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ПЛАН 

совместной работы МБОУ «Гимназия №33»  

с  ветеранскими организациями микрорайона «Заволжье»: 

Малышковским советом ветеранов, Заволжским советом ветеранов,   

ОГБУ «Заволжский Дом – интернат для престарелых и инвалидов» 

на 2019-2020 учебный год 

 
№  Мероприятия Участники Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

1 Составление совместного Плана 

работы 

 

 

члены 

советов 

ветеранов и 

представите

ли гимназии 

сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы 

2 Встреча по уточнению списков 

Ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла,  

малолетних узников концлагерей 

микрорайона Малышково и Заволжья 

штаб ДВО 

«Передовая» 

члены  

советов 

ветеранов 

сентябрь Педагоги-

организаторы 

3 Операция «Ветеран живет рядом» 

Встречи - поздравления к 

знаменательным и праздничным 

датам. 

Вручение поздравительных  

открыток, игрушек 

 Ко Дню пожилого человека 

 Ко Дню народного единства 

 К Новому году 

 Ко Дню Защитников 

Отечества 

 На 8 марта 

 С Днем Победы 

 В День Памяти 

активы 

классов 

ветераны 

 

 

1октября 

4 ноября 

конец 

декабря 

23 февраля 

8марта 

9 мая  

22 июня 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

 

4 «Человек пожилой – это фонд 

золотой!» Концерты-поздравления 

 Ко Дню пожилого человека 

 Ко Дню Защитников 

Отечества 

 На 8 марта 

 С Днем Победы 

 В День Памяти и скорби 

участники 

кружков и 

студий 
эстетического 

направления 

Жители 
Заволжского 

Дома-

интерната для 

престарелых 
и инвалидов 

в течение 

года 

Руководители 

кружков и студий 

  

5 Организация выставок творческих 

работ учащихся гимназии и 

участники 

кружков и 

 

в течение 

Руководители 

студий 



ветеранов к праздникам: «Щедрая 

осень», «Зимние забавы»,  

«Богатырская наша сила», «Салют, 

Победа».. 

студий 
декоративно -

прикладного 

творчества, 

ветераны 

года Педагог-

организатор 

. 

6 Тимуровская работа: помощь на 

дому, уборка территории, помощь в 

организации досуга, покупка 

лекарств, продуктов, посещение и 

сопровождение ветеранов… 

активы 

классов 

в течение 

года 

Координатор ДВО 

«Передовая» 

Классные 

руководители 

 

. 

7 Благотворительные акции «Подарок 

ветерану» 

учащиеся 

гимназии 

в течение 

года 

 

 

 

  

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

8 Трудовой десант тимуровского 

отряда «Помоги ветеранам!» ( 

субботники, благоустройство 

территории…) 

трудовой 

отряд 

апрель-май Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

9 Интеллектуально – познавательные 

игры, лектории, конкурсы, мастер-

классы, спортивные турниры 

учащиеся 

гимназии, 

участники 

кружков и 

спортивных 

секций, 

ветераны 

 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе 

Педагоги-

организаторы 

10 Участие в месячнике военно-

патриотического воспитания, 

посвященном Дню Защитников 

Отечества. 

 

учащиеся  

1-11 классов 
Ветераны  
Великой 

Отечественно

й войны, 
Ветераны 

вооруженных 

сил, 
труженики 

тыла, 

ветераны 

труда. 

февраль Заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе 

Педагоги-

организаторы 

11 «Навстречу Великой Победе»: 

мероприятия, посвященные  75-й 

годовщине со Дня Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

учащиеся      

1-11 классов 

ветераны  

Великой 

Отечественной 

войны, 

Ветераны 

вооруженных 

сил, 

труженики 

тыла, ветераны 

труда. 

январь-май Заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе 

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

План составлен координатором детско-ветеранского объединения «Передовая»,                                              

педагогом – организатором Королевой Г.А. 


