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РАЗДЕЛЫ ПЛАНА: 

 

2020 год Указом президента объявлен как «Год памяти и славы» 

 

1. Подготовка и проведение празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 75-летия 

разгрома милитаристской Японии и окончания второй мировой войны, Дню памяти и скорби, 76-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 79-летию начала Великой Отечественной войны, 

79-летию обороны Москвы, 77-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. Реализация Указа Президента РФ от 09.05.2018 № 211 «О подготовке и проведении 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и других 

Правительственных решений 

 

2. Конференции 

3 Пленумы 

4. Президиумы городского совета ветеранов  

5. Семинары - совещания 

6 Культурно-массовые мероприятия 

7 Акции 

8. викторины 

9 Выставки, экскурсии 

10. Рейды и смотры-конкурсы 

11. Празднование знаменательных и памятных дат, памятных дней 

12. Создание информационных материалов для ветеранов, подписка ветеранов на периодические издания  
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Основные направления работы на 2020 год 

 

 

- реализация СТРАТЕГИИ действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 

2025 года; 

 

- выполнение решений VII съезда Всероссийской общественной организации ветеранов, VII областной 

отчетно-выборной конференции, пленумов Всероссийской общественной организации, пленумов, 

президиумов областного и городского советов ветеранов, решений ветеранских организаций всех уровней; 

 

- реализация программ патриотического воспитания граждан на 2016-2020 гг., программы «Старшее 

поколение», плана оргкомитета «Победа»-2020, подведение итогов рейдов обследования социально-

экономических условий жизни старшего поколения; 

 -активизация работы по повышению качества жизни людей пожилого возраста 

 - общественный контроль и активное участие в улучшении медицинского, социального и культурного 

обслуживания ветеранов (пенсионеров) 

- подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, Дню памяти и скорби, Году Памяти и Славы. 79-летию начала Великой Отечественной войны, 79-

летию обороны Москвы, 77-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. Реализация Указов Президента РФ, других Правительственных решений, 

направленных на улучшение экономических и социально-бытовых условий жизни старшего поколения, 

«Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года; 

 

- подготовка и проведение отчетно-выборных собраний в первичных организациях ветеранов, отчетно-

выборных конференций в городской и районных организациях ветеранов; 

 

- контроль за реализацией Федерального закона «О ветеранах» № 5-ФЗ, особое внимание уделить проблемам 

лекарственного обеспечения, льготного зубопротезирования, оздоровления ветеранов;  

- укрепление единства ветеранского движения, сотрудничества с общественными организациями. 
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I. Подготовка и празднование дней воинской славы и памятных дат России 
 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные за проведение 

мероприятий 

 

Примечание 

1 Встречи городской и районных администраций города  

с ветеранами-участниками обороны Ленинграда  

и жителями блокадного Ленинграда 

Январь  

 

Городской, районные советы 

ветеранов 
 

2 77-я годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. Поздравление и чествование участников 

Сталинградской битвы 

2 февраля Городской, районные советы 

ветеранов 

 

3 Проведение мероприятий, посвященных 79-летию обороны Москвы 30 сентября 

  

Городской, районные советы 

ветеранов 
 

4 Проведение мероприятий, посвященных 79-летию начала Великой 

Отечественной войны 

19-30 июня  Городской, районные советы 

ветеранов 
 

5 75-я годовщина разгрома милитаристской Японии и окончания Второй 

Мировой войны 

2 сентября   Городской, районные советы 

ветеранов 
 

 

II.  Конференции 

 
1 Встреча «Диалог поколений», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  

Март Городской совет ветеранов   

2 Отчетно-выборная конференция ветеранов  Октябрь Городской совет ветеранов  

 

III. ПЛЕНУМЫ 

 
1 Пленум городского Совета ветеранов  

«Об исполнении постановления пленума от 20 апреля 2019 года  

«О задачах ветеранских организаций Города Томска по подготовке  

к 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне» 

 

 

Март Городской Совет ветеранов Дом творчества 

детей и молодежи 
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2 Организационный пленум городского Совета Ноябрь Городской Совет ветеранов  

 

IV.ПРЕЗИДИУМЫ 

 
1 Выездной президиум городского Совета ветеранов «О работе 

первичной организации ветеранов «Областной дом ветеранов в 

свете требований «Стратегии действий в интересах старшего 

поколения в РФ» в свете «Стратегии действий в интересах 

старшего поколения до 2025 г.» 

Февраль Городской Совет ветеранов, Совет 

ветеранов Октябрьского района 

Областной дом 

ветеранов 

2 Выездной президиум «О взаимодействии Совета ветеранов с 

 муниципальными органами власти, депутатским корпусов, 

органами социальной защиты и социальной поддержки»  

Март 

  

Городской Совет ветеранов, Совет 

ветеранов Ленинского района 

 

3 Выездной президиум «Из опыта работы Совета ветеранов 

Советского района «Об организации работы клубов  

по интересам» и задачах районных советов  ветеранов  

по организации досуга людей старшего поколения 

Апрель 

 

Городской совет ветеранов, Совет 

ветеранов Советского района 

 

4 Выездной президиум городского Совета ветеранов «Из опыта 

работы Совета ветеранов Кировского района по решению 

социально-бытовых проблем ветеранов» в свете «Стратегии 

действий в интересах старшего поколения до 2025 г.» 

Сентябрь Городской Совет ветеранов, Совет 

ветеранов Кировского района 

 

5 О патриотической работе в Совете ветеранов Кировского района 

 

Октябрь Городской Совет ветеранов, Совет 

ветеранов Кировского района 

  

 6 Выездное заседание президиума в Советский район «Организация 

работы медицинской комиссии по укреплению здоровья ветеранов» 

Ноябрь  Городской совет ветеранов, Совет 

ветеранов Советского района 

 

 

V. СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ 
 

1 Обучающие семинары с ответственными секретарями районных 

советов ветеранов 

В течение 

года 

Городской Совет ветеранов  

2 Семинары с руководителями первичных организаций ветеранов В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 
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3 «Круглый стол» совместно с Управлением социальной политики 

администрации г. Томска по вопросам:  

- О мерах социальной поддержки; 

- О реализации в г. Томске «Стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации» в 2020 году 

Февраль  Городской, районные советы 

ветеранов 

 

4 Совещание с руководителями департамента здравоохранения Томской 

области, Фонда ОМС и страховых компаний по вопросам 

медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения 

пенсионеров 

Октябрь Городской, районные советы 

ветеранов 

 

 

VI. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1 Выступление хоровых и вокальных коллективов для ветеранов 

города 

ежемесячно Зрелищный центр «Аэлита»  

2 Городской шахматный турнир памяти ветеранов Великой 

Отечественной войны, профессоров ТПУ 

Рикконена Владимира Михайловича и Сипайлова Геннадия 

Антоновича 

 

Июнь Городской, районные советы 

ветеранов 

 

3 Работа клубов по интересам В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

4 Занятия ветеранов плаванием, дартсом, скандинавской ходьбой и пр.   В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

5 Ретро вечера для ветеранов  

 

В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

 

VII. АКЦИИ, ВИКТОРИНЫ 
 

1 Акция «Помним всех поимённо». Сбор материалов, аудио  

и видеозаписей об участниках Великой Отечественной войны 

В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

2 Уроки Мужества в учебных заведениях (совместно с общественными 

организациями и Департаментом образования 

В течение 

года 

Городской Совет, Департамент 

образования 
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3 Участие городского Совета в мероприятиях городских программ 

«Память», Люби и знай свой край», Школьные музеи» и др. 

В течение 

года 

Городской Совет, Департамент 

образования 

 

4 Встречи ветеранов ВОВ, участников локальных войн с детьми  

в загородных лагерях 

01.06-31.08 Городской, Афганский центр  

5 Участие ветеранов в проведении Дня знаний 1 сентября Городской, районные советы 

ветеранов 

 

6 Участие городского Совета в финалах военно-спортивных игр 

«Зарница», «Рубеж», «Орленок» 

В течение 

года 

Городской Совет, Департамент 

образования 

 

 7 Участие ветеранов в волонтерской акции «Добрые руки» В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

8 Проведение совместных мероприятий с библиотеками города В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

9 Субботники ветеранов В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

10 Занятия по повышению финансовой грамотности В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

11 Лектории для ветеранов В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

12 Городская патриотическая интернет-викторина «История Отечества в 

лицах и событиях» 

 

Ноябрь Городской совет ветеранов, 

городская комиссия по 

патриотическому воспитанию 

 

 

IX. ВЫСТАВКИ, ЭКСКУРСИИ 
 

1 Ежегодная выставка ветеранов «Дары природы. Урожай 2020года» Август-

сентябрь 

Городской, районные советы 

ветеранов, первичные ветеранские 

организации города 

 

2 Городская фотовыставка «Мир глазами ветеранов» Ноябрь Городской, районные советы 

ветеранов 

 

 Выставки «Золотая осень», «Листая страницы твои в юбилей» и др. В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

3 Автобусная экскурсия ветеранов по Новогоднему Томску Декабрь Городской, районные советы 

ветеранов 
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4 Экскурсии ветеранов в музеи и на промышленные предприятия В течение 

года 

  

 

X. КОНКУРСЫ, РЕЙДЫ 
 

1. Конкурсы 

 

1 Участие ветеранов в городском конкурсе «Томский дворик» Май-

сентябрь 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

2 Участие городского Совета в смотре-конкурсе школьных музеев и 

участие в мероприятиях музеев 

В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

 

2. Рейды 

 

1 Обследования социально-экономических условий жизни ветеранов-

пенсионеров 

В течение 

года 

Ветеранские организации всех 

уровней 

 

 

XII. ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ПРАЗДНИКИ, ПАМЯТНЫЕ ДНИ И ДАТЫ РОССИИ 

 
1 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) – День воинской славы России  27 января 

2 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве (1943 год) - День воинской славы России 

2 февраля 

3 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Памятная дата России  15 февраля 

4 День защитника Отечества 23 февраля 

5 Международный женский день 8 марта 

6 День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 

7 День войск национальной гвардии Российской Федерации 27 марта 

8 Всемирный день здоровья 7 апреля 

9 День войск ПВО. Памятный день 8 апреля 

10 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля 

11 День космонавтики. Памятная дата России 12 апреля 

12 День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 год). День воинской славы России   

18 апреля 
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13 Международный день памятников и исторических мест 18 апреля 

14 День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 

Памятная дата России 

26 апреля 

15 День российского парламентаризма. Памятная дата России 27 апреля 

16 Праздник весны и труда 1 мая 

17 День российской печати 5 мая 

18 День создания вооруженных сил России 7 мая  

19 День радио 7 мая 

20 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. День воинской славы России. (75-я 

годовщина) 

9 мая 

21 Международный день семьи 15 мая 

22 Международный день музеев 18 мая 

23 Общероссийский день библиотек 27 мая 

24 День пограничника 28 мая 

25 Международный день защиты детей 1 июня 

26 Пушкинский день  (День русского языка) 6 июня 

27 День города Томска 7 июня 

28 День социального работника 8 июня 

29 День России 12 июня 

30 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год). Памятная дата России 22 июня 

31 День ветеранов боевых действий 1 июля 

32 Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля 

33 Начало первой мировой войны 26 июля 

34 День Крещения Руси. Памятная дата России 28 июля 

35 День Военно-морского флота (ВМФ). Памятный день 28 июля 

36 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 - 1918 годов. Памятная дата России 1 августа  

37 День воздушно-десантных войск (ВДВ). Памятный день (90 лет) 2 августа 

38 День Железнодорожных войск. Памятный день 6 августа 

39 День Военно-воздушных сил России 12 августа 

40 День образования Томской области (1944) 12 августа 

41 День воздушного флота России. Памятный день 16 августа 

42 День Государственного флага Российской Федерации  22 августа 

43 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). День воинской славы России  23 августа 
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44 День знаний 1 сентября 

45 День российской гвардии. Памятный день 2 сентября 

46 День окончания Второй мировой войны (1945 год). Памятная дата России 2 сентября 

47 День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата России 3 сентября 

48 День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год). День 

воинской славы России 

8 сентября 

49 День томича 9 сентября 

50 День маленького томича 10 сентября 

51 Международный день памяти жертв фашизма 11 сентября 

52 Международный день памяти жертв фашизма 13 сентября 

53 День Российского комитета ветеранов войны и военной службы 29 сентября 

54 День Сухопутных войск. Памятный день 1 октября 

55 Международный день пожилых людей. День старшего поколения 1-10 октября 

56 75-я годовщина создания Всемирной федерации профсоюзов 3 сентября 

57 День Космических войск. Памятный день 4 октября 

58 День учителя  

59 День подразделений специального назначения. Памятный день 24 октября 

60 День комсомола 29 октября 

61 День памяти жертв политических репрессий 30 октября 

62 День народного единства. День воинской славы России  4 ноября 

63 День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941год). День воинской славы России 

7 ноября  

64 День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата России 7 ноября 

65 День окончания Первой мировой войны (1918) 11 ноября 

66 День ракетных войск и артиллерии. Памятный день 19 ноября 

67 День Матери России 25 ноября 

68 День учреждения Государственного герба РФ (Указ Президента РФ от 30.11.1993 № 2050) 30 ноября 

69 День Неизвестного Солдата. Памятная дата России 3 декабря 

70 Международный день инвалидов 3 декабря 

71 День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). День 

воинской славы России (79-я годовщина) 

5 декабря 

72 День Героев Отечества. Памятная дата России 9 декабря 

73 День начала контртеррористической операции в Чеченской Республике. День памяти 11 декабря 
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74 День Конституции Российской Федерации. Памятная дата России 12 декабря 

75 День ракетных войск стратегического назначения. Памятный день 17 декабря 

76 День работников органов безопасности 20 декабря 

77 День энергетика 22 декабря 

78 40 лет со дня ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. День памяти 27 декабря 

79 День спасателя Российской Федерации 27 декабря 

80 98 лет со дня образования СССР 30 декабря 

 

Проведение празднования знаменательных и памятных дней истории Отечества проводится ветеранскими организациями всех уровней 

совместно с исполнительной и законодательной ветвями власти и органами местного самоуправления. 

XIII. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, 

ПОДПИСКА ВЕТЕРАНОВ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 
1 Оформление городской книги Почета, районных книг Почета и 

фотоальбомов 

Весь год Городской, районные советы 

ветеранов 

 

2 Организация льготной подписки на периодическую печать для 

ветеранов (пенсионеров) города 

Май-

июнь 

 

Октябрь-

ноябрь 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

3 Наполнения сайта городского совета ветеранов   

 

В течение 

года 

Городской совет ветеранов  

При планировании работы городского совета ветеранов на 2020 год использованы материалы: 
 

 Документы VII съезда и пленумов Всероссийского совета ветеранов 

 Указ Президента РФ от 09.05.2018 № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» 

 Постановления городской отчетно-выборной конференции, пленумов областного и городского совета ветеранов; 

 Государственная и областная программы «Патриотическое воспитание граждан на 2016-2020 годы» 

 Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года 

 План оргкомитета «Победа» на 2020 год 

 Планы работы общественных организаций на 2020 год 

 Положения о смотрах, конкурсах, рейдах на 2020 год 


