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Каждая профорганизация Минского областного объединения профсоюзов в той или иной 

степени принимает участие в республиканской благотворительной акции «Соберем 

портфель в школу». На примере трех районов – Мядельского, Борисовского и 

Молодечненского – «МП» решила рассказать, какая помощь была оказана школьникам 

накануне 1 сентября. 

Борисов 

Помощь детям в подготовке к школе – это не только оказание адресной материальной 

помощи и приобретение для них школьных ранцев и канцтоваров. Многие профкомы и 

отраслевые профсоюзы по случаю начала учебного года устраивают для ребят 

тематические праздники с приглашением клоунов и иллюзионистов, конкурсы и 
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представления, сладкие столы... Например, райком профсоюза работников госучреждений 

совместно с районной организацией общественного объединения «БРСМ» провел 

грандиозный праздник «Краски лета». На него пригласили детей работников первичных 

профсоюзных организаций госучреждений, а также ребят из семей, находящихся в 

социально опасном положении. Юные гости праздника получили подарки к школе, 

увидели зажигательные концертные номера цирковых мастеров, артистов студии 

ирландских танцев, участвовали в играх и конкурсах. А их родители могли посетить 

психологическую гостиную. Все это создавало особое, приподнятое настроение у ребят в 

преддверии учебного года. 

Также в районе прошел конкурс детского рисунка «Разноцветные краски лета!». Работы 

будут выставлены в центральной районной библиотеке им. И. Х. Колодеева. 

– Акция «Профсоюзы – детям» – традиционное мероприятие последнего месяца лета. Его 

особенность в той атмосфере чуда, которым мы хотим наполнить для учеников новый 

учебный год, – отмечает председатель Борисовского районного объединения профсоюзов 

Елена Зябликова. 

Все первичные профсоюзные организации оказали материальную помощь многодетным, 

неполным и нуждающимся семьям в подготовке детей к школе. Совместно с районной 

организацией общественного объединения «БРСМ» организован сбор подарков. Учебные 

и наглядные пособия, школьные письменные принадлежности, технические средства 

обучения, санитарно-гигиенические материалы и средства, развивающие настольные 

игры, предметы для творчества – все это передали детям с ограниченными 

возможностями, сиротам, воспитанникам спецучреждений, семьям, где 

несовершеннолетние признаны находящимися в социально опасном положении. 

Молодечно 

Представители Молодечненского районного объединения профсоюзов 1 сентября примут 

активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний, и поздравят 

на школьных линейках учеников и педагогов. Например, уже приобретены подарки к 

новому учебному году в ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации г. Молодечно». Это школьные принадлежности, рюкзаки, обучающие игры. 

Активно принимают участие в благотворительном мероприятии и отраслевые профсоюзы 

Молодечненского района. Например, профсоюзный комитет УП «Коммунальник» оказал 

материальную помощь 38 многодетным семьям, первичные профсоюзные организации 

Молодечненского райкома работников АПК – 45 семьям, профком ОАО 

«Молодечненский молочный комбинат» – 24 членам профсоюза. 

Весомую помощь своим работникам в подготовке детей к новому учебному году оказал 

«Молодечненский райагросервис»: для 27 семей в соответствии с коллективным 

договором выделили по 2 базовые величины на каждого ребенка. 

Мядель 

Профсоюзные организации активно включились в благое дело: все первички в 

соответствии с коллективным договором и Положением приняли решение об оказании 

помощи к началу учебного года. В одних организациях проявили заботу о многодетных 

семьях, а также помогли тем, у кого дети идут в первый класс; в других – первоочередное 

внимание уделили семьям, находящимся в социально опасном положении, детям-сиротам, 



неполным и приемным семьям. 

Так, члены президиума районного объединения профсоюзов в этом году решили помочь 

собрать первоклашек молодым многодетным родителям, которые воспитывают 3–5 детей, 

многодетным семьям, находящимся в особенно затруднительном материальном 

положении. Приобретенные портфели и канцелярские принадлежности уже переданы 

школьникам. 

– Дети с большим интересом разглядывали красочные альбомы, карандаши, тетради, 

папки, пеналы… Наблюдать за ними – одно удовольствие, – отмечает председатель 

Мядельского районного объединения профсоюзов Светлана Чернявская. – Очень приятно, 

когда, видишь на лице ребенка целую палитру позитивных эмоций: удивление, радость, 

неподдельный интерес... 

Акция продлится до конца сентября, поэтому многие профкомы еще смогут поддержать 

детей членов профсоюза, а также помочь тем, кто особенно нуждается в помощи. 
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