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Анонс новогодних мероприятий по Северо-Западу 
 

Дни накануне Нового года стали для Профсоюзных организаций филиалов ПАО «Ростелеком» Северо-Запад очень 
активными, насыщенными мероприятиями и эмоциями. ППО филиалов старались создать праздничное настроение и 
порадовать своих коллег. Для детей членов профсоюза – новогодние подарки, утренники и походы на театральные 
представления. Для взрослых конкурсы, чаепития и поздравления.  

Архангельский филиал: 
Традиционная новогодняя игра «Битва умов», в которой приняли участие 14 команд. Интересная, азартная игра 

никого не оставила равнодушным. 

В один из предновогодних выходных члены ППО вместе со своими семьями вышли на лед Дворца спорта 

профсоюзов, чтобы покататься на коньках, получить массу положительных эмоций от активного отдыха и здорово 

провести время.  

В боулинг-центре «Америго» в Архангельске 19 команд, а это более 100 

членов профсоюза вместе со своими семьями, приняли участие в 

увлекательной и азартной предновогодней боулинг-игре. 
 

В районах области прошли праздничные 

чаепития с пирогами и сладостями, активные 

конкурсы на природе и катание с горок, несмотря 

на крепкие морозы.  
 

Новый Год – это праздник родом из детства, 

поэтому активисты-профсоюзники не могли обойти стороной детей членов ППО. Дед Мороз, 

Снегурочка и главный символ наступающего года Заяц в самый канун Нового года, 31 декабря, заглянули в гости к 

детям домой. Сюрприз удался, чудесная сказка пришла к каждому ребенку.  

А несколькими днями раньше более 100 детей членов ППО приняли участие в детском театрализованном 

представлении в КЦ «Соломбала-Арт» «В снежном царстве, морозном государстве». Гостей представления 

ждали любимые герои, интересный поворот сюжета, необычный финал, и, конечно же, хороводы вокруг елки. 
 

              Вологодский филиал: 
 

В преддверии нового года был организован праздник для детей.  

Готовились к новогодней встрече дети заранее. В ожидании встречи 

с Дедом Морозом и праздничного представления, ребята не сидели, 

сложа руки. Разучили стихи, песни и танцы. Для детей были 

приобретены сладкие новогодние подарки, которым 

ребята были особенно рады.  

Также дети получили Именное письмо от Деда Мороза. 

Не остались без новогодних подарков и сами члены профсоюзной организации. 



Кульминацией проведенных мероприятий стало Новогоднее поздравление от Профактива, на котором, 

праздничное настроение и положительная эмоциональная атмосфера были созданы в полной мере.  

По мнению сотрудников, мероприятия организованные и проведенные профсоюзной организацией, окружили их 

теплом и заботой, словно новогодний серпантин. 

                                                                                            

Калининградский филиал: 
 

В канун Нового 2023 года профсоюзный комитет совместно с руководством филиала и управлением персоналом 
поздравил всех работников и детей членов профсоюза структурных подразделений Калининграда и Калининградской 

области ПАО «Ростелеком» с праздником. Были вручены наборы к чаю и новогодние подарки. 

 
Карельский филиал: 

 

В декабре прошел традиционный предновогодний конкурс украшения кабинетов «Офисная мишура»! 
Тема украшения кабинета: «Путешествие во времени или Времена и эпохи». 
29 декабря творческая группа Карельского филиала организовали «Квартирник Ростелекома» - исполнение песен 
под аккомпанемент гитар. 

 
В районах Карелии организовано праздничное чаепитие и поздравление сотрудников, а 2-3 января ППО 
Карельского филиала организовала новогодние елки для детей сотрудников филиала.   



 
Коми филиал: 

Для детей членов профсоюза приобретены новогодние подарки. Организована доставка 

новогодних подарков во все райцентры, города и сёла, в каждое подразделение филиала от 

Сыктывкара до Воркуты.  

Совместно с HR организованы подарочные наборы для проведения чаепития среди работников 

всех структурных подразделений филиала. 

Новогодние Конкурсы снежных фигур «Зимняя сказка» и «Ларец новогодних чудес»  

    

Мурманский филиал: 
 

В преддверии Новогодних праздников ППО Мурманского филиала были организованы: 
 

- подарки с символом года для детей сотрудников, находящихся в области 
 
- новогодние Елки для детей сотрудников г. Мурманск. Для каждого ожидание чудес 
неразрывно связано с новогодними сказками. Наши юные зрители очень внимательно 
следили за сюжетом новогоднего представления, сопереживали и радовались. 

 

       
Взрослые члены профсоюза приняли участие в Новогоднем мероприятии с присутствием Деда Мороза, 
Снегурочки и Зайчиков и получили новогодние подарки. 

 



Макрорегиональный филиал: 
Традиционно профсоюз поздравил детей с наступающим новым годом и вручил 970 подарков 
всем детям членов профсоюза.  
 
Многие цеховые комитеты подготовили и провели праздничные мероприятия. Кто-то провел 
спортивные соревнования в боулинг-клубе, кто-то принял участие в корпоративной игре, а ряд 
подразделений коммерческого блока организовали поздравление сотрудников на рабочих 
местах.  

В славных городах Выборга и Приозерска прошли праздничные чаепития, на которых коллеги подвели итоги 

уходящего 2022 года. 

 

ФНПО: 

Первичная профсоюзная организация ФНПО традиционно в канун Нового года поздравила детей на дому, подарив 
новогоднюю сказку с приглашением Деда Мороза и Снегурочки! 

Для работников структурных подразделений прошли традиционно Новогодние чаепития: 

ТОП МРФ СЗ: 
Территориальная организация профсоюза ПАО «Ростелеком» Северо-Запад приняла участие в 

благотворительной акции и приобрела подарки воспитанникам детского дома. 

 
Для каждого человека Новый год – это подарки, поэтому 

профсоюз традиционно готовит приятные сюрпризы 

взрослым, а детям – сладкие подарки. И все же самый 

главный подарок – это простое человеческое внимание, 

время, проведенное вместе.  
 

Когда  мы  говорим  своим  коллегам:  «С  Новым Годом! 

Добра и счастья в следующем году!» - мы на самом деле 

желаем именно этого! 
 

 
Профсоюз работников связи России и Ростелеком предоставили пригласительные 
билеты на Кремлевскую новогоднюю ёлку для детей мобилизованных сотрудников. 

 

Вся информация о деятельности ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» размещена на сайте http://profsz.ru/  

http://profsz.ru/

