
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
приглашенные

Дата и
место

проведения

1.

ОБУСО 
«Вичугский 
комплексный центр
социального 
обслуживания 
населения»

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, 
осуществляются медицинские 
осмотры.

 Специалисты 
учреждения, 
медицинских 
организаций,  
ТУСЗН, 
работники 
культуры, 
представители 
органов 
местного 
самоуправлени
я, 
общественных
организаций, 
волонтеры и 
другие 

3 раза в
месяц на
дому у

ветеранов 

Патриотические
мероприятия  в
рамках  реализации
проекта  «Парк
Победы»

Организация праздничного
мероприятия в городском

парке

На  мероприятии  будут
работать  интерактивные
площадки:  «Ретро-площадка»
(танцевальная),  «Театральная
площадка»,  (театральные
постановки),  «Песни  военных
лет»  (под  баян),  «Полевая
кухня».  Будут  организованы
мастер-классы. 

Ветераны
ВОВ, члены
досуговых

объединений,
представители
общественных
организаций

15 мая
2020г
Парк

Культуры и
отдыха

Б-
Пролетарск

ая  

Развитие 
патриотического 
волонтерства. 
Ежегодные 
добровольческие 
благотворительные
акции  

 «Чистый дом» Оказание помощи ветерану в 
уборке дома 

Социальные 
работники, 
волонтеры 

Ежемесячно
на дому у
ветеранов 

«С рождеством, дорогой 
ветеран»

Театрализованная концертная 
программа, вручение подарков

Воспитанники 
Воскресной 
школы, 
Председатель 

Январь
г. Вичуга, 
ул. 
Ленинградс



городской 
Думы 
Морокина Е.В,
Совет 
активной 
молодежи

кая,
 д. 101

  «Снежный десант» Расчистка памятников в Сквере 
Воинской Славы

Социальные 
работники, 
волонтеры

Февраль
Места

захоронени
я

военнослуж
ащих

«Я с тобой, ветеран»  Оказание внимание ветеранам и 
труженикам тыла: 
чтение газет, обсуждение 
новостей района, страны; 
 написать письмо 
родственникам; 
 обучение на ПК; 
 организация прогулки в парке, 
во дворе; 
Совместные игры, чтение газет, 
доставка покупок из магазина

Получатели 
социальных 
услуг, 
волонтеры,
Социальные 
работники

Февраль-
декабрь

на дому у
ветеранов

«Солдат всегда солдат» Поздравление получателей услуг
с праздниками;

Получатели 
социальных 
услуг, 
волонтеры,
социальные 
работники

Февраль-
декабрь

на дому у
ветеранов

«Они сражались за Родину»

Познавательная программа о 
героях -земляках

Получатели 
социальных 
услуг

Февраль
г. Вичуга, 
ул. 
Ленинградс
кая,
 д. 101

«Рисунок Победы»
Организация выставки детских 
рисунков внуков и правнуков 
ветеранов ВОВ, а также детей 

Дети 
социальных 
работников, 

Март-май
г. Вичуга, 
ул. 



социальных работников заведующие 
отделениями, 
внуки, 
правнуки 
ветеранов 
ВОВ

Ленинградс
кая,

 д. 101

«Дорога к обелиску» 

 

Организация работы по 
облагораживанию обелисков, 
памятников, могил: 
 уборка территории вокруг 
памятников и мест захоронений; 
 покраска памятников, оградок; 
 посадка цветов; 

Получатели 
социальных 
услуг, 
волонтеры,
социальные 
работники,  
заведующие 
отделениями

Апрель
Места

захоронени
я

военнослуж
ащих

«Нельзя забывать» Помощь в уборке территории у 
домов ветеранов и тружеников 
тыла; 
оказание помощи в посадке 
овощей; 
 помощь в уборке урожая с 
приусадебного участка; 
 ежедневно и по мере 
необходимости принос воды, 
дров, покупка продуктов, 
медикаментов; 
 оказание помощи по наведению 
порядка в доме

Получатели 
социальных 
услуг, 
волонтеры,
социальные 
работники

Май 
на дому у
ветеранов

«Победа деда – моя Победа» Помощь в заготовке дров на 
зиму, расчистка снега у дома 
ветерана, труженика тыла.

Получатели 
социальных 
услуг, 
волонтеры,
социальные 
работники

сентябрь 
По месту

жительства
ветеранов

 «Подарок ветерану» Участие ветеранов ВОВ в 
выездных мероприятиях 
(доставка их к месту проведения)

Социальные 
работники

Апрель, май
На

территории
г.о.Вичуга



Организация
праздничных
торжественных
мероприятий  с
участием
ветеранов,
представителей
общественных
организаций  и
органов  местного
самоуправления

Зарница Конкурсный и спортивный  
блоки:
лыжное ориентирование, 
комбинированная эстафета, 
меткий стрелок, мини эстафета, 
шифровальщик, конкурс 
строевой песни, боевой листок.   

Ветераны 
ВОВ,
труженики 
тыла,
волонтеры,
участники 
досуговых 
объединений

20.02.2020
Парк

культуры и
отдыха

Автопробег Митинги, концерты в местах 
остановки участников 
Автопробега, посещение 
партизанской деревни 

Ветераны 
ВОВ,
труженики 
тыла,
волонтеры,
участники 
досуговых 
объединений

14.05.2020
Вичуга – 
Кинешма – 
с.Вахутки

Празднование Дня Победы

1. Бессмертный полк;
2.Митинг с возложением венков 
и гирлянд;
3.Праздничные концерты «Нам 
не помнить об этом нельзя…», 
«Мы кланяемся им с почтеньем 
низко…».
 4. Солдатская каша.
6. Эстафета поколений
( рассказ тружеников тыла, 
проживающих в отделении, и 
волонтеров)

Получатели 
социальных 
услуг, 
волонтеры,
Творческие 
коллективы 
МБУК «Клуб 
им. Фрунзе»,
МБУК  «Клуб 
им. Шагова»

Май
г. Вичуга, 
ул. 
Ленинградс
кая, д. 101

 «А песни тоже воевали».

Литературно-музыкальная 
композиция

Песни военных лет – запись 
любимых песен и т.д.

Творческий 
коллектив 
МБУК «Клуб 
им. Шагова»,
получатели 
социальных 
услуг

Июль
г. Вичуга, 
ул. 
Ленинградс
кая, 
д. 101

Праздничный концерт «Наша 
армия сильна» 

Песни о родах войск Творческий 
коллектив 
«Лада»

Сентябрь
г. Вичуга, 
ул. 



 худ. рук. 
Теплова Т.И.

Ленинградс
кая,
 д. 101

Другие
патриотические
мероприятия  Проект «Память сильнее 

времени»

Беседы с проживающими, 
родившимися в предвоенные 
годы и в годы войны, о их 
судьбе, о судьбе их родных и 
близких, переживших военное 
лихолетье, и создание альбома 
«Память сильнее времени».

Получатели 
социальных 
услуг, 
волонтеры

С февраля 
по май
г. Вичуга
ул. 
Ленинградс
кая,
 д. 101

«Они сражались за Родину»

Познавательная программа о 
героях -земляках

Получатели 
социальных 
услуг

Февраль
г. Вичуга, 
ул. 
Ленинградс
кая,
 д. 101

 «У войны не женское лицо». 

Информационный час о 
подвигах советских женщин-
участниц Великой 
Отечественной войны

Получатели 
социальных 
услуг

Март
г. Вичуга, 
ул. 
Ленинградс
кая, д. 101

«Этот день Победы»

Викторина об истории праздника
Дня Победы

Получатели 
социальных 
услуг, 
заведующая 
библиотекой- 
филиалом 
КорочкинаТ.
Ю.

Май
г. Вичуга, 
ул. 
Ленинградс
кая,
 д. 101

«Семь мисок, семь ложек»

Постановка спектакля Получатели 
социальных 
услуг, 
театральная 
студия 
«Вдохновение

  Июнь
г. Вичуга,
 ул. 
Ленинградс
кая, д. 101

«Стояли как солдаты, герои-
города»

Виртуальные экскурсии по 
городам - героям и местам 
боевой славы

Получатели 
социальных 
услуг

Январь-
декабрь



Показ кинофильмов из цикла 
«ВОВ в кинохронике и 
художественных фильмах» 

Дань памяти героям, павшим в 
боях за Родину.

Получатели 
социальных 
услуг

Ноябрь
г. Вичуга, 
ул. 
Ленинградс
кая, 
д. 101

«Победа во имя живущих!» Теннисный турнир   

Участники 
досуговых 
объединений 

Апрель
ДК 
Текстильщи
к,
Ул.Ленингр
адская ,д.86

«Вахта памяти» 
Сбор и оформление фотографий 
для организации шествия 
«Бессмертный полк»;

Волонтеры,
Социальные 
работники

Март-
апрель
Ленинградс
кая д.72

«Свеча памяти»

Акция, посвященная годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 
Участники акции выйдут на 
площади и воинские мемориалы 
и зажгут вместе с ветеранами 
«свечи памяти»

Ветераны 
ВОВ,
труженики 
тыла,
Волонтеры,
социальные 
работники.

Май
Мемориалы
г.о.Вичуга

«Экологический десант» Волонтеры   будут проводить 
экоуборки, обучать ветеранов и 
пожилых людей правильной 
утилизации таких опасных для 
экологии нашей страны 
предметов, как градусники, 
батарейки и т.д.   будут 
установлены специальные 
контейнеры для сбора указанных
отходов и волонтеры окажут 
помощь в их правильной 
утилизации. Также на 
протяжении всего года  
волонтеры будут помогать с 

Волонтеры,
Получатели 
социальных 
услуг

Январь-
Декабрь
По месту 
жительства 
ветеранов



уборкой в домах и во дворах 
ветеранов Великой 
Отечественной войны

«О той войне...» Изготовление и распространение
буклетов

Специалист по
социальной 
работе

Апрель
Ленинградс
кая 72

  «Дерево Победы» Торжественная акция по высадке
деревьев в память о павших в 
войне, созданию и обновлению 
мемориальных лесов, парков и 
скверов;

Продолжение благоустройства 
аллеи «Сирень победы»

Социальные 
работники, 
заведующие 
отделениями, 
волонтеры

Апрель,
май, июнь

Микрорайо
н Тезино

Праздничный концерт «Наша 
армия сильна» 

Песни о родах войск Творческий 
коллектив 
«Лада»
 худ. рук. 
Теплова Т.И.

Сентябрь
г. Вичуга, 
ул. 
Ленинградс
кая,
 д. 101

«Бессмертный подвиг тыла» Мероприятия по сбору 
документов, информации о 
жизни ветеранов и тружеников в 
годы войны: интервью ветерана 
– видеозапись или в печатном 
варианте; презентация или  
оформление фотоальбома  жизни
ветеранов.

Волонтеры, 
сотрудники 
учреждения

Январь –
декабрь

2020
По месту

жительства
ветеранов

«75 добрых дел – 
75-летию Победы» 

 Проект направлен на 
организацию мероприятий по 
подготовке к дню Победы и 
заботу о ветеранах

Волонтеры, 
сотрудники 
учреждения

Январь –
декабрь

Территория 
.г.о. Вичуга

 «У войны не женское лицо». Информационный час о 
подвигах советских женщин-

Получатели 
социальных 

Март
г. Вичуга, 



участниц Великой 
Отечественной войны

услуг ул. 
Ленинградс
кая, д. 101

«Никто  не  забыт,  ничто  не
забыто» 

Изготовление цветов для 
гирлянд к обелискам; 
 обновление фото на памятниках,
обелисках

Социальные 
работники,
волонтеры.

Апрель
г. Вичуга, 
ул. 
Ленинградс
кая,
 д. 101, д72

«Этот день Победы»

Викторина об истории праздника
Дня Победы

Получатели 
социальных 
услуг, 
заведующая 
библиотекой- 
филиалом 
КорочкинаТЮ

Май
г. Вичуга, 
ул. 
Ленинградс
кая,
 д. 101

«Победа входит в каждый 
двор»  

Организация мероприятий на 
дому и во дворе ветеранов и 
тружеников тыла 

Чествование тыловиков и детей 
войны с чаепитием, сувенирами

Получатели 
социальных 
услуг, 
волонтеры

Май
Ул.Ленингр
адская д.101

 «История устами ветерана» Сбор информации от ветеранов 
ВОВ о военных буднях,
беседы с проживающими, 
родившимися в предвоенные 
годы и в годы войны, о их 
судьбе, о судьбе их родных и 
близких, переживших военное 
лихолетье, и создание альбома 
«Память сильнее времени»

Социальные 
работники,
получатели 
социальных 
услуг, 
проживающие 
в ОВП

Март
По месту

жительства
ветеранов

Директор:  Е.Б.Слабнова


