
План
мероприятий по подготовке к празднованию 75 годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№
п/п

Наименования мероприятия Сроки
проведения

Исполнители

1. М ероприятия по улучш ению социально-экономического полож ения 
ветеранов Великой Отечественной войны

1.1 Проведение ежегодных мониторингов:
социально-экономического положения 

пожилых людей, ветеранов, в том числе 
одиноких и одиноко проживающих;
- качества и доступности государственных 
услуг в сфере социального обслуживания с 
участием пользователей услуг

в течение года КЦСОН

1.2 Проведение акций «Ветеран живёт рядом», 
адресное посещение, оказание различных 
видов помощи в быту ветеранам ВОВ, 
вдовам погибших (умерших) ветеранов

в течение года КЦСОН

1.3 Организация социальных рейсов и 
мобильных бригад, выходов волонтёров с 
целью оказания помощи ветеранам, 
проживающим в сельской местности

в течение года КЦСОН

1.4. Осуществление патроната участников и 
инвалидов ВОВ, тружеников тыла, бывших 
малолетних узников, вдов ВОВ и ИВОВ, 
блокадников

в течение года КЦСОН
По месту жительства

2. Информационно-пропагандистские и памятные мероприятия
2.1. Посещение ветеранов ВОВ, состоящих на 

надомном обслуживании, с вручением 
подарков.

До 7мая КЦСОН совместно с 
районной 

администрацией, 
реабилитационным 

центром для 
несовершеннолетних 

и домом детского 
творчества

2.2. -Проведение акции «Свет в окне» по 
оказания помощи ветеранам в уборке 
жилых помещений, обустройстве 
приусадебных участков, перекопке 
огородов
-«Георгиевская ленточка» и «Спасибо деду 
за победу»-изготовление подарков силами 
учащихся и воспитанников школ и д/садов

Март-апрель

Апрель-июнь

КЦСОН

с привлечением 
волонтеров



района
2.3. Торжественные поздравления ветеранов 

ВОВ, состоящих на обслуживании 
,посещение выставок, посвященных Дню 
Победы, организация гостиных,

май кцсон

2.4. Посещение экспозиций в музеях, 
посвященных ВОВ, экскурсии к 
памятникам погибшим воинам

апрель КЦСОН совместно с 
советом ветеранов

2.5. Организация занятий в университетах 
третьего возраста, посвященных Великой 
Отечественной войне с привлечением 
ветеранов, специалистов-историков

май КЦСОН совместно с 
библиотекой

2.6. Организация мероприятий в мини- клубах 
общения граждан пожилого возраста и 
инвалидов, в клубах по интересам, 
посвященных Дню Победы

апрель-май КЦСОН

2.7. Проведение акции "Посади дерево, цветок" 
в память о ветеране
Сбор материалов и издание книги памяти по 
малым населённым пунктам в рамках 
проекта «Через творчество к успеху»

апрель -ию нь КЦСОН совместно с 
реабилитационным 

центром 
Соц. работники 

центра

2.8 Участие в благоустройстве воинских 
захоронений.

апрель-май учреждения
социального

обслуживания

2.9 Участие в митингах, посвященных 
празднованию Победы, возложение цветов 
и венков к памятникам воинов, павших в 
годы Великой Отечественной войны.

09.05.2019,
2020

учреждения
социального

обслуживания

2.10. Информирование в средствах массовой 
информации о проведении в учреждениях 
мероприятий, посвященных празднованию 
75 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

апрель-май учреждения
социального

обслуживания

2.11 Освещение на сайтах учреждений 
мероприятий, проводимых в рамках 
празднования 75 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне

апрель-июнь учреждения 
социального 

обслуживания -

З.Праздничные мероприятия

3.1 В честь празднования 75-ой годовщины 
Победы в ВОВ организовать:
-концерт воспитанников реабилитационного 
центра для несовершеннолетних для 
приглашённых ветеранов

Апрель-май КЦСОН совместно с
реабилитационным
центром

3.2 Участие в эстафете памяти апрель КЦСОН совместно с
реабилитационным
центром

4. Отчётность
4 Предоставить информацию о проведении 

мероприятий в отдел по кураторству
По мере 

проведений 
мероприятий

КЦСОН


