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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Кирово-Чепецкого городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воо-

ружённых сил и правоохранительных органов по подготовке к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 
№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. ПЛЕНУМЫ 
1.1. Конференция Кирово-Чепецкой городской ветеран-

ской организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов «Основные направления работы ветеранской 
организации в связи с принятием нового Устава». 

23 января 
2019 г. 

Акт. зал го-
радминист-

рации 

Макаров Е.Ф. 
Президиум ГСВ1 

1.2. Пленум городского Совета ветеранов, посвящен-
ный 75-летию Победы в ВОВ «Патриотическое 
воспитание молодежи. Связь поколений». 

Март 
2020 г. 

Макаров Е.Ф. 
Бюро2 ГСВ 

Комиссия по 
патриотическому 
воспитанию мо-

лодёжи 
2, ПРЕЗИДИУМЫ 

2.1 Провести выездные расширенные заседания город-
ского президиума (с участием всех председателей 
местных ветеранских организаций) с повесткой дня 
«Ознакомление с предприятиями города Кирово-
Чепецка, вносящими большой вклад в подготовку 
города к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне»: 

  

А) Библиотека имени Д. С. Лихачёва по теме: 
«Патриотическое воспитание населения через по-
пуляризацию среди населения научного, культур-
ного и общественного наследия академика Д.С. Ли-
хачёва». Участие во всероссийском грантовом кон-
курсе «Активное поколение" («Юнгианские песоч-
ницы»). 

Февраль-
апрель 
2019 г. 

Бюро ГСВ 
Комиссия по 

патриотическому 
воспитанию 

                                                             
1 ГСВ-Городской совет ветеранов. 
2 Бюро ГСВ - Постоянно действующий руководящий орган городской ветеранской организации. 
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Б) Предприятие «МИТО» (специализируется на из-
готовлении промышленного оборудования (реакто-
ры, колонны, смесители, сборники, емкости хране-
ния, дозаторы и т.п.), защищенного от агрессивных 
сред фторопластом, различными технологическими 
приемами (ротофутеровка, напыление, листами 
фторопласта со сваркой). 

Сентябрь 
2019 г. 

Бюро ГСВ. 
Комиссия по 

патриотическому 
воспитанию. 

В) МКОУ СОШ № 6 по теме «Патриотическое вос-
питание подрастающего поколения в рамках ре-
формирования системы образования». 

Февраль-
апрель 
2020 г. 

Бюро ГСВ. 
Комиссия по 

патриотическому 
воспитанию. 

2.2. Заседание президиума городского Совета ветеранов 
по обобщению работы местных ветеранских орга-
низаций «О ходе подготовки к 75–летию Победы в 
ВОВ». 
О докладе и проекте постановления пленума горсо-
вета, посвященному 75-летию Победы в ВОВ. 

Февраль 
2020 г. 

Бюро ГСВ. 
Комиссия по 

патриотическому 
воспитанию 

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
3.1. Разработка и наполнение сайта городского совета 

ветеранов о своей деятельности, включая вопросы 
патриотического воспитания молодёжи 

Февраль 
2019 -
2020гг. 

ГСВ 

3.2. Участие в региональном смотре-конкурсе видео-
презентаций работы местных ветеранских органи-
заций ветеранов города. 

2019 -
2020г.г. 

ГСВ, МВО3 

3.3. Участие в региональном проекте «Телемост МТС» 
для участников ВОВ, тружеников тыла, детей вой-
ны 

2019 -
2020г.г. 

ГСВ, МВО 

3.4. Участие в деятельности регионального волонтер-
ского движения по направлениям «Снежный де-
сант», «Неделя добра» 

2019 -
2020г.г. 

ГСВ, МВО 

3.5. Участие в региональной акции:  «Сады Победы», 
«Сирень Победы» 

2019 -
2020г.г. 

Комиссия по 
патриотическому 

воспитанию, 
ГСВ 

3.6. Участие в региональной акции «Организация фото 
сессии участников ВОВ, оформление и вручение их 
портретов». 

2019 – 
2020г.г. 

МВО 

3.7. Спартакиада неработающих пенсионеров города по 
сдаче норм ГТО: 
-По лыжам (тест по выбору) 
-Тесты обязательные и по выбору: Сгибание и раз-
гибание рук в упоре; Наклон вперёд из положения 
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; 
Поднимание туловища из положения лёжа на спи-
не; Стрельба из пневматической винтовки – в под-

Февраль-
март 

2019 – 
2020г.г. 

ГСВ, МВО 

                                                             
3 МВО – местные ветеранские организации 
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вальном тире союза Афганцев) 
3.8. Городской этап всероссийской спартакиады пен-

сионеров 
Февраль-

апрель 
2019 – 

2020г.г. 

Бюро ГСВ 
Комиссия по 

физкультуре и 
спорту ГСВ 

3.9. Областной этап всероссийской спартакиады пен-
сионеров (под руководством союза пенсионеров 
России) 

Июнь-
август 
2019 – 

2020г.г. 

Бюро ГСВ 
Комиссия по 

физкультуре и 
спорту ГСВ 

3.10. Спартакиада среди членов городского совета вете-
ранов: 
-по пулевой стрельбе из пневматической винтовки 
-по настольному теннису 
- по дартсу 

Ноябрь 
2019 – 

2020г.г. 

Бюро ГСВ 
Комиссия по 

физкультуре и 
спорту ГСВ 

3.11. Принимать участие в городских мероприятиях по-
свящённых «Дню героев Отечества» 

2019 -
2020г.г. 

ГСВ, МВО 

3.12. Участие в проведении дней Воинской Славы, дней 
видов Вооруженных Сил и родов войск,  

2019 -
2020г.г. 

ГСВ, 
ГорВоенкомат 

3.13. Проведение традиционных встреч, уроков мужест-
ва в образовательных учреждениях, музеях, биб-
лиотеках с ветеранами Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, «детей войны» и молоде-
жью (по отдельному плану постоянной комиссии 
по патриотическому воспитанию молодежи и со-
гласованию с департаментом образования и ) 

2019 -
2020г.г. 

Комиссия по 
патриотическому 

воспитанию, 
ГСВ, МВО 

3.14. Подготовить и направить всем участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла персо-
нальные поздравления от совета ветеранов с 75-
летием Победы в Великой Отечественной войне. 

Апрель-май 
2020г. 

МВО, ГСВ 

3.15. Продолжить практику выездных семинаров по об-
мену опытом работы горсовета ветеранов по пат-
риотическому воспитанию молодежи. 

2019 -
2020г.г. 

Комиссия по 
патриотическому 

воспитанию, 
ГСВ 

3.16. Проведение рейдов по проверке жилых помещений 
и условий жизни инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов погибших военнослу-
жащих. 

2019 -
2020г.г. 

ГСВ, МВО 

3.17. Принимать участие в проведении торжественно-
траурных церемоний, возложении венков и цветов к 
мемориалам, обелискам, воинским захоронениям  в 
Дни воинской славы, в памятные даты России и 
Вооруженных Сил России. 

2019 -
2020г.г. 

ГСВ, МВО 

3.18. Организовать мониторинг памятников, мемориа-
лов, воинских захоронений, обелисков 

2019 -
2020г.г. 

ГСВ, МВО 

 
Секретарь городского 
Совета ветеранов Л.В. Баталова 
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