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УТВЕРЖДЁН:
на заседании Пленума
краевого Совета ветеранов
протокол № 5 от 23.10.2018 г

План
мероприятий Ставропольского краевого Совета ветеранов по подготовке и проведению
празднования 75- годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2018 года № 211 «О подготовке и
проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» краевому,
городским, районным, городских округов, первичным ветеранским организациям сосредоточить своё внимание на
проведении мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения ветеранов Великой
Отечественной войны, совершенствование патриотического воспитания подрастающего поколения, привитию им
любви к своему Отечеству и родному краю.
№№
Срок
п/п Наименование мероприятий
реализации Ответственные за исполнение
1
2
3
4
1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни участников и
инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников военного тыла и детей войны
1.
Организовывать и проводить не менее 2-х раз в год
Советы ветеранов районных, городских,
обследование социально-экономических условий 2018-2020г городских
округов,
первичных
жизни участников и инвалидов войны, тружеников
ветеранских организаций совместно с
тыла, вдов и членов семей погибших, «детей
Центрами социального обслуживания
войны», определять меры по их улучшению.
населения и органами
местного
самоуправления.
2.
Осуществлять
проведение
углублённой
Районные,
городские,
городских
диспансеризации участников и инвалидов Великой ежегодно
округов Советы ветеранов совместно
Отечественной войны, тружеников тыла, «детей
с
районными
и
городскими
войны».
поликлиниками и больницами.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Организация разработки индивидуальных планов
Городские и районные, городских
лечебно-оздоровительных и реабилитационных ежегодно
округов Советы ветеранов совместно с
мероприятий
по
результатам
медосмотров
поликлиниками и больницами на своих
участников ВОВ и лиц, приравненных к ним.
территориях.
Организация работы по направлению на лечение
Краевой Совет ветеранов совместно с
ветеранов ВОВ в Ставропольский краевой ежегодно
Министерством здравоохранения края.
госпиталь для ветеранов войн.
Организация работы добровольческих отрядов,
Первичные ветеранские организации
волонтёров по оказанию социальной адресной Весь
совместно с Центрами социального
помощи участникам ВОВ, вдовам и семьям период
обслуживания, органами
местного
погибших, труженикам тыла, «детям войны».
самоуправления.
Организация работы по закреплению предприятий,
Первичные ветеранские организации
организаций
и учреждений за ветеранами, Весь
совместно
с
органами
местного
работающими ранее на данных предприятиях, с период
самоуправления,
руководителями
целью оказания дополнительных услуг и
предприятий и организаций.
социальной помощи.
Организация
посещений
ветеранами
ВОВ, Весенний и Городские,
районные,
городских
тружениками тыла, ветеранами боевых действий и осенний
округов Советы ветеранов.
проведение
встреч
с
военнослужащими, призывы
проходящими
службу
на
соответствующих молодёжи в
территориях и допризывной молодёжью.
армию
2. Памятно-мемориальные мероприятия
Организация
ремонта,
восстановление
и
Краевой,
районные,
городские,
реставрация находящихся в неудовлетворительном 2018-2020 г городских округов Советы ветеранов
состоянии воинских захоронений, безымянных
совместно
с
органами
местного
могил,
памятников
и
мемориалов,
самоуправления и военными комисувековечивающих память погибших в годы
сариатами. Информировать краевой
Великой Отечественной войны.
Совет ветеранов ежеквартально
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9.

Проработать и решить вопрос об открытии в 2018-2020 г
каждом городе и районном центре памятников, стел
труженикам тыла и «детям войны».

Краевой Совет ветеранов совместно с
главами городов, городских округов и
муниципальных районов края.

10.

Активизировать работу волонтёров и поисковых Весь
групп в местах боевых действий, особенно на период
территориях Курского, Степновского районов,
Кировского и Нефтекумского городских округов.

Районные,
городские,
городских
округов Советы ветеранов совместно с
управлениями образования.

11.

Подготовить и выпустить книгу «Навсегда в памяти Август
народной. Герои Советского Союза земли 2018 г.
Ставропольской» в честь 75-й годовщины Великой
Победы.

Краевой Совет ветеранов

12.

Добиваться принятия на уровне края Закона о 2018 г
«детях войны» с установлением для них
дополнительных мер социальной поддержки.

Краевой Совет ветеранов

13.

Организовать работы со школьниками и студентами Весь
по сбору реликвий, писем, аудио и видеозапись, период
фотографии о Великой Отечественной войне в
городах и районах края. Пополнение ими
школьных, сельских и городских музеев.
Уделить особое внимание деятельности школьных, 2018-2020 г
городских и сельских музеев боевой и трудовой
славы, организовать в каждом из них экспозицию,
посвящённую 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Городские,
районные,
городских
округов Советы ветеранов совместно с
Управлением образования, главами
муниципальных образований.

14.

Городские,
районные,
городских
округов Советы ветеранов совместно с
Управлением образования, главами
муниципальных образований.
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3. Организационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия

Подготовить и провести:
1.

Заседание Президиума краевого Совета ветеранов с
повесткой дня: «О задачах ветеранских организаций июнь
Ставропольского края в подготовке и проведении 2018 г.
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.»

Заместители
председателя
и
ответственный
секретарь
краевого
Совета ветеранов

2.

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 09.05.2018 года № 211 В.В.Путина «О
подготовке и проведении празднования 75
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне
1941-1945
годов» обсудить
задачи
ветеранских организаций края на очередном
Пленуме краевого Совета ветеранов.
Торжественный Пленум краевого Совета ветеранов
с широким участием ветеранов войн, тружеников
тыла, молодёжи, посвящённый 75-й годовщине
Великой Победы.

Заместители
председателя
и
ответственный
секретарь
краевого
Совета ветеранов.

3.

Октябрь
2018 г.

Президиум краевого Совета ветеранов
Апрель
2020 г.

4.

Краевой патриотический форум «Помните! Через 2018-2020г
века, через года».

5.

Краевую массовую олимпиаду «Вахта памяти»

6.

Автомотовелопробег
Ставропольского края

2018-2020г

по городам и районам
2018-2020г

Президиум краевого Совета ветеранов,
Советы ветеранов городов, районов,
городских округов.
Президиум краевого Совета ветеранов
Президиум краевого Совета ветеранов,
Советы ветеранов городов, районов,
городских округов
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7.

Автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая…»

8.

Фотоконкурс «В нашей памяти на века…»

ежегодно

Президиум краевого Совета ветеранов

Апрель
2020 г.
Краевые финальные соревнования среди ветеранов Апрель
по шашкам, шахматам м другим видам спорта, 2020 г
согласно возможностям старшего поколения.

Президиум краевого Совета ветеранов,

Организовать краевой творческий конкурс Октябрьсочинений и рисунков среди детей и молодёжи
2019г.: «Наследники Победы».
март
2020 г.
Организовать
смотр-конкурс
на
лучшую Октябрь
городскую,
районную,
городского
округа 2019 ветеранскую организацию, посвящённую 75-й апрель
годовщине
Великой
Победы.
Разработать 2020 г.
положение о конкурсе.

Краевой Совет ветеранов совместно с
Министерством образования Ставропольского края.

12.

Смотр-конкурс
школьных
музеев
общеобразовательных учреждений, высших и
средних специальных учебных заведений в честь
75-летия Победы.

Краевой Совет ветеранов, Советы
ветеранов территорий совместно с
образовательными учреждениями.

13.

Провести краевой, районные, городские смотры- Мартконкурсы хоровых ветеранских коллективов в апрель
ознаменование 75-й годовщины Победы в войне 2020 г
1941-1945 годов.

9.

10.

11.

Сентябрь
2019 г –
апрель
2020 г.

Краевой Совет ветеранов совместно с
Министерством физической культуры и
спорта Ставропольского края.

Краевой Совет ветеранов, Советы
ветеранов городов, районов, городских
округов

Краевой Совет ветеранов совместно с
Министерством культуры Ставропольского края.
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14.

Организовать и провести марш-парад детских 09 Мая
духовых оркестров из районов и городов 2020 г.
Ставропольского края
«Годовщине
Победы
посвящается»

Краевой Совет ветеранов совместно с
Министерством культуры Ставропольского края.

15.

Организация и проведение тематических бесед, Весь
встреч, викторин, вечеров вопросов и ответов, период.
других
мероприятий
военно-патриотической
направленности с празднованием 75-й годовщины
Победы.

Городские, районные, окружные Советы
ветеранов

16.

Проведение «Уроков мужества», «Круглых столов»
с участием ветеранов Великой Отечественной 2018-2020г
войны, тружеников тыла, «детей войны» в
общеобразовательных
учреждениях
Ставропольского края.

Ветеранские
организации
городов,
городских округов, сельских первичных
организаций.

17.

Организовать посещение ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, 2018-2020г
находящихся на излечении в военных госпиталях и
других медицинских учреждениях Ставропольского
края.

Краевой,
районные,
городские,
городских округов Советы ветеранов.

18.

Организовать чествование участников Великой апрель-май Краевой,
городские,
районные,
Отечественной войны, тружеников военного тыла, 2020 г.
окружные Советы ветеранов, Советы
«детей войны», ветеранов вооружённых сил,
первичных ветеранских организаций.
участников боевых действий.
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19.

Проведение юбилейных пленумов, торжественных Мартсобраний с приглашением ветеранов войны, апрель
тружеников тыла, «детей войны», ветеранов 2020 г.
вооружённых сил, участников боевых действий.

Советы ветеранов городов, районов,
городских
округов,
первичных
ветеранских организаций.

20.

Провести встречу с вдовами воинов, погибших в Сентябрь
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.
2018 г.

Краевой Совет ветеранов совместно с
Правительством и Думой Ставропольского края

Председатель краевого
Совета ветеранов

А.А.Гоноченко

