
 

ПЛАН 
основных мероприятий общественной организации ветеранов 

Афганистана и локальных войн «ПОКОЛЕНИЕ» 

на 2019 год 

 

 

Основными задачами организации на 2019 год считать: 
- повышение авторитета организации в городском округе Котельники, среди ветеранских 

организаций; 

- повышение уровня социальной и правовой защищѐнности ветеранов и участников боевых 

действий, членов семей погибших и инвалидов, оказание им конкретной адресной помощи; 

- увековечивание памяти погибших в локальных войнах; 

-участие во всенародном чествовании ветеранов Великой Отечественной войны; 

- гражданско-патриотическое воспитание молодѐжи. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

 проведения 

Место  

проведения 

Ответственные 

 

I. Организационные мероприятия 

1 Заседание Правления ООВАЛВ 

«Поколение» 

Ежеквартально г. Котельники 

мкр.Белая Дача д.62 

Председатель 

 

  2 Подготовка плана основных 

мероприятий ООВАЛВ 

«Поколение» на 2020 год 

Декабрь г. Котельники 

мкр.Белая Дача д.62 

Правление 

 

 

II. Работа с Администрацией городского округа, общественными и политическими 

организациями, местными отделениями горда Котельники 

1 Участие в работе по социальным 

вопросам участников локальных 

войн 

В течение периода г. Котельники Правление 

2 Участие в работе Правления 

ООВАЛВ «Поколение» 

В течении периода  По отдельному 

 плану 

Председатель 

3 Участие в работе Комиссии по 

делам несовершеннолетних 

В течение периода  

(ежемесячно)по 

плану КДН 

г.Котельники Председатель 

4 Участие в общегородских 

мероприятиях 

В течение периода г. Котельники 

По отдельному плану 

Правление 

 

5 Содействие и организация в 

реализации программ города, 

направленных на защиту 

общества, и профилактику 

правонарушений, на борьбу со 

СПИДом и наркотиками 

В течение периода 

 

г. Котельники 

 

Правление 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация взаимодействия с 

общественными организациями: 

- Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооружѐнных сил и 

правоохранительных органов 

им.Л.И.Кананиной 

- ОО инвалидов «Феникс» 

- Котельниковское  городское 

отделение «Союз Женщин 

 

 

 

 

 

В течение периода 

 

В течение периода 

 

 

 

 

 

 

Мкр.Ковровый,38 

Мкр.Силикат,32 

Мкр. Ковровый,38 

 

Правление 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подмосковья» 

- Благотворительный Фонд 

социальных инициатив «Народное 

предприятие» 

- МУП «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Кентавр» 

«Молодая гвардия» 

- городское отделение 

политическая партия «Единая 

Россия» 

 

В течение периода 

 

 

В течение периода 

 

 

 

В течение периода 

В течение периода 

 

 

Яничкин проезд,2 

 

 

Мкр.Силикат,д.12 

 

 

 

 

ДК «Надежда» 

мкр. Ковровый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Участие в заседаниях Совета МОО 

ВООВ «Боевое Братство» 

По отдельному 

плану 

Москва Председатель 

        

III.Памятно-мемориальные мероприятия 

1 Участие в благоустройстве и 

реставрации памятников и 

обелисков, мемориальных досок, 

уборки памятников и 

исторических мест 

В течение периода 

(по указанию) 

г.Котельники Правление 

2 Создание мемориального 

комплекса воинам - 

интернационалистам 

 г.Котельники Правление 

                                                                                                                                                                                      

IV. Социальная работа с ветеранами боевых действий, членами их семей и семьями погибших 

военнослужащих, другими категориями граждан 

1 Организация посещения 

участниками боевых действий 

культурных центров г. Москвы и 

Московской области 

В течение периода  г.Котельники                          

г.Москва, МО 

Культурные центры, 

театры 

Правление 

2 Сбор обращений и помощь в 

оформлении документов для 

проведения медицинской 

реабилитации и лечения ветеранов 

боевых действий в санаториях, 

домах отдыха 

В течение периода г.Котельники 

Мкр.Белая Дача д.62 

Правление 

3 Оказания социальной поддержки и 

материальной помощи ветеранам 

локальных войн, членам семей 

погибших  

В течение периода По отдельному плану Правление 

4 Организация работы по изучению 

условий жизни ветеранов, членов 

их семей 

Весь период По отдельному плану Правление 

5 Проведение дня памяти 

погибшему Анисимову В. При 

исполнении воинского долга 

По отдельному 

плану 

г.Котельники Правление 

6 Организация и проведение 

торжественного мероприятия , 

посвящѐнного дню вывода 

Советских войск из Афганистана 

15 февраля г. Люберцы Правление 

7 Участие в шествии ветеранов 

локальных войн на Поклонной 

горе с возложением венков к 

памятнику Воинам – 

интернационалистам 

                                                          

15 февраля 

 

г. Москва 

Поклонная гора 

 

 

 

Правление 



- Торжественный концерт в 

Государственном Кремлѐвском 

Дворце 

Кремлѐвский Дворец 

8 Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню 

защитника Отечества 

23 февраля г. Котельники Правление 

11 Поздравление ветеранов с 74-й 

годовщиной  Победы в Великой 

Отечественной войне. Участие в 

общегородских мероприятиях, 

посвящѐнных Дню Победы. 

Возложение венков и цветов к 

памятникам и могилам павших 

защитников Отечества. 

По отдельному 

плану 

г. Котельники Правление 

12 Участие в торжественном 

мероприятии, посвященного Дню 

России 

 июнь г. Котельники Правление 

13 Участие в мероприятии, 

посвященного Дню памяти и 

скорби 

22 июня г. Котельники Правление 

Члены 

ООВАЛВП 

14 Участие в мероприятии, 

посвященного Дню Московской 

области 

 октябрь По указанию Правление 

Члены 

ООВАЛВП 

15 Участие в мероприятии, 

посвященного Дню начала контр 

террористической операции в 

Чечне 

12 декабря г. Котельники Правление 

Члены 

ООВАЛВП 

                                                                                                                                                                                      

V. Мероприятия по патриотическому воспитанию молодѐжи 

1 Реализация Программы Военно-

патриотического клуба молодѐжи 

«ПЛАМЯ» на 2019 год 

В течение периода г. Котельники Правление 

2 Проведение «Уроков мужества»  В течение периода 

в дни Воинской 

Славы России 

г. Котельники Правление 

3 Участие в организации «Вахты 

Памяти» посвященный Дню 

Победы в ВОВ. Организация 

почѐтного караулов у памятников 

и обелисков 

По отдельному 

плану 

 

г. Котельники Правление 

4 Проведение военно-спортивной 

игры  «Зарница» 

По отдельному 

плану 

 

г. Котельники Правление 

 

VI.Информационно-аналитическая работа и взаимодействия со средствами массовой информации 

1 Активно использовать СМИ, 

соц.сети: Инстаграм,Фейсбук, в 

Контакте. 

Осуществлять сбор информации о 

деятельности организации и еѐ 

освещения на Интернет-сайте 

В течение периода По отдельному плану Правление 



2 Осуществлять взаимодействия с 

телестудией и печатными 

изданиями по вопросам освещения 

деятельности организации 

В течение периода По отдельному плану 

 

Правление 

3 Осуществлять анализ публикаций 

средств массовой информации о 

деятельности организации 

В течение периода По отдельному плану 

 

Правление 

4 Издание второй, третий  книги 

воспоминаний ветеранов 

локальных конфликтов-жителей 

городского округа Котельники 

 

 

г. Котельники Правление 

 

VII.Производственно-хозяйственная деятельность 

1 Продолжить организационную 

работу по привлечению новых 

членов организации к реализации 

социальных программ 

В течение периода По отдельному плану 

 

Правление 

2 Подготовить к изданию: 

-квартальный и настольный 

календари на 2020 год, 

-вымпела, флажки, 

-папки, ручки, блокноты с 

символикой организации, 

-информационные материалы и 

печатную продукцию 

В течение периода По отдельному плану 

 

Правление 

 

VIII. Спортивные мероприятия 

 

По плану основных мероприятий военно-патриотического клуба молодѐжи 

«ПЛАМЯ» на 2019 год 
 

   Председатель                             М.В.Набокин 


