
ПЛАН  

РАБОТЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В ЕГИПТЕ В 2021 ГОДУ 

№ 

пп 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполне- 
ния 

Форма 
проведения 
мероприятия 

Место  
проведения 

Ответственный  
за проведение 

Отметка  
о вып. 

1. Поздравление 
ветеранов с Новым 
годом и Рождеством 

январь Личная встреча По адресу 
проживания 

Комиссия по 
патриотическом
у воспитанию 

 

2. День памяти снятия 
блокады Ленинграда 
1941-1944 гг. 

январь Встречи и 
беседы с 

ветеранами ВОВ 

ДК 
«Новокосино», 

КЦСО 

 Комиссар по 
ПВМ 

 

3. Разгром немецко- 
фашистских войск 
под Москвой и 
начало контр-
наступления 
05 декабря 1941 – 
20 апреля 1942ГГ. 

январь - 
март 

Встречи 
ветеранов, 

рассказы, беседы 

Общеобразова-
тельные, 

дошкольные 
учреждения, ПСВ

Комиссии 
ПВМ 

первичные 
советы 

 

4. Разгром 
фашистских 
войскпод 
Сталинградом 

февраль Рассказ-беседа, 
просмотр 

кинофильмов 

Школы района, 
помещения ПСВ 

Члены Совета 
ветеранов, 
комиссия  по 

патриотическому 
воспитанию 

 

5. 
 
День Защитника 
Отечества 

февраль Рассказ-беседа, 
просмотр 

кинофильмов 

Школы и 
дошкольные 
учреждения 

Совет 
ветеранов, 
Комиссия по 

патриотическому 
воспитанию 

 

6. Поздравления 
ветеранов-женщин 
с Днем 8 Марта 

март Поздравительные
мероприятия 

ДК 
«Новокосино», 

Место 
проживания 
ветеранов 

Совет 
ветеранов, 
комиссия по 

патриотическому 
воспитанию 

 

 Мероприятия по 
случаюДня победы 

май  Участие в 
митингах, 

поздравления 
ветеранов, беседы 

в школах и 
детсадах 

Управа, ПСВ, 
школы, музеи, 
Стелы памяти. 

Управа, Совет 
ветеранов,  
комиссия по 

патриотическому 
воспитанию 

 

8. Поздравление 
ветеранов с Пасхой 

апрель Личные встречи Управа, Совет 
ветеранов, 

православный 
Храм 

Совет ветеранов, 
комиссия по 

патриотическому 
воспитанию 

 

9. Участие в 
праздновании  
Дня России 

июнь Рассказ-беседа Общеобразова- 
тельные 

учреждения 

Комиссия по 
патриотическом
у воспитанию 

10. День Памяти и 
Скорби - годовщина 
начала ВОВ 

июнь Митинг у стелы, 
беседы в школах 

Управа, Совет 
ветеранов 

Комиссия по 
патриотическому 
воспитанию 

 

11. Участие в смотре- 
конкурсе «Рубежи 
боевой славы» 

Весь 
период 

Соревнования, 
конкурсы 

Общеобразова-     
тельные 

учреждения 

Совет ветеранов, 
комиссия по 
патриотическому 
воспитанию 

 



12. Участие в 
оформлении музеев 

Весь 
период 

Вручение  
картин, макетов, 
фотографий и 
документов 

Школьные музеи Совет ветеранов, 
комиссия по 
патриотическому 
воспитанию 

 

 13. Участие в смотре 
«Строй и песня» 

Весь 
период 

Конкурсные 
соревнования 

Общеобразова- 
тельные 

учреждения 

Совет ветеранов, 
комиссия по 
патриотическому 
воспитанию 

 

14. Участие в 
проведении военно- 
прикладных видов 

спорта 

Весь 
период 

Конкурсные 
соревнования 

ГБОУ «Родник», 
спортзалы и 

спорт площадки 
школ. 

Совет ветеранов, 
комиссия по 
патриотическому 
воспитанию 

 

15. Участие в 
организации 

выставки творческих 
работ школьников, 
посвященных Дню 
Победы и ВОВ 

Весь 
период 

Смотр- конкурс Музеи, вестибюли 
школ и гимназий 

Совет ветеранов, 
комиссия по 
патриотическому 
воспитанию 

 

16. Распространение 
патриотической 
литературы 

Весь 
период 

Вручение печатных 
материалов 

Библиотеки школ Совет ветеранов, 
комиссия по 
патриотическому 
воспитанию 

 

17. Агитационно- 
пропагандистская 
работа по теме 
«Патриотизм - 

основа 
государственности» 

"Весь 
период 

Пропагандистская 
агитационно- 
разъяснительная 

работа 

Общеобразова- 
тельные 

учреждения 

Совет ветеранов, 
комиссия по 
патриотическому 
воспитанию 

 

18. Проведение среди 
молодежи 

разъяснительной 
работы по теме: 
«НАТО - угроза 

мировому 
сообществу» 

Весь 
период 

Агитационно- 
разъяснительная 
работа, проведение 
конференции 

Общеобразова- 
тельные 

учреждения 

Совет ветеранов, 
комиссия по 
патриотическому 
воспитанию 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В ЕГИПТЕ  

                                                                               Ю.МЯКИШЕВ 


