
                                                   

План мероприятий, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(общественно - значимые мероприятия) 

 
Наименование ГУСО Наименование мероприятия,  

краткое описание 

Дата, время, место 

проведения 

Количество участников, 

приглашённые лица 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

"Центр социального 

обслуживания "Доверие"  

Межрайонный литературно-музыкальный 

конкурс  «И помнит мир спасенный…».  

 

 

 

22 апреля  

15.00  

АУ ДК МО 

«Старомайнский район» 

Дети, подростки с ОВЗ, 

молодые инвалиды 18-35 

лет, молодые люди с ОВЗ, 

волонтеры серебряного 

возраста, семья.  

 150 чел. 

Межрайонная квест- игра "Дорога Победы" 

 для молодых людей с ОВЗ и семей, 

воспитывающих детей.  

28 апреля  

11.00  

Отделение реабилитации 

детей и подростков 

"ДоброДар" по 

Чердаклинскому району   

Молодые люди с ОВЗ и 

семей воспитывающих 

детей с ОВЗ, волонтеры 

80 чел.  

 

Межрайонная акция 

«Герои Великой Победы» 
с 22 апреля по 22 июня  

Граждане старшего 

поколения, лица с ОВЗ, 

несовершеннолетние, 

семья,  

400 человек  

Межрайонное мероприятие, посвященное 

началу Великой Отечественной Войны  

«Нам не забыть тех  

грозных лет» 

(совместно с ЦАД Левобережья Ульяновской 

области) 

 

28 апреля   

10.00 

Дом культуры  

Чердаклинского района  

Граждане старшего 

поколения, лица с ОВЗ, 

несовершеннолетние 

 

120 чел. 

Районный фестиваль 

 инсценированной военной песни 

"И песни тоже воевали.." для детей  с ОВЗ 

5 мая 

10.00 

Отделение реабилитации 

 

Молодые люди с 

ограниченными 



детей и подростков 

"Вектор" по 

Мелекесскому району  

 

возможностями здоровья 

100 чел.   

 

Межрайонное мероприятие, посвященное  

75 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне  

«Весна 45-го года» 

4 мая  

10.00  

Территория  

ЦСО «Доверие» 

Граждане старшего 

поколения, лица с ОВЗ, 

несовершеннолетние 

150 чел. 

Туристический слёт для молодых людей с ОВЗ 

"Туристическая тропа" 

Июнь  

В течение дня 

На территории дачи 

"Моя любая дача" 

Молодые люди с ОВЗ, 

волонтеры, семья.  

150 чел.  

 

Межрайонная конкурсная программа  

«Песни Победы» 

Август 

ЦСО "Доверие" 

Граждане старшего 

поколения, лица с ОВЗ, 

несовершеннолетние 

60 чел. 

Межрайонный театральный фестиваль 

«Карнавал-театр» 

Октябрь  

 

ЦСО "Доверие" 

Граждане старшего 

поколения, лица с ОВЗ 

 

100 чел. 

Межрайонный фестиваль "Это наша общая 

Победа" 

Ноябрь  

ЦСО "Доверие" 

Граждане старшего 

поколения, лица с ОВЗ, 

несовершеннолетние 

 

65 чел. 

Торжественный концерт   

«Подвиг твой бессмертен»  

Декабрь 

ЦСО "Доверие" 

Граждане старшего 

поколения, лица с ОВЗ, 

несовершеннолетние 

 

80 чел. 

 

 

Директор          И.В.Баканова  


