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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета ветеранов 

 В.С. Голова 

январь 2022 года 

 

Перспективный план работы 

Совета ветеранов Сургутского района 

на 2022 год 
 

  2022  год объявлен:   

  Годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия России 

 Годом  здоровьесбережения – в ХМАО-Югре 

 Годом культурных событий и гостеприимства в Сургутском 
районе 

 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

 

Сроки исполнения Исполнители 

 I. Заседание Пленума Местной общественной организации ветеранов войны и 

труда, инвалидов и пенсионеров Сургутского района 

 

1.1. Об итогах работы первичных 

ветеранских организаций и Совета 

ветеранов Сургутского района за                        

2021 год 

февраль Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

1.2. О перспективном плане работы на                              

2022 год 

февраль Президиум 

1.3. О мероприятиях  для  граждан старшего 

поколения   

февраль Президиум, 

председатели первичных 

ветеранских  организаций  

1.4. Информация о проведении окружного 

Форума ветеранов  в рамках выездной 

«Стратегической сессии ветеранов     

ХМАО-Югры» 

февраль Президиум 

  

II. Заседания Президиума Местной общественной организации ветеранов войны и 

труда, инвалидов и пенсионеров Сургутского района 

 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

2.1. О проведении месячника, посвящённого Дню Защитника 

Отечества. 

Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

2.2. Об участии в акции «Посылка солдату» Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций; 

МАО «Районный 

молодёжный центр» 

https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
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2.3. Чествование юбиляров-ветеранов 2022 г.    (11 человек) Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

2.4. Разработка проектов (грантов) Президиум  

МАРТ 

2.5. Об участии в дистанционных конкурсах частушек и блинов в 

рамках районного праздника «Солнечная масленица» 

Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

АПРЕЛЬ 

2.6. О проведении рейдов по изучению социально-бытовых 

условий жизни ветеранов ВОв: 

- «Как живёшь, ветеран?»; 

- «Забота» 

под девизом «Дойти до каждого, помочь каждому» 

Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

2.7. «Акция «Бессмертный полк. История возникновения» Председатели первичных 

ветеранских организаций 

2.8. Участие в акции «Посади дерево Победы». Председатели первичных 

ветеранских организаций 

2.9. Уточнение реестра мест захоронений участников ВОВ в 

поселениях Сургутского района 

Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

МАЙ 

2.10.  Инвентаризация мест захоронений участников Великой 

Отечественной войны, санитарная очистка  территории 

Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

2.11.  Об участии в мероприятиях, посвящённых  Дню памяти и 

скорби (22 июня) 

Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

ИЮНЬ 

2.12.  Об итогах проведения месячника, посвящённого Дню 

Победы, Дню Памяти и  Скорби. 

Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

2.13.  О подготовке и проведении традиционного районного 

мероприятия «Урожай 2022» 

Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций;                           

МБУК «СРЦКС»  

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

2.14.  О подготовке к районному фестивалю художественной 

самодеятельности пожилых людей «Серебряная карусель» 

Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций;                                   

БУ «Сургутский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»;                                 

МБУК «СРЦКС» 

2.15.  Об организации районной выставки работ народно-

прикладного творчества пожилых людей 

Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

2.16.  О подготовке мероприятий ко Дню пожилого человека Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

ОКТЯБРЬ 

2.17.  Участие в мероприятиях, посвящённых Памяти жертв 

политических репрессий (30 октября) 

Председатели первичных 

ветеранских организаций 
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2.18.  Об итогах проведения месячника, посвящённого Дню 

пожилого человека 

Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

ДЕКАБРЬ 

2.19.  О подведении итогов работы первичных ветеранских 

организаций и районного Совета ветеранов за 2022 год 

Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

III. ПРОВЕДЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ДАТ 

 

3.1. День рождения района (11 января 1924г.) 11 января Председатель Совета, 

председатели первичных 

ветеранских организаций 

3.2. День  снятия блокады Ленинграда  27 января  Председатель Совета, 

председатели первичных 

ветеранских организаций 

3.3. День памяти воинов-интернационалистов 

в России  

15 февраля Председатель Совета, 

председатели первичных 

ветеранских организаций 

3.4. День освобождения узников фашистских 

концлагерей   

11 апреля Председатель Совета, 

председатели первичных 

ветеранских организаций 

3.5. День Победы   9 мая Председатель Совета, 

председатели первичных 

ветеранских организаций 

3.6. День Памяти и Скорби 22 июня Председатель Совета, 

председатели первичных 

ветеранских организаций 

3.7. День пожилого  человека 1 октября Председатель Совета, 

председатели первичных 

ветеранских организаций 

3.8. День памяти жертв политических 

репрессий  

30 октября Председатель Совета, 

председатели первичных 

ветеранских организаций 

3.9. Всероссийский день Матери  26 ноября Председатель Совета, 

председатели первичных 

ветеранских организаций 

3.10.   День неизвестного солдата  3 декабря   Председатель Совета, 

председатели первичных 

ветеранских организаций  

3.11.  День героев Отечества  9 декабря Председатель Совета, 

председатели первичных 

ветеранских организаций 

3.12.  День рождения округа                                             

(10 декабря 1930г.) 

10 декабря  Председатель Совета, 

председатели первичных 

ветеранских организаций 

IV. ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

4.1. Районный конкурс-фестиваль 

художественной самодеятельности 

пожилых людей Сургутского района 

«Серебряная карусель» 

1 октября первичные ветеранские 

организации;                                   

БУ «Сургутский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»; 

МКУК «СРЦКС» 
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4.2. Районная выставка работ народно-

прикладного творчества пожилых 

людей 

 1 октября первичные ветеранские 

организации;                                   

БУ «Сургутский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»; 

МКУК «СРЦКС» 

4.3. Участие в реализации социально 

творческого проекта для граждан 

старшего поколения «Активное 

долголетие» 

в течение года Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций; 

МКУК «СРЦКС» 

4.4. В рамках проекта «Активное 

долголетие» продолжить обучение 

граждан старшего поколения на 

обучающих модулях Технопарка 

инновационным технологиям 

в течение года Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций; 

МКУК «СРЦКС» 

4.5. Реконструкция надгробий участников 

ВОВ (изготовление новых 

памятников)   грант главы 

июнь-июль Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

4.6. Участие в районной акции «Добро-

праздник», приуроченный ко Дню 

добровольца 

5 декабря Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

4.7. Поздравление ветеранов-юбиляров 

ВОВ  (11 человек) 

в течение года Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

4.8. Участие в мероприятия посвящённых 

77-ой годовщине в Великой 

Отечественной войне 

май-июнь Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

4.9. Акция «Синий платочек». Платочки 

раздают «волонтёры серебряного 

возраста» ветеранам, детям войны 

населенного пункта в день 

празднования Победы. 

Исполняется песня «Синий 

платочек». 

апрель-июнь Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

4.10.  Ветеранский тур     в рамках 

социально-творческого проекта для 

граждан 50+ «Активное долголетие» 

в с.п. Русскинская, г.Когалым и                    

г. Ханты-Мансийск с целью 

проведения  встречи лидеров 

общественных организаций 

ветеранов 

июль-август 

за счет гранта 

главы 

Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций  

4.11.  Районный конкурс среди граждан  

пожилого населения  «Урожай-2022» 

август-сентябрь первичные ветеранские 

организации;                               

БУ «Сургутский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»; 

МКУК «СРЦКС» 

4.12.  Проведение традиционного 

районного спортивного праздника 

«Здоровье = движение + настроение с 

элементами скандинавской ходьбы с 

июнь  

при наличии 

финансирования 

(работа с депутатом 

Президиум, первичные 

ветеранские организации 
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объявленным Годом ХМАО-Югры 

Здоровьесбережения  

окружной Думы 

Бруслиновским 

И.П.) 

4.13.  День Памяти жертв политических 

репрессий: акция «Зажги свечу 

Памяти» 

30 октября Президиум, первичные 

ветеранские организации 

поселений 

4.14.  Проведение мероприятий, 

посвященных подвигам Героев и 

видных деятелей российской истории 

и культуры, в том числе 

Георгиевских кавалеров, Героев 

Советского союза, Героев 

Российской Федерации, Героев 

Труда, граждан, награжденных за 

большие заслуги перед государством 

и обществом. Проведение 

мероприятий, посвящённых Героям 

Отечества «Герои Отечества – наши 

земляки» 

в течение года Президиум, председатели 

первичных ветеранских 

организаций 

4.15.  Присвоение   МБОУ «Угутская 

средняя общеобразовательная школа» 

имени Григорьевой Антонины 

Георгиевны, председателя 

Сургутского райисполкома с 1960-

1969 гг., ровесницы революции, 

коренной сибирячки, «хозяйки 

Югры», дважды депутата Верховного 

Совета РСФСР и  депутата  

Верховного Совета СССР в рамках 

подготовки к 100-летию образования 

Сургутского района  

январь,                                

в течение года 

 

Президиум,   

 председатель первичной 

ветеранской организации               

с.п. Угут Бабок Л.С.; 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации Сургутского 

района 

4.16.  Районный Форум ветеранов  войны, 

тружеников тыла, детей войны 

Сургутского района в рамках 

празднования 77-летия Победы  

сентябрь Президиум,                              

председатели  первичных 

ветеранских организаций 

V. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

5.1. Встреча с депутатами Думы 

Сургутского района  

февраль-март Совет ветеранов 

5.2. Подготовка заседаний Пленумов 

районного Совета ветеранов 

в течение года Президиум 

5.3. Рейды: «Как живёшь, ветеран?» и 

«Забота» под девизом «Дойти до 

каждого, помочь каждому» по 

обследованию социально-бытового 

положения ветеранов Великой 

Отечественной войны   

 март-апрель Президиум, 

председатели первичных 

ветеранских организаций 

5.4. Оказание разовой материальной 

помощи ветеранам войны и труда. 

Работа со спонсорами 

в течение года Президиум 

5.5. Районная выставка работ народно-

прикладного творчества пожилых 

людей  

октябрь 

 

Президиум, 

председатели первичных 

ветеранских организаций 
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5.6. Поздравление юбиляров-ветеранов 

ВОВ 

в течение года Президиум, 

председатели первичных 

ветеранских организаций 

5.7. Участие в конкурсах на 

предоставление субсидий,  

объявленных администрацией 

Сургутского района 

в течение года Президиум,                             

районный Совет ветеранов 

5.8. Продолжить сотрудничество с АО 

«Центр развития спорта  «Апперкот»   

в течение года Президиум,                          

первичные ветеранские 

организации   

5.9. Проведение мастер-класса «Поздравь 

с Победой» по изготовление брошей 

и Георгиевской ленточки и  

Цветов Победы 

в течение года Председатели первичных 

ветеранских организаций 

5.10.  Сбор материалов по присвоению   

МБОУ «Угутская средняя 

общеобразовательная школа» имени 

Григорьевой Антонины Георгиевны, 

председателя Сургутского 

райисполкома с 1960-1969 гг., 

ровесницы революции, коренной 

сибирячки, «хозяйки Югры», дважды 

депутата Верховного Совета РСФСР 

и  депутата  Верховного Совета СССР 

в рамках подготовки к 100-летию 

образования Сургутского района 

 

  

январь, в течение 

года 

 

Президиум;   

 председатель первичной 

ветеранской организации                 

с.п. Угут Бабок Л.С. 

5.11.  Ввести  в практику работы в 

первичных ветеранских организациях  

проведение «Дня ветерана»: 

- г.п. Барсово 

- г.п. Фёдоровский 

- г.п. Лянтор 

- г.п. Белый Яр 

- с.п. Русскинская 

 

 

 

в  течение года 

 

Президиум,                   

председатели первичных 

ветеранских организаций 

VI. ПРОВЕДЕНИЕ МЕСЯЧНИКОВ 

 

6.1. Ко Дню Защитника Отечества                          

(по отдельному плану) 

февраль Совет ветеранов; 

БУ «Сургутский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»; 

МКУК «СРЦКС» 

6.2. Ко Дню Победы                                                

(по отдельному плану) 

апрель-май Совет ветеранов;                              

БУ «Сургутский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»; 

 МБУК «СРЦКС» 

6.3. Ко Дню пожилого человека                      

(по отдельному плану) 

сентябрь-октябрь Совет ветеранов;                         

БУ «Сургутский районный 

комплексный центр 
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социального обслуживания 

населения»; 

 МКУК «СРЦКС»  

VII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РАБОТА СО СМИ 

 

7.1. Подготовка материалов по изданию 

информационных бюллетеней 

с января 

по декабрь 

Президиум 

7.2. Освещение деятельности работы   

Совета ветеранов Сургутского 

района, первичных ветеранских 

организаций   районной газете 

«Вестник», газетах «Ветеран», 

«Новости Югры», «Сургутская 

трибуна» 

в течение года Президиум 

7.3. Оформление подписки на газеты 

«Вестник» и «Ветеран» 

ноябрь Президиум 

7.4. Пополнение и сопровождение сайта  

www.sov.vet.ru 

 

 

в течение года Президиум 

VIII. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

8.1. Оказание методической и 

практической помощи председателям 

первичных ветеранских организаций 

по вопросам: 

 -  составления перспективного плана 

работы; 

-  составления мероприятий по 

разработке месячников; 

- подготовки и проведению 

торжественных мероприятий; 

- составление и разработки сценариев 

в течение года Президиум 

8.2. Продолжить оформление 

фотоальбома «Летопись Сургутского 

районного Совета ветеранов войны и 

труда» 

в течение года Президиум 

8.3. Подготовка и проведение с 

председателями и активом 

первичных ветеранских организаций 

обучающих семинаров-совещаний по 

темам: 

«Дела и заботы ветеранов»,                                 

«Из опыта работы по организации 

встреч молодёжи с ветеранами войны 

и труда»  

июнь-ноябрь Президиум 

8.4. Оформление передвижной выставки 

по теме «Память всегда жива» 

в течение года Президиум 

8.5.  День полного снятия блокады 

Ленинграда (1944 г.) 

27  января Президиум, первичные 

ветеранский организации  

8.6.  День вывода советских  войск из 

Афганистана 

15 февраля Президиум, первичные 

ветеранские организации           

8.7. День Памяти и Скорби 22  июня Президиум, первичные 

ветеранский организации 

http://www.sov.vet.ru/
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8.8. 70 лет Рычковой Вере  

Александровне, председателю 

первичной ветеранской организации 

г.п. Фёдоровский   

10.12.2022 г.  Президиум   

8.9.  60 лет Варлаковой Надежде 

Петровне, председателю первичной 

ветеранской организации                              

с.п. Локосово 

25.05.2022 Президиум 

 

Перспективный план работы утверждён на расширенном заседании Пленума Совета ветеранов 


