
ОБУСО «Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения»

План мероприятий ко Дню Победы 

в ОБУСО «Вичугский КЦСОН»

№ Дата Название мероприятия Место проведения Ответственный

1. 25.04.- 
05.05.2022

Конкурс рисунков «Рисуем 
Победу!» (выставка рисунков 
несовершеннолетних, стоящих на 
учёте в отделении 
профилактической работы с семьёй 
и детьми)

ОБУСО «Вичугский 
КЦСОН» г.Вичуга, 
ул.Ленинградская, 
д.72

Смирнова А.Е., 
зав. отд.проф. 
работы с 
семьёй и 
детьми

2 27.04. – 
29.04.2022

Акция «Георгиевская ленточка»:
-изготовление поделок с 
использованием Георгиевской 
ленты,
- экскурсии к мемориалам и 
памятникам,
- викторина, посвящённая Дню 
памяти ВОВ

ОБУСО «Вичугский 
КЦСОН» г.Вичуга, 
ул.Ленинградская, 
д.72

Сладкова О.В., 
зам. 
директора,
Иванова Е.В., 
зав. 
отделением 
реабилитации 
инвалидов

3 Апрель-май
2022

Акция «Санаторий на дому» 
(оказание бесплатных услуг по 
уборке жилых и придомовых 
территорий, досуговых 
мероприятий ветеранам ВОВ)

По месту 
жительства

Зав. 
отделениями 
на дому

4 02.05.- 
08.05.2022

Акция «Нельзя забывать!» (уборка у
мест захоронений воинов, посадка 
цветов, создание видеофильма, 
участники - несовершеннолетние, 
стоящие на проф. учёте)

Мемориалы и 
памятники воинам 
ВОВ в г.о и 
сельских 
поселениях

Смирнова А.Е., 
зав. отд.проф. 
работы с 
семьёй и 
детьми

5 04.05.2022 «Дети войны в годы лихолетья» (в 
рамках проекта «Это было недавно,
это было давно…» презентация о 
военных днях, просмотр фильма о 
войне)

ОБУСО «Вичугский 
КЦСОН» ОВП 
г.Вичуга, 
ул.Ленинградская, 
д.101  

Миронова 
Ю.А., 
специалист 
ОВП

6 05.05.2022 «Помни, никогда не забывай» 
(праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы от 
творческого коллектива Клуб им. 
Фрунзе

ОБУСО «Вичугский 
КЦСОН» ОВП 
г.Вичуга, 
ул.Ленинградская, 
д.101  

Миронова 
Ю.А., 
специалист 
ОВП

7 05.05.2022 «Давайте вспомним» (в рамках 
семейного клуба встреча с 
ветеранами ВОВ, участники – 
семьи, стоящие на проф. учёте)

ОБУСО «Вичугский 
КЦСОН» г.Вичуга, 
ул.Ленинградская, 
д.72

Смирнова А.Е., 
зав. отд.проф. 
работы с 
семьёй и 
детьми

8 05.05.– 
6.05.2022

Акция «Ветеранам – внимание и 
заботу!» (поздравления на дому 

По месту 
жительства

Кукушкина 
Ю.В., зав. отд. 



одиноких ветеранов ВОВ) срочного соц. 
обслуживания, 
зав. 
отделениями 
на дому

9 06.05.2022 Акция «Ура, Победе!» 
(поздравления ветеранов, 
получателей соц. услуг ОВП от 
волонтёрских отрядов города)

ОБУСО «Вичугский 
КЦСОН» ОВП 
г.Вичуга, 
ул.Ленинградская, 
д.101  

Миронова 
Ю.А., 
специалист 
ОВП

10 06.05.2022 «Помнит сердце, не забудет 
никогда!» (театрализованная 
постановка театральной студии 
«Вдохновение» при ОВП)

ОБУСО «Вичугский 
КЦСОН» ОВП 
г.Вичуга, 
ул.Ленинградская, 
д.101  

Гянис Л.К., зав. 
ОВП

11 09.05.2022 «Поклонимся великим тем годам» 
(участие в митинге в микрорайоне 
Тезино, участие в городском 
шествии «Бессмертный полк», 
возложение венков и цветов к 
мемориалам)

Обелиск воинам в 
микрорайоне 
Тезино, центр 
города

Слабнова Е.Б., 
директор , зав. 
отделениями

12 12.05.2022 Автопробег «Эстафета Памяти» по 
маршруту: Вичуга – Кинешма – с. 
Вахутки (митинг у мемориала 
«Вечный огонь» Вичуга, митинг 
Кинешма, посещение музея 
Маршала Василевского с.Вахутки, 
полевая кухня). Участники – 
ветераны областных учреждений 
соц. обслуживания.

Ивановская 
область: г.о.Вичуга,
г.о. Кинешма, 
с.Вахутки

Слабнова Е.Б., 
директор,
Сладкова О.В., 
зам. директора

Директор : Е.Б.Слабнова


