План ООВ "Шурави" на 2013 год

План
работы Ржевской районной общественной организации
ветеранов боевых действий «Шурави» на 2013год
Январь
1. Поздравление родителей ветеранов бд с новогодними праздниками.
2. Начало сбора средств на 3 этап строительства МК.
3. Возложение венка в день памяти Жукова Эдгара Дмитриевича(16.01).
4. Посещение матери умершего ветерана боевых действий Александра Степанова Степановой В.И. (19.01)
5. Подготовка к проведению торжественных мероприятий 15 февраля.
6. Уборка снега у памятного Знака в Афганском сквере, уборка снега и помощь инвалиду
первой группы матери умершего капитана Степанова, на Старообрядческом кладбище
на могилах Степанова А.А. и Яковлева С.П.
Февраль
1. Установка стенда - Паспорта строительства в сквере.
2. День памяти Циркина Игоря Анатольевича, посещение родителей -10.02.
3. Праздничные мероприятия посвященные 24 годовщине вывода войск из Афганистана.
Возложение венка к памятному знаку в сквере Интернационалистов, концерт в ДК
Железнодорожников.
Март
1. 3 марта – день освобождения г. Ржева от немецко-фашистских захватчиков.
возложение двух венков: к Обелиску воинам-освободителям и к Памятному Кресту
воинам-интернационалистам. Возложение венков к Братским захоронениям в д.
Грешниково, д. Петуново, д. Сишка, д. Полунино. На МК.
2. Поздравление матерей с днем 8 марта.
3. День памяти Жукова Эдгара 20 марта , возложение венка, посещение родителей.
Апрель
1. Поздравление работников ОГВК с профессиональным праздником.
2. Субботники в сквере ветеранов боевых действий с привлечением учащихся школ
города.

Май
1. Субботники по благоустройству МК. (Суббота. Время проведения по согласованию с
руководством школ)
2. 9 мая – День Победы – возложение двух венков: к Обелиску воинам-освободителям
и к Памятному Знаку воинам-интернационалистам. Возложение венков к Братским
захоронениям в д. Грешниково, д. Петуново, д. Сишка, д. Полунино. На МК.
в д. Зарубино – к стеле Паши Савельевой.
3. День памяти И. Соколова погибшего в Афганистане. 18.05.
Июнь
1. 22 июня – День Памяти и Скорби – один венок: к Обелиску воинам-освободителям
2. Покос травы в сквере.
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3. Подготовка материалов к изданию 2 книги "Горы не плачут". Память, которая
объединяет.
Июль
1. 19.07 Посещение могил Степанова А., Яковлева С. в день памяти (два венка)
2. Подготовка материала о умерших ветеранах войны в Афганистане захороненных на
территории Ржевского района для второго тома книги "Горы не плачут. Память, которая
объединяет»
3. Принятие решения об участии организации на получение гранта Тверской области.
Август
1. Посещение тяжелобольных.
2. Уборка мусора и скашивание травы в сквере.
3. Участие в проведении Дня ВДВ.
4. Уборка сквера. Благоустройство.
Сентябрь
1. 2 сентября – день Гвардии.
2. Начало работы по формированию учебно-патриотического класса.
3. Субботники с привлечением учащихся школ. Суббота.
Октябрь
1. Уборка территории у памятного знака.
2. Обновление стендов в офисном помещении организации.
3. Подготовка материалов к изданию 2 книги "Горы не плачут. Память, которая
объединяет».
4. Подготовка к отчетно-выборному собранию.
Ноябрь
1. Уборка территории у памятного знака.
3. Проведение отчетно-выборного собрания.
4. Участие матерей города Ржева и Ржевского района в митинге у Мемориала погибшим
воинам-интернационалистам Тверской области в День матери.(по возможности)
Декабрь
1. Уборка снега в сквере.
2. Сбор расширенным активом общественной организации «Шурави». Подведение
итогов. Слушаем воспоминания ветеранов, песни друзей афганцев. Чай с конфетами.
Намечаем планы на 2014 год.
Председатель
Ржевской общественной организации
ветеранов боевых действий «Шурави» Плющ В. А.
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