УТВЕРЖДЕНО решением президиума
Целинного районного совета ветеранов
от 27.01.2016 г.
СОГЛАСОВАНО
»
глава Администрации
Целинного района
_____ _ В.Н.Бирюков
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ПЛАН
работы Целинной районной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов на 2016 год.
Главные направления деятельности ветеранских организаций района
- Подготовка и проведение празднования 71- годовщины Победы советского
народа 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 граждан.
- Организация культурно-массовой и оздоровительной работы среди ветеранов.

№№

Содержание работы

1.

Провести семинары с председателями
сельских советов ветеранов по вопросам:

2.

Сроки
Ответственные
проведения
Организационная деятельность районного совета ветеранов

-планирование работы на 2016 год;
- состояние ветеранских организаций по
трудовому нравственному и
патриотическому воспитанию молодежи;
- социальные выплаты льготникам всех
категорий;
В школах района провести классные часы
«посвященные 73 годовщине снятия
блокады Ленинграда и очередной
годовщине битвы за Сталинград.

Январь

Бахтина В.И.

27.01.2016. Совет ветеранов,
02.02.2016ю директора школ

\0 оиХ

- День памяти воинов-интернационалистов.

15.02.2016.

Сириченко Н.М.
МДК

Смотр-конкурс уголков, стендов, музеев
боевой и трудовой славы

апрель

Провести субботники на кладбищах, у
памятников погибшим в годы ВОВ.
Провести рейды с целью выявления
состояния жизни инвалидов и участников
ВОВ, семей погибших военнослужащих,
тружеников тыла______________________
Организовать работу отрядов милосердия
по оказанию помощи ветеранам ВОВ,
ветеранам труда по уборке территорий

апрель-маи

председатели
совета ветеранов,
директора школ
председатели
совета ветеранов

Проводить активную работу среди всех
слоев населения, особенно в школах
района, по уважительному отношению к
старшему поколению, участникам ВОВ,
труженикам тыла.____________________
На кануне Дня Победы совместно с
трудовыми коллективами и учебными
заведениями организовать чествования,
персональные поздравления участников
ВОВ, тружеников тыла._____________ _
Принять активное участие в
торжественных собраниях, митингах,
шествиях
Районная акция «Мы помним вас»,
поздравление ветеранов ВОВ, тружеников
тыла с днём рождения и красными датами
календаря

в течение
года

12.

День скорби

22.06.2016.

13.

Принять участие в краевом фестивале «С
песней по жизни»
Продолжать традицию проведения в сёлах
и райцентре «Праздника улиц», День села».
Рекомендовать председателя советов
ветеранов и главам администраций
активных участников ветеранского
движения на праздниках.________________

24 апреля

Бахтина В.И.,
Петунии С.В.

в течение
года

президиум
районного совета
ветеранов,
администрации
сёл, председатели
советов ветеранов
сёл.

8.

10.

11.

14.

май

председатели
совета ветеранов

апрель-маи

председатели
совета ветеранов,
зам директ. по
воспитательной
работе__________
советы ветеранов,
директора школ

май

председатели
совета ветеранов,
директора школ,
руководители
предприятий

9 мая

главы поселении,
председатели
совета ветеранов

в течение
года

президиум
районного совета
ветеранов,
председатели
советов ветеранов
сёл.
главы поселении,
председатели
совета ветеранов

15.

16.

Принять активное участие в проведении
праздника, посвященному месячнику
пожилого человека «Нашей жизни осень
золотая»
Принять участие в акции «Согрей теплом
родительского сердца»

октябрь

президиум
районного Совета
ветеранов, МДК

4 ноября

Советы ветеранов
сёл, главы
администраций
президиум
районного Совета
ветеранов, МДК
советы ветеранов
администрации
сёл
президиум
районного Совета
ветеранов, отдел
по спорту- Клейн
В.А.
библиотеки,
президиум
районного Совета
ветеранов
районный совет
ветеранов

17.

Встреча с матерями-пенсионерами,
воспитавших 3-х и более детей

30 ноября

18.

Провести смотр-конкурс «Ветеранское
подворье» (по благоустройству)

весна-осень

19.

Провести районную спартакиаду пожилых
людей

август

20.

Продолжать работу клубов по интересам,
включая мероприятия по здоровому образу
жизни при ДК

в течение
года

21.

Организация экскурсий в рамках изучения
достопримечательностей Алтайского края
под девизом «Без малой Родины - нет
Родины большой»
Провести заседания президиума районного
совета ветеранов по вопросам:
- утверждение плана работы районного
совета ветеранов на 2016 год;
- сбор материала для оформления альбома
по истории ветеранского движения
района;
- празднование Дня Победы;
- проведение спартакиады для пожилых
людей;
- адресная поддержка ветеранов.

в течение
года

Председатель районного
совета ветеранов

Бахтина В.И.

январь
март
май
июль
ноябрь

В.И.Бахтина

