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План 

мероприятий ГКУ «Отдел социальной защиты населения 

по Гороховецкому району», учреждений социального обслуживания населения, 

посвящённых 76-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. «Рядом с нами живет ветеран»- проведение 

рейдов по обследованию 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»: 

- ежемесячной денежной компенсации в 

размере 25 % платы за жилищно-

коммунальные услуги «детям войны» , 

- предоставление ветеранам ВОВ мер 

социальной поддержки, установленных 

законодательством (ежемесячная компенсация 

в размере 50% платы за жилищно-

коммунальные услуги, ежемесячная денежная 

выплата)  

 

 

 

 

Январь-

декабрь 

ГКУ ОСЗН 

 по Гороховецкому району 

1.4. Предоставление ежегодных денежных выплат 

ко Дню Победы: 

- «детям войны», 

- вдовам инвалидов и участников ВОВ, 

погибших военнослужащих  

До 

01.05.2020 

 

ГКУ 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 

2.2. Проведение акций: 

-«Весенняя неделя добра»  по  оказанию 

разовой социальной помощи в уборке жилых 

помещений, дворов, обработка приусадебных 

участков, частных захоронений участникам 

войны, труженикам тыла, вдовам погибших и 

умерших воинов, детям войны  с при 

влечением волонтеров   

 -«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 «Память» - по  благоустройству 

братских захоронений,  памятников и  

обелисков павшим воинам  на территории 

района с привлечением волонтеров 

 Март- 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

апрель –май 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

апрель – май 

 

КЦСОН, СРЦН «Семья» 

с привлечением 

волонтеров  

 

 

 

 

 

КЦСОН 

СРЦН «Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

СРЦН «Семья» 

 

 

СРЦН  «Семья», 

КЦСОН с привлечением 

волонтеров 

2.3. Организация и проведение мероприятий 

патриотической и военно-спортивной 

направленности в учреждениях 

социального обслуживания: 

- «Мой город на фронт посылал сыновей» - 

выставка, посвященная гороховчанам -

участникам ВОВ 

 

- «Помнит сердце, не забудет никогда!» - 

исторический час, встреча тружеников тыла и 

«детей войны» с воспитанниками СРЦН 

«Семья»  

 

- « От всей души с поклоном и любовью» - 

поздравление с Днем Победы ветеранов ВОВ, 

клиентов Гороховецкого КЦСОН  

 

 

- участие в областной акции «Окна Победы» 

по оформлению окон учреждений рисунками, 

фотографиями и надписями, посвященными 

Победе в ВОВ. Размещение фото окон в 

социальных сетях с хэштегом 

Окна Победы 

 

- участие в областном конкурсе детского 

рисунка, посвященного 76-летней годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

- Творческая мастерская «Сувенир для 

ветерана» 

 

 

 

 

 

15.04.2021 

 

 

 

23 апреля 

 

 

 

с 26.04.2021 

по 

30.04.2021 

 

 

01.05.-09.05. 

 

01.04.2021 

по 

23.04.2021 

 

С 01.04.2021 

по 

30.04.2021 

 

 

05.05.2021- 

07.05.2021 

 

 

 

 

 

КЦСОН 

 

 

 

СРЦН «Семья», 

 КЦСОН 

 

 

СРЦН «Семья» 

 

 

 

 

СРЦН «Семья»  

 

СРЦН «Семья» 

 

 

 

СРЦН «Семья» 

 

 

 

 

           КЦСОН, СРЦН 

           «Семья» 



 

 

- «Мы до земли вам поклонимся» - 

поздравление на дому тружеников тыла, детей 

войны, вручение памятных подарков 

 

 

апрель-май 

            

 

           КЦСОН, СРЦН 

           «Семья» 

            

 

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. Освещение в районной газете «Новая жизнь» 

и на сайтах учреждений материалов, 

посвященных 76-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 митинге Памяти у обелиска 

павшим воинам Гороховецкого 

судостроительного завода  

- участие в городском митинге Памяти,  

посвященном 76-годовщине Победы,   

возложение цветов и венков к мемориалам 

 

7 мая 

 

 

9 мая 

 

ГКУ ОСЗН, КСЦОН 

 

 

ГКУ ОСЗН, КЦСОН, 

СРЦН «Семья» 

 


