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План основных мероприятий по подготовке и проведения годовщины Победы 

В Вов 1941-1945годов на территории Курганской области 

 

№ п\п Наименование мероприятия Срок и место 
проведения 

Ожидаемые 
результаты 

(количественные, 

качественные) 

Ответственный 
исполнитель 

1.Торжественные и памятно-мемориальные  мероприятия 
1. «Победный май: живем и 

помним» 

Митинг 

09.05. 2020г 
Центральная 

площадь 

 

 

15-волонтёров, 
19-подростков, 

состоящих в СОП, 

20 –детей из семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

Спец. по соц. 
работе 

Власова Л.Ю. 

Спец. по соц. 

работе 

Павлова Т.В. 

 

2. «Бессмертный полк» - 

всероссийская акция. 

09.05. 2020г. 

Центральная 

площадь 

6 волонтеров, 

30 человек из клуба  

«Здоровье» и 

«Душевные 

встречи» 

Специалист по 

социальной работе 

Серкова О.А. 

2. Выставочные проекты 

3. «Мы рисуем Победу» 

Конкурс рисунков 

с 29.04. по 13.05. 

2020г. 

ГБУ «КЦСОН по 

Куртамышскому 

району 

 

12- детей из семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

5- подростков, 

состоящих в СОП 

 

Спец. по соц. 

работе 

Власова Л.Ю. 

Спец. по соц. 

работе 

Павлова Т.Н. 

4. Клуб «Надежда» 

Изготовление открыток к дню 

Победы. 

30.04.2020 

 

 

 

9 человек 

 

 

Специалист по 

социальной работе 

Серкова О.А. 

3. Социально-значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции 2020г. 
5. «Свеча памяти» 

Акция 

09.05. 2020г. 

Мемориал 

Победы 

 

22.06. 2020г. 

Мемориал Победы 

 

 

10-волонтёров, 

20 –детей из семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

Спец. по соц. 

работе 

Власова Л.Ю. 

Спец. по соц. 

работе 

Павлова Т.В. 

6. Клуб «Соловушки» 

«Этот памятный день» - 

концертная программа. 

06.05. 2020 13 членов клуба, 

25 человек. 

Специалист по 

социальной работе 

Серкова О.А. 

7. Клуб «Надежда» 
«Войной поломанное детство» 

- вечер памяти. 

07.05.2020 9 человек 
 

Специалист по 
социальной работе 

Серкова О.А. 

8. Проведение «Концертов для 

одного зрителя» совместно с  

кадетами, учениками сельских 

школ для  УВОВ, вдов УВОВ, 

тружеников тыла. 

15.04.2020 г – 

15.05.2020 г. 

35 кадетов и 

учеников 

Специалист по 

социальной работе 

Серкова О.А. 



9. Клуб «Душевные встречи» 

 «Маленькие герои большой 

войны» - рассказ о детях, 

помогавшим солдатам и 

партизанам во врем войны. 

08.05. 2020 15 человек Специалист по 

социальной работе 

Серкова О.А. 

10. Адресное обеспечение  

ИВОВ,УВОВ, приравненных к 

ним граждан, тружеников 

тыла дорогостоящими ТСР, 

услугами протезирования 
слуха,организация и 

проведение лечения в медико-

научных центрах г. 

Москва,обеспечение 

дорогостоящими 

препаратами бесплатно за 

счёт московского 

благотворительного фонда 

«Память поколений». 

15.04.2020 -

15.05.2010 г 

Полное 

обеспечение 

ИВОВ, УВОВ, 

приравненных к 

ним граждан, 
тружеников тыла, 

дорогостоящими 

ТСР, слуховыми 

аппаратами, 

лечением и 

лекарственными 

препаратами, в 

которых они 

нуждаются, 

18 человек 

Специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

Сапевкина С.А 

11. Проведение занятий 

«Школы ухода» на дому 
маломобильных  ИВОВ, 

УВОВ, тружеников тыла, вдов 

УВОВ с родственниками и 

соцработниками по обучению  

особенностям ухода за 

гражданами старше 90 лет в 

домашних условиях 

15.04.2020 г – 

15.05.2020 г 

Повышение 

качества жизни 
маломобильных 

граждан старше 90 

лет, 

5 человек 

Специалист по 

реабилитации 
инвалидов 

Сапевкина С.А 

4. Социально – бытовые услуги 

12. Выполнение социально- 

бытовых услуг волонтерами – 

учениками Губернаторской 
кадетской школы для 

ветеранов ВОВ, вдов УВОВ , 

тружеников тыла. 

15.04.2020г. – 

15.05.2020г. 

45 кадетов и 

учеников 

 Специалист по 

социальной работе 

Серкова О.А. 

13. Осуществление 

лекарственного обеспечения  

УВОВ, вдов УВОВ и 

тружеников тыла в рамках 

выездов МСС 

15.04.2020г.-

15.05.2020г. 

 Специалист по 

социальной работе 

Колупаева М.А. 

14. Проведение акции «Доброе 

дело» по оказанию 

бесплатных социально-

бытовых услуг подопечным 

(ИВОВ, УВОВ, тружеников 

тыла, вдов УВОВ) , 
находящихся на социальном 

обслуживании 

05.05.2020г.-

08.05.2020г. 

40 человек Заведующие 

отделениями 

социального 

обслуживания 

на дому 

 

 

 

 

 

Директор ГБУ «КЦСОН 

по Куртамышскому району_________Важенина Н.Н. 


