателю жюри, 

начальнику управления социальной защиты населения по городу Ханты-

Мансийску и Ханты-Мансийскому району Елене Леонидовне Белковой. 

Спасибо всем участникам конкурса профсоюзных агитбригад за чудесный 

праздник и отличное настроение. Если состоялся первый конкурс агитбригад, 

значит, будет второй, третий… 

Любовь Журко,  специалист 

по социальной работе БУ ХМАО-Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега»  

 



 

    


