
УТВЕРЖДЕНО решением президиума 
Целинного районного Совета ветеранов

от 12.02.2018 г. 
СОГЛАСОВАНО 

глава Администрации 
г Целинного района 

В.Н.Бирюков

ПЛАН
работы Целинной районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов на 2018 год.

Главные направления деятельности ветеранских организаций района:

- Подготовка и проведение празднования 73- годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (1941-1945 гг.);

- Укрепление взаимодействия с органами власти всех уровней по участию и 
выполнению планов социально-экономического развития района, в решении 
жизненных материально-бытовых вопросов пожилых людей, инвалидов, семей 
погибших воинов;

- Патриотическое трудовое и нравственное воспитание населения района;

- Организация культурно-массовой и оздоровительной работы среди ветеранов.

№№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

Организационная деятельность районного совета ветеранов
I. Провести семинар с председателями 

сельских Советов ветеранов по 
вопросам:
а) отчет о работе за прошедший 2017 год, 
планирование на 2017 год.
б) планирование работы на 2018 год.

декабрь 
2017 г.

Бахтина В.И.

II. Провести заседания президиума на 
которых рассмотреть вопросы:
1. утверждение плана работы на 2018 год.
2. подготовка и проведение выборов 
президента страны.
3. подготовка и проведение празднования 
73- годовщины Победы советского народа в

12.02.18 г. 

март

Бахтина В.И. 

Бахтина В.И.



Великой Отечественной войне (1941- 
1945гг.).
4. Состояние работы в ветеранских 
организациях с.Ложкино, Поповичи, 
Марушка.
5. принятие участия в озеленении сёл 
района.
6. О проведении месячника пожилого 
человека.
7. о проведении юбилея хора ветеранов 
«Русская душа».

апрель

май

сентябрь

Бахтина В.И. 

Бахтина В.И.

Бахтина В.И.

III. Другие мероприятия.
1. В школах района провести классные Директора
часы, посвященные: школ,
- Дню снятия блокады Ленинграда; 27.01. председатели
- Дню разгрома фашистских войск под Советов
Сталинградом; 02.02. ветеранов сёл
- Дню вывода войск из Афганистана; 15.02. района.
- Дню защитника Отечества; 23.02.
- Дню освобождения малолетних узников
из фашистских концлагерей; 11.04.
- 73 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне; 08.05.
- Дню России; 12.06.
- месячнику пожилых людей; 01.10.
- Дню неизвестного солдата; 03.12.
- Дню героев Отечества. 09.12.

2. Продолжать проведение рейдов, по
изучению социально-бытовых условий в течение Советы
жизни ветеранов ВОВ и тружеников тыла. года ветеранов сёл
Принимать меры по оказанию помощи района
нуждающимся.
3. Продолжать работу по созданию музеев, в течение директора
комитет боевой и трудовой славы в года школ, советы
учебных заведениях. ветеранов

4. Организация и проведение ветеранских в течение президиум
смотров, фестивалей, конкурсов, года районного
праздников. Совета

ветеранов
5. Принять участие в краевом фестивале

Цыпылёва Л.Б.людей пожилого возраста «Пусть сердце апрель
будет вечно молодым». Бахтина В.И.



6. Организация экскурсий и туристических 
поездок в рамках изучения 
достопримечательностей Алтайского края 
под девизом «Без малой Родины -  нет 
Родины большой».
7. Проводить чествования юбиляров 
активистов ветеранского движения.______

в течение 
года

в течение 
года

президиум 
районного Совета 
ветеранов

президиум 
районного Совета 
ветеранов

IV. Мероприятия по патриотическому 
воспитанию молодежи.
1. Усилить пропаганду героического пути, 
пройденного советским народом и его 
Вооруженными Силами в годы ВОВ, 
показывать героизм наших людей во имя 
Победы, начиная от героев Братской 
крепости, Зои Космодемьянской, 
Александра Матросова, героев «Молодой 
гвардии» и героев нашего края -  своих 
земляков.
Организовать выступления ветеранов 
войны и труда в СМИ и школах.

2. Совместно с общественными 
организациями, школами разработать и 
осуществить программу по реставрации, 
ремонту, мест захоронения умерших 
защитников Отечества.

3. Накануне Дня Победы совместно с 
учебными заведениями организовать 
чествования, персональные поздравления 
участников ВОВ, тружеников тыла, вдов, 
членов семей погибших защитников 
Родины.
4. Районная акция «Мы вас помним». 
Поздравление тех, кому за 80 с днем 
рождения и красными датами календаря.

5. Организовать субботники по уборке и 
благоустройству захоронений участников 
ВОВ.

6. Провести повсеместно торжественные 
собрания, митинги, шествия

в течение 
года

в течение 
года

май

в течение 
года

апрель

9 мая

Советы 
ветеранов сёл, 
директора школ

Советы 
ветеранов сёл

Советы 
ветеранов сёл

Советы 
ветеранов сёл

Советы 
ветеранов сёл, 
главы 
поселений

Советы 
ветеранов сёл, 
главы 
поселений



V. Мероприятия по укреплению 
физического здоровья пожилых людей.
1. Продолжить работу клубов по интересам, 
включая мероприятия по здоровому образу 
жизни. *

в течение 
года

председатели
советов
ветеранов,
библиотекари.

2.День активного отдыха. Выезд на 
природу.

август Совет
ветеранов
с.Целинное

3.Провести спартакиаду для пенсионеров с 
ограниченными возможностями.

декада
инвалидов Бахтина В.И. 

Клейн В.А.
VI. Организация культурно

образовательной жизни ветеранов.
1. Совместно с отделом культуры района 
провести выступления концертной 
программы хора ветеранов по сёлам.

2. Продолжить традицию проведения в 
сёлах и райцентре «Праздники улиц», 
«День села». На праздниках чествовать 
активных участников ветеранского 
движения.

2-я
половина
апреля
октябрь

июнь-
сентябрь

Бахтина В.И. 
Цыпылёва Л.Б.

Советы
ветеранов,
администрации-
сёл.

3. Провести смотр-конкурс «Твоё село- твоё 
лицо».

апрель - 
октябрь Советы

ветеранов,
главы
администраций.

Председатель районного 
совета ветеранов В.И.Бахтина


