
ПЛАН                                                                                                                                                       

проведения мероприятий Сысольским райсоветом ветеранов, 

посвященных празднованию 75 годовщины  Великой Победы  2020  года. 

 

№/п Мероприятия Дата Организаторы 

1 Провести пленум «О роли ветеранских 

организаций в подготовке и проведении 

мероприятий по празднованию 75-й 

годовщины победы в ВОВ 1941-45 гг. 

Семинар- совещание с председателями 

совета ветеранов с приглашением за-

интересованных лиц. 

 сентябрь2019 

 

 

апрель 2020 г. 

 

 

 

Президиум райсовета 

2 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дням воинской славы: 

 75-летию Дню снятия блокады г. 

Ленинграда; 

 75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве; 

 75-й год. Освобождения г. Орла и 

Орловской области от немецко-

фашистских захватчиках 

 

 

 

особым планам 

 

 

 

Президиум                                     

советы ветеранов на 

местах 

3 Организация и участие в спортивных 

соревнованиях  ветеранских организаций 

района (шашки, шахматы, теннис, стрельба, 

скандинавская ходьба) 

Апрель 2020 Президиум райсовета         

Отдел спорта АМР                             

«Сысольский» 

4 Проведение «прямую линию» и личный 

прием граждан по теме «Как живешь, 

ветеран? ».   

10.04.2020 Филиал Обществ. 

приемная Главы РК 

Райсовет ветеранов 

5  Принятие участие в субботниках по уборке 

территорий сел и кладбищ. 

Апрель-май Советы ветеранов с АСП на 

местах 

 Принять участие в приведении в порядок 

аллеи «живая память», посвященных 

участникам ВОВ на Морозовской горке, а 

также высадка саженцев, кустов, деревьев 

в селах и поселках. 

 

 

2019-2020г. 

 

Сельские поселения     

Райсовет ветеранов 



6  Чествование ветеранов войны, 

организовывая для них праздничные 

концерты и чаепития, а также 

поздравления на дому тех  ветеранов, 

которые по состоянию здоровья не могут 

участвовать в проводимых мероприятиях. 

Апрель-май Президиум  райсовета 

Советы ветеранов                            

Центр предоставления 

госуслуг в сфере соц-

защиты населения в 

Сысольском районе. 

7 

 

 

 

Смотр конкурс художественного творчества 

ветеранов «Катюша» в рамках 

республиканского этапа Всероссийского 

фестиваля народного творчества «Салют 

Победы», посвященного 70-летию Победы 

ВОВ   

Май 2020  

Совместно упр-е к/ры, сп, 

райсовет и советы 

ветеранов 

8 

 

 

 Участие в организации торжественного  

приема ветеранов Главой и руководителем 

администрации МР «Сысольский».  

май 

 

 

Администрация района                                

Президиум райсовета 

Управление к/ры 

9 Участие в проведении «Уроки мужества» в 

школах района 

май Советы ветеранов                                    

Упр-е обр-я, школы 

10 Участие в организации вручения 

Юбилейных медалей ветеранам ВОВ 

До 01.05 АМР «Сысольский», 

сельские поселения 

президиум райсовета     

советы ветеранов, 

11 Продолжить  работы по выявлению 

бесхозных могил участников ВОВ, привести 

в порядок во всех поселениях 

В течении года Советы ветераны, сельские 

поселения 

12 Рекомендовать Главам поселений В канун 

праздника, организовать встречи 

поколений, с участием ветеранов ВОВ, 

молодежью и детьми 

Апрель-май Советы ветеранов  

Сельские поселения         

Президиум райсовета 

13 Рекомендовать изготовить приветственные 

письма-адреса для поздравления  

ветеранов войны 

май Главы СП,                                            

Советы ветеранов,  

14 Участие ветеранского актива публикациями 

о ветеранах на страницах периодической 

печати 

май Советы ветеранов 

15 Участие вет. орг-ий и школ в конкурсе «На 

Лучшее оформление комнат боевой и 

трудовой славы», в целях патриотического 

воспитания   учащейся молодежи 

В теч.2019-

2020г.г 

Пред. райсовета 

Советы ветеранов 



                          

16 

                                                                                  

Участие  проводимых в акциях: 

 «Георгиевская лента» 

 «Письмо Победы» 

 «Сирень Победы» 

 Всероссийский ФЛЭШМОБ «День 

Победы» 

 Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

 

22.05 

27.05 

01.05 

09.05 

 

09.05. 

 

 

 

Оргкомитеты  

17 Принять участие в проведении «День 

открытых дверей в районном музее «Музей 

– ветеранам": 

май Музей                                              

советы ветеранов 

18 

 

Традиционные митинги у обелисков 

павшим в войне,                                                             

в райцентре- парад Победы, 

в сельских поселениях - праздничные 

гуляния. 

9 мая Советы ветеранов  

Сельские поселения         

Президиум райсовета 

19 

 

Легкоатлетическая эстафета «Забег 

Победы» 

май Отдел спорта АМР 

«Сысольский»                       

Советы ветеранов 

20 

 

Организация  и   сбор  средств   в счет 

«Вахты Памяти» в 2019-2020 г.. 

2019-2020 гг Президиум райсовета 

Советы ветеранов 

 

21 

 

 

Проведение рейда и выявление 

остронуждающихся ветеранов ВОВ в целях 

оказания  им  конкретной помощи за счет 

средств «Вахты Памяти» 

в 1 полугодии 

2020 г. 

Советы ветеранов  

Специалиста центра по 

предоставлению услуг 

22 Работа по установке памятного знака у 
обелиска славы , посвященного 
труженикам тыла и детям войны 

2019-2020г.г Президиум райсовета 

Оргкомитет «Победа» 

23 Оформление в электронной версии  мате-
риалов о тружениках тыла для будущей 
книги «Они знали войну не по книгам» 

До 01 мая 2020 

г. 

Президиум райсовета 

ветеранов, советы 

ветеранов на местах 

 

 


