
Приложение  № 1 

к постановлению Президиума МФП  

от 08.04.2021  № 5-1 

 

Единая первомайская Интернет-акция  

Московской Федерации профсоюзов 

 

Ко Дню международной солидарности трудящихся Московская Федерация 

профсоюзов, ввиду непростой эпидемиологической обстановки, запускает 

Первомайскую интернет-акцию под общим лозунгом «За социальную 

стабильность и достойную жизнь!».  

Цель акции - объединить силы трудящихся  Москвы и солидарно выступать 

за социальную справедливость, сохранения рабочих мест, уровня зарплаты, 

обеспечения социальной защиты, выразить профсоюзную позицию по отношению 

к складывающейся в России социально-экономической ситуации, не допустить, 

чтобы реформы в экономике осуществлялись за счет снижения уровня трудовых 

прав и социальных гарантий работников. 

 

Для того чтобы принять участие в Интернет-акции необходимо: 

 

1. С 25 апреля 2021 года поддержать требования профсоюзов, выразить 

свою позицию и проголосовать за Первомайскую Резолюцию ФНПР на сайте 

https://1may.fnpr.ru 

 

2. Записать видеопоздравления руководителей отраслевых городских 

профорганизаций, первичных профсоюзных организаций, председателей 

Молодёжных советов, Окружных Советов МФП ко Дню международной 

солидарности трудящихся и направить до 29 апреля на почту pressa@mtuf.ru  для 

последующего размещения на официальном YOUTUBE-канале МФП. 

 

3. С 29 апреля по 1 мая 2021 года поддержать  первомайскую акцию в 

социальных сетях и разместить официальный логотип Первомайской акции МФП 

на аватарке (главной фотографии личной страницы) в социальных сетях. Скачать 

логотип можно на официальном сайте МФП в разделе «Мероприятия» - 

Первомайская интернет-акция https://mtuf.ru.  

 

4. С 29 апреля по 1 мая 2021 года опубликовать на сайтах и в 

социальных сетях профсоюзных организаций официальный первомайский плакат 

МФП. Скачать плакат можно на официальном сайте МФП в разделе 

«Мероприятия» - Первомайская интернет-акция https://mtuf.ru.  
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5. С 29 апреля по 1 мая 2021 года разместить распечатанный 

официальный первомайский плакат МФП или логотип Первомайской акции МФП 

в окне квартиры, офиса, под стеклом автомобиля, на информационных стендах 

первичных профсоюзных организаций. Сфотографировать и опубликовать фото в 

социальных сетях. Посты должны содержать обязательные официальные хэштеги 

(метки): #МоскваПрофсоюзПервомай #ПервомайМФП  #профсоюз,  а также 

отметку МФП: @mtufrus  (Фейсбук, Вконтакте) и @mosprofsouz (Инстаграмм). 

 

6. С 29 апреля по 1 мая 2021 года сфотографироваться с официальным 

первомайским плакатом МФП дома, на рабочем месте, на улице, с друзьями, с 

коллегами, в семейном кругу и т.д. и опубликовать фото в социальных сетях. 

Сопроводить фото подписью или текстом, отражающим отношение автора к 

Первомайской акции и профсоюзам. Посты должны содержать обязательные 

официальные хэштеги (метки): #МоскваПрофсоюзПервомай #ПервомайМФП  

#профсоюз, а также отметку МФП: @mtufrus  (Фейсбук, Вконтакте) и 

@mosprofsouz (Инстаграмм). 

 

7. С 29 апреля по 1 мая 2021 года принять участие в первомайском 

флешмобе «Первомай через поколения». Разместить в социальных сетях посты 

с фотографиями из семейных архивов прошлогодних первомайских 

демонстраций, поделиться воспоминаниями и историями празднования 1 мая, при 

желании сделать коллаж из фотографий различных лет. Пост должен также 

содержать обязательные официальные хэштеги (метки): 

#МоскваПрофсоюзПервомай #ПервомайМФП  #профсоюз, а также отметку 

МФП: @mtufrus  (Фейсбук, Вконтакте) и @mosprofsouz (Инстаграмм). 

Для максимальной эффективности флешмоба участникам рекомендуется 

использовать технологию «челлендж»  - указывать в посте активные ссылки на 

страницы друзей (например, передаю эстафету своему коллеге(-ам) @ФИО в 

соцсетях). В этом случае сообщения о первомайской акции будут иметь 

приоритет в новостной ленте указанных пользователей. 

 

 

 

 

Будем благодарны за активное участие и информационную поддержку! 

 


