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План мероприятий  

по проведению Года памяти и славы  
к 75 –летию победы в Великой Отечественной войне. 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Время проведения 

 
Ответственные 

Исполнители 
 

1. 
Размещение информационного 

материала «Год памяти и славы» на 
сайте ОГБУ «ЕДИ» 

Январь 

 
И.о. зав. СРО 
Фалина М.Н., 

Спец. по соц.работе 
Гребёнкина Е.И. 

 

2. 

 
Размещение информационного  
баннера «Год памяти и славы»  

и освещение на сайте ОГБУ ЕДИ 
 

Февраль 

 
И.о. зав. СРП 
Фалина М.Н., 

Спец. по соц.работе 
Гребёнкина Е.И. 

 

3. 

 
Марафон кинофильмов о Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

Февраль 
Спец. по соц.работе 

Гребёнкина Е.И. 

4. 

 
Музыкальная гостиная 

«Песни военных лет», посвящённая 
торжественному открытию года  

памяти и славы в честь 75 –летия  
победы в Великой Отечественной 

войне. 
 

06.02.2020г. 

И.о. зав СРП 
Фалина М.Н., 
муз. рук-ль 
Куреев И.Г. 

5. 

 
Изготовление памятных календарей с 

фотографиями и историей жизни 
участников и ветеранов Великой  
Отечественной войны из числа  

проживающих в ОГБУ «ЕДИ» 
 

Февраль-апрель 

Зав. СРО 
Филатова Н.А., 

зав.отд., 
спец. по соц. работе 

Гребёнкина Е.И. 

6. 

 
Акция «Победа в лицах». Создание 
портретов инвалидов, участников Ве-
ликой Отечественной войны, труже-
ников тыла, проживающих в ОГБУ 
«ЕДИ». Волонтёры-художники (уча-
щиеся художественных школ, студен-
ты, профессиональные художники и 
любители) в разных техниках и стилях 
напишут портреты пожилых людей – 

Апрель-июнь 

Зав. СРО 
Филатова Н.А., 

зав. отд., 
спец. по соц. работе 



свидетелей Великой Отечественной 
войны, специалисты ОГБУ «ЕДИ» под- 
готовят про каждого краткую  инфор-
мацию. Оформленные в едином стиле 
портреты с информацией будут пред-
ставлены на выставке в преддверии 
22 июня – Дня памяти и скорби. 

 

7. 

 
Всероссийская акция «Георгиевская 
Ленточка». Вручение георгиевских 
ленточек получателям социальных 

услуг, с волонтерами и  
общественными организациями 

 

22 апреля-9 мая 

Зав. СРО 
Филатова Н.А., 
специалисты  
по соц. работе 

 

8. 

 
Вручение персональных поздравле-
ний ветеранам Великой Отечествен-

ной войны от имени главы  
администрации Липецкой области. 

 

Апрель-май 

зав. отд., 
специалисты  

по соц. работе. 
 

9. 

 
Вручение персональных поздравле-
ний ветеранам Великой Отечествен-
ной войны от имени главы админи-

страции Липецкой области. 
 

Апрель-май 

зав. отд., 
специалисты  

по соц. работе. 
 

10. 

 
Поздравление ветеранов и тружени-
ков тыла Вов членами ЛРО ВОО «Мо-

лодая Гвардия Единой России». В рам-
ках данного мероприятия Моло-

догвардейцы, совместно с волонтера-
ми вручат получателям социальных 
услуг поздравительные открытки,  
георгиевские ленты, исполнят под  

гитару песни военных лет. 
 

Май 

Специалисты  
по соц.работе, 

зав. отделениями, 
 волонтеры ЛРО ВОО 

«Молодая Гвардия 
Единой России 

11. 

 
Вечернее мероприятие с чаепитием 

«Связь поколений». В рамках Всерос-
сийского патриотического проекта 

«Связь поколений», состоится встреча 
воспитанников детского дома-

интерната с тружениками тыла про-
живающими в ЕДИ. 

 

Май 
Специалисты  

по соц. работе, 
зав. отделениями 

12. 

 
Праздничный концерт  «Салют Побе-
ды», посвященный празднованию 75 
годовщины Великой Отечественной 

войны 
 

8 мая СРО 

13. 
 

Праздничное поздравление ветеранов 
и тружеников тыла с Днем Победы 

9 мая СРО, зав. отд. 



14. 

 
Участие в митинге и возложении  цве-
тов, посвященном 75 годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне. 
Военно-мемориальный комплекс на 

«старом» городском кладбище 
 

По согласованию 

 
Зав. СРО 

Филатова Н.А., 
  

специалисты  
по соц. работе 

 

15. 

 
Участие в акции «Бессмертный полк». 

Сотрудники пронесут портреты 
участников и ветеранов Великой Оте-

чественной войны, проживающих в 
доме-интернате. 

 

9 Мая Зав. отд. 

16. 
Мероприятие, приуроченное  

Дню России. 
Июнь 

Зав. СРО 
Филатова Н.А., 
специалисты  
по соц. работе 

 

17. 

 
Исторический час ко дню памяти и 

скорби 
 

22 июня 
Специалисты  
по соц. работе 

 

18. 

 
Областной конкурс «Сердце-людям!». 
Социальных проектов в сфере предо-
ставления социальных услуг, в т.ч. ве-
теранам и участникам Великой Отече-

ственной войны. 
 

Октябрь-декабрь 

Зав.СРО 
Филатова Н.А., 

зав.отд., 
специалисты  
по соц. работе 

 

19. 

 
Уход за могилами ветеранов и участ-

ников Великой Отечественной войны, 
ранее проживающих в ОГБУ «ЕДИ» 

 

В течение года 
Инструктор по труду 

Кононова Н.В. 

20. 

 
Акция «75 добрых дел» сотрудники с 
привлечением волонтёров и добро-

вольцев проведут для ветеранов раз-
личные праздничные мероприятия, 

поздравления с вручением памятных 
подарков, оказание помощи в прогул-

ках, уборке и т.д. 
 

Ежемесячно,  
в течение года 

Психолог 
Попова Е.Е., 
 специалист  

по соц. работе  
Малых Н.М. 

21. 

 
Виртуальный туризм. 

Тематические экскурсии 
«По местам боевой славы» 

 

В течение года 
специалисты  
по соц. работе 

 

22. 

 
Книжные выставки, приуроченные  

75-летию Победы в Великой  
Отечественной войне 

«О доблести, о подвигах, о славе». 
 
 

В течение года 
Специалист  

по соц. работе  
Гребёнкина Е.И. 



23. 
Экскурсии, социальный выездной ту-

ризм по местам воинской славы  
Липецкой области 

В течение года 

 
Зав. СРО 

Филатова Н.А.,  
специалисты  
по соц. работе 

 

24. 

 
Шахматно-шашечный турнир,  

приуроченный 75 –летию победы  
в Великой Отечественной войне 

 

В течение года 
Инструктор  

по физ. культуре 
Чернышова В.Е. 

25. 

 
Чемпионат по дартсу «Решающий  
бросок», приуроченный 75 –летию 
 победы в Великой Отечественной 

войне 
 

В течение года 
Инструктор  

по физ. культуре 
Чернышова В.Е. 

26. 

Закрытие года памяти и славы к 
75 –летию победы в Великой  

Отечественной войне. 
 

Декабрь 

 
Зав. СРО 

Филатова Н.А., 
специалисты  

по соц. работе, 
муз. рук-ль 
Куреев И.Г. 

 
 
Исполнитель: и.о. зав. СРО  Фалина М.Н. 


