
ПЕСНИ О ПРОФСОЮЗЕ 
 

Я ЛЮБЛЮ ПРОФСОЮЗ 

(на мотив песни «Я люблю тебя, жизнь!») 

Я люблю Профсоюз 

В жизни он и в труде помогает 

Я люблю Профсоюз, 

Он в сердца всем надежду вселяет. 

Чтобы был ты здоров, 

Чтоб грядущего дня не бояться, 

Он все время готов 

За тебя повсеместно стараться. 

 

В жизни много хлопот: 

Надо думать, стремится и верить. 

И не ждать, что для всех 

К счастью сами откроются двери. 

Выше нос и не трусь, 

Коль стремится к намеченной цели, 

Знай, что есть Профсоюз – 

Он поддержит, поймет и оценит. 

 

Если ты – человек. 

А не винтик в огромной машине. 

Знанья есть в голове, 

И не хочешь бесплатно гнуть спину. 

Выше нос и не трусь, 

Коль стремишься к намеченной цели, 

Знай, что есть Профсоюз – 

Он поддержит, поймет и оценит. 



Я люблю Профсоюз – 

Ведь в грядущее смотрит он смело. 

Я люблю профсоюз – 

Выполняет он дело умело. 

Пусть стоит на века 

Он под музыку этого гимна. 

Я люблю Профсоюз 

И надеюсь, что это взаимно! 

  

 

С ПРОФСОЮЗОМ ЖИЗНЬ СВЯЗАЛА НАС 

(на мотив песни «Московские окна») 

С Профсоюзом жизнь связала нас, 

Он для всех опора в трудный час, 

Вот уж скоро сотню лет, 

Оставляя добрый след, 

Он умножает свой авторитет. 

Педагоги раз и навсегда 

В профсоюз поверили тогда, 

И с тех пор до наших дней 

Профсоюз учителей – 

Ум, честь и совесть Родины моей. 

 

Пережил он трудные года: 

(Забастовки, голод, нищета), 

Но от этих трудных дней, 

Закалился, стал мудрей 

Российский Профсоюз учителей. 

За зарплату борется теперь, 

Не свою, а всех учителей, 

В суд он с исками идет, 



Покоя власти не дает, 

Ведь в профсоюзе отчаянный народ! 

 

И как в годы прежние опять 

Профсоюз свой будем прославлять, 

Защитит он нас от бед, 

Много принесет побед, 

Наш Профсоюз – тебя сильнее нет! 

 

УЛЫБКА 

От улыбки краше наша жизнь 

Пусть на нервах профсоюзная работа 

Если вдруг наметился конфликт 

Улыбнись когда кричать тебе охота. 

И тогда наверняка, гнев уляжется слегка, 

Не свершило непоправимой ты ошибки 

С голубого ручейка начинается река, 

Профсоюзник начинается с улыбки. 

 

Для порядка каждый очень строг 

Только в строгости рискуешь задохнуться 

Улыбнись, ведь это не порок, 

Если очень захотелось Вам ругнуться 

И тогда наверняка, гнев уляжется слегка, 

Не свершило непоправимой ты ошибки 

С голубого ручейка начинается река, 

Профсоюзник начинается с улыбки 

 

Никогда, нигде не забывай, 

Что улыбка украшала наше детство 



И почаще щедро применяй 

Это главное техническое средство. 

И тогда наверняка, гнев уляжется слегка, 

Не свершило непоправимой ты ошибки 

С голубого ручейка начинается река, 

Профсоюзник начинается с улыбки. 

  

 

КРУТО ТЫ ПОПАЛ В ПРОФСОЮЗ! 

Ты душа компаний, лидер ты среди людей, 

И об этом знали раньше только несколько друзей. 

Но твою кандидатуру кто-то выдвинул в профком: 

Мол, послушайте, ребята, там работать будет он. 

В Профсоюзе всем помогут,  

Здесь не в шутку все в серьез, 

Здесь девчонки и ребята  

Вам решат любой вопрос… 

Здесь то семинар, то форум,  

Разных конкурсов накал 

И сказал себе ты круто:  

«Круто! Очень круто ты попал!» 

  

Круто! Ты попал в Профсоюз! 

Лиде, ты! Вовлекай, 

Давай народ убеди! 

Круто! Это твой профсоюз, 

Навсегда, с ним иди, 

Все будет проще тогда! 

  

Даже маленькие дети это поняли вполне: 

Профсоюзная работа – изучить проблемы все! 



А совсем – совсем недавно и подумать ты не мог, 

То, что жизнь без профсоюза  

И представить бы не смог. 

Снится нам ночами отдых,  

Снится нам зарплат подъем, 

Чтобы все мечты сбывались, 

Профсоюз и был рожден. 

Здесь работают фанаты, только б силы кто давал! 

В профсоюз попали круто: Я попал! И ты попал! 

 

 


