ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Государственного автономного учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе «город Казань»
по проведению в 2020 году Года памяти и славы
№
п/п

Дата
мероприятия
в течение года

Наименование мероприятия

Ответственные

Циклы групповых занятий, направленных на патриотическое воспитание в рамках заведующие ОСПСиД
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы»:
- «Знать и помнить»
- «Летопись Татарстана»
- «Моя Родина»
- «Мы – патриоты Родины»
- «История в лицах»
- «Патриот»
- «Победа, добытая единством»
- «О Родине любимой свое мы скажем слово»
- «Россия – родина моя»
- «Уроки истории»
- «Юный патриот»
- «Я и Отечество»
- Ведение и своевременная актуализация социальных паспортов ветеранов Великой заведующие ОНСО
Отечественной войны 1941-1945 годов (информация о численности ветеранов войны,
состоящих на надомном социальном обслуживании)
- Поздравление ветеранов, состоящих на надомном социальном обслуживании, с
памятными датами военной истории России
- Индивидуальные занятия «Города воинской славы» с получателями социальных
услуг по месту проживания в рамках реализации технологии «Виртуальный туризм»

Тематические мероприятия, приуроченные к памятным датам военной истории России
январь 2020г.

Мероприятия, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от заведующие ОНСО и
фашистской блокады (27 января 1944 год):
ОСПСиД
- кинопоказ «Ленинград - город герой!»
- урок мужества «900 мужественных дней»,
- мероприятие «Подвигу твоему, Ленинград, посвящается»
- групповое занятие «Дневник Тани Савичевой»

февраль 2020г.

Мероприятия, приуроченные ко Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля 1943 год):
- виртуальная экскурсия «Город - герой Сталинград»
- кинопоказ «Сталинград - пылающий адрес войны»
- урок мужества «День воинской славы России»
Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества (23 февраля):
- групповое занятие «Живая память», посвященное памяти
интернационалистов
- квест-игра «Героям Отечества посвящается»
- мероприятие «А ну-ка, мальчишки!»

заведующие ОНСО и
ОСПСиД

воинов-

март 2020г.

- Урок мужества «Память поколений»
- Игра – викторина «Знатоки истории»
- Квест-игра «Записки разведчика»

апрель 2020г.

- Проведение круглого стола с участием служб районов по организационным заведующие ОНСО
вопросам празднования 75-й годовщины Победы
- Выпуск праздничного номера газеты «История в лицах» (издается сотрудниками
отделения надомного социального обслуживания)
- Выпуск праздничного номера газеты «Собеседник» (издается сотрудниками
отделения надомного социального обслуживания)
- Групповое занятие «И помнить страшно, и забыть нельзя», приуроченное к
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля)

заведующие ОСПСиД

Мероприятия, приуроченные к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой заведующие ОСПСиД
Отечественной войне 1941-1945 гг.:
- оформление стенда «Наши земляки-герои ВОВ»
- уличная акция «История в лицах» (распространение информационных буклетов о
наших земляках - героях Великой Отечественной войны)
- экскурсия в Народный музей боевой и трудовой славы порохового завода
- экскурсия в мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»,
знакомство с экспозицией «1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе»
- экскурсия в Музей-мемориал Великой Отечественной войны
апрель-май
2020г.

- Участие в проведении районных, городских и республиканских мероприятий, заведующие ОНСО и
приуроченных к празднованию 75-годовщины Победы, сопровождение ветеранов
ОСПСиД
- Социально-патриотическая акция «Вечная память героям!» (уборка мест
захоронений ветеранов ВОВ):
- совместно с отделом по делам детей и молодежи Администрации
Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани и волонтерами ГБОУ
СПО «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»
(кладбище «Сухая река»);
- совместно с волонтерами Казанского политехнического колледжа
(Арское кладбище)
- уборка мест захоронений ветеранов ВОВ, состоявших на социальном обслуживании
на дому (Арское и Архангельское кладбища)

по месту
проживания
ветеранов ВОВ

Индивидуальные занятия с получателями социальных услуг в рамках реализации заведующие ОНСО
технологии «Виртуальный туризм»:
- «Подвигу жить в веках» - виртуальное путешествие по городам-героям России
- «Яркие памятники славных страниц» - просмотр документального фильма о боевых
наградах Великой Отечественной войны
заведующие ОСПСиД
- Урок мужества «Гордимся славою героев»
- Конкурс детских рисунков «Помни, чтобы жить!»

09.05.2020г.

- Сопровождение ветеранов на Парад Победы

заведующие ОНСО

- Участие в ежегодном шествии «Бессмертный полк» с портретами умерших
одиноких участников ВОВ, ранее находившихся на социальном обслуживании
май 2020г.

Мероприятия, приуроченные к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой заведующие ОНСО и
Отечественной войне 1941-1945 гг.:
ОСПСиД
- социально-патриотическая акция «Слава герою!» у мемориальной доски на доме,
где жил Герой Советского Союза Сабир Ахтямов (митинг с возложением цветов)
- социально-патриотическая акция «Земной поклон, Вам» с возложением цветов к
Вечному огню
- участие во Всероссийской Акции «Георгиевская ленточка»:
уличная акция «Эстафета памяти» с раздачей георгиевских ленточек
- организация выездных концертов для ветеранов ВОВ, состоящих на надомном
обслуживании, с участием несовершеннолетних из семей, состоящих на социальном
обслуживании
- мероприятие «Ветеранам войны посвящается!»: поздравление
ветеранов,
находящихся на социальном обслуживании, проживающих в Доме ветеранов
- экскурсия в Парк Победы «Никто не забыт, ничто не забыто» для заведующие ОСПСиД
несовершеннолетних из семей, состоящих на социальном обслуживании
- шахматный турнир «Вперед к Победе!» в клубе «Белая Ладья», посвященный 75 летию Победы
- конкурс детских рисунков «Мы наследники Победы»
- викторина «По страницам Великой Отечественной войны»
- час памяти «Пока живые помнят павших» (с просмотром видеоролика)
- мероприятие «Хроника Великой Победы»
- урок мужества «Мы этой памяти верны»
- групповые занятия: «Военная летопись», «Имена, опаленные войной», «Герои
Татарстана»

июнь 2020г.

Мероприятия, приуроченные ко дню памяти и скорби по погибшим в годы Великой заведующие ОНСО и
Отечественной войны:
ОСПСиД
- акция памяти «Вечный огонь»
- акция памяти и скорби «Зажгите свечи»
- групповые занятия «Вечная память павшим за мир», «Татарстан в годы Великой

Отечественной войны», «Никто не забыт, ничто не забыто!»
июль 2020г.

Интеллектуальная игра «История Отечества: события, люди» из цикла «Знать и
помнить»
Групповое занятие «Победа, добытая единством» из цикла «Юный патриот»

август 2020г.

Мероприятия, приуроченные ко Дню разгрома советскими войсками немецко- заведующие ОНСО и
фашистских войск в Курской битве (23 августа 1943 год):
ОСПСиД
- исторический час «Отважные духом»
- виртуальная экскурсия «Места воинской славы»
- просмотр документального фильма «Курская битва. И плавилась броня»
Мероприятия, приуроченные ко Дню республики Татарстан:
- групповое занятие «Летопись моей республики»
- оформление стенда об истории, основателях и руководителях-ветеранах, внесших
значительный вклад в развитие родного района (города) Республики Татарстан (в
рамках мероприятий по подготовке празднования 100-летия ТАССР)

сентябрь 2020г. Групповое занятие «Истории славной великие даты» из цикла «Россия – родина моя»

заведующие ОСПСиД

октябрь 2020г.

Групповое занятие «Сквозь призму времени» из цикла «Знать и помнить»

заведующие ОСПСиД

ноябрь 2020г.

Групповое занятие «В единстве наша сила», приуроченное ко Дню народного заведующие ОНСО и
единства
ОСПСиД
Групповое занятие «Парад, изменивший историю», приуроченное ко Дню
проведения военного парада на Красной площади в 1941 году

декабрь 2020г.

Групповое занятие «Никто не забыт, ничто не забыто», приуроченное ко Дню заведующие ОСПСиД
неизвестного солдата (3 декабря)
Групповое занятие «9 декабря – День героев Отечества»
Мероприятие «Героям России – память и слава!», приуроченное ко Дню Героев
Отечества
Урок мужества «День героя», приуроченный ко Дню воинской славы России

(совместно с сотрудниками библиотек г. Казани)
в течение года

Информационное освещение мероприятий в рамках Года памяти и славы на сайтах:
МТЗ и СЗ РТ http://mtsz.tatarstan.ru/ и
КЦСОН http://www.cson-kazan.ru/:

начальник информационноаналитического отдела
Яцкевич Л.В.,
заведующие ОНСО и
ОСПСиД

