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О работе, проводимой организациями РОСПРОФЖЕЛ по организации 

спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работе, реализации 

оздоровительных и экскурсионных программ 

 

 

В соответствии с Программой действий Профсоюза в области 

социальной защиты, культуры и спорта организациями РОСПРОФЖЕЛ на 

всех уровнях в 2021 году организовывались спортивно-массовые, 

оздоровительные, экскурсионные мероприятия. 

Здоровый образ жизни и спорт. 

В 2021 году была продолжена работа по созданию и развитию 

физкультурно-спортивных клубов (ФСК) непосредственно вблизи места 

работы и проживания железнодорожников с целью вовлечения в регулярные 

занятия физической культурой и спортом. На сегодняшний день в 588 ФСК 

занимаются более 26 тысяч железнодорожников. Клубы создаются как в 

организациях ОАО «РЖД», так в дочерних зависимых и других обществах, 

среди действующих - ФСК «Спортзал СЛД-29» (ООО «ЛокоТехСервис»), 

«Локомотив ЧЖДП» («Челябжелдорпроект»), «Локомотив-ВНИИЖТ» (АО 

«ВНИИЖТ») и другие. 

Для популяризации здорового образа жизни проводились спортивные 

мероприятия в онлайн-формате, позволяющие привлечь к соревнованиям 

проживающих на всей сети и работающих на различных предприятиях, в 

которых действуют организации РОСПРОФЖЕЛ. Вне зависимости от места 

своего проживания с помощью смартфона железнодорожники могли 

присоединиться к соревнованиям. 

Так, в апреле-мае совместно с РФСО «Локомотив» проведен онлайн-

марафон и велопробег, в котором приняли участие более 5 тысяч человек. В 

июне в рамках мероприятий Всероссийских Игр «Спорт поколений» также в 

онлайн-формате прошли соревнования по фоновой ходьбе «Человек 

идущий», число участников превысило 12 тысяч человек. 

В период с апреля по сентябрь на узлах после двухлетнего перерыва 

прошли Всероссийские Игры «Спорт поколений», в которых приняли 

участие более 170 тысяч железнодорожников. Финал Игр состоялся 2-3 

октября 2021 года в г.Сочи, призерами стали команда Дорпрофжел 

Московского метрополитена (1 место), команда Дорпрофжел на 

Дальневосточной железной дороге (2 место), команда Дорпрофжел на Северо-

Кавказской железной дороге (3 место). 

В рамках реализации Концепции здорового образа жизни в летний 

период был реализован проект «Лето ЗОЖ» через платформу «Инстаграмм». 

Все присоединившиеся к мероприятию могли участвовать в еженедельных 

челленджах, тренировках, лекциях. Работа инстаграмм-аккаунта @zozh_rzd 



продолжается, любой присоединившийся может воспользоваться 

возможностью просмотра сохраненного контента. 

С 25 сентября по 02 октября в пансионате «Березовая роща» состоялся 

III Международный Фестиваль спорта «Серебряная осень». Мероприятие для 

ветеранов-железнодорожников организовано БФ «Почет» при поддержке 

ОАО «РЖД», РОСПРОФЖЕЛ, Центрального совета ветеранов. Участие 

приняли 165 пенсионеров-железнодорожников в составе 15 команд из России 

и Казахстана. Возраст участников от 55 лет и старше. 

Абсолютными лидерами Общекомандного зачета состязаний стали 

пенсионеры-железнодорожники Московской железной дороги, на 2-ом месте 

команда Западно-Сибирской ж.д., на 3-ем – Южно-Уральской ж.д. 

Проводится активная работа поддержки вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции. Совместно с медицинскими работниками «РЖД-

Медицина» организациями Профсоюза проводились акции «Я 

вакцинирован!», онлайн-лекции для информирования членов РОСПРОФЖЕЛ 

о необходимости ответственного отношения к собственному здоровью и 

защите через вакцинацию своих близких.  

Летний детский отдых и оздоровление. Работа с детьми. 

В 2021 году детская оздоровительная кампания проводилась с учетом 

требований Роспотребнадзора, федеральных и территориальных органов. 

Несмотря на имеющиеся ограничения всеми видами отдыха и оздоровления 

были охвачены более 48,3 тысяч детей в периметре ОАО «РЖД» и других 

организаций, где действует РОСПРОФЖЕЛ. 

Более 7,6 тысяч детей отдохнули на Черноморском побережье 

Краснодарского края. 

Организациями РОСПРОФЖЕЛ приобретались детские 

оздоровительные путевки в сторонние ДОЛ (загородные, дневного 

пребывания, Черноморского побережья), – по которым отдохнуло и 

оздоровилось 2412 детей (в том числе 62 ребенка учреждений 

здравоохранения, 1053 ребенка дочерних зависимых и других обществ). По 

семейным путевкам, приобретаемым организациями Профсоюза, отдохнуло 

1963 ребенка.  

На базах оздоровительных объектов реализовывались корпоративные 

социальные проекты: в федеральных здравницах ВДЦ «Океан», «Смена» и 

МДЦ «Артек» - профориентационная программа «Страна железных дорог», в 

которой приняло участие более 700 детей из регионов Российской Федерации, 

прошедших конкурсный отбор; в оздоровительных лагерях ОАО «РЖД» для 

15 тысяч детей проводился проект «Железное здоровье». 

В течение года реализуются модули корпоративного социального 

проекта «НАША СМЕНА: Стремление! Мастерство! Единство! Наследие! 

Актив!», в онлайн-модулях которого получили возможность принять участие 

более тысячи подростков, реализовавших свои проекты на железнодорожную, 

развивающую и социальную тематики. 



В канун Нового года тематические подарки получат более 700 тысяч 

детей работников ОАО «РЖД», дочерних зависимых и других обществ. 

Реализация оздоровительных и экскурсионных программ. 

В текущем году активно развивались направления внутреннего туризма. 

Организации Профсоюза всех уровней принимают активное участие в 

реализации туристических поездок, организуемых ЦК Профсоюза. 

Организовывались экскурсии по Золотому кольцу, Санкт-Петербургу, 

Калининграду, Казани, Крыму, Карелии, Горному Алтаю, другим маршрутам. 

Опробован новый железнодорожный маршрут «Сказочный Байкал». В 

следующем году планируется продолжение поощрительных поездок для 

членов Профсоюза. Всего в экскурсионных турах, организуемых ЦК 

Профсоюза, приняли участие 2748 членов РОСПРОФЖЕЛ. По 

предварительным данным в экскурсионных поездках, организуемых 

организациями Профсоюза, приняли участие более 20 тыс. человек. 

По предварительным данным по путевкам, приобретенным 

организациями РОСПРОФЖЕЛ, смогли отдохнуть и оздоровиться более 

15 тыс. членов Профсоюза и членов их семей. Акцент в текущем году делался 

на семейный отдых. 

На следующий год запланированы совместные мероприятия и по спорту, 

культуре, направленные на популяризацию здорового образа жизни и 

максимальное приобщение членов РОСПРОФЖЕЛ и членов их семей к 

корпоративной культуре через реализацию социальных проектов. 

 

 

Департамент социального развития 

Аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

 

 


