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УТВЕРЖДЕН 

на пленуме Совета 

ветеранов г. Томска 

05.02.2021 

 

 

 

Томская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных Сил и правоохранительных органов 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

(основные направления работы) 
 

 

 

 

 

г. Томск 

2021 год 
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РАЗДЕЛЫ ПЛАНА: 

 

 1. Подготовка и проведение празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 76-ой годовщины 

разгрома милитаристской Японии и окончания второй мировой войны; 

2. Конференции; 

3. Пленумы; 

4. Президиумы; 

5. Семинары, совещания; 

6. Культурно-массовые мероприятия; 

7. Акции, викторины; 

8. Выставки, экскурсии; 

9. Смотры-конкурсы и рейды; 

10. Создание информационных материалов для ветеранов, подписка ветеранов на периодические издания; 

11. Приложение: «Празднование знаменательных и памятных дат, памятных дней». 
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Основные направления работы на 2021 год 

 

- реализация СТРАТЕГИИ действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года; 
 

- реализация Указа Президента РФ от 02.07.2020 № 444 «О присвоении почетного звания Российской Федерации 

городу Томску «Город трудовой доблести»; 
 

- выполнение решений VII съезда Всероссийской общественной организации ветеранов, VII областной отчетно-

выборной конференции, пленумов, президиумов областного и городского советов ветеранов, решений ветеранских 

организаций всех уровней; 
 

- реализация программ патриотического воспитания граждан на 2021-2025 гг. в рамках национального проекта 

«Образование», программ «Старшее поколение», плана оргкомитета «Победа»-2021, подведение итогов рейдов 

обследования социально-бытовых условий жизни старшего поколения;  
 

- подготовка и проведение мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню 

памяти и скорби, 80-летию начала Великой Отечественной войны. Реализация Указов Президента РФ, других 

Правительственных решений, направленных на улучшение экономических и социально-бытовых условий жизни 

старшего поколения, «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 

года»; 
 

- общественный контроль и активное участие в улучшении медицинского, социально-бытового и культурного 

обслуживания ветеранов (пенсионеров); 
 

- подготовка и проведение отчетно-выборных собраний в первичных, районных и городской организациях ветеранов; 
 

- реализация Федерального закона «О ветеранах» от 12.01.1995 г № 5-ФЗ., особое внимание уделить проблемам 

лекарственного обеспечения, льготного зубопротезирования, оздоровления ветеранов;  
 

- укрепление ветеранского движения, сотрудничество с общественными организациями и муниципальными 

образованиями. 
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I. Подготовка и проведение празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 76-й годовщины 

разгрома милитаристской Японии и окончания второй мировой войны 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные за проведение 

мероприятий 

 

Примечание 

1. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

– 77-я годовщина.   

Организация выставок в музеях районов, общеобразовательных и 

профессиональных учебных организациях, посвященных жителям 

Томской области, участвовавших в обороне Ленинграда и 

жителям блокадного Ленинграда. 

Встречи городской и районных администраций города с 

ветеранами-участниками обороны Ленинграда и жителями 

блокадного Ленинграда 

27 января  

 

Городской, районные советы 

ветеранов, руководители 

музеев 

 

2. Проведение мероприятий, посвященных 78-й годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

Поздравление и чествование участников Сталинградской битвы 

2 февраля Городской, районные советы 

ветеранов 
 

3. Подготовка и проведение празднования 76-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

апрель-май Городской, районные советы 

ветеранов 

 

4. Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. 

Митинг на Южном кладбище 

19-30 июня Городской, районные советы 

ветеранов 
 

5. Проведение мероприятий, посвященных 76-й годовщине разгрома 

милитаристской Японии и окончания Второй Мировой войны 

2 сентября   Городской, районные советы 

ветеранов 
 

6. Проведение мероприятий, посвященных 80-летию обороны 

Москвы 

30 

сентября 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

7.  Встречи ветеранов с руководителями области, города, районов В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 
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II.  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. «Томск – город трудовой доблести».  

Посвящается присвоению городу Томску почетного звания 

Российской Федерации «Город трудовой доблести»  

апрель Городской совет ветеранов 

Департамент образования 

администрации г. Томска 

 

2. Отчетно-выборные конференции районных и городского советов 

ветеранов  

октябрь-

ноябрь 

районные и городской совет 

ветеранов 

 

 

III. ПЛЕНУМЫ 

 

1. Отчет городского совета ветеранов за 2020 год и о подготовке к 

проведению отчетно-выборных конференций районных и  

городского советов ветеранов 

5 

февраля 

Городской, районные советы 

ветеранов 

Зал заседаний 

городского 

Совета 

2. Взаимодействие совета ветеранов Ленинского района г. Томска с 

органами местного самоуправления и ОГКУ «Центр социальной 

поддержки населения Ленинского района» по улучшению 

экономических и социально-бытовых условий жизни людей 

старшего поколения 

февраль-

март 

Администрация Ленинского 

района, Совет ветеранов 

Ленинского района 

Зал заседаний 

администрации 

Ленинского 

района 

3. Итоги работы администрации и совета ветеранов Советского 

района реализации регионального проекта «Старшее поколение» в 

2020 году 

февраль Администрация Советского 

района, Совет ветеранов 

Советского  района 

Зал заседаний 

администрации 

Советского 

района 

4.  Итоги работы администрации и совета ветеранов Кировского 

района по исполнению городской программы «Старшее 

поколение» в 2020 году 

апрель Администрация Кировского 

района, Совет ветеранов 

Кировского района 

Зал заседаний 

администрации 

Кировского 

района 

5.  Информация отдела социальной политики администрации 

Октябрьского района по реализации регионального проекта 

«Старшее поколение» в 2020 году 

апрель Администрация Октябрьского 

района, Совет ветеранов 

Октябрьского района 

Зал заседаний 

администрации 

Октябрьского 

района 
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6. Организационный пленум городского Совета октябрь Городской Совет ветеранов Зал заседаний 

городского 

Совета 

 

IV. ПРЕЗИДИУМЫ 

 

1. Об оказании материальной помощи на санаторно - курортное 

оздоровление   

февраль Городской совет ветеранов  

2. О подготовке к 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

март-

апрель 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

3. Выездной президиум городского Совета «По организации работы 

клубов по интересам совета ветеранов Советского района» 

сентябрь Городской Совет, Совет 

ветеранов Советского района 

 

4. Выездной президиум городского Совета «Из опыта работы 

Совета ветеранов Октябрьского района по решению социально-

бытовых проблем ветеранов» в свете «Стратегии действий в 

интересах старшего поколения до 2025 г.» 

апрель Городской Совет, Совет 

ветеранов Октябрьского района 

 

5. Выездной президиум городского Совета «О работе Ленинского 

Совета ветеранов по организации патриотического воспитания с 

молодежью и школьниками» 

май Городской Совет, Совет 

ветеранов Ленинского района 

  

6. Выездной президиум городского Совета ветеранов в Кировский 

район «Организация работы медицинской комиссии по 

укреплению здоровья ветеранов» 

сентябрь Городской совет, Совет 

ветеранов Кировского района 

 

 

V. СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ 

 

1. Обучающие семинары с ответственными секретарями районных 

советов ветеранов 

В 

течение 

года 

Городской Совет ветеранов  

2. Семинары с руководителями первичных организаций ветеранов В 

течение 

Городской, районные советы 

ветеранов 
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года 

3. О роли ветеранских организаций по защите прав старшего 

поколения в сфере жилищно-коммунальных услуг 

В 

течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов, жилищно-бытовые 

комиссии 

 

4. О совместной работе городского совета ветеранов с 

образовательными организациями и музеями по патриотическому 

воспитанию молодого поколения 

октябрь Городской, районные советы 

ветеранов 

 

 

VI. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Фестиваль «И мастерство и вдохновение» март Администрация Советского 

района, совет ветеранов 

Советского района 

Томский 

индустриальный 

техникум 

2. Выступление хоровых и вокальных коллективов для ветеранов 

города 

февраль-

апрель-

октябрь-

декабрь 

Городской, районные советы 

ветеранов 

Зрелищный 

центр «Аэлита» 

3. Участие хоровых и вокальных коллективов города в областном 

фестивале «Салют, Победа!» 

август 

сентябрь 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

4. Городской шахматный турнир памяти ветеранов Великой 

Отечественной войны профессоров ТПУ Рикконена 

Владимира Михайловича и Сипайлова Геннадия Антоновича 

июнь Городской, районные советы 

ветеранов 

Совет ветеранов ТПУ 

 

5. Подготовка и проведение мероприятий ко дню «Старшего 

поколения» 

сентябрь Городской, районные советы 

ветеранов 

 

6. Городской фестиваль хоров и вокальных коллективов 

ветеранов «Старшее поколение» 

октябрь Городской, районные советы 

ветеранов 

Департамент культуры 

Администрации города Томска 

 

7. Работа клубов по интересам В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 
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8. Участие в спортивных мероприятиях города и районов   В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

9. Участие в реализации Президентского гранта «Академия 

активного долголетия» 

В течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

10. Новогодние балы-маскарады декабрь Городской, районные советы 

ветеранов 

 

 

VII. АКЦИИ, ВИКТОРИНЫ 

 

1. Акция «Не гаснет памяти свеча» 22 июня Городской, районные 

советы ветеранов 

 

2. Встречи ветеранов Великой Отечественной войны, участников 

локальных конфликтов с детьми в загородных оздоровительных 

лагерях 

июнь-август Городской, районные 

советы ветеранов 

Афганский центр 

 

3. Участие ветеранов в проведении Дня знаний 1 сентября Городской, районные 

советы ветеранов 

 

4. Акция «Помним всех поимённо». Сбор материалов, аудио и 

видеозаписей об участниках Великой Отечественной войны 

В течение 

года 

Городской, районные 

советы ветеранов 

 

5. Акция «Капсула времени» - послания ветеранов будущим 

поколениям 

В течение 

года 

Городской совет ветеранов  

6. Акции «Добрые руки», «Снежная вахта», «Город добрых дел» В течение 

года 

Городской, районные 

советы ветеранов, 

«Волонтеры Победы» 

 

7. Уроки Мужества в учебных заведениях г. Томска  В течение 

года 

Городской, районные 

советы ветеранов, 

Департамент образования 

Администрации г. Томска 

 

8. Участие городского Совета ветеранов в мероприятиях городских 

программ «Память», «Люби и знай свой край», «Школьные 

музеи» и др. 

В течение 

года 

Городской, районные 

советы ветеранов, 

Департамент образования 
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Администрации г. Томска 

9. Участие городского Совета ветеранов в финалах военно-

спортивных играх «Зарница», «Рубеж», «Орленок» 

В течение 

года 

Городской Совет ветеранов, 

Департамент образования 

Администрации г. Томска 

 

10. Проведение совместных мероприятий с библиотеками города В течение 

года 

Городской, районные 

советы ветеранов 

 

11. Интернет викторина посвященная присвоению г. Томска 

почетного звание РФ «город трудовой доблести» «Из одного 

металла льют медаль за бой, медаль за труд»  

февраль-

март 

Городской совет ветеранов  

 

VIII. ВЫСТАВКИ, ЭКСКУРСИИ 

 

1. Ежегодная выставка ветеранов  

«Дары природы. Урожай 2021 года» 

август-

сентябрь 

Городской, районные советы 

ветеранов, первичные 

ветеранские организации  

 

2. Фотовыставка «Мир глазами ветерана» октябрь Городской, районные советы 

ветеранов 

 

3.  Экскурсии по достопримечательностям города Томска В 

течение 

года 

Районные советы ветеранов  

4.  Автобусная экскурсия «Новогодний Томск»  декабрь Городской, районные советы 

ветеранов 

 

 

Х. СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, РЕЙДЫ 
 

1. Конкурсы 
 

1. Городской конкурс по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров города Томска 

март Городской совет ветеранов  

2. Участие ветеранов в городском конкурсе «Томский дворик» май-

сентябрь 

Городской, районные советы 

ветеранов 
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3. Участи е в смотре-конкурсе музеев, комнат боевой и трудовой 

славы образовательных учреждений в честь 76-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

май Городской, районные советы 

ветеранов 

 

 

2. Рейды 

 

1. Обследования социально-бытовых условий жизни ветеранов-

тружеников тыла 

В 

течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов, «Волонтеры Победы» 

 

 

X. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, 

ПОДПИСКА ВЕТЕРАНОВ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. Оформление городской книги Почета, районных книг Почета и 

фотоальбомов 

В 

течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

2. Сбор материалов по акции «Капсула времени» В 

течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

3. Наполнения сайта городского совета ветеранов В 

течение 

года 

Городской, районные советы 

ветеранов 

 

4. Организация льготной подписки на периодическую печать для 

ветеранов (пенсионеров) города 

Май-

ноябрь 

Городской совет ветеранов  
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Приложение 
к Плану (основным направлениям работы)  

городского Совета ветеранов на 2021 год 

 

 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ПРАЗДНИКИ, ПАМЯТНЫЕ ДНИ И ДАТЫ РОССИИ 

 

1 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) – День воинской славы России  27 января 

2 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве (1943 год) - День воинской славы России 

2 февраля 

3 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  

В этот день в 1989 году советские войска были выведены из Афганистана. Памятная дата России 

15 февраля 

4 День защитника Отечества 23 февраля 

5 Международный женский день 8 марта 

6 День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 

7 День работника культуры Рф 25 марта 

8 День войск национальной гвардии Российской Федерации 27 марта 

9 Всемирный день здоровья 7 апреля 

10 День войск ПВО. Памятный день 11 апреля 

11 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля 

12 День космонавтики. Памятная дата России 12 апреля 

13 День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф. 35 годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС. Памятная дата России 

26 апреля 

14 День российского парламентаризма. Памятная дата России 27 апреля 

15 День международной солидарности трудящихся. 1 мая 

16 День российской печати 5 мая 

17 День создания вооруженных сил России 7 мая  

18 День радио 7 мая 

19 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. День воинской славы России. (76-я 9 мая 
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годовщина) 

20 Международный день семьи 15 мая 

21 Международный день музеев 18 мая 

22 День пограничника 28 мая 

23 Международный день защиты детей 1 июня 

24 Пушкинский день  (День русского языка) 6 июня 

25 День города Томска 7 июня 

26 День социального работника 8 июня 

27 День независимости России 12 июня 

28 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год). Памятная дата России 22 июня 

29 День ветеранов боевых действий 1 июля 

30 Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля 

31 Подводная лодка «Томск» (спущена на воду в 1996 году) – 25 лет назад 18 июля 

32 Начало Первой мировой войны (1914 г.) 28 июля 

33 День Крещения Руси. Памятная дата России 28 июля 

34 День Военно-морского флота (ВМФ). Памятный день 28 июля 

35 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 - 1918 годов. Памятная дата России 1 августа  

36 День воздушно-десантных войск (ВДВ). Памятный день (91 лет) 2 августа 

37 День Железнодорожных войск. Памятный день 6 августа 

38 День Военно-воздушных сил России 12 августа 

39 День образования Томской области (1944) 13 августа 

40 День воздушного флота России. Памятный день 15 августа 

41 День Государственного флага Российской Федерации  22 августа 

42 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). День воинской славы 

России  

23 августа 

43 День знаний 1 сентября 

44 День российской гвардии. Памятный день 2 сентября 

45 День окончания Второй мировой войны (1945 год). Памятная дата России 2 сентября 

46 День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата России 3 сентября 
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47 День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год). 

День воинской славы России 

8 сентября 

48 День томича 11 сентября 

49 День маленького томича 12 сентября 

50 Международный день памяти жертв фашизма 12 сентября 

51 День танкиста 12 сентября 

52 День Российского комитета ветеранов войны и военной службы 29 сентября 

53 День Сухопутных войск. Памятный день 1 октября 

54 Международный день пожилых людей. День старшего поколения 1 октября 

55 День создания Всемирной федерации профсоюзов 3 сентября 

56 День Космических войск. Памятный день 4 октября 

57 День учителя 5 октября 

58 День подразделений специального назначения. Памятный день 24 октября 

59 День комсомола 29 октября 

60 День памяти жертв политических репрессий 30 октября 

61 День народного единства. День воинской славы России  4 ноября 

62 День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата России 7 ноября 

63 День сотрудников органов внутренних дел РФ 10 ноября 

64 День окончания Первой мировой войны (1918) 11 ноября 

65 День ракетных войск и артиллерии. Памятный день 19 ноября 

66 День Матери России 28 ноября 

67 День Неизвестного Солдата. Памятная дата России 3 декабря 

68 Международный день инвалидов 3 декабря 

69 День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 

год). День воинской славы России (80-я годовщина) 

5 декабря 

70 День Героев Отечества. Памятная дата России 9 декабря 

71 День начала контртеррористической операции в Чеченской Республике. День памяти 11 декабря 

72 День Конституции Российской Федерации. Памятная дата России 12 декабря 

73 День ракетных войск стратегического назначения. Памятный день 17 декабря 
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74 День работников органов безопасности 20 декабря 

75 День энергетика 22 декабря 

76 42 года со дня ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. День памяти 25 декабря 

77 День спасателя Российской Федерации 27 декабря 

 

Проведение празднования знаменательных и памятных дней истории Отечества проводится ветеранскими организациями всех 

уровней совместно с исполнительной и законодательной ветвями власти и органами местного самоуправления. 

 


