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Директор ГКУ ОСЗН 
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И.А. Станкевич 

 

План 

мероприятий ГКУ «Отдел социальной защиты населения 

по Гороховецкому району», учреждений социального обслуживания населения, 

посвящённых 75-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
№ 

п/п 

Наименования мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

I. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения  

ветеранов Великой Отечественной войны  

1.1. Актуализация банка данных ветеранов ВОВ, 

проживающих на территории Гороховецкого 

района 

Январь-май, 

ежемесячно 

до  05 числа 

ГКУ ОСЗН  

по Гороховецкому району 

1.2. Проведение  обследования условий жизни 

ветеранов ВОВ с целью углубленного 

изучения их социально- экономического 

положения и нуждаемости в  различных видах 

социальной помощи  

Март -

апрель 

 

Гороховецкий КЦСОН 

1.3. Своевременное предоставление мер 

социальной поддержки, предусмотренных 

действующим законодательством, ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла, «детям войны» 

постоянно ГКУ ОСЗН 

 по Гороховецкому району 

1.4. Предоставление ежегодной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан, 

предусмотренной Законом Владимирской 

области от 02.10.2007 №120-ОЗ  «О 

социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан 

во Владимирской области»  

До 

01.05.2020 

 

ГКУ ОСЗН  

по Гороховецкому району 

1.5 Проведение  социальных рейсов в сельские 

МО с посещением на дому  ветеранов ВОВ, 

организацией их чествования и вручением 

памятных сувениров 

Ежемесячно 

(по особому 

плану) 

ГКУ ОСЗН  

по Гороховецкому району, 

Гороховецкий 

КЦСОН 

1.6 Организация консультативного приема  

ветеранов в администрациях сельских 

муниципальных образований  

По особому 

графику 

ОСЗН по Гороховецкому 

району 

1.7 Информационная встреча с активом  

районного Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов  по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки  

18.02.2020 ОСЗН по  Гороховецкому 

району 

1.8 Предоставление нуждающимся ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла и «детям войны» 

социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, в стационарной и 

полустационарной формах обслуживания 

постоянно КЦСОН 

II. Участие в мероприятиях, проводимых в учреждениях социального обслуживания 

2.1. Проведение акций  «Молодые - пожилым», 

«Ветеран живет рядом», «Весенняя неделя 

добра»  с участием мобильных бригад, 

подростково-волонтерских клубов 

Апрель-май 

(по особому 

плану) 

ОСЗН, КЦСОН,СРЦН 

«Семья» 



«Доброволец» и их наставников по оказанию 

социально-бытовой помощи  ветеранам ВОВ, 

вдовам погибших (умерших) ветеранов по 

уборке жилых помещений, дворов, 

проведению мелких ремонтных работ, 

обработке приусадебных участков 

2.2. Проведение акции «От всей души с поклоном 

и любовью» по поздравлению и чествованию  

ветеранов ВОВ, находящихся на надомном 

обслуживании, проживающих в Чулковском 

отделении милосердия с проведением мини-

концертов и  вручением подарков, 

выполненных  воспитанниками Гороховецкого 

СРЦН «Семья». 

 - "Посади дерево, цветок" (посадка деревьев 

ветеранами Великой отечественной войны 

совместно с детьми, гражданами пожилого 

возраста и инвалидами) 

- акции «Чистый обелиск» - благоустройство  

территорий у обелисков павшим воинам и 

воинских захоронений 

18 марта 

 

 

 

 

 

 

 

апрель –

июнь 

 

 

май 

КЦСОН, СРЦН «Семья» 

с привлечением 

волонтеров  

 

 

 

 

 

КЦСОН 

 

 

 

СРЦН  «Семья», 

КЦСОН с привлечением 

волонтеров 

2.3. Организация и проведение мероприятий 

патриотической и военно-спортивной 

направленности в учреждениях социального 

обслуживания: 

 

- встречи детей с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла, детьми войны «Простые 

истории Великой Победы» 

 

 

 

- организация концертных выступлений 

воспитанников Гороховецкого СРЦН «Семья» 

в рамках акции «Согреем ладони, разгладим 

морщинки»: 

 поздравление тружеников тыла на  

дому 

 перед ветеранскими клубами Горо 

ховецкого КЦСОН 

 

- районное мероприятие в рамках областной 

акции «Победа с нами! Победу мы не 

отдадим! 

 

- организация занятий в университетах 

третьего возраста, мини-клубах общения 

граждан пожилого возраста и инвалидов, в  

клубах по интересам,   посвященных Великой 

Отечественной войне с привлечением 

специалистов-историков; 

 

- «Мы помним, мы чтим, мы гордимся!»-  

праздничная программа ко Дню Великой 

Победы 

 

Театрализованная музыкальная композиция 

 

 

 

 

 

12 февраля 

17 февраля 

26 февраля 

19 марта 

10 апреля 

 

 

 

 

 

18 февраля 

 

15 апреля 

 

 

23 апреля 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

7 мая 

 

 

 

6 мая 

 

 

 

 

 

СРЦН «Семья» 

 

 

 

 

 

СРЦН «Семья», 

 КЦСОН 

 

 

 

 

 

 

 

ОСЗН, КЦСОН, 

СРЦН «Семья»  

 

 

КЦСОН, 

СРЦН «Семья» 

 

 

 

 

 

КСЦОН, отделение 

дневного пребывания 

 

 

КЦСОН совместно с МУК 



«Кто сказал, что нужно бросить песни петь на 

войне?» 

«Радуга» 

2.4. Цикл занятий «О подвигах, о доблести, о 

славе»: 

- урок добра «Жизнь дана на добрые дела»; 

- дискуссия – размышление «Война для меня - 

это…»; 

- интерактивные викторины «О войне мы 

узнали из книг», «Знатоки истории ВОВ», 

«Наши деды – славные победы» 

апрель-май СРЦН «Семья» 

2.5. Тематический вечер-встреча «Нам память не 

дает забыть» ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла  с участниками общественного 

молодежного объединения «Волонтеры 

Победы»  

8 мая Чулковское отделение 

милосердия КЦСОН  

2.6. Фольклорная программа «Славе- не меркнуть!  

Традициям – жить!» 

6 мая Отделение дневного 

пребывания КЦСОН 

2.7. Работа творческой мастерской «Сувенир для 

ветерана» 

апрель СРЦН «Семья» 

 

2.8. Участие воспитанников: 

- в областном конкурсе рисунка «Победа 

глазами детей»;  

-  в районном фестивале театральных 

постановок среди детских любительских 

коллективов «Весь мир- театр!» 

 

апрель 

 

28 марта 

 

СРЦН «Семья» 

 

2.9. Освещение в районной газете «Новая жизнь» 

и на сайтах учреждений материалов, 

посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ, 

мероприятий, проводимых в рамках этой даты.   

 

апрель-май 

 

ГКУ ОСЗН по 

Гороховецкому району, 

КЦСОН, СРЦН «Семья» 

III. Участие в городских и районных праздничных мероприятиях 

3.1 

 

- участие в торжественных мероприятиях по  

вручению ветеранам Великой Отечественной 

войны юбилейных медалей, памятных 

подарков, вручению  удостоверений 

гражданам категории «Дети войны» 

 -  участие в митинге Памяти у обелиска 

павшим воинам Гороховецкого 

судостроительного завода  

- участие в городском митинге Памяти,  

посвященном 75- годовщине Победы,   

возложение цветов и венков к мемориалам 

Февраль-

март 

 

 

 

 

7 мая 

 

 

9 мая 

ГКУ ОСЗН  

 

 

ГКУ ОСЗН, КСЦОН 

 

 

ГКУ ОСЗН, КЦСОН, 

СРЦН «Семья» 

 


