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План на 2020 год проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.   

 

  
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование мероприятия  Перечень мероприятий   Краткое описание 

мероприятия  

Участники 

мероприятия 

и 

приглашенны

е   

Дата и 

место 

проведения 

1. ОБУСО «Шуйский 

ЦСО» 

Реализация областного 

проекта «Стационар на дому»  

Организация подомовых выездов 

на дом к ветеранам ВОВ в целях 

оказания им адресной социально-

бытовой  помощи, 

консультирования,  

В ходе посещений 

ветеранам 

проводятся 

генеральные уборки, 

уборки придомовых 

территорий, 

организуются 

консультации 

специалистов, 

проводятся 

духовные таинства и 

обряды, культурно-

развлекательные 

мероприятия к 

праздникам и 

юбилейным датам, 

творческие мастер-

классы, оказываются 

парикмахерские 

услуги, 

организуются 

медицинские 

осмотры. 

Специалисты 

организаций 

социального 

обслуживания

, 

медицинских 

организаций,  

территориаль

ного 

управления 

социальной 

защиты 

населения по 

г.о. Шуя, 

работники 

культуры, 

священнослу

жители, 

представител

и органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

общественны

х 

организаций, 

волонтеры и 

другие  

Ежемесячно  

на дому у 

ветеранов  



Патриотические мероприятия 

в рамках реализации проекта 

«Парк Победы» 

Патриотическое мероприятие в 

Сквере ветеранов.  

Благоустройство 

территории сквера, 

танцевальный флэш-

моб под духовой 

оркестр, 

распространение 

георгиевской 

ленточки.  

Активисты 

досуговых 

объединений, 

представител

и 

общественны

х 

организаций, 

учащиеся 

школ города. 

23.04.2020, 

Сквер 

ветеранов г. 

Шуи. 

Участие в городском субботнике 

по благоустройству памятных 

мест и воинских захоронений. 

 Сотрудники 

учреждения, 

волонтёры. 

Апрель 

2020 

Развитие патриотического 

волонтерства. Ежегодные 

добровольческие 

благотворительные акции 

«Чистый дом», «Помощь 

ветерану», «Ветеран живет 

рядом» и другие 

Акция «Чистый двор, чистые 

окна»  

Оказание помощи 

ветерану в уборке 

дома и придомовой 

территории.  

Социальные 

работники, 

«серебряные» 

волонтеры, 

волонтёры 

Шуйского 

технологичес

кого 

колледжа. 

Апрель-май 

2020  

Акция «Дорогой добра»  Помощь в обработке 

приусадебного 

участка 

Социальные 

работники, 

волонтёры 

Шуйского 

технологичес

кого 

колледжа. 

Май 2020, 

сентябрь 

2020г. 

Акция «Чистый обелиск», акция 

«Память в моём сердце жива» 

Благоустройство 

захоронений 

ветеранов и 

участников ВОВ, 

обелисков воинской 

славы. 

 

Волонтеры 

Шуйского 

технологичес

кого 

колледжа, 

«серебряные» 

волонтёры, 

сотрудники 

учреждения 

май-июнь 

2020 

…    



…    

Реализация локальных 

патриотических проектов 

Проект «История в лицах» 

 

Проект направлен на 

поддержание 

жизненной и 

социальной 

активности 

пенсионеров и 

инвалидов, 

находящихся на 

надомном 

обслуживании в 

Центре, через 

воспоминания и 

совместную 

деятельность, 

направленную на 

укрепление связи 

поколений. 

 

Волонтеры 

Шуйского 

технологичес

кого 

колледжа, 

сотрудники 

учреждения, 

получатели 

социальных 

услуг  

В течение 

года 

Другие проекты     

     

Организация праздничных 

торжественных мероприятий 

с участием ветеранов, 

представителей 

общественных организаций и 

органов местного 

самоуправления 

Областное военно-

патриотическое  мероприятие «У 

России есть своя защита» 

 

Мероприятие для 

граждан пожилого 

возраста, 

организованное 

совместно с 

Шуйской войсковой 

частью. Знакомство 

с организацией быта 

воинской части, 

образцами 

вооружения и 

техники, посещение 

музея и библиотеки. 

Сотрудники 

учреждения, 

волонтеры, 

активисты 

досуговых 

объединений 

областных 

организаций 

социального 

обслуживания

. 

Ноябрь 

2020 

Поздравление на дому ветеранов  

ВОВ праздничными датами (23 

февраля, 8 марта, 9 мая, с Днём 

России), с вручением 

поздравительных открыток, 

Поздравление 

волонтёров 

Шуйского 

технологического 

колледжа и 

Социальные 

работники, 

«серебряные» 

волонтеры, 

волонтёры 

Февраль, 

март, май 

2020 



изготовленных воспитанниками 

детских учреждений города 

«серебряных» 

волонтёров, 

вручение 

праздничных 

наборов участникам 

ВОВ 

Шуйского 

технологичес

кого 

колледжа. 

Областное спортивно-

оздоровительное мероприятие 

«Имя тебе – Победитель», 

приуроченное к 

Международному дню здоровья 

Спортивные 

соревнования для 

граждан пожилого 

возраста, 

организованные на 

базе ОБСУСО 

«Шуйский КЦСОН» 

Сотрудники 

учреждения, 

«серебряные» 

волонтёры, 

воспитанники 

военно-

патриотическ

ого  клуба 

«Юный 

ракетчик», 

активисты 

досуговых 

объединений 

областных 

организаций 

социального 

обслуживания

. 

07.04.2020 

Праздничное мероприятие в 

клубе активного долголетия 

«Энергичные люди» «А песни 

тоже воевали» 

Заведующий 

областной 

библиотекой для 

слепых Т. С. 

Виноградова 

расскажет о поэтах и 

композиторах, 

писавших песни 

военных лет. 

Активисты 

досуговых 

объединений, 

получатели 

социальных 

услуг. 

16.04.2020 

Торжественное мероприятие 

«Всё это память сохранит» 

Поздравление 

ветеранов ВОВ, 

праздничная 

концертная 

программа, обед. 

Сотрудники 

учреждения, 

волонтеры, 

представител

и Шуйского 

совета 

07.05.2020 



ветеранов. 

Межмуниципальное 

мероприятие, приуроченное к  

Дню памяти и скорби, «И ходит 

по земле босая память…» 

Воспоминания о 

войне вдов 

погибших и 

умерших участников 

ВОВ и детей войны. 

Активисты 

досуговых 

объединений 

областных 

учреждений 

социального 

обслуживания

. 

17.06.2020 

 Областное мероприятие, 

приуроченное к Дню семьи, 

любви и верности «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен 

был свой герой» 

История большой 

страны в рассказах о 

простых семьях, 

трудящихся на благо 

Родины. Семейные 

традиции, 

передающиеся из 

поколения в 

поколение.  

Активисты 

досуговых 

объединений 

областных 

учреждений 

социального 

обслуживания

, получатели 

услуг. 

08.07.2020 

Другие патриотические 

мероприятия 

Организация  экскурсий для 

ветеранов и молодёжи.  

Посещение 

тематических 

выставок 

- «Палех в годы 

Великой 

Отечественной 

войны»; 

- Великая 

Отечественная война 

в произведениях 

холуйских 

художников»; 

- «Пожарная охрана 

Ивановской области 

в годы Великой 

Отечественной 

войны». 

Ветераны 

ВОВ, 

волонтёры, 

сотрудники 

учреждения 

В течение 

года 

 Автопробег «Славе не меркнуть. 

Традициям жить!» 

Участие в 

межмуниципальном 

мероприятии, 

организованном 

Ветераны 

ВОВ, 

сотрудники 

учреждения. 

14 мая 

2020г. 



Шуйским городским 

местным отделением 

партии «Единая 

Россия» 

Продолжение работы по 

составлению «Книги памяти»  

Волонтеры составят 

по воспоминаниям 

ветеранов книгу 

памяти о событиях 

их жизни  

Волонтеры, 

участвующие 

в реализации 

проекта 

«История в 

лицах» 

март – 

июнь 2020 

Оформление тематического 

стенда «Мужество века» 

По результатам 

интервьюирования 

ветеранов и «детей» 

ВОВ 

Сотрудники 

учреждения, 

Волонтеры, 

участвующие 

в реализации 

проекта 

«История в 

лицах» 

Февраль – 

май 2020 

Патриотическое мероприятие в 

рамках реализации проекта 

«История в лицах» «Я помню, я 

горжусь»  

  Встреча ветеранов 

ВОВ, «детей» войны 

со студентами 

Шуйского 

технологического 

колледжа  

Сотрудники 

учреждения, 

ветераны 

ВОВ, 

активисты 

досуговых 

объединений, 

волонтеры  

29.09.2020 

 

 

Директор  Т.А. Ефремова 


