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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

По проекту «Живая память. Связь поколений неразрывна», предоставленному в конкурсном отборе в целях финансирования социальных программ и 
общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, объявленном Правительством Курганской области, по 

состоянию на 31 декабря 2021года. 

 

 

 

Полное наименование организации (в 

соответствии с единым государственным 

реестром юридических лиц) 

 

Курганская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда Вооружённых Сил и правоохранительных органов 

 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1034593000848 

ИНН/КПП 
4501038806/450101001 

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта) 
«Живая память. Связь поколений неразрывна» 

 

 

Сведения о выполнении мероприятий, запланированных на отчетный период 

 

 

 

№  

 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата 
Сведения о 

выполнен

ии  

 

 

Информация о проведении 

 

 

 

 

1. 

Работа по созданию видеофильма "Украденное 
детство (Горький хлеб войны)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01.07.202

1- 

30.10.202

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполне

но 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.Произведены выезды съёмочной группы, представителей ветеранской 
организации, волонтёров для записи интервью с ветеранами - "детьми 

войны" и съёмки фильма в 11 районов Курганской области. 

2. Создан сценарий "Украденное детство (Горький хлеб войны") для  

монтажа видеофильма. 
3. произведён монтаж видеофильма "Украденное 

детство (Горький хлеб войны)" по созданному сценарию 

4. В социальных сетях размещены презентационные ролики видеофильма, 
а также информация о мероприятиях и воспоминания ветеранов. На канале 

You Tube размещён видеофильм «Украденное детство (Горький хлеб 

войны)» 
https://www.youtube.com/watch?v=CdEE3BWkZkw&t=1582s  

https://vk.com/video561936571_456239055  

https://ok.ru/video/2538218326540  

https://www.youtube.com/watch?v=CdEE3BWkZkw&t=1582s
https://vk.com/video561936571_456239055
https://ok.ru/video/2538218326540
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https://ok.ru/video/2534038446860 

https://ok.ru/video/2521461754380 

https://ok.ru/video/2555966654988 

https://ok.ru/video/2585046747660 
http://www.kosv45.ru/novosti/vospominaniya-o-trudnom-detstve-voyny/  

 http://www.kosv45.ru/novosti/ukradennoe-detstvo-gorkiy-khleb-voyny-/  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153370931040268  
 https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153351349669900  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1557%2Fall  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1571%2Fall  
Видеофильм «Украденное детство (Горький хлеб войны)» будет 

представлен съёмочной группой на  Всероссийском форуме ветеранских 

организаций «Эстафета поколений – эстафета доблести» со 2 по 5 декабря 

в  Москве. Форум организован  Общественной палатой РФ. Кроме того, в 
декабре проведена презентация видеофильма _______________________ 

 

 

 

 
2. 

Конкурс ветеранских организаций: 

Конкурсы  ветеранских организаций 

продолжаются по следующим номинациям: 

«Председатель года»; «Конкурс 

информационной активности городских, 

районных и региональных ветеранских 

организаций». Кроме того, областная 

организация ветеранов приняла участие во 

Всероссийском конкурсе школьных сочинений 

«ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВКЛАД В 

ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ» 

 

 

 

 

 

 

 
Май 

2021/ 

декабрь 

2021 

 

 

 

 
Выполне

но 

  

Несмотря на сложную обстановку в условиях пандемии ветеранские 
организации области продолжают свою работу. Проводятся отчётно-

выборные  конференции и пленумы,  выставки, субботники по 

благоустройству и озеленению территорий, встречи ветеранов с 

юнармейцами и другие мероприятия с участием ветеранских организаций 
области. В областную организацию регулярно поступают материалы на 

конкурс «Председатель года». Материалы публикуются на сайте и в 

социальных сетях под рубрикой «Расскажи о председателе. Наш 
председатель».  

http://www.kosv45.ru/novosti/nikogda-ne-sdavaytes-ostavaytes-v-stroyu/  

http://www.kosv45.ru/novosti/-zasluzhennyy-pochyet/ 
http://www.kosv45.ru/novosti/emu-vsye-po-plechu/ 

http://www.kosv45.ru/novosti/kovalyev-viktor-yakovlevich/ 

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1755%2Fall 

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1754%2Fall 
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1691%2Fall 

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153789939191820 

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153629183905804 
Подведены итоги информационного конкурса, определены победители 

конкурса.  

      
 Для поощрения победителей были изготовлены юбилейные наборы, в 

https://ok.ru/video/2534038446860
https://ok.ru/video/2521461754380
https://ok.ru/video/2555966654988
https://ok.ru/video/2585046747660
http://www.kosv45.ru/novosti/vospominaniya-o-trudnom-detstve-voyny/
http://www.kosv45.ru/novosti/ukradennoe-detstvo-gorkiy-khleb-voyny-/
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153370931040268
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153351349669900
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1557%2Fall
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1571%2Fall
http://www.kosv45.ru/novosti/nikogda-ne-sdavaytes-ostavaytes-v-stroyu/
http://www.kosv45.ru/novosti/-zasluzhennyy-pochyet/
http://www.kosv45.ru/novosti/emu-vsye-po-plechu/
http://www.kosv45.ru/novosti/kovalyev-viktor-yakovlevich/
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1755%2Fall
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1754%2Fall
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1691%2Fall
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153789939191820
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153629183905804
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которые входят дипломы, грамоты, раздаточный материал. 

 Почётные грамоты, дипломы, благодарственные письма 

для победителей конкурсов 

 

 

3 Сборник воспоминаний "Украденное детство 
(Горький хлеб войны)" 

 

 

Май 2021г 
Апрель 

2022 

выполнено 

 

Категория ветеранов «дети войны» активно участвует в работе ветеранских 
организаций: делятся воспоминаниями, встречаются с учащимися 

образовательных организаций.  

Воспоминания  «детей войны» и рассказы о них публикуются на сайте и в 
социальных сетях.  

http://www.kosv45.ru/novosti/ukradennoe-detstvo-gorkiy-khleb-voyny-/  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153370931040268  

 https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153351349669900  
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1557%2Fall  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1571%2Fall  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153370931040268  
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153394532651020  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1578%2Fall 

Выполняется редактирование представленных материалов для 
последующего издания альманаха.  
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Описание содержания деятельности по 

проекту  

 

 

Данный проект «Живая память. Связь поколений неразрывна» реализуется в рамках 

подписанного соглашения. Основные цели проекта, а именно сохранение исторической памяти о 

Великой Отечественной войне, укрепление связи между поколениями, патриотическое и 

нравственное воспитание молодёжи, возрождение семейных традиций, в большей степени 

достигнуты.  

Продолжается конкурс ветеранских организаций области, юбиляры получают поздравления лично и 

в режиме онлайн. Проходят отчётно-выборные мероприятия в районных организациях и плановые 

заседания бюро областной организации ветеранов, заседания советов районных ветеранских 

организаций.  

Произведена оцифровка 24 (Двадцать четыре) фотоальбомов районных ветеранских организаций за 

весь период их существования начиная с 1987года. _________________ 

Для вручения победителям конкурса «Председатель года-2021» изготовлены памятные статуэтки по 

договору с рекламно-производственной фирмой «Контур». 

Для районных организаций изготовлены информационные стенды в количестве 10 штук по договору 

http://www.kosv45.ru/novosti/ukradennoe-detstvo-gorkiy-khleb-voyny-/
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153370931040268
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153351349669900
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1557%2Fall
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1571%2Fall
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153370931040268
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153394532651020
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1578%2Fall
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с РПФ «Контур» и заказаны фотографии для их оформления. 

Разработано Положение о Знаке «Почётный ветеран Курганской области». По договору с Торгово-

производственным предприятием «Челзнак» изготовлены знаки «Почётный ветеран Курганской 

области». Знак номер 1 вручён 25.11.2021г председателю Кетовской районной организации Бойко 

Галине Прокопьевне в связи с 80-летием.      

 
  Издаётся информационный бюллетень «Зауральский ветеран». С мая по декабрь 2021 года издано 4 

(четыре) выпуска тиражом 950 экземпляров каждый. 

  
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%

D0%97%D0%90%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%9

9%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D_5_273_2021.pdf  

Готовятся к выпуску сборник воспоминаний «детей войны» и сборник рассказов о председателях 

ветеранских организаций области. 

В июне областная организация ветеранов приняла активное участие в организации и проведении 

встречи с участниками автомарша «Дорогами Сибирской славы» под руководством начальника 

регионального штаба «ЮНАРМИЯ» Красноярского края Побилата Д.П. 

12 июня 2021г. члены областной организации ветеранов приняли участие в праздновании Дня 

России в с. Частоозерье. 

17.06.21г. состоялось выездное заседания Бюро областного совета в с. Каширино Кетовского р-на 

Материалы, поступающие в областную организацию из районных, городских,  первичных 

ветеранских организаций, публикуются на сайте организации и в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». Информация о «детях войны», о встречах учащихся с этой категорией ветеранов 

также публикуется в сети Интернет.  

В декабре 2021г. С соблюдением санитарно-эпидемиологических требований состоялось очередное 

заседание Бюро областного совета. 

Организация приняла участие в конкурсе проектов Фонда президентских грантов с проектом 

«Украденное детство. (Горький хлеб войны)». Проект получил поддержку Фонда и в настоящее 

время успешно реализуется. 

 

 

../../AppData/Local/Temp/Р“Р°Р·РµС‚Р°_Р—РђРЈР РђР›Р¬РЎРљР�Р™%20Р’Р•РўР•Р РђРќ_5_273_2021.pdf
../../AppData/Local/Temp/Р“Р°Р·РµС‚Р°_Р—РђРЈР РђР›Р¬РЎРљР�Р™%20Р’Р•РўР•Р РђРќ_5_273_2021.pdf
../../AppData/Local/Temp/Р“Р°Р·РµС‚Р°_Р—РђРЈР РђР›Р¬РЎРљР�Р™%20Р’Р•РўР•Р РђРќ_5_273_2021.pdf
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Обзор проведенных мероприятий, фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) 

качественных показателей 

 

 

№ 

 

Мероприятие 

сроки 

проведе

ния 

Информ

ация о 

проведен

ии 

 

Итог мероприятия (качественный 

результат) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Поздравления ветеранов с 

Днём Победы.  

Акция «Дорога к 

ветерану». 

 

 

 

 

 

Организация мероприятий 

для ветеранов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнен

о  

 

 

 

 

  «Придите к Обелиску в День Победы и низко поклонитесь вы ему»  - эти слова поэта 

звучат в сердцах тех, кто чтит героев Великой Отечественной войны, подвиг народа, 

победившего фашизм. Солнечным воскресным днем 9 мая каширинцы собрались у Святого 

места. (с.Каширино, Кетовский р-н)  http://www.kosv45.ru/novosti/s-dnem-pobedy-/  

 Согласно требованиям Роспотребнадзора, в этом году не проводились праздничное шествие 

«Бессмертный полк» и митинг, посвященный 76-й годовщине Великой Победы. 

Представители предприятий и организаций города Катайска и района приняли участие в 

церемонии возложения цветов и венков к мемориалу павшим в годы Великой 

Отечественной войны, почтили минутой молчания память погибших земляков. 

http://www.kosv45.ru/novosti/slova-blagodarnosti-veteranam/                 

   В преддверии Дня Победы, 6 мая творческий коллектив 

Макушинского РДК поздравил ветеранов Великой Отечественной войны концертной 

программой для одного зрителя "Имя тебе - Победитель!". Песни, слова благодарности 

прозвучали для Компелецких Константина Петровича, Журавлева Феоктиста Тимофеевича, 

Фалькова Петра Георгиевича. Здоровья Вам на долгие года, мирного и ясного неба над 

головой, любви родных и светлой радости!  http://www.kosv45.ru/novosti/kontsertnaya-

http://www.kosv45.ru/novosti/s-dnem-pobedy-/
http://www.kosv45.ru/novosti/slova-blagodarnosti-veteranam/
http://www.kosv45.ru/novosti/kontsertnaya-programma-imya-tebe-pobeditel-/
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programma-imya-tebe-pobeditel-/  

Акция «Дорога к ветерану» проведена при активном участии областной организации 

ветеранов. http://www.kosv45.ru/novosti/aktsiya-doroga-k-veteranu-/      

  

5 мая в ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (г. Курган, ул. Войкова,26), в рамках проекта «Встреча с 

интересным человеком» руководителем ресурсно - методического центра по 

профилактике правонарушений Синицыной Ю. И. при содействии Курганского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, организована встреча воспитанников Центра, приуроченная к 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с Юровских Тамарой 

Николаевной. Жительница города Кургана, Тамара Николаевна Юровских родилась 

в жестокую зиму в блокадном Ленинграде - 21 января 1943 года. Все ужасы помнит 

со слов своей матери.                                                                                                                        

                                                                                                                                                                      

 

http://www.kosv45.ru/novosti/kontsertnaya-programma-imya-tebe-pobeditel-/
http://www.kosv45.ru/novosti/aktsiya-doroga-k-veteranu-/
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Поздравления юбиляров 

 

 

 

 

Принимает поздравления с 80- летием председатель Кетовского районного Совета 

ветеранов Галина Прокопьевна Бойко 

   http://www.kosv45.ru/novosti/sluzhit-lyudyam-

bolshoe-schaste/   

Вековой юбилей Марии Яковлевны Поповой, которая живёт в селе Новые Пески 

Мишкинского района 

 http://www.kosv45.ru/novosti/vekovoy-yubiley-marii-yakovlevny/  

 Мария Яковлевна человек увлеченный: разводит цветы, вяжет коврики, плетет на 

коклюшках, на швейной машине шьет одежду. Всех, кто приходит в гости, встречает 

шутками и прибаутками. С ней очень интересно общаться, она знает много частушек, 

историй. 

Участнице Великой Отечественной войны Ефросинье Плотниковой -99! 

 http://www.kosv45.ru/novosti/uchastnitse-velikoy-otechestvennoy-voyny-

efrosine-plotnikovoy-99/  

http://www.kosv45.ru/novosti/sluzhit-lyudyam-bolshoe-schaste/
http://www.kosv45.ru/novosti/sluzhit-lyudyam-bolshoe-schaste/
http://www.kosv45.ru/novosti/vekovoy-yubiley-marii-yakovlevny/
http://www.kosv45.ru/novosti/uchastnitse-velikoy-otechestvennoy-voyny-efrosine-plotnikovoy-99/
http://www.kosv45.ru/novosti/uchastnitse-velikoy-otechestvennoy-voyny-efrosine-plotnikovoy-99/
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Количество участников, принявших участие в 

мероприятиях 

360 

 

 

 

 

 

 

2 

Конкурс ветеранских 

организаций: 

Конкурсы  ветеранских 

организаций продолжаются 

по следующим номинациям:   

«Председатель года - 2021»; 

«Конкурс информационной 

активности городских, 

районных и региональных 

ветеранских организаций» 

 

 

 

 

Май -

декабрь 

2021 

 

 

выполнен

о 

За время конкурса «Председатель года» поступило более 60 (шестьдесят) рассказов о 

действующих и бывших председателях районных и первичных организаций ветеранов. 

Они публиковались под хэштегом #расскажиопредседателе #нашпредседатель. Материалы 

конкурса публикуются и в настоящее время.  http://www.kosv45.ru/novosti/nikogda-ne-

sdavaytes-ostavaytes-v-stroyu/ ; https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153789939191820; 

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1766%2Fall;  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1755%2Fall; 

http://www.kosv45.ru/novosti/nadezhda-shestakova-glavnoe-v-nashey-rabote-ne-byt-

ravnodushnymi/ 

 

   

Количество организаций, принимающих участие в конкурсе  29 районных и городских, 23 первичных организаций 

Количество участников мероприятия 235 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение мероприятий с 

участием Комитета 

ветеранов военной службы и 

правоохранительных органов 

 

Май - 

декабрь 2021 

 

 

 

выполнено 

 

 

В школах прошли уроки мужества                                                                                                         

1 сентября 2021 года председатель Комитета ветеранов войны, военных действий и 

правоохранительных органов полковник запаса Ю.А.Черкащенко провел урок мужества «С 
чего начинается Родина…» с учащимися выпускного 11 Б класса средней школы №22 города 

Кургана. Интересной и познавательной получилась встреча с молодежью, много волнующих 

вопросов обсудили.  http://www.kosv45.ru/novosti/v-shkolakh-proshli-uroki-muzhestva/ 

Торжественно-памятные мероприятия, посвящённые памяти Николая Яковлевича 

Анфиногенова – Героя Советского Союза, уроженца села Обухова Притобольного района. 

  https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1686%2Fall;  
https://vk.com/id561936571?z=video561936571_456239063%2F5c7d261f54869f7a3f%2Fpl_wall_5

61936571  

http://www.kosv45.ru/novosti/nikogda-ne-sdavaytes-ostavaytes-v-stroyu/
http://www.kosv45.ru/novosti/nikogda-ne-sdavaytes-ostavaytes-v-stroyu/
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153789939191820
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1766%2Fall
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1755%2Fall
http://www.kosv45.ru/novosti/nadezhda-shestakova-glavnoe-v-nashey-rabote-ne-byt-ravnodushnymi/
http://www.kosv45.ru/novosti/nadezhda-shestakova-glavnoe-v-nashey-rabote-ne-byt-ravnodushnymi/
http://www.kosv45.ru/novosti/v-shkolakh-proshli-uroki-muzhestva/
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1686%2Fall
https://vk.com/id561936571?z=video561936571_456239063%2F5c7d261f54869f7a3f%2Fpl_wall_561936571
https://vk.com/id561936571?z=video561936571_456239063%2F5c7d261f54869f7a3f%2Fpl_wall_561936571
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10 сентября представители ветеранских организаций в рамках акции «Несокрушимая и 

легендарная» вручили копии знамён видов Вооружённых Сил России кадетам средней школы 

имени 32го запасного полка. В мероприятии приняли участие: председатель Комитета 

ветеранов войны и военной службы областного совета ветеранов полковник запаса 
Черкащенко Ю.А., руководители и представители ветеранских общественных организаций: 

«Боевое братство», «Пограничники Зауралья», организация ветеранов ГСВГ- подполковник в 

отставке Лисовец Д.Н., подполковник в отставке Попов А.Г., подполковник в отставке Пикин 
В.П.. Акция «Несокрушимая и легендарная» продолжилась в школах №№ 24, 42, 75, гимназии 

№ 32, где копии знамён видов Вооружённых Сил были вручены в октябре 2021. 

    
http://www.kosv45.ru/novosti/kopii-boevykh-znamen-shkolam/  

 14 сентября 2021 года вопрос подготовки молодежи к военной службе был обсужден на 

расширенном заседании Комитета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных 

органов. 

  http://www.kosv45.ru/novosti/v-komitete-veteranov-voyny-i-voennoy-

sluzhby/   

28 октября 2021 года состоялось торжественно- памятное мероприятие в с. Введенское 

Кетовского района, посвященное памяти бойцов и командиров 751-го Торуньского 

стрелкового полка 165-й Седлецкой Краснознаменной, ордена Кутузова 2-й степени 

стрелковой дивизии сформированного в период с декабря 1941 по февраль 1942 года в 

этом селе.  http://www.kosv45.ru/novosti/da-zdravstvuyut-otechestva-geroi-otchiznu-

zaslonivshie-soboy-/  

   

В школе № 36 вручение копий знамён состоялось  9 декабря 2021г. 

http://www.kosv45.ru/novosti/kopii-boevykh-znamen-shkolam/
http://www.kosv45.ru/novosti/v-komitete-veteranov-voyny-i-voennoy-sluzhby/
http://www.kosv45.ru/novosti/v-komitete-veteranov-voyny-i-voennoy-sluzhby/
http://www.kosv45.ru/novosti/da-zdravstvuyut-otechestva-geroi-otchiznu-zaslonivshie-soboy-/
http://www.kosv45.ru/novosti/da-zdravstvuyut-otechestva-geroi-otchiznu-zaslonivshie-soboy-/
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Количество участников  230 

 

4  

«Дети войны – дети Победы» 

 

Май -

декабрь 
2021 

 

Выполнено  

Ветераны категории «Дети войны» активно участвуют в общественной жизни. Они 
встречаются с учащимися образовательных организаций области, делятся своими 

воспоминаниями, рассказывают о своей жизни в годы Великой Отечественной войны. 

В рамках проекта «Голоса «Детей войны» 8 сентября 2021 года прошла встреча 
представителей Далматовского Совета ветеранов с учащимися школы села Ключевское 

Далматовского района Курганской области. http://www.kosv45.ru/novosti/vstrecha-veteranov-s-
uchashchimisya-shkoly-sela-klyuchevskoe/    

 В районных и первичных ветеранских организациях ведётся сбор воспоминаний «детей 
войны». Областная организация ветеранов сотрудничает с Региональной организацией 

Общероссийской общественной организации «Дети войны». Материалы о «детях войны», их 

воспоминания размещаются на сайте организации и в социальных сетях. 

Работа по сбору воспоминаний «детей войны» ведётся и в настоящее время. Собраны и 
опубликованы на сайте материалы более чем  о 78-ти ветеранах- «детях войны». Работа 

продолжается.  

http://www.kosv45.ru/novosti/pamyati-etoy-naveki-verny/ 

http://www.kosv45.ru/novosti/shchuchanskaya-zemlya-stala-priyutom-dlya-soten-detey/ 
https://ok.ru/video/2555966654988 

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153463847784460 

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153463806693388 

https://vk.com/id561936571?z=video561936571_456239057%2F4a7274f6a80c2a8b64%2Fpl_wall_

561936571 

 

Количество участников, в том числе активисты ветеранских 

организаций 
165 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта  

 

а) 

Количественны

е результаты 

Количество человек, принявших участие в проекте  990 

http://www.kosv45.ru/novosti/vstrecha-veteranov-s-uchashchimisya-shkoly-sela-klyuchevskoe/
http://www.kosv45.ru/novosti/vstrecha-veteranov-s-uchashchimisya-shkoly-sela-klyuchevskoe/
http://www.kosv45.ru/novosti/pamyati-etoy-naveki-verny/
http://www.kosv45.ru/novosti/shchuchanskaya-zemlya-stala-priyutom-dlya-soten-detey/
https://ok.ru/video/2555966654988
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153463847784460
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153463806693388
https://vk.com/id561936571?z=video561936571_456239057%2F4a7274f6a80c2a8b64%2Fpl_wall_561936571
https://vk.com/id561936571?z=video561936571_456239057%2F4a7274f6a80c2a8b64%2Fpl_wall_561936571
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б) 

Качественны

е результаты 

В рамках проекта «Живая память. Связь поколений неразрывна»,  реализуемого с использованием субсидии из областного бюджета на 

поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций, Курганская областная организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов  организовала и провела апреля по 

июнь 2021г. мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, укрепление связи между 
поколениями, патриотическое и нравственное воспитание молодёжи, возрождение семейных традиций. Это поздравления ветеранов с 

Днём Победы, организация различных мероприятий для ветеранов, поздравления юбиляров. Учитывая, что в этот период действовали 

ограничительные меры, многие мероприятия проводились на открытом воздухе или в режиме онлайн. Конкурсы ветеранских организаций 
являются постоянно действующими и проходят в течение года. В этих конкурсах оценивается работа организации в течение всего 

периода. 

Активную работу ведёт Комитет ветеранов военной службы и правоохранительных органов. Комитет сотрудничает с Департаментом 
образования и науки, военным комиссариатом области, организацией ДОСААФ, общественным организациями «Пограничники 

Зауралья», «Боевое братство» с региональным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ», другими общественными организациями области и 

Уральского региона. 

В целях реализации проекта установлена связь с региональной организацией Общественной организацией «Дети войны». Ведётся сбор 

и запись воспоминаний «детей войны», проживающих на территории Курганской области, их приглашают в образовательные 

организации для встреч с учащимися. 

 Видеофильм «Украденное детство (Горький хлеб войны)» был представлен на форуме ветеранских организаций «Эстафета поколений – 

эстафета доблести», который состоялся в г.Москве 2-5 декабря 2021г.  

Электронные ссылки на 

публикации и (или) материалы, 

содержащие информацию о 

реализации проекта, в средствах 

массовой информации и сети 

«Интернет» (включая социальные 

сети) 

 

 

http://muzey.lebkultura.ru/2021/08/12/ukradennoe-detstvo-gorkij-xleb-vojny/   

https://vk.com/@vestivargashi-ukradennoe-detstvo-gorkii-hleb-voiny  
http://museum.shadrinsk.net/wordpres/?p=10551  

http://vargashi.com/news/620  

http://nm45.ru/news/obshchestvo/v-zaurale-veterany-vooruzhyonnyh-sil-zapishut-na-video-vospominaniya-detey-
voyny?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%

2FVZaurale_veterany_vooruzhyonnykh_sil_zapishut_navideo_vospominaniya_detej_vojny--

68096829bd2786a54b0dda88b395b62f  

http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21739:j38jr9034kg&catid=291:crsv&Itemid=
180  

https://kataysk.bezformata.com/listnews/detstvo-gorkiy-hleb-voyni/95493689/ 

https://музей-катайска.рф/news/719-ukradennoe-detstvo-gorkii-hleb-voiny.html  
https://www.youtube.com/watch?v=CdEE3BWkZkw&t=1582s  

http://www.kosv45.ru/novosti/o-kruglom-stole-veteranskikh-organizatsiy-nakanune-nachala-novogo-uchebnogo-goda/  

https://ok.ru/veterankargap/topic/153463284662392 

http://www.kosv45.ru/novosti/vospominaniya-o-trudnom-detstve-voyny/ 
http://www.kosv45.ru/novosti/v-shkolakh-proshli-uroki-muzhestva/ 

http://www.kosv45.ru/novosti/iz-vospominaniy-loginovskikh-anny-kirillovny-1931-goda-rozhdeniya/ 

http://www.kosv45.ru/novosti/p-a-taushkanov-nagrazhden-ordenom-za-sluzhbu-rossii/ 
http://www.kosv45.ru/novosti/35-letie-veteranskogo-dvizheniya-dalmatovskogo-rayona/ 

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1785%2Fall 

http://www.kosv45.ru/novosti/druzhnaya-komanda/ 
http://www.kosv45.ru/novosti/nikogda-ne-sdavaytes-ostavaytes-v-stroyu/ 

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1780%2Fall 

http://muzey.lebkultura.ru/2021/08/12/ukradennoe-detstvo-gorkij-xleb-vojny/
https://vk.com/@vestivargashi-ukradennoe-detstvo-gorkii-hleb-voiny
http://museum.shadrinsk.net/wordpres/?p=10551
http://vargashi.com/news/620
http://nm45.ru/news/obshchestvo/v-zaurale-veterany-vooruzhyonnyh-sil-zapishut-na-video-vospominaniya-detey-voyny?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVZaurale_veterany_vooruzhyonnykh_sil_zapishut_navideo_vospominaniya_detej_vojny--68096829bd2786a54b0dda88b395b62f
http://nm45.ru/news/obshchestvo/v-zaurale-veterany-vooruzhyonnyh-sil-zapishut-na-video-vospominaniya-detey-voyny?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVZaurale_veterany_vooruzhyonnykh_sil_zapishut_navideo_vospominaniya_detej_vojny--68096829bd2786a54b0dda88b395b62f
http://nm45.ru/news/obshchestvo/v-zaurale-veterany-vooruzhyonnyh-sil-zapishut-na-video-vospominaniya-detey-voyny?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVZaurale_veterany_vooruzhyonnykh_sil_zapishut_navideo_vospominaniya_detej_vojny--68096829bd2786a54b0dda88b395b62f
http://nm45.ru/news/obshchestvo/v-zaurale-veterany-vooruzhyonnyh-sil-zapishut-na-video-vospominaniya-detey-voyny?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVZaurale_veterany_vooruzhyonnykh_sil_zapishut_navideo_vospominaniya_detej_vojny--68096829bd2786a54b0dda88b395b62f
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21739:j38jr9034kg&catid=291:crsv&Itemid=180
http://radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21739:j38jr9034kg&catid=291:crsv&Itemid=180
https://kataysk.bezformata.com/listnews/detstvo-gorkiy-hleb-voyni/95493689/
https://музей-катайска.рф/news/719-ukradennoe-detstvo-gorkii-hleb-voiny.html
https://www.youtube.com/watch?v=CdEE3BWkZkw&t=1582s
http://www.kosv45.ru/novosti/o-kruglom-stole-veteranskikh-organizatsiy-nakanune-nachala-novogo-uchebnogo-goda/
https://ok.ru/veterankargap/topic/153463284662392
http://www.kosv45.ru/novosti/vospominaniya-o-trudnom-detstve-voyny/
http://www.kosv45.ru/novosti/v-shkolakh-proshli-uroki-muzhestva/
http://www.kosv45.ru/novosti/iz-vospominaniy-loginovskikh-anny-kirillovny-1931-goda-rozhdeniya/
http://www.kosv45.ru/novosti/p-a-taushkanov-nagrazhden-ordenom-za-sluzhbu-rossii/
http://www.kosv45.ru/novosti/35-letie-veteranskogo-dvizheniya-dalmatovskogo-rayona/
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1785%2Fall
http://www.kosv45.ru/novosti/druzhnaya-komanda/
http://www.kosv45.ru/novosti/nikogda-ne-sdavaytes-ostavaytes-v-stroyu/
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1780%2Fall
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https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1763%2Fall 

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153738884878348 

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153629183905804 

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153738670510092 
https://www.youtube.com/watch?v=bZZYyeChZvQ&t=43s 

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1612%2Fall 

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1610%2Fall 
http://www.kosv45.ru/novosti/gorkiy-khleb-voyny-v-vospominaniyakh-vargashintsev/ 
http://www.kosv45.ru/novosti/pamyati-etoy-naveki-verny/  
http://www.kosv45.ru/novosti/kurganskaya-oblast-vspominaet-geroev-otechestva/ 
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1826%2Fall 
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153847045623820 
http://www.kosv45.ru/novosti/rukovoditeli-soveta-veteranov-organov-vnutrennikh-del-kurganskoy-oblasti-nagradili-
pobediteley-konku/ 
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1809%2Fall 
 

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1763%2Fall
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153738884878348
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153629183905804
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153738670510092
https://www.youtube.com/watch?v=bZZYyeChZvQ&t=43s
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1612%2Fall
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1610%2Fall
http://www.kosv45.ru/novosti/gorkiy-khleb-voyny-v-vospominaniyakh-vargashintsev/
http://www.kosv45.ru/novosti/pamyati-etoy-naveki-verny/
http://www.kosv45.ru/novosti/kurganskaya-oblast-vspominaet-geroev-otechestva/
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1826%2Fall
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153847045623820
http://www.kosv45.ru/novosti/rukovoditeli-soveta-veteranov-organov-vnutrennikh-del-kurganskoy-oblasti-nagradili-pobediteley-konku/
http://www.kosv45.ru/novosti/rukovoditeli-soveta-veteranov-organov-vnutrennikh-del-kurganskoy-oblasti-nagradili-pobediteley-konku/
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1809%2Fall
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Фотографии с 

мероприятий 

 

Акция «Дорога к ветерану»  

        

 

4 июня 2021г. – встреча автомарша «Дорогами Сибирской славы»  

     
 

Съёмки видеофильма «Украденное детство (Горький хлеб войны)» в районах области 

  

             

       
 

 

Уроки мужества с участием ветеранов  в образовательных организациях  области                       

 урок мужества шк.№ 22 Курган   Урок мужества г. Катайск  Школа №23 г.Курган урок мужества 
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Конкурс «Председатель года» 

       

 
 

Должность и ФИО лица, 

подписывающего 

отчетность Председатель:                                 Пономарев Леонид Федорович 

Основания 

полномочий лица, 

подписывающего 

отчетность 

Отчет подписан руководителем на основании Устава 


