
Приложение к приказу 

от 20.01.2020 г. № 23 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГКУСО ВО «Владимирский 

 областной специальный 

 дом для ветеранов» 

___________________Кашицына И.Б. 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к празднованию 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Сроки  
проведения 

Ответственные 
и исполнители 

1. Благотворительная 
акция «Связь 
поколений» 

 
 

 

Адресная помощь  
ветеранам ВОВ, УБД, 
детям войны в  уборке 
жилых помещений. 
Уборка нежилых 
помещений. 
Облагораживание 
придомовой территории. 

 

Март-апрель Соц.работники,  
старший 

дежурный, 
Волонтёры 
(согласно 

соглашениям о 
сотрудничестве) 

2. Выставка детского 
рисунка на тему 
«Солнечному 
миру –  Да! Да! 
Да!» 

Тематическое 
оформление 
информационных  
стендов, организация 
выставки. 

 

06.04 - 24.04. Культорганизатор 
Маркова Т.А. 

Волонтёры 
(согласно 

соглашениям о 
сотрудничестве) 

3. «Остановись, 
мгновенье!» 

Организация фотозоны и 
проведение фотосессии 

для жителей дома 
ветеранов 

06.04 - 24.04. Культорганизатор 
Маркова Т.А. 

Волонтёры 
(согласно 

соглашениям о 
сотрудничестве) 

4. «Час красоты» Организация 
благотворительной акции 

по предоставлению 
парикмахерских услуг 

жителям дома 

В течении года Соц.работники 
Культорганизатор 

Маркова Т.А. 
Волонтёры 
(согласно 

соглашениям о 
сотрудничестве) 



5. «В книжной 
памяти мгновения 
войны» 

 

Литратурно – 
музыкальные вечера с 

приглашением 
получателей соц. услуг 
КЦСОН и членов клуба 

«Ветеран» 
 

март - июнь Культорганизатор 
Маркова Т.А. 

Соц. работники 

6. «Война. Победа. 
Память.» 

 

Тематические 
кинопоказы для жителей 

дома для ветеранов 

Январь - июнь Культорганизатор 
Маркова Т.А. 

Соц. работники 
Волонтёры 

«Доброштаб» 
 

7. «Детство, 
которого не было» 

Реализация проекта по 
созданию портфолио 

Январь - 
апрель 

Культорганизатор 
Маркова Т.А. 

Волонтёры 
Победы 

(согласно 
соглашению о 

сотрудничестве) 

 
8. «Войной 

изломанное 
детство» 
 

Организация вручения 
удостоверений детям 

войны 

февраль Специалисты по 
соц. работе 

Амахина А.О. 
Михайлова Е.Е. 

Культорганизатор 
Маркова Т.А. 

Соц.работники 
 

9. «Ты хочешь мира? 
Помни о войне!» 
 

Встречи ветеранов и 
детей войны со 
школьниками и 

студенческой молодёжью 

Апрель май Культорганизатор 
Маркова Т.А. 

Соц. работники 

10. «Помнит сердце, 
не забудет 
никогда!» 
 

Торжественное 
мероприятие 

посвящённое 75 – летию 
Великой Победы 

май Специалисты по 
соц. работе 

Амахина А.О. 
Михайлова Е.Е. 

старший 
дежурный 

Культорганизатор 
Маркова Т.А. 

Соц. работники 
 

 
 

 


