
 

План 

мероприятий по подготовке и проведению 75 годовщины Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в Камешковском районе 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

Охват, 

чел. 

1. 

Районная акция «Этот день мы приближали как 

могли» в рамках областной акции: «Победа с 

нами! Победу мы не отдадим!» 

25 марта ОСЗН 200 

2 Предоставление мер социальной поддержки: 
   

2.1 
Оформление и выдача удостоверений «детям 

войны» 

январь 

февраль  

март 

2020г. 

ОСЗН 

 
1900 

2.2 

Организация выплаты «детям войны» 

ежемесячной денежной компенсации в размере 

25% платы за жилищно-коммунальные услуги 

с 01.01.2020 ОСЗН 308 

2.3 

Предоставление ежегодных денежных выплат ко 

Дню Победы: 

- «детям войны»; 

- вдовам инвалидов и участников ВОВ, погибших 

военнослужащих 

апрель ОСЗН 

 

1792 

108 

2.4 

Осуществление единовременных выплат к 75-

летию Победы инвалидам и участникам ВОВ 

узникам, блокадникам, труженикам тыла: 

- организация выплаты 

апрель 

2020г. 
ОСЗН 226 

2.5 

Обеспечение своевременного предоставления 

ветеранам Великой Отечественной войны мер 

социальной поддержки, установленных 

законодательством (ежемесячная компенсация в 

размере 50% платы за жилищно-коммунальные 

услуги, ежемесячная денежная выплата) 

в течение 

года 
ОСЗН 21 

3 
Мероприятия по улучшению социально-

экономического положения ветеранов:    

3.1. 

Обследование условий жизни инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, 

выявление нуждающихся и направление 

ходатайств о проведении ремонтных работ, 

улучшении жилищных условий и др. в органы 

ноябрь 

2019г.- 

сентябрь 

2020 г. 

ОСЗН 

 

КЦСОН 

2 



местного самоуправления 

4 

Проведение социальных акций: 

- «Мы помним о Вас», «Забота», «Весенняя, 

осенняя недели добра» - оказание помощи в 

уборке помещений, придомовых территорий, 

расчистке снега и др. услуг. 

- «Обелиск» - участие в благоустройстве 

воинских захоронений, мемориалов, памятников 

январь-май 

сентябрь-

октябрь, май 

ОСЗН 

КЦСОН 

СРЦН 

Волонтеры 

30 

5 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны (на дому и торжественных мероприятиях) 

с привлечением волонтеров, общественных 

организаций 

1-9 мая 

ОСЗН 

КЦСОН 

СРЦН 

Волонтеры 

17 

6 

Организация и проведение мероприятий 

патриотической и военно-спортивной 

направленности в учреждениях социального 

обслуживания: 

- посещение экспозиций в музеях, экскурсии к 

памятникам и обелискам погибшим воинам; 

- виртуальная экскурсия по городам –героям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г. 

Блокадный Ленинград; 

- тематических занятий: чтение Книги памяти 

волонтерами, «Свет подвига»; 

- занятий в университетах третьего возраста, 

клубах по интересам граждан пожилого возраста 

и инвалидов, посвященных Великой 

Отечественной войне с привлечением УВОВ, 

тружеников тыла, вдов умерших УВОВ, бывших 

узников; 

- участие в песенном фестивале «Поклонимся 

великим тем годам». 

   

 


