
Утверждаю:

Директор ОБУСО «Вичугский КЦСОН»

Е.Б.Слабнова

План мероприятий, посвящённых Дню Победы на 2021 год

ОБУСО «Вичугский КЦСОН»

Дата Название Участники Место
проведения

Краткое описание Ответственный

26.04-08.05.
2021

«Спасибо, за мир» Социальные
работники 

По месту
жительства

Уборка придомовых территорий Зав отделений

26.04-08.05.
2021

«Помни их имена» Социальные
работники 

Ивановская
область,

г.о.Вичуга,
кладбище -
воинские

захоронения.

Помощь в уходе за местами захоронений Зав отделений

06. 05. 2021
В 10.00

«Экскурсионный
флешмоб»

Пожилые,
инвалиды,
школьники

По месту
жительства

Областное  мероприятие.  Участники
мероприятия  выходят  к  памятникам  ВОВ,
местам  захоронений  ВОВ  в  определенное
время,  где  проводится  экскурсия.  Короткий
сюжет  о  мероприятии  выкладывается  в
группу в «Одноклассниках» 

Зам директора
Сладкова О.В.

26.04-
30.04.2021

«Рингтон Победы» «Серебряные»
волонтеры,
волонтеры –
школьники,

участники р/а
площадки.

г.о.Вичуга
ул.Ленинградска

я,72

Установка на сотовые телефоны пенсионеров
рингтонов  военных  песен  и,  по  желанию,
вместо гудков.

Жеглова Е.В.
Кукушкина Ю.В.

29.04.2021 Челендж «Дневник Дети и онлайн Участники мероприятия читают выдержки из Зав отделением



солдата» подростки солдатских писем, дневников. Объединённый
ролик выставляется в «Одноклассники»

Смирнова А.Е.

04.05.2021 «Сад Победы» «Серебряные»
волонтеры,
волонтеры –
школьники,

участники р/а
площадки.

Ивановская
область,

г.о.Вичуга, мкр.-
он Тезино,

старое кладбище
- воинские

захоронения.

Высадка саженцев цветущих кустарников на
местах воинских захоронений.

Жеглова Е.В.
Кукушкина Ю.В.

05.05.2021 «Офицеры» г. Вичуга, 
ул. 
Ленинградская, 
д. 101(ОВП)

В рамках клуба любителей кино 
«Ностальгия» состоится просмотр и 
обсуждение фильма «Офицеры» ко Дню 
Победы

Специалист по 
социальной работе 

Миронова Ю.А.

06.05.2021 «Дорога памяти»  г. Вичуга, 
ул. 
Ленинградская, 
д. 101(ОВП)

В рамках проекта «Виртуальный туризм» 
состоится виртуальное путешествие по 
музейному комплексу «Дорога памяти» в 
парке «Патриот» г. Москва

Специалист по 
социальной работе 

Миронова Ю.А.

07.05.2021 «Память в сердце
храня»

Социальные
работники 

 По месту
жительства

Поздравление получателей социальных услуг Зав отделений.

07.05.2021 «Подвигом славны
твои земляки»

г. Вичуга, 
ул. 
Ленинградская, 
д. 101(ОВП)

В рамках проекта «Мир через историю» 
состоится исторический час о Вичужанах -  
Героях Советского Союза. Возложение 
цветов к памятнику Ильи Семеновича 
Коровина

Специалист по 
социальной работе 

Миронова Ю.А.

07.05.2021 «Всем даруется
Победа»

«Серебряные»
волонтеры,
волонтеры –
школьники,

участники р/а
площадки.

Центральные
улицы г.о.Вичуга

Акция по раздаче листовок с поздравлениями
ко  Дню  победы  и  георгиевских  ленточек
жителям города.

Жеглова Е.В.
Кукушкина Ю.В.

09.05.2021 «Поклонимся 
великим тем 
годам»

Микрорайон 
Тезино

Участие в митинге, возложение венков и 
цветов к мемориалу 

Специалист по 
социальной работе 

Миронова Ю.А.



12.05.2021 #рисуемпеснипобе
ды

«Серебряные»
волонтеры,

Дети и
подростки

г.о.Вичуга
ул.Ленинградска

я72

Участники  мероприятия  знакомятся  с
песнями военных лет, рисуют иллюстрации к
ним.  За  чашкой  чая  школьники  слушают
воспоминания детей войны

Зав отделением
Смирнова А.Е.

17.05-
21.05.2021

«Маршрут добра» Социальные
партнеры,

«Серебряные»
волонтеры,
волонтеры –
школьники

По месту
жительства 

Адресная  помощь  одиноко-проживающим
ветеранам, труженикам тыла и детям войны.

Кукушкина Ю.В.

18.05.2021  «Парк Победы» Пожилые
люди 

г.Вичуга  
Парк 
микрорайона 
Тезино

Митинг у обелиска и возложение цветов. Для
участников  мероприятия    будут  работать
интерактивные  площадки:  военизированная,
песенная, познавательная и т.д. 

 Зам директора
Сладкова О.В.

  


