
СЛОГАНЫ 

С детства знает карапуз, 

Лучший друг – профсоюз! 

  

Если ты не в профсоюзе 

Можешь быть ты нам обузой, 

А как вступишь в профсоюз 

Мы разделим с тобой груз! 

  

Я, не жадина, не трус, 

Я вступаю в профсоюз! 

   

Профсоюзы – честь страны! 

Знать об этом все должны! 

  

Есть великое слово «союз» 

Если в поле один ты не воин, 

Значит, братства людей ты достоин, 

С плеч долой одиночества груз! 

  

Не уходи, не уступай, 

Иди вперед и побеждай! 

  

К нам приди, Профсоюз укрепи! 

   

Чем старше возраст, 

Тем богаче опыт, 

НЕ зря в народе говорят 

И профсоюз своей кипучею работой 

Все это подтверждает 95-й год подряд! 



Профсоюз – защита и надежда нации, 

Защитит тебя от увольнения и инфляции! 

  

Законность и уважение – девиз профдвижения! 

  

Как бы ни был тяжёл наш труд, 

Лишь в единстве святом наша сила. 

Быть всегда Профсоюзам России! – 

Пусть века над землею пройдут! 

  

Будущее Профсоюза – за молодежью, 

Вместе мы сила, мы сможем все! 

  

Профсоюз надежная защита! 

  

Пусть летят года - с нами Профсоюз всегда! 

   

Не прогибаться и не бояться! 

  

Выбираешь свой путь? – ступай в Профсоюз! 

  

Нет в стране теснее уз, чем Российский профсоюз! 

   

Мы – дети бывшего Союза, 

Умножим славу Ппрофсоюза! 

И, как один, мы встанем в строй! 

Товарищ, Родина с  тобой! 

  

Нужна защита? Чуда не жди, 

Иди в Профсоюз, он защитит! 

  



У Профсоюза большие заботы, 

У Профсоюза большие дела, 

Чтобы каждый имел работу 

И достойной зарплата была! 

  

В Профсоюз вступай – права узнавай! 

  

Будь здоров, рабочий класс, 

Профсоюз поддержит нас! 

 

Работодатель и профсоюз –                                   

Нет в России теснее уз! 

  

Сильный Профсоюз –  

Уверенность в достойном будущем! 

  

С Профсоюзом нам работать 

В области защиты 

Так давайте ж, господа, 

Заключать договора. 

  

Коллектив – семья большая, 

Нам профком – отец родной, 

Он всегда нам помогает, 

Не оставит сиротой. 

  

Только силу, ум и труд – в Профсоюзе выдают! 

  

Если болезнь или иная напасть, 

Профсоюз не даст тебе, товарищ, пропасть! 

  



Работник не враг, работодатель не вор - 

С профсоюзом подписан колдоговор. 

  

Профсоюзу доверяем, 

С ним по жизни мы шагаем. 

  

И бегу я, и лечу – в профсоюз вступить хочу! 

Профсоюзу без меня – ни туда и ни сюда! 

  

Вступая в Профсоюз, справедливости добьюсь! 

  

Раз, два, три, четыре, пять 

Надо в Профсоюз вступать, 

Приходите и пишите, 

Мы поможем вам в защите! 

  

Профсоюз защитит, поможет, научит! 

Вступай в Профсоюз – используй свой случай! 

  

Профсоюз всех партий круче, 

Он хорошему научит! 

Нужен людям Профсоюз, он снимает лишний груз! 

Борьба за законность, за человека борьба – 

Девиз Профсоюза, Профсоюза судьба! 

  

 Поднимай, молодежь, профсоюзное знамя! 

Вам завтра жить, ваше завтра – не за горами! 

  

Только тот, кто любит труд –  

Профсоюзника поймут! 

  



Рабочий люд – объединяйся 

И от борьбы не отрекайся, 

Даешь рабочий наш союз! 

Все под знамёна в Профсоюз! 

  

 С профессиональным союзом всегда рядом. 

Умный, здравомыслящий работодатель. 

  

Любишь сидеть с друзьями в шашлычной, 

Профсоюз обеспечит досуг привычный! 

  

Забота Профсоюза – это люди, 

Здоровье, счастье, их дела. 

Пусть Профсоюз наш вечным будет 

Во славу мира и труда! 

  

Чтоб снять забот житейских груз, 

Друзья, нам нужен Профсоюз! 

   

 Профсоюз научит, поможет, решит проблемы, 

Отстоит права, обеспечит отдых  и досуг, 

Если ты не будешь нем и глух. 

  

С профсоюзами всегда – уважают людей труда! 

  

Если хочешь быть в почете 

Защищай свои права, 

В Профсоюз свой обращайся 

Подключай решать дела! 

  

  



Когда мы едины - МЫ непобедимы! 

  

Хочешь знать свои права, 

В Профсоюз вступить пора, 

Чтобы раз и навсегда 

Профсоюзу сказать «Да»! 

  

Обращайся в профсоюз – здесь тебя всегда поймут! 

  

В Профсоюз вступать пора! Защити свои права! 

  

Профсоюз – это сила, право для нас. 

Наследуйте лучшее! Ведь Профсоюз – это класс! 

  

Профсоюз моя семья! 

С ним поладим ты и я! 

  

В Профсоюз вступил не зря 

Знаю, там мои друзья! 

  

 Нет в мире крепче уз, чем образованья Профсоюз! 

  

Приходите, приходите, приходите 

И в профком свой загляните, загляните, 

Чтоб с директором у вас был уговор 

Заключите коллективный договор. 

  

От Финского залива до пролива Лаперуза 

В едином строю идут Профсоюзы! 

  

Защитит твои права – Профсоюз везде, всегда! 



 Ты свободен, ты не трус, 

Ты вступил в наш Профсоюз! 

  

В единстве сила! 

Молодёжь – надежда нации! 

Если она - в профсоюзной организации! 

  

Профсоюз встал на лыжню –  

флаги вьются на ветру! 

Вот это скорость, вот это – класс! 

Солнце, воздух – все для нас! 

  

Не бойся говорить слова,  

Что Профсоюз твоя среда! 

  

Все проходящее – Профсоюз вечен! 

  

Если начальник не хочет платить, 

Вступай в Ппрофсоюз, он подскажет, как быть. 

  

Сильнее вместе! 

  

Если будешь в Ппрофсоюзе, 

Защищать тебя мы будем, 

Ну а если ты не с нами, 

То поплачься своей маме! 

  

Защитит от разных бед 

Профсоюзный комитет. 

  

 



Тот, кто не любит профсоюз 

Никого полюбить не может! 

  

Мой славный Профсоюз - 

Ты гордость и опора, 

Не расстанусь я с тобой 

До самого упора! 

  

В Профсоюзе мы – сила, нас не сломать, 

Ведь есть кому наши права защищать! 

  

Профсоюз пошел на кросс –  

Рейтинг наш в рядах подрос. 

Сейчас мы дружно сиганем  

И вперед других придем! 

  

Уходят в прошлое года, 

Но профсоюзы в школах – навсегда! 

  

Вместе сильнее! 

  

Если любишь Профсоюз 

У тебя хороший вкус! 

  

Ты противен, как медуза, 

Если ты не в Профсоюзе! 

  

Слышно нам со всех сторон: 

Профсоюз наш – чемпион. 

Хоть ты лопни, хоть ты тресни – 

Профсоюз на первом месте! 



Профсоюзу бойцы нужны,  

Кто радеет за благо ближних 

Пусть сплотится народ страны,  

И возглавит всех профсоюзный лидер! 

  

Если ты хочешь достойной зарплаты 

Вступай в Профсоюз, победишь с ним всегда ты! 

  

Профсоюз всегда за человека труда! 

  

Закон и порядок попробуй на вкус. 

Не будь ты ханжой – вступай в Профсоюз! 

  

Вступлю в Профсоюз - никого не боюсь! 

  

С профсоюзом вместе! 

  

Если что тебя тревожит 

Профсоюз всегда поможет, 

Обратит внимание на твои страдания. 

  

Профсоюз – это я, профсоюз – это мы, 

Профсоюз – это лучшие люди страны! 

  

Если хочешь ты путевку, 

Если трудно стало жить, 

Ты подумай, не пора ли 

В Профсоюз тебе вступить! 

  

Профсоюз вам не игрушка, 

Не сломаешь, не толкнешь, 



Только в нашем профсоюзе 

Соцзащиту ты найдешь! 

  

Профсоюза единство нас окрыляет,  

Дружба радует сердца. 

Пусть мечта преград не знает,  

Вместе мы – и навсегда! 

  

Почет и слава в профсоюзе! 

  

Вступай в профсоюз, докажи, что ты не трус! 

  

Профсоюз – это звучит гордо! 

  

Не тормози – профсоюзни! 

  

Профсоюз!  

При всем богатстве выбора  -  

Другой альтернативы нет! 

  

Бороться – побеждать, идти вперед и не сдаваться! 

И с честью членом Профсоюза называться! 

  

С профсоюзом вместе побеждаю! 

  

Если давит кризиса груз – 

Прочь сомненья, вступай в Профсоюз! 

  

Здоровье и труд рядом идут, 

Вступай в профсоюз – путевку дадут! 

  



Пускай проносятся года- 

Как отблеск дней далеких, 

Мы не забудем никогда 

Подмогу друга – Профсоюза! 

  

Ущемляют? Обижают? 

В Профсоюзе - выход знают! 

  

Перед шефом не робей, 

В Профсоюз беги скорей! 

  

Профсоюз поможет! Профсоюз подскажет! 

Профсоюз дорогу верную покажет! 

  

Молодежь! Просыпайся! 

В профсоюз вливайся! 

  

Профсоюз вперёд идёт, 

За собой народ ведёт! 

  

Ты в Профсоюзе, я в Профсоюзе. 

Будем едины в борьбе и союзе! 

Мы будем бороться и побеждать, 

Наш Профсоюз у нас не отнять! 

  

Я в профсоюзе! А ты? 

  

Профсоюз – единство и сила,  

А вместе с тобой мы непобедимы! 

  

Мое право – мой профсоюз! 



Защитит от разных бед 

Профсоюзный комитет! 

  

Профсоюз с нами целый век  

Трудовых и нелегких буден,  

Чтоб достаток имел человек,  

И счастливее стали люди! 

  

Профсоюз – сила народа. 

А в полсилы мы и не работаем! 

  

Профсоюз Вам помогает и от рабства защищает! 

  

Чтобы добиться – надо объединиться! 

  

Профсоюз - моя семья! 

С ним по жизни ты и я! 

  

Чем прекрасен наш союз? 

Вступай скорее в профсоюз: 

Защитит тебя всегда, 

Не обидит никогда! 

  

Профсоюз, как ни крути, 

Трудно без него идти! 

Он заступник наш во всём, 

Рука об руку идём! 

  

Профсоюз наш – важный ключ! 

Он велик и он могуч. 

Справедливость – его страсть, 



Его сила, его власть! 

  

Трудом служить великой Родине во славу! -  

Вот чести, мужества слова! 

Всегда верны Вы чёткому уставу:  

ОТСТАИВАТЬ РАБОЧИЕ ПРАВА! 

  

Трудно проблемы решать в одиночку, 

Наставник и друг нам необходим! 

А если есть Профсоюз, это точно! 

Любые проблемы мы победим! 

  

Профсоюзы – это лихо! 

Здесь не отсидишься тихо, 

Много дел мы Вам предложим, 

Не умеете, поможем! 

  

Что такое  профсоюз? Это – повесть! 

Наши будни, наша жизнь, наша совесть! 

И в нём зависти нет и нет фальши. 

С ним мы жили, и жить будем дальше! 

  

Чтобы в кризис не страдать –  

Надо в профсоюз вступать! 

  

Что такое  Профсоюз? Знает каждый. 

За кого постоял он однажды, 

С кем он в радости был, был и в горе, 

И помог разрешить проблем море! 

  

  



Что такое  Профсоюз? Это сила! 

Крепче не было фронта и тыла, 

Закаляет сердца наши, волю, 

Он – надежда на лучшую долю! 

  

Какое гордое призванье - 

Давать другим образование! 

Частицу сердца отдавать, 

И Профсоюз не забывать! 

  

В профсоюз когда вступили,  

Мы неопытными были, 

Всех законов мы не знали, многого не понимали, 

А теперь – другое дело: выступаем очень смело! 

Нам законы разъяснили, как бороться объяснили 

За свои права, зарплату,  

Мы не знаем слов «по блату»! 

Вместе сила мы большая, очень дружная такая! 

Мы друг другу помогаем,  

Вместе праздники встречаем! 

Бюрократов победим, себя в обиду не дадим! 

  

Кто там сказал, что "нашим" не по силам?!  

Поклон всем тем, кто поднял этот груз.  

И этот груз в истории России, -  

Подобен улью наш российский Профсоюз! 

  

Как солнце освещает путь Земле, 

Так Профсоюз – работникам! 

  

В профсоюзной борьбе познается истина! 



Как поэт поклоняется музе, 

Я горжусь тем, что я в Профсоюзе! 

  

Вместе весело шагать по просторам, 

В Профсоюзе голоса звучат хором! 

  

Профсоюз – победы и борьба, 

Профсоюз – моя судьба! 

  

Профсоюз – это жизнь! 

Несправедливость – держись! 

  

Защитит тебя от бед - 

Профсоюзный твой билет! 

  

Добиться можно всего на свете, 

Если идти с Профсоюзом к победе! 

  

Если хочешь жить на "пять", 

В Профсоюз пора вступать! 

  

У членов профсоюза заложено – 

Делать свою работу как положено! 

  

Если на работе что-то тревожит – 

Профсоюз всегда тебе поможет. 

  

Профсоюз бережет свой народ - 

Минималка теперь раз в полгода растет! 

  

Профсоюз заботится, 



Чтоб в России исчезла безработица! 

  

У профсоюза задача одна – 

Защитить твои трудовые права. 

  

Профсоюз – семья! 

Здесь сила Мы, а не Я! 

  

Вступить в Профсоюз не стыдись, 

Дать отпор беззаконию торопись! 

Чем больше членов Профсоюза в организации, 

Тем реже возникают незаконные ситуации! 

   

Кто в жизни положительный герой, 

Тот за профком стоит горой! 

  

Профсоюз – это все мы! 

  

Твой профсоюз – твоя гарантия! 

  

Бороться и побеждать! 

  

С профсоюзом – будущее светлее! 

  

Быть, а не казаться: твой профсоюз! 

  

Профсоюз: идти вперед и побеждать! 

  

Труд защищает только профсоюз! 

  

Профсоюз – это твоя защита! 



Человек труда – защита профсоюза! 

  

Профсоюз не молчит! Профсоюз не боится! 

С профсоюзом многого можно добиться! 

  

Хватит бреда, хватит лжи! 

В профгазету загляни! 

  

Будь в тренде! 

Засветись на профсоюзном стенде! 

  

Мы в силах тебе помочь 

Несправедливость на работе – прочь! 

  

Кто на свете всех умнее, справедливей и мудрее? 

Профсоюз – здесь спору нет. 

Вот такой скажу ответ! 

  

Ты активный, боевой - 

Значит нам одной тропой! 

  

Хочешь жить и не тужить? 

Надо с нами задружить! 

  

Профсоюз – гарант трудовой! 

Работодателю дадим отбой! 

  

Самый верный твой союз - 

Это Ты и Профсоюз! 

  

Береги голос, пригодится на митинге! 



  

Верный ответ: Профсоюзу - ДА! 

Произволу работодателя - НЕТ! 

  

Профсоюз всегда рядом! 

  

Опасность может быть забыта, 

Когда тылы профсоюзной защитой прикрыты! 

  

Работа Профсоюза – это не видимость. 

Работа Профсоюза – это реальность. 

  

Быть членом Профсоюза – это и значит быть! 

  

Где мы, там победа! 

  

Наш лозунг: Знать, уметь и сделать! 

  

Политика принадлежит партиям, 

Профсоюз – простым гражданам! 

  

Трудные задачи выполняем немедленно, 

Невозможные - чуть погодя. 

  

Ни шагу назад!  

Наше дело правое, победа будет за нами! 

  

Как ни крути, Профсоюз впереди! 

  

Приходи к нам в теплый дом,  

Под названием профком! 



Работник прав всегда бывает,  

Если незаконно зарплату снижают! 

  

Не робей ты никогда, защищай свои права, 

Обращайся к нам всегда и получишь всё сполна! 

  

Не кисни, в Профсоюзе зависни! 

  

Чтоб работодатель не оставил без денег – 

Прибивайся на профсоюзный берег! 

  

Будь смелее, не робей! 

В профсоюз вступай скорей! 

  

Профсоюз – это наше богатство, 

Профсоюз – это школа единства и братства. 

  

В профсоюзе мы едины, 

Профсоюз – непобедимый! 

  

Профсоюз за справедливую жизнь! 

Главное, с нами держись! 

  

  

 


