
Календарный план-график выполнения социального проекта
«Здоровый образ жизни и активное долголетие ветеранов Псковщины» Псковской 

областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год)

Ожидаемые итоги

1. Проведение мероприятий по 
подготовке к 70-летию 
Победы,
в том числе:

январь 2014г. – 
декабрь 2014г.

Организация и поддержка участия 
ветеранов в патриотическом 
воспитании населения области. 
Размещение информации на сайте 
«Псковский ветеран».

Закупка и доставка оргтехники 
в районы: Пустошкинский, 
Пушкиногорский и в 
областной Совет ветеранов.

январь -февраль 
2014г.

Создание и поддержание Центров 
патриотического воспитания в 
районах области для активизации 
работы ветеранских организаций 
по подготовке к 70-летию Великой 
Победы. Укрепление технической 
базы областного Совета ветеранов.

Празднование 69-й годовщины 
Великой Победы, в том числе 
поздравление ветеранов ВОВ, 
инвалидов, прикованных к 
постели. Приобретение для 
них сувениров, цветов. 

май 2014г. Привлечение внимания к 
ветеранам ВОВ. Организация и 
поддержка участия ветеранов в 
патриотическом воспитании 
населения области.

2. Формирование достойных 
жизненных условий для 
пожилых людей, вовлечение 
их в полноценную трудовую 
деятельность на ветеранских 
подворьях и садово-
огороднических участках для 
осознания ветеранами их 
востребованности, 
защищенности, в том числе:

апрель 2014г. – 
ноябрь 2014г. 

Использование делового и 
творческого потенциала ветеранов, 
укрепление солидарности 
поколений, поддержание у людей 
старшего поколения чувства 
востребованности.

Встреча ветеранов и их 
родственников с начальником 
областного госпиталя 
ветеранов войн Осиповой А.А. 
по вопросам  некоторых 
проблем заболеваний и 
здорового образа жизни.

апрель 2014г. Повышение медицинской 
грамотности целевой аудитории 
(30 – 40 чел.), привлечение к 
здоровому образу жизни 

Проведение областным 
Советом ветеранов 3-го 
регионального  смотра-
конкурса «Ветеранское 

сентябрь 2014 Посильное вовлечение в трудовую 
деятельность, выращивание 
экологически чистой продукции.



подворье- 2014» в 
Пыталовском районе. 
Разработка переходящего 
приза (для передачи в район, 
где будет проходить 
следующий конкурс) 

Встреча с ветеранами 
«глубинки» (Бежаницкий, 
Дновский районы) с 
организацией выезда 
мобильной бригады 
(представитель администрации 
района,  социальный работник, 
специалист пенсионного 
фонда, юрист, врач, 
парикмахер) и вручением 
продовольственного набора 
малоимущим ветеранам, 
организация культурной 
программы для ветеранов.

октябрь 2014г. Повышение социальной 
защищенности. Вручение 
продуктовых наборов  (по 25 штук 
в каждый район) ветеранам.

Участие ветеранов области в 
проведении Дня пожилого 
человека. 

октябрь 2014г. Привлечение внимания  к нуждам 
ветеранов.

Организация семинара для 
пожилых людей, их родных и 
близких по вопросам 
социальной защиты населения 
в городах Пскове и Великих 
Луках по теме: «Основы ухода 
в домашних условиях за 
ветеранами». Приглашение 
врача-кардиолога для беседы с 
ветеранами.

ноябрь 2014г. Повышение медицинской 
грамотности целевой аудитории 
(30 – 40 чел.). Уважительное 
отношение к ветеранам, 
прикованным болезнью к постели.

3. Организация культурного 
досуга и развитие творчества 
ветеранов, в том числе:

январь 2014г. – 
декабрь 2014г.

Использование делового и 
творческого потенциала ветеранов, 
укрепление солидарности 
поколений, поддержание у людей 
старшего поколения чувства 
востребованности.

Смотр хоров ветеранов 
г.Великие Луки и 
Великолукского района, 
поощрение участников 
ценными подарками. 
Разработка положения. 

январь 2014г. Привлечение внимания к 
проблемам культурного досуга 
пожилых людей.

Сбор и обработка материала в 
районах области для издания 
поэтического сборника стихов 
ветеранов области  

январь 2014г. - 
сентябрь 2014г.

Привлечение внимания к 
проблемам культурного досуга, 
творчества пожилых людей



Издание поэтического 
сборника стихов ветеранов 
области

сентябрь 2014г. Выход сборника стихов ветеранов 
(до 500 экз.) в г.Пскове

Вечер презентации 
поэтического сборника 
ветеранов области в День 
пожилого человека с 
привлечением поэтов г.Пскова 
в областном Центре семьи.

октябрь 2014г. Привлечение внимания не только к 
нуждам ветеранов, но и к их 
творческому выражению через 
поэзию

4. Организация и поддержка 
участия людей старшего 
поколения в патриотическом 
воспитании населения 
области,
в том числе:

январь 2014г. – 
декабрь 2014г. 

Поддержка гражданских 
инициатив, направленных на 
формирование достойных 
жизненных условий лицам 
пожилого возраста.

Выездная двухдневная учеба-
семинар с председателями  26-
ти районных (городских) 
Советов ветеранов в 
Пушкиногорском районе по 
теме «Здоровый образ жизни и 
активное долголетие ветеранов 
Псковщины». 

август 2014г. Привлечение внимания к 
здоровому образу жизни ветеранов, 
их активному долголетию. Отчеты 
председателей районных 
(городских) Советов ветеранов  об 
обследовании состояния здоровья 
ветеранов в районных (городских) 
больницах и выделении им путевок 
на санаторно-курортное лечение, а 
также об организации культурного 
досуга и развитии творчества 
ветеранов (создание клубов по 
интересам: вязание, плетение, 
вышивка и прочее)

5. Организация физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий с 
ветеранами, привлечение их к 
занятиям в спортивных 
секциях, в том числе:

январь 2014г. – 
декабрь 2014г. 

Привлечение людей пожилого 
возраста к здоровому образу жизни 
и активному долголетию.

Приобретение спортивного 
инвентаря для вновь 
созданных и уже 
существующих групп здоровья 
(8 групп)

январь, февраль 
2014г.

Улучшение условий работы 
спортивных клубов  в 
Бежаницком, Дедовичском, 
Невельском, Плюсском, 
Пустошкинском, Пыталовском 
районах и городах Великие Луки, 
Псков.

Организация и проведение 
областного шахматного 
турнира в г. Пскове среди 
ветеранов, поощрение 
участников. Разработка 
положения.

ноябрь 2014г. Привлечение внимания к 
здоровому образу жизни ветеранов, 
их активному долголетию



6. Развитие социального туризма 
среди пожилых, в том числе: 

январь – 
сентябрь 2014г.

Привлечение людей пожилого 
возраста к здоровому образу жизни 
и активному долголетию.

Посещение городов Воинской 
Славы: поездка в г. Великие 
Луки 

январь 2014г. Вовлечение ветеранов в активный 
образ жизни, изучение истории 
родного края

Поездки по местам боевой 
славы – линия Сталина, 
г.Остров

июнь 2014г. Вовлечение ветеранов в активный 
образ жизни, изучение истории 
родного края

Посещение городов Воинской 
Славы: поездка в г.Новгород

сентябрь 2014г. Вовлечение ветеранов в активный 
образ жизни, изучение истории 


