
                                                                                           Приложение №1 
                                                                                                     к Постановлению

                                                                                             администрации городского 
                                                                                         округа Новокуйбышевск

                                                                                      от 22.12.2010г.  № 4335

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ГОДА ВЕТЕРАНА
на территории городского Новокуйбышевск в 2011 году.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполне-

ния

Ответственные 
исполнители 

I. Организационно-ресурсное обеспечение тематического года 
1 Постановление Главы городского округа 

«О проведении в 2011 году Года Ветерана 
на территории городского округа 
Новокуйбышевск»

В течение 
года

 

Администрация 
городского округа 

2 Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся 
бюджетными учреждениями, для оказания 
им поддержки на основании 
Постановления администрации 
г.о.Новокуйбышевск от 20.10.2010 №3517 
«О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа 
Новокуйбышевск» («Ветераны войны»; 
«Ветераны (пенсионеры) войны, труда, ВС 
и правоохранительных органов»; «Мой 
город»)

Управление по 
работе с 

территориями 

3 Долгосрочная целевая программа 
«Патриотическое воспитание  молодежи 
городского округа  Новокуйбышевск»  на 
2011год

Комитет по делам 
молодежи 

4  Долгосрочная целевая программа «Развитие 
добровольчества на территории городского 
округа Новокуйбышевск» на 2011г.

Комитет по делам 
молодежи

5 План социально- значимых мероприятий 
на территории г.о. Новокуйбышевск 

Управление культуры 

6. Меры социальной поддержки  и 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, ветеранов, 
предусмотренные действующим 
законодательством  за счет средств 
федерального и регионального бюджетов

Управление 
социальной защиты
Центр социального 

обслуживания 
Новокуйбышевское 

отделение 
пенсионного фонда 

РФ  (по 
согласованию) 

 



II. Календарный план массовых социально-значимых мероприятий и акций, 
посвященных Году Ветерана

1 Новогодний бал для ветеранов;
Передача эстафеты Года Учителя – Году 
Ветерана.

Январь Управление культуры

2 Первенство города по лыжным гонкам среди 
ветеранов

Февраль Управление по 
физической культуре 

и спорту
3 День воинской славы – День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве

2 февраля Управление 
культуры;

Поволжское 
управление 

Министерства 
образования и науки

4 День памяти воинов-интернационалистов в 
России

15 февраля

5 Акция «Мужчина – Женщина года» 
(День защитников Отечества
Международный женский день)

23 февраля
8 марта

Управление культуры

6 День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального 
хозяйства 

20 марта Управление культуры

7 День работника культуры 25 марта
8 Празднование 50-летия со Дня первого 

полета человека в космос (проведение 
публичного урока)

12 апреля Управление 
культуры;

Поволжское 
управление 

Министерства 
образования и науки

9 Всемирный день здоровья 7 апреля Управление по 
физической культуре 

и спорту;
Управление 

здравоохранения
10 Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей
11 апреля Управление культуры

11 Весенняя Неделя Добра 3-4 неделя 
апреля

Комитет по делам 
молодежи

12 Разножанровый фестиваль предприятий и 
организаций города, посвященных Году 
Ветерана

Апрель Управление культуры

13 Городской турнир среди ветеранов по 
шахматам

Апрель Управление по 
физической культуре 

и спорту14 Первенство города по мини-гольфу среди 
людей пожилого возраста

Апрель

15 День  памяти:  25  лет  со  дня  аварии  на 
Чернобыльской АЭС. 

26 апреля Управление 
культуры;

Поволжское 
управление 

Министерства 
образования и науки;

Управление по 
работе с 

территориями



16 Праздник Весны и Труда 1 мая Управление культуры

17 День воинской славы России – День Победы 
в Великой Отечественной войне;
Легкоатлетический пробег, посвященный 
Дню Победы

Рассмотрение вопросов на трехсторонней 
комиссии по мероприятиям, посвященным 
Дню Победы на предприятиях города

9 мая

апрель - 
май

Управление 
культуры;

Управление по 
физической культуре 

и спорту;
Управление по 

работе с 
территориями;

Поволжское 
управление 

Министерства 
образования и науки;

Дума городского 
округа.

Трехсторонняя 
комиссия 

18 Международный день семьи 15 мая Управление по 
вопросам семьи и 
демографического 

развития;
Управление культуры

19 Соревнования по бильярду среди ветеранов Май Управление по 
физической культуре 

и спорту
20 Празднование Дня города Май Управление культуры
21 День социального работника 8 июня Управление 

социальной защиты 
Центр социального 

обслуживания 
22 День России 12 июня Управление культуры

23 День Памяти и Скорби 22 июня

24  День медицинского работника;
 Чествование ветеранов здравоохранения 

19 июня Управление 
культуры;

Управление 
здравоохранения

25 Всероссийский день семьи, любви и 
верности

8 июля Управление по 
вопросам семьи и 
демографического 

развития, Управление 
культуры 

26 День работника торговли 24 июля Отдел 
потребительского 

рынка
27 Турнир по гребле на байдарках и каноэ, 

посвященный памяти Н.С. Начарова
Июль Управление по 

физической культуре 
и спорту

28 День физкультурника
 Соревнования и торжественное 

9 августа Управление 
культуры;



мероприятие, посвященное Дню 
физкультурника

Управление по 
физической культуре 

и спорту
29 День строителя 10 августа Управление культуры
30 День государственного флага Российской 

Федерации
22 августа

31 День воинской славы России - разгрома 
немецко-фашистских войск
в Курской битве 

23 августа

32 Всероссийский День милосердия и 
благотворительности;
Старт Благотворительный марафон 
«БЛАГОдарить» по материальной 
поддержке граждан пожилого возраста

23 августа
Август-
Октябрь

Добровольческий 
центр;

Центр социального 
обслуживания;

Благотворительный 
Фонд 

г.Новокуйбышевска;
Комитет по делам 

молодежи 
Управления 

социальной защиты
33 День знаний 1 сентября Поволжское 

управление 
Министерства 

образования и науки;
Управление культуры

34 День окончания Второй Мировой войны 2 сентября

35 День работников нефтяной и газовой 
промышленности (60 лет НПЗ)

4 сентября Управление 
культуры;

ОАО НК НПЗ (по 
согласованию)

36 Рождество Пресвятой Богородицы. 
День матери.

21 сентября Общественные 
организации 

37 День воспитателя и всех дошкольных 
работников

27 сентября Поволжское 
управление 

Министерства 
образования и науки;
Управление культуры

38 Организация городской фотовыставки ко 
Дню пожилого человека

Сентябрь Молодежный 
парламент

39 Организация паломнической поездки в с. 
Ширяево

Сентябрь Управление по 
работе с 

территориями
40 Городской фестиваль, посвященный 

Международному дню пожилых людей;
Городские соревнования, посвященные Дню 
пожилого человека

1 октября Управление 
культуры;

Управление по 
физической культуре 

и спорту

41 Всемирный день учителя;
Праздничная  программа  для  ветеранов 
учреждения  образования  «Жизнь,  отданная 
детям»;
 Фотовыставка  о  ветеранах  образования 

5 октября Поволжское 
управление 

Министерства 
образования и науки;
Управление культуры



«Профессия в лицах».
42 Первенство  города  по  плаванию  среди 

ветеранов
Октябрь Управление по 

физической культуре 
и спорту

43 День работников автомобильного 
транспорта 

30 октября Управление 
культуры;

Пассажирское 
автотранспортное 

предприятие
44 День памяти жертв политических 

репрессий;
20 лет со дня основания городской 
общественной организации «Жертвы 
политических репрессий» 

30 октября Управление 
культуры;

Управление по 
работе с 

территориями
45 День народного единства 4 ноября Управление культуры
46 Профессиональный праздник МВД России 10 ноября
47 Международный день инвалидов;

85-летие со дня образования Общественной 
организации ВОГ и Международный День 
глухих

3 декабря Управление 
культуры;

Управление по 
работе с 

территориями
48 День героев Отечества России 9 декабря Управление культуры

49 Городские соревнования по настольному 
теннису, посвященные памяти В.Мухина

Декабрь Управление по 
физической культуре 

и спорту
50 Акция «Добрые соседи» В течение 

года
Управление по 

работе с 
территориями

51 Поздравления с юбилеем 90-95-100; 
организация чествования семей, 
отмечающих золотую, бриллиантовую 
свадьбу

Управление по 
вопросам семьи и 
демографического 

развития;
Управление по 

работе с 
территориями;

52 Акция «Позвони родителям!» Комитет по делам 
молодежи

53 Открытие магазина «Все за спасибо» Управление по 
работе с 

территориями;
Центр социального 

обслуживания
54 Выставка детских творческих работ «Вчера. 

Сегодня. Завтра»  
Поволжское 
управление 

Министерства 
образования и науки

55 «День памяти ветеранов педагогического 
труда»

56 Проведение  лекций  ветеранам  «Жить 
здорово!»  с  целью  профилактики 
заболеваний и пропаганды здорового образа 
жизни 

Управление 
здравоохранения



57 Организация  работы  университета 
активного долголетия

Цент социального 
обслуживания

58 «Проект  Социальный  адвокат»  -  оказание 
периодической  бесплатной 
консультационной  помощи  ветеранам  по 
вопросам  наследства,  оформления 
земельных участков, приватизации и прочее.

По запросу 
ветеранов

Местное отделение 
ВПП «Единая 

Россия»,
Администрация 

городского округа

59 Проведение  областного  Форума 
Общественной  организаций  «Ветераны 
(пенсионеры)  войны,  труда,  ВС  и 
правоохранительных  органов» 
(председатель  общественной  организации 
Казаков М.И.)

По 
согласова-

нию

Управление по 
работе с 

территориями
Общественная 
организация 
«Ветераны 

(пенсионеры) войны, 
труда, ВС и 

правоохранительных 
органов»

III. Информационное обеспечение тематического года
1 Размещение  социальной  уличной  рекламы, 

посвященной Году Ветерана  
К знамена-
тельным 
датам 

Администрация 
городского округа 

Предприятия города 
2 Издание  приложений  к  городским  газетам, 

посвященных Году Ветерана
В течение 

года 
Администрация 

городского округа 
Предприятия города 

3 Издание тематического календаря 2011 год 
— Год Ветеранов

Декабрь 
2010 г.

Администрация 
городского округа

4 Выпуск серий телепередач, посвященных 
Ветеранам ВОВ, ветеранам труда.

В течение 
года 

Администрация 
городского округа 

Предприятия города 
IV. Развитие ветеранских общественных организаций и социальной инфраструктуры 

для ветеранов
1 Возрождение и обеспечение работ 

первичных ветеранских организаций в 
учреждениях, предприятиях, организациях 
различных форм собственности

В течение 
года

Предприятия и 
учреждения 

городского округа

2 Открытие Союза ветеранских общественных 
организаций 

3-4 квартал Управление по 
работе с 

территориями
3 Создание  клубов  по  интересам  для 

ветеранов  на  базе  учреждений  культуры, 
физической культуры и спорта, учреждений 
социального  обслуживания,  учреждений 
дополнительного образования 

В течение 
года

Управление 
культуры;

Управление по 
вопросам семьи и 
демографического 

развития;
Управление по 

физической культуре 
и спорту; 

Дополнительного 
образования;
Поволжское 



управление 
Министерства 

образования и науки
4 Создание  общегородской  организации 

ветеранов спорта
2-квартал Управление по 

физической культуре 
и спорту  


