УТВЕРЖДАЮ:
председатель областного
Совета ветеранов войны и труда
_______________Л.Ф.Пономарев
от 24 января 2020г

ПЛАН
работы Курганской областной организации ветеранов
на 2020 год
Организационные мероприятия

1.

2.

Подготовить и провести пленумы
областного Совета ветеранов:
1.1О взаимодействии ветеранских организаций
с областным руководством, Главами
муниципальных образований, депутатами всех
уровней власти по вопросам защиты законных
прав и интересов граждан пожилого возраста;
1.2. Отчетно- выборная конференция областной
организации ветеранов;
1.3. О практике работы Половинской районной
ветеранской организации с первичными
ветеранскими организациями, с учреждениями
культуры, ФОК, по организации досуга людей
старшего поколения;
1.4.О работе медицинского обслуживания
ветеранов и перспективы работы областного
госпиталя ветеранов войны.
Заседание Бюро областного Совета
ветеранов:
2.1) Утверждение плана работы на 2020 год и
подготовки к 75- летию Победы;
2.2) «О взаимодействии с органами госслужбы,
местного самоуправления, общественными
организациями по проведению дней воинской
Славы и подготовке к достойной встрече 75летия Победы в Великой Отечественной
войне»;
2.3) О совместной работе ветеранских
организаций с учебными заведениями,
музеями, ДЮЦ, общественными организациями
по нравственному, трудовому и
патриотическому воспитанию молодежи;
2.4) Организация медицинской помощи и
лекарственного обеспечения ветеранов;
2.5)Об организации здорового образа жизни
пожилого населения;
2.6) О повышении роли ветеранов военных
действий в патриотическом воспитании
молодежи»;
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2.7)О совместной работе Совета ветеранов,
военкомата, ДОСААФ по подготовке допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах
РФ;
Регулярное освещение на страницах газет
«Зауральский ветеран», «Новый мир»
информации о деятельности ветеранских
организаций, проблем ветеранов.
Нравственно-патриотическое воспитание
граждан, тематические, культурно-массовые
мероприятия:
Принять участие в месячнике оборонномассовой работы. Организовать выступление
участников ВОВ и тружеников тыла в учебных
заведениях .
Участие ветеранов в мероприятиях, посвященных снятию блокады города Ленинграда
Участие ветеранов в фестивале художественной самодеятельности старшего поколения
Проведение в учебных заведениях уроков
мужества «Долг. Честь. Память.», посвященных
выводу войск из Афганистана.
Проведение праздничных мероприятий ,
посвящённых женскому Дню – 8 Марта!
Проведение мероприятий, посвящённых
Победе в ВОВ 1941-1945 гг.
Продолжить работу ветеранских клубов по
интересам
Работа по улучшению условий жизни
ветеранов
Принимать участие в мероприятиях добровольчества и волонтерства.

Постоянно

В.П.Гриценко
В.П.Симакова

С 23.01 по
23.02

Л.Ф.Пономарев
В.П.Гриценко
Ю.А.Черкащенко

Весь
период
Мартдекабрь
Весь
период

В.П.Гриценко
В.П.Симакова
Советы
ветеранов
Советы
ветеранов

Март

Советы
ветеранов
Советы
ветеранов
Советы
ветеранов

Май
Постоянно

Постоянно

Президиум
Советы
ветеранов
Президиум
рай гор Советы
Рай, гор Советы

Продолжить работу по чествованию ветеранов Весь
период
в юбилейные даты
Весь
Продолжить образование пенсионеров
период
компьютерной грамотности
Связь с общественными организациями, СМИ
Ведение информационных блоков на
в течение
В.П.Симакова
сайте(подготовка и размещение
года
материалов)
Сбор и подготовка информационных матеВ течение
В.П.Гриценко
риалов для газеты «Зауральский ветеран»
года
Участие в областных и районных мероприя- В течение
актив
тиях и Правительства области
года
Организовать рабочую встречу ветеранов с согласовать президиум
Губернатором области и представителей
законодательной власти
Проводить рабочие встречи с активом моРаз в
президиум
лодежной общественной палаты .
квартал

Мероприятия областного Совета ветеранов на 2020год.
№ Мероприятия
1 Реализация уставных положений по
патриотическому воспитанию
2 Провести:
- 4 пленума (1 выездной )
-6 заседаний президиумов;
- круглый стол -1
3 Обобщение и распространение
лучшего опыта работы первичных
районных и городских ветеранских
организаций
4 Проведение встреч поколений, Уроков мужества, посвященных
памятным датам России, дням воинской славы, Дню знаний, встреч с
молодежью призывного возраста
5 Продолжить работу ветеранских
клубов по интересам с целью
развития творческой активности и
организации культурного досуга
ветеранов
6 Изучение и пропаганда национальных традиций и культур
Семинар по обмену опыта работы
для председателей районных ветеранских организаций
8 Подготовка и оформление
наградных дел ветерановактивистов
9 Подготовка и проведение бесед,
встреч, вечеров, фестивалей.
10 Месячник по озеленению и
благоустройству территорий,
субботники у обелисков, памятников с высаживанием цветов
11 Организовать и принять активное
участие в выполнении комплекса
ГТО для старшего поколения
12 Провести акции с участием волонтеров-добровольцев, направленные
на оказание помощи пожилым
людям:
-Ветеран живет рядом;
-Доброе сердце;
-Помоги ветерану;
- Почта добра.
7

Сроки проведения
постоянно

Ответств.
(Рай.гор) Советы

В соответствии с
календарным
планом
1 раз в квартал

Президиум
областного Совета

В соответствии с
днями воинской
славы и юбилейными датами
России
По особому
графику

Музеи,учреждения
образования,
лекторские группы

Согласно плану
Ассамблеи народов Зауралья
По мере
необходимости

Президиум
областного Совета
(рай. гор )Советы
Президиум
областного Совета

постоянно

президиум

постоянно

(Рай, гор,)Советы

Апрель-май- июнь

(рай,гор) Советы

По плану

(Рай, гор,)Советы
Сурин А.В

постоянно

(рай, гор )Советы

Президиум
областного Совета
(Рай.гор) Советы

(рай. гор )Советы

Календарный план мероприятий Курганской областной
организации ветеранов на 2020г
Январь
1

Ведение информационных блоков
на сайте областного Совета
ветеранов

В течении года

2

Выпуск областной газеты «Зауральский ветеран»
Оформление стендов «Ваш
подвиг будем помнить вечно»,
«И глаза молодых солдат с
фотографий старых глядят».
Участие в месячнике оборонномассовой работы, посвященного
дню Защитников Отечества .
Проведение смотра- конкурса ветеранских организаций в честь 75годовщины в Великой Отечественной войне
Продолжить смотр- конкурс
«Чистое село»
Отчетно-выборные конференции,
согласно графика

1 раз в месяц

3

4

5

6
7

В.П.Симакова
и председатели
ветеранских оргций
В.П. Гриценко

1 квартал

Л.Ф.Пономарев
В.П.Симакова
В.П.Гриценко

21 января -23
февраля

Президиум,
(рай. гор )Советы

Январь-май 2020

Президиум
(рай. гор )Советы

Январь-октябрь

(рай,гор) Советы

Весь период

(Рай, гор) Советы

февраль

Президиум
рай, гор Советы

февраль

(рай. гор) Советы

Февраль
1

2

3
4

5

Принять участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 77годовщине образования Курганской
области
Уроки мужества в школах и
колледжах: «Выжил! Выстоял! Не
сдался Ленинград!»
Вечера памяти «Ты в нашей
памяти и сердце, Сталинград!»
Рейды по изучению условий жизни
ветеранов, совместно с учреждениями соц.защиты
Акции с участием волонтеров и
ветеранов, на оказание помощи
пожилым людям: «Помоги
ветерану»

февраль
Весь период

Рай.гор Советы

Весь период

Рай. гор Советы

март

Рай,гор Советы

8 марта

Рай, гор Советы

Март
1

2

Участие в фестивале художественной самодеятельности среди
старшего поколения «Песни
Великой Победы»
Программа для женщин «У войны

3
4

5

не женское лицо»
Акция совместно с волонтерами
«Ветеран живет рядом»
Конкурс школьных сочинений:
«Войны священные страницы
навеки в памяти людской»
Подготовка к выборам областной
Думы

постоянно
Март-апрель

президиум
Рай, гор Советы

Весь период

Рай, гор Советы
совместно с
Департаментом
образования
Рай, гор Советы

Весь период

Рай, гор Советы

Апрель
Весь период

Рай,гор Советы
президиум
Рай, гор Советы

Весь период

Рай, гор Советы

Весь период

Рай,гор Советы

май
Весь период
май

Рай.гор Советы
президиум
Рай, гор Советы
Рай, гор Советы

8 мая

Рай, гор Советы

9 мая

Рай, гор Советы

28 мая
Весь период

Рай,гор Советы
Рай, гор Советы

12 июня

рай, гор Советы

22 июня

Президиум
рай.гор Советы
Президиум
рай, гор Советы
Рай, гор Советы

Апрель
1

2
5
6
7

«Этот день мы приближали, как
могли»-встреча с тружениками
тыла
Подготовка к автопробегу «Дорога
к ветерану»
Волонтерское движение «Доброе
сердце» помощь инвалидам.
Подготовка к празднику дню
Победы
Принять участие в месячнике по
озеленению и благоустройству
сел, обелисков, памятников

Май
1
2
3

4
5

6
7

Проведение праздничных мероприятий к 75-годовщине Победы
Конкурс «Чистое село»
Участие ветеранов в фестивале
хоров, посвященных 75-летию
Победы
Автопробег «Дорога к ветерану» в
отдаленные села Зауралья
Чествование уч.ВОВ, ветеранов
войны и тружеников тыла «Этот
светлый и радостный май!»
Участие в дне пограничника
Открытие памятных досок и Аллеи
Славы «Герои Советского Союзанаши земляки»

Июнь
1
2
3
4
5

Мероприятия, посвященные Дню
России
Минута молчания «Нас память
зовет в 41-й»
Национальный праздник
«Сабантуй» в Сафакулево
«Мы будем жить, не забывая»
парад знаменитых земляков
Акция оказания помощи ветеранам

По согласованию
июнь

волонтеры

в посадке и прополке огородов

Июль
1
2

3

4

Беседы , лектории «Поляна
здоровья»
Встречи ветеранов военных
действий в оздоровительных
детских лагерях
Выездной семинар ветеранского
актива в Челябинскую областную
ветеранскую организацию по
обмену опытом
Экскурсии по тропам Зауралья
«Жить в согласии с природой»

июль

Рай.гор Советы

июль

Комитет ветеранов
войны

Июль
По согласованию

Рай.гор Советы

июль

Рай,гор Советы

Август
1
2
3

4

7

«Ты хочешь мира, помни о
войне» вечер- портрет
«Из жизни зеленого мира»
выезды на Белозерскую экотропу
«За здоровое долголетие»
участие ветеранов в выполнении
норм ГТО
«Все таланты в гости к нам»выставки среди людей старшего
поколения
Смотр- конкурс «Чистое село»

август
август

Рай, гор Советы
президиум
Рай. гор Советы

Весь период

Рай, гор Советы
А.В.Сурин

Весь период

Рай, гор Советы

Весь период

Рай, гор Советы

1 сентября

Рай, гор Советы

Весь период

Рай, гор Советы

Весь период

Рай, гор Советы

Весь период

Рай, гор Советы

1 октября

Рай, гор Советы
президиум

1 октября

Рай, гор Советы

Весь период

Рай, гор Советы

октябрь

Рай, гор Советы

Сентябрь
1

2
3
4

Участие ветеранов в праздничных
линейках, посвященных Дню
знаний
Серебряное волонтерство
«Творим добро» уборка огородов
Экскурсии по интересным местам
Зауралья
Смотр- конкурс «Чистое село»

Октябрь
1

2
3
4

«А в сердце молодость поёт»вечер, посвященный дню Мудрости
и добра
Фотоконкурс среди пенсионеров
«Фантазии нашего двора»
Акция «Почта
добра»поздравление
Участие в мероприятиях «День
здоровья»

Ноябрь
1
2

3
4

1
2
3
4

Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства
«Помоги ветерану»- оказание
волонтерской помощи пожилым
людям
Концерты в честь Дня матери
Участие ветеранов в мероприятиях, посвящение в юнармейцы, в
кадеты
Декабрь

ноябрь

Рай, гор Советы

Весь период

Рай,гор Советы

ноябрь
ноябрь

Рай,гор Советы
Рай, гор Советы

Мероприятия, посвященные Дню
Героев Отечества
Ветеранские клубы по интересам
Новогодние чествования ветеранов
Отчеты о работе ветеранов за год

декабрь

Рай, гор Советы

Весь период
декабрь
декабрь

Рай, гор Советы
Рай, гор Советы
Рай, гор Советы

