
В Смоленской области прошел туристический слет работников культуры 

«Профсоюзный лидер 2022» 

Старт дан! 

 

Туристический слёт – это всегда праздник. Праздник для тех, кого 

объединяют дружба, адреналин соревнований, стремление к победе и 

Профсоюз!  

С 8 по 10 июля 2022 года на гостеприимной Рославльской земле 

Смоленская областная организация Общеросийсского профессионального 

союза работников культуры провела первый турслет  работников культуры 

Смоленской области.  Путь к турслету был не прост! Работники культуры, 

люди, живущие в постоянных мероприятиях: праздники и памятные даты, 

фестивали, конкурсы, смотры, дни города и многое другое. Да ещё к тому же 

лето – пора отпусков! И как в такой плотный график включить ещё и 

турслёт?????  Не осталась в стороне и пандемия. Но у нас получилось!  

 

 

И вот мы в д. Волковичи Рославльского района. На турслет приехали 

команды 4-х районов: Ельнинского, Велижского, Шумячского и 

Рославльского.  Участники слёта сразу после прибытия оформили свои места 

отдыха, подойдя к этому вопросу, как и подобает работникам культуры, 

творчески. 

Второй день начался с общей планерки и жеребьевки. В рамках турслета 

проводился конкурс «Профсоюзный лидер». Конкурсные задания включали в 



себя проверку знаний  трудового кодекса,  игры на командное взаимодействие, 

эрудицию участников. Успех в различных видах соревнований носил 

переменный характер. Выступления каждой команды было интересным и 

творческим. 

 

 

Атмосфера турслета была по-настоящему праздничной. Однако, 

состязания есть состязания. Компетентное жюри в ходе мероприятия 

оценивало, как оформлено место остановки команд, блюда, приготовленные на 

костре, и, конечно же, боевой настрой, который был у всех на высшем 

уровне.    По сумме заработанных баллов победителем турслёта стала команда 

«АДАМАС» Велижского района. 

 

     

 

 



Турслёт сближает людей и даёт возможность человеку блеснуть 

на яркими, до этого неизвестными сторонами своей личности, показать силу 

характера. Мы получили заряд позитивной энергии и эмоций, которых хватит 

надолго.  А на память о слёте осталось много интересных фотографий. 

Впереди – следующее лето, а, значит, и следующий слёт! Кто знает, может 

быть, сейчас зарождается ещё одна хорошая традиция.  

 

С.П. Шашкова,       

председатель Смоленской областной организации  

Общероссийского профсоюза работников культуры      

 

Больше фотоматериалов о проведении туристического слета доступны для 

просмотра на сайте Профсоюза в разделе Медиатека по ссылке 

http://rprk.ru/Album/index.php?fld_name=SmTS150722/ 

 


