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№ б/н
На №

от 20 января 2020г.
от

В Департамент социальной
защиты населения
Ивановской области

План на 2020 год проведения мероприятий,
посвященных празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
№
п/п

Наименование
учреждения

1.

ОБСУСО
«Богородский
дом-интернат для
престарелых и
инвалидов»

Наименование мероприятия
Реализация
программ

Перечень мероприятий

Краткое описание
мероприятия

Участники
мероприятия и
приглашенные
патриотических Реализация
В рамках программы
Получатели
патриотической
изучение главных дат социальных
программы
«Главные и хронологии событий услуг
даты. Хроника Великой Великой
Отечественной
войны Отечественной войны
1941-1945гг.»
с помощью
литературномузыкальных
композиций,
подготовленных
командой волонтеров
дома-интерната и
учебновоспитательным
персоналом.
Просмотр
тематических
художественных и
документальных
фильмов

Дата и место
проведения
В течение
года.
Актовый зал
домаинтерната

Развитие
патриотического Акция «С
волонтерства.
Ежегодные Победы!».
добровольческие
благотворительные
акции
«Георгиевская ленточка»

праздником Проведение мастерклассов по
изготовлению
открыток ко Дню
Победы и нагрудных
значков
«Геогриевская
ленточка», «Звезда
Победы», другое
Акция «Я помню! Я При помощи
горжусь!»
участников
волонтерского
движения домаинтерната
изготавливают из
бумаги голубя, пишут
имена родственников,
участвовавших в
Великой
Отечественной войне,
погибших на ее
фронтах, и
прикрепляют на стенд
Акция «75 дел ко Дню Благоустройство
Победы».
территории
учреждения:
проведение
субботников,
косметический ремонт
зданий и сооружений,
праздничное
оформление,
установка баннеров,
выращивание
цветочной рассады,
озеленение
территории, разбивка
клумб, посадка
деревьев и другое

Получатели
социальных
услуг,
воспитанники
детского дома
«Звездный»,
учащиеся
Богородской
средней школы
Команда
волонтерского
движения,
получатели
социальных
услуг,
сотрудники и
гости
учреждения

С 01.04.по
22.06.2020
Комната
отдыха,
библиотека,
фойе
актового зала
домаинтерната
С 01.05 по
22.06.2020
Главный
холл домаинтерната

Команда
волонтерского
движения,
получатели
социальных
услуг,
сотрудники
учреждения

В течение
года.
Территория,
здания и
сооружения
домаинтерната

Акция «Обелиск».

Уборка территории
вокруг Обелиска
погибшим жителям
села Богородское в
годы Великой
Отечественной войны.

Акция «Свеча памяти».

Подготовка
территории Обелиска
погибшим жителям
села Богородское в
годы Великой
Отечественной войны
к проведению акции.
Участие в митинге у
обелиска.

Команда
волонтерского
движения,
получатели
социальных
услуг,
сотрудники
учреждения

В течение
года.
Обелиск
погибшим
жителям с.
Богородское
в годы
Великой
Отечественн
ой войны
С 18 по 22
июня 2020.
Обелиск
погибшим
жителям с.
Богородское
в годы
Великой
Отечественн
ой войны

Администрация
сельского
поселения,
команды
волонтерского
движения
Богородской
средней школы и
дома-интерната ,
получатели
социальных
услуг, ветераны
и дети войны
села Богородское
Реализация
локальных Проект «Дети войны»
Встречи молодёжи и
Получатели
Апрель –
патриотических проектов
детей с получателями
социальных
июнь 2020.
социальных услуг,
услуг,
Холлы и
которые в годы
воспитанники
жилые
Великой
детского дома
комнаты
Отечественной войны «Звездный»,
отделений
были детьми,
учащиеся
общего
подростками и помнят Богородской
обслуживани
дни и годы жизни в
средней школы и
яи
тяжелое военное и
других
милосердия
послевоенное время.
образовательных
домаучреждений
интерната
Составление
книги Сбор сведений войны Команда
В течение
памяти «Война глазами о событиях жизни в
волонтеров
года.
детей»
годы войны и
дома-интерната,
Отделения

Организация
праздничных
торжественных мероприятий
с
участием
ветеранов,
представителей
общественных организаций и
органов
местного
самоуправления

послевоенное время
по воспоминаниям
тружеников тыла и
детей войны, запись
видео или аудио
файлов, сканирование
фотографий семейных
архивов,
документирование и
оформление в книгу
- подготовить списки
и документацию по
вручению юбилейных
медалей;

Вручение
юбилейных
медалей
труженикам
тыла в годы Великой
Отечественной войны и
жителям
блокадного
Ленинграда.
- праздничное
оформление актового
зала;

- обеспечение
присутствия
тружеников тыла и
жителей блокадного
Ленинграда в актовом
зале;
- обеспечение
вручения медалей для
маломобильных
тружеников тыла и
жителей блокадного
Ленинграда в жилых
комнатах на
отделениях
милосердия;
- торжественное
вручение медалей,
цветов и памятных

труженики тыла
и дети войны

домаинтерната

Администрация
и сотрудники
дома-интерната,
представители
Правительства
Ивановской
области,
Департамента
социальной
защиты
населения
Ивановской
области,
труженики тыла,
жители
блокадного
Ленинграда и
другие
пользователи
социальных
услуг

До 09 мая
2020.
Актовый зал
домаинтерната

подарков
Праздничные концерты
художественной
самодеятельности
команды
волонтеров
дома-интерната,
посвященные
Дню
Победы.

Хоровое и сольное
исполнение песен
военных лет и
современных на
военную тематику.
Чтение стихов о войне
и мире.

Команда
волонтерского
движения,
получатели
социальных
услуг

Празднование
75-й
годовщины Победы в
Великой отечественной
войне 1941-1945гг.

- оказать содействие в
организации
торжественного
митинга и
праздничного
концерта;

Администрация
сельского
поселения,
администрация и
сотрудники
дома-интерната,
труженики тыла,
дети войны,
получатели
социальных
услуг

- принять участие в
шествии
«Бессмертного
полка»;
- возложение цветов
- принять участие в
праздновании;

С 08 по 15
мая 2020.
Актовый зал,
холлы
отделений
милосердия
домаинтерната
09 мая
2020.
Обелиск
погибшим
жителям села
Богородское
в годы
Великой
Отечественн
ой войны
1941-1945гг.

- вручение
поздравительных и
памятных писем от
Правительств
Российской
Федерации,
Ивановской области,
администраций
муниципальных
районов, сельских
поселений, домаинтерната,
общественных и
волонтерских
организаций

Администрация
и сотрудники
дома-интерната,
команды
молодежных
волонтерских
движений,
труженики тыла,
дети войны,
получатели
социальных
услуг

09 мая
2020.
Жилые
комнаты
тружеников
тыла и
жителей
блокадного
Ленинграда

- вручение
праздничных
продуктовых наборов
Другие
патриотические Арт-терапия
мероприятия
мир»

«Война

и В рамках социального
проекта «Арт-терапия
– психологическая
реабилитация
пожилых людей и
инвалидов» мастерклассы по рисованию
акварелью на тему
войны и мира
Музыкальная
терапия В рамках социального
«Песни Победы»
проекта ретротерапии
«Назад в прошлое»
совместное пение под
баян песен военного
и послевоенного
времен на отделениях
дома-интерната
Цветочная
терапия В рамках социального
«Цветок Победы»
проекта по
социокультурной

Пользователи
социальных
услуг

1 раз в месяц
в течение
года
Фойе
актового зала
домаинтерната

Получатели
социальных
услуг

1 – 2 раза в
месяц
Холлы
отделений
общего
обслуживани
яи
милосердия
Февральоктябрь
2020.

Получатели
социальных
услуг

Тематическая культурная
программа:
23 февраля - День
воинской славы.

Тематическая культурная
программа:
«Не
женщины
придумали войну»

Спортивные
соревнования
«Маршбросок»,
посвященные
Сталинградской
и
Курской битвам
Спортивные
соревнования «В бой
идут не только старики»,
посвященные Битве под
Москвой

Директор

реабилитации
пожилых людей и
инвалидов
«Цветочная терапия –
лекарство от
депрессии»
выращивание цветов
Поздравления мужчин
«С Днем защитника
Отечества»,
тематический
видеоконцерт и
художественный
фильм
Тематический видео
концерт (концертные
бригады на фронте,
песни посвященные
женщинам на войне),
художественный
фильм «Ночные
ведьмы»
Эстафеты, турнир по
игре Бочча

Турнир по
настольным играм
(шахматы, шашки,
керлинг, кульбутто,
теннис).

А.А. Фаткулов

Территория
домаинтерната

Получатели
социальных
услуг

С 20 по 21
февраля
2020.
Актовый зал
домаинтерната

Получатели
социальных
услуг

С 10 по 12
марта 2020.
Актовый зал
домаинтерната

Получатели
социальных
услуг

Июль 2020.
Территория
домаинтерната

Получатели
социальных
услуг, учащиеся
Богородской
средней школы,
воспитанники
детского дома
«Звездный»

Октябрь
2020.
Игровая
комната
домаинтерната

