
Календарный план-график выполнения социального проекта «Формирование 
социально-культурной среды для активной жизнедеятельности и творческой 

самореализации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
и членов их семей» Псковского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – 
«Инвалиды войны»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок проведения
(календарный месяц, 

год)

Ожидаемые итоги

1. Проведение совещания 
рабочей группы 
с участием волонтеров 
по реализации проекта

Сентябрь 2013 г. Определение программы 
действий и рабочего плана

2. Анонсирование проекта 
в региональных СМИ

Октябрь 2013 г. Популяризация проекта, 
привлечение внимания 
общественности 
к проблемам инвалидов войны 
и военной травмы

3. Проведение субботника 
по благоустройству здания 
и территории 
для спортивного комплекса

Октябрь 2013 г. Подготовка территории 
и здания центра 
для проведения спортивных 
занятий среди инвалидов 
войны в Афганистане 
и военной травмы 
и членов их семей

4. Организация работы клубов 
и кружков по занятию 
декоративно-прикладным 
творчеством и курсов 
по ликвидации 
компьютерной 
безграмотности среди 
инвалидов войны в 
Афганистане и военной 
травмы и членов их семей

Весь период 
реализации проекта:
сентябрь 2013 г. – 
август 2014 г.

Создание условий 
для творческой 
самореализации и раскрытия 
творческих способностей 
инвалидов войны в 
Афганистане 
и военной травмы 
и членов их семей

5. Организация тематических 
встреч и вечеров дружбы, 
посвященных праздничным 
датам (23 февраля, 8 марта, 
9 мая и др.)

Октябрь 2013 г.- 
Сентябрь 2014 г.

Организация творческого 
содержательного досуга 
инвалидов войны и членов 
их семей. Планируется 
провести не менее 7 таких 
тематических встреч и вечеров 
дружбы

6. Организация 
экскурсионных поездок 
для инвалидов войны 
в Афганистане и военной 
травмы и членов их семей

Ежеквартально в 
период реализации 
проекта

Организация творческого 
содержательного досуга. 
Планируется не менее 
4 поездок

7. Разработка положения об 
Областной спартакиаде 
«ВоИн – спорт – 2014» 
инвалидов войны, членов 
их семей и 

Январь 2014 г. Нормативное обеспечение 
проведения Областной 
спартакиады «ВоИн – спорт – 
2014» инвалидов войны, 
членов их семей и 



парадельфийских игр 
«ВоИн – творчество – 
2014» и др. нормативных 
документов

парадельфийских игр «ВоИн – 
творчество – 2014»

8. Подготовка 
информационных писем - 
приглашений в первичные 
организации и органы 
местного самоуправления 
о проведении Областной 
спартакиады «ВоИн – спорт 
– 2014» инвалидов войны, 
членов их семей и 
парадельфийских игр 
«ВоИн – творчество – 
2014»

Январь 2014 г. Обеспечение участия 
в проекте инвалидов не только 
города Пскова, но и региона 
в целом. Обеспечение 
массовости соревнований. 
Формирование команд 
участников

9. Закуп призов, подарков, 
спортивной одежды, 
инвентаря для участников 
Областной спартакиады 
«ВоИн – спорт – 2014» 
инвалидов войны, членов 
их семей и 
парадельфийских игр 
«ВоИн – творчество – 
2014»

Январь 2014 г. Награждение победителей 
Областной спартакиады 
«ВоИн – спорт – 2014» 
инвалидов войны, членов их 
семей и парадельфийских игр 
«ВоИн – творчество – 2014»

10. Формирование судейских 
команд и жюри 
художественных конкурсов

Январь 2014 г. Организация спартакиады и 
парадельфийских игр

11. Подготовка спортивных 
площадок и помещений 
для творческих конкурсов.

Февраль 2014 г. Создание необходимых 
условий для 
соревновательного процесса

12. Проведение Областной 
спартакиады «ВоИн – спорт 
– 2014» инвалидов войны, 
членов их семей и 
парадельфийских игр 
«ВоИн – творчество – 
2014». Подведение итогов

Февраль 2014 г. Обеспечение массовости 
и соревновательности 
в занятиях спортом 
и творчеством инвалидов

13. Изготовление рекламных 
баннеров и рекламной 
продукции о проведении 
Областной спартакиады 
«ВоИн – спорт – 2014» 
инвалидов войны, членов 
их семей и 
парадельфийских игр 
«ВоИн – творчество – 
2014», а также их 
распространение

Сентябрь 2013 – 
Август 2014 г.г.

Продвижение и 
популяризации проекта 
«Формирование социально-
культурной среды для 
активной жизнедеятельности и 
творческой самореализации 
инвалидов войны в 
Афганистане и военной 
травмы
и членов их семей»

14. Проведение пресс- 
конференции для 

Август 2014 г. Информирование 
общественности об итогах 



региональных и городских 
СМИ по итогам реализации 
проекта«Формирование 
социально-культурной 
среды для активной 
жизнедеятельности и 
творческой самореализации 
инвалидов войны 
в Афганистане и военной 
травмы и членов их семей»

проекта и новых 
возможностях для ветеранов 
и инвалидов боевых действий 


