
 

Утвержден                                                                                                                                                 

Городским  Советом  ветеранов                                                          

План 

 работы   Котельниковской  городской общественной  организации  

ветеранов ( пенсионеров ) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов  имени Л.И.Кананиной  по  подготовке  

празднования 75-й  годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  войне   

1941 – 1945 гг. 

 

 мероприятия дата исполнители 

1. В городском округе 

Котельники создать к 75-

годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945 г.г. «вечный 

огонь» 

Май 2020  

Городской  Совет 

ветеранов  совместно с 

Администрацией         

г.о. Котельники МО 

 

2. Подготовить  и  провести   

заседание  Совета ветеранов с 

повесткой дня: «О задачах 

городской общественной  

организации имени 

Л.И.Кананиной  в подготовке 

празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» 

 

 

  март  2019г. 

 

Городской  Совет 

ветеранов 

3. Провести патриотические акции 

с участием молодѐжи в дни 

воинской Славы России, 

знаменательных дат в ходе 

Великой Отечественной войны. 

Принять участие в проведении 

уроков мужества и Дня знаний в 

школах городского округа 

Котельники 

 

  весь период 

 

Городской  Совет 

ветеранов 

4. Организовать передачу  книги: 

«И нам нужна была одна 

ПОБЕДА» в школьные 

2019 год Городской  Совет 

ветеранов 



библиотеки городского округа 

Котельники 

5.Совместно с управлением 

развития отраслей социальной 

сферы Администрации городского 

округа Котельники Московской 

области  провести встречу 

учащихся с  работниками 

предприятий и организаций, 

работавших в условиях войны и 

тыла, создававших продукцию для 

фронта, для будущей Победы. 

 

 

   весь период 

Городской Совет 

ветеранов 

Управление развития 

отраслей социальной 

сферы 

6. Уточнить  списки участников 

Великой Отечественной войны. 

Оказать моральную  поддержку и 

организовать поздравления 

ветеранам – участникам ВОВ: 

- общее чаепитие по 

микрорайонам; 

- посещение на дому; 

 

 

   весь период 

Городской Совет 

ветеранов  

 

 

7.Организовать изготовление 

юбилейных сувениров участникам 

Великой Отечественной войны с 

привлечением  спонсоров. 

2019 год Городской Совет 

ветеранов. 

 

8. Провести совместно с 

молодежными организациями, 

Администрацией городского 

округа Котельники 

благоустройство памятников 

воинской славы, воинских 

захоронений и мемориальных 

знаков на территории 

г.о.Котельники 

 

 

  весь период 

 

Городской  Совет 

ветеранов совместно с 

заинтересованными 

организациями. 

 

9. Принять участие в возложении 

корзин и цветов: 

-памятник-монумент «Танк «Мать 

Родина» мкр. Силикат 

-памятник мемориал воинам-

жителям п.Котельники погибшим 

в ВОВ 1941-1945 г.г. ул.Малая 

Колхозная 

-Братская могила воинов-

красноармейцев погибших 

По 

городскому 

плану 

 

 

Городской  Совет 

ветеранов  совместно с 

Администрацией         

г.о. Котельники МО 

 



10.07.1942г.при исполнении 

служебного долга 

(разминирование) ул. Малая 

Колхозная 

-мемориальный ансамбль в память 

о воинах-жителей погибших в 

ВОВ 1941-1945 г.г. мкр.Силикат 

-мемориальный ансамбль 

«Журавли» мкр. Белая Дача»  

 

10. .Совместно с управлением 

развития отраслей социальной 

сферы Администрации городского 

округа Котельники Московской 

области  провести смотр 

ветеранских хоров в честь 75-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

2-я половина       

2019 года 

Городской Совет 

ветеранов 

Управление развития 

отраслей социальной 

сферы 

11. .Совместно с управлением 

развития отраслей социальной 

сферы Администрации городского 

округа Котельники Московской   

провести  спортивное мероприятие 

по  «Скандинавской ходьбе»  в  

честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

2020 год 

 

Городской Совет 

ветеранов. 

 

12.Принять участие в 

торжественных мероприятиях, 

проводимых  Московским 

областным Советом ветеранов. 

 

 

 

  по плану  

мероприятий 

Городской Совет 

ветеранов. 

 

13. Активно использовать  СМИ, 

соц.сети: Инстаграм, Фейсбук, в 

Контакте  для освещения 

деятельности городского  Совета 

ветеранов. 

 

 

  весь период 

Городской Совет 

ветеранов. 

 

  

  Председатель городского Совета ветеранов                  М.В.Набокин       

 


