АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
По проекту «Связь поколений», предоставленному в конкурсном отборе в целях финансирования социальных программ и общественно
значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций от 25.10.2019г. на сумму 780 000 рублей.
Полное наименование организации (в
соответствии с единым
государственным реестром
юридических лиц)
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
ИНН/КПП
Наименование проекта (в
соответствии с договором о
предоставлении гранта)

Курганская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда Вооружённых Сил и правоохранительных органов

1034593000848
4501038806/450101001
«Связь поколений»

Сведения о выполнении мероприятий, запланированных по проекту

№

1.

Наименование мероприятия

Забота о ветеранах Великой
Отечественной войны:
Встречи участников Великой
Отечественной войны с молодёжью в
городах и районах области

Дата
проведе
ния

02.09.2019

Сведения о
выполнении
(реализовано в
полном объеме
либо нет)

выполнена

Информация о проведении

2 сентября 2019г. в рамках «Калашниковских чтений»,
организованных отделением «Союза Калашникова», областным
Советом ветеранов, облвоенкоматом и администрацией школы №
38, прошёл тематический вечер, посвящённый Дню Победы
советского народа над милитаристской Японией – 3 сентября 1945г.
На мероприятии участвовали почётные гости:
-участник разгрома Японии, командир артиллерийской батареи,
кавалер орденов «Отечественной войны» 2 степени и «Красная
Звезда», медали «За боевые заслуги», майор в отставке Вениамин
Евграфович КУНГУРОВ;
-заместитель председателя областного Совета ветеранов, майор в
отставке Владимир Петрович ГРИЦЕНКО;
-воин-интернационалист - проходил службу в Венгрии на
«Катюше», Герой Социалистического труда Геннадий
1

Константинович КОРОЛЁВ;
-помощник облвоенкома, офицер-дальневосточник, член
российского военно-исторического общества подполковник запаса
Андрей Витальевич БУЛЫЧЕВСКИЙ;
-ветеран военной службы, майор артиллерии в отставке, поэт
Владимир Иванович ФИЛИМОНОВ;
-председатель фронтового объединения участников боевых
действий в Венгрии в 1956г. капитан в отставке Александр Кузьмич

Селицын.

Информация опубликована на сайте
http://www.kosv45.ru/novosti/okonchatelnaya-pobedasovetskogo-soyuza-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-/
25 февраля 2020г. состоялась встреча с теми, кто оказался в
блокадном Ленинграде. Все блокадники получили спонсорские
подарки, а присутствующие здесь же сотрудники службы
социальной защиты населения, ответили на волнующие ветеранов
вопросы.
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http://www.kosv45.ru/novosti/im-ochen-khotelos-zhit/

Помощь волонтёров одиноким ветеранам
в городах и районах области:
2.

«Серебряные волонтёры» совместно с молодёжью помогают
ветеранам, в том числе в организации активного отдыха
Сентябрь
2019

выполнена
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3.

Конкурс ветеранских организаций
АКЦИИ:
«Весенняя неделя добра»
«Тёплые руки»
«Чистый двор»
«Чистое село»
«Вдовы участников Великой
Отечественной войны»
«Серебряные волонтёры»
«Родной наш край живи и процветай!»
«Санитарный патруль»
«Родному селу- заботу ветеранов»
Фестиваль
художественной самодеятельности
«серебряного возраста» «Мы вместе»
клуб современных бабушек
клуб ветеранов «Душу грей-ка»
«Принесите прошлое в музей» (неделя
дарения)
Клуб «Мы нужны друг другу»

В сентябре члены Совета ветеранов г. Макушино вместе с журналистами
Макушинской районной газеты «Призыв» организовали акцию «Санитарный
патруль»

Сентябрь
2019-март
2020

Ветераны Лебяжьевского района побывали в районном Совете ветеранов на
«Празднике осени и красоты». Праздник получился веселым , ярким,
увлекательным. Гости из Елошного приехали в «осенних» нарядах. Пели песни,
участвовали в различных конкурсах, перевоплощались в разных персонажей. Все
получили море позитива, энергии и приобрели новых, добрых друзей!

На торжественном мероприятии и ретро-концерте, посвященном Дню пожилых
людей 1 октября в районном Доме культуры собрались представители ветеранских
организаций Шумихинского района, жители города. Всех собравшихся в зале
приветствовали Глава района С.И.Максимовских и Глава города Шумиха
А.А.Козлов. Они поздравили с праздником и высказали пожелания. В ходе
мероприятия состоялось награждение победителей и участников районного
конкурса «Чистое село»
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В сентябре в танцевальном зале дома культуры п.Мишкино состоялся Праздник
урожая "Дары осени".

http://www.kosv45.ru/novosti/dary-oseni/
20 января 2019 прошёл День юбиляров.
80 лет – это ещё один прожитый жизненный рубеж. Это дети войны. На их долю
выпало много трудностей. Нелёгкое военное детство, потери отцов. Им
приходилось трудиться с ранних лет. Сейчас не так много их осталось. В нашем
селе Новопетропавловском в этом году всего четырнадцать человек, кому
исполняется 80 лет. Хочется сказать им СПАСИБО. Группа «Добрые дела» и
Совет ветеранов села решили ежемесячно проводить «День юбиляров».

http://www.kosv45.ru/novosti/den-yubilyarov/
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Проведение пленумов, конференций,
семинаров, «круглых столов»
4.

сентябрь
2019

Благодарность старшему поколению
Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов принял участие в работе
отчетно-выборной конференции областной общественной организации ветеранов.
26 сентября на отчетно-выборной конференции Курганской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов председателем был избран Леонид Пономарев .

06.03.2020 Пленум с повесткой «О реформировании первичного звена
здравоохранения области» открыл вступительным словом председатель областного
Совета Л.Ф.Пономарев.
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http://www.kosv45.ru/novosti/blagodarnost-starshemu-pokoleniyu/

5.

Выезд в г. Москва на съезд
Всероссийской общественной
организации ветеранов «О
завершающем этапе подготовки
ветеранских организаций к
празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг»

Командировка председателя Курганской областной организации ветеранов на съезд в
г. Москву
Ноябрь
2019
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Оформлены стенды в областной организации

Оформление информационных
стендов; оплата фото-услуг и печатномножительных работ
Сентябрь
2019-март
2020

6.

7.

Организация и проведение
мероприятий в честь Дней воинской
славы, памятных дат и
профессиональных праздников России.

Сентябрь
2019-март
2020

выполне
но

1 февраля во второй городской школе прошел районный митинг,
посвящённый Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве. Митинг открыл
председатель районного Совета ветеранов Павел Таушканов: «День
Победы в Сталинградской битве – это дата, которая навечно вписана
в героическую летопись страны».
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http://www.kosv45.ru/novosti/torzhestvennyy-miting-v-chest-pobedysovetskogo-naroda-v-stalingradskoy-bitve/
15 февраля в Катайске прошел торжественный митинг, посвященный
31-ой годовщине вывода советских войск из

Афганистана.
http://www.kosv45.ru/novosti/v-katayske-proshel-mitingposvyashchennyy-31-y-godovshchine-vyvoda-sovetskikh-voysk-izafganistana/
27 января в Катайске возле мемориала павшим в годы Великой
Отечественной войны состоялся митинг, посвященный 76-й
годовщине снятия блокады Ленинграда. Почтить память героев
собрались представители Администраций района и города, Совета
ветеранов Катайского района, местного отделения регионального
общественного движения «Боевое братство», Катайского отделения
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»,
депутаты, педагоги и учащиеся образовательных организаций,
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жители района
http://www.kosv45.ru/novosti/v-katayskom-rayone-pochtili-pamyatzhertv-blokady-leningrada/

У времени есть своя память
Замиралов Евгений Геннадьевич проходил службу в Афганистане с
июля 1987 года по февраль 1989 года. За время службы награждён
медалями «70лет Вооруженным Силам СССР» и многими
юбилейными медалями. Пройдя такие испытания он не озлобился, не
опустил руки, не требовал от государства льгот и поощрений а своим
трудом добился всего сам, что сейчас имеет. Очень отзывчивый
человек на любую просьбу, оказывает всегда спонсорскую помощь.

http://www.kosv45.ru/novosti/u-vremeni-estsvoya-pamyat/
22 января Совет ветеранов Кетовского сельсовета принял участие в
открытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященного юбилейной дате - 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
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http://www.kosv45.ru/novosti/mesyachnik-oboronno-sportivnoyraboty-otkryt-v-ketovo/
Новогодний серпантин
Председатель Шелеповской ветеранской организации
Мокроусовского района Л.Ф.Задорина. и заместитель ветеранской
организации Г.Г Сединкина в преддверии Нового года и Рождества
2020 года провели поздравительную Акцию на дому для детей-войны
и тружеников тыла нашей организации – С.И.Уваров, Л.С.Шаламова,
Л.Е Задорина., Е.А.Яцимон, Г.В Бакин., Г.В Замиралов.. Н.Е Бакин.,
Ф.В Бучельникова., П.П.,Елисеев , Н.В Замиралов.

http://www.kosv45.ru/novosti/novogodniy-serpantin/
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Выпуск информационного бюллетеня

8.

20182019гг.

Описание содержания деятельности по
проекту за отчетный период

Выполне
но

Проект "Связь поколений" реализован в рамках конкурсного отбора в целях финансирования социальных
программ и общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций от
25.10.2019г.
Проект «Связь поколений» направлен на укрепление связи между поколениями, на патриотическое воспитание
молодёжи, на возвращение памяти о подвигах наших отцов и дедов в период Великой Отечественной войны.
Целевая аудитория проекта – ветераны Великой Отечественной войны и их семьи, труженики тыла, ветераны
труда, а также школьники.
В силу того, что наша основная целевая аудитория – ветераны, проживающие в сельской местности и не
имеющие доступа в сеть интернет, но для которых очень важно получать информацию о деятельности
организации, необходим выпуск Информационного бюллетеня. В Бюллетене публикуется актуальная информация
о деятельности районных и первичных организаций области.
Наш проект имеет высокую социальную значимость.
Ветеранам необходимо оказать не только материальную помощь, но и подарить радость от заботы и общения,
гордость за детей и внуков, минуты душевного разговора в неформальной обстановке. Наш проект - это
возможность оказать внимание ветеранам и их семьям не только в рамках празднования, но и в течение всего года.
С этой же целью традиционно в честь Дня Победы проводится акция «Дорога к ветерану», в которой принимают
участие члены общественных организаций, молодёжь, волонтёры всех возрастов.
В рамках конкурса ветеранских организаций области проводятся различные акции: «Весенняя неделя добра»,
«Теплые руки», «Чистый двор и дом», «Чистое село», «Серебряные волонтёры», «Вдовы участников Великой
Отечественной войны», участие в смотрах художественной самодеятельности. С целью развития творческой
активности и организации совместного культурного досуга проводится работа ветеранских клубов по интересам
совместно с волонтерами.

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
12
Наименование

показатель

Количественные
результаты

Качественные
результаты

В рамках проекта Связь поколения", реализуемого за счет средств, предоставленных в конкурсном отборе в целях финансирования социальных
программ и общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций от 25.10.2019г Курганская областная
организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов организовала и провела следующие мероприятия на территории Курганской области:
Проведено 2 заседаний пленумов:1) «О работе ветеранской организации г. Шадринска по итогам 2018 года и основным направлениям
деятельности в 2019 г»;
2) «Социальное партнерство- основа взаимодействия в социальной защите ветеранов»;
VIII внеочередная конференция Курганской областной организации ветеранов:
«Принятие Устава в новой редакции, избрание нового председателя областного Совета ветеранов».
6 заседаний президиумов.
В Катайской районной ветеранской организации открыта школа по обучению председателей первичных организаций в с. Петропавловском.
Возглавляет член президиума районного Совета Е.П.Никулина, а также в Макушинском, Каргапольском, г. Кургане и др.
Организация работы с первичными группами (организациями)- Основная форма работы деятельности областного Совета ветерановвыездные заседания в первичных ветеранских организациях. Проводится день председателя первичной организации. Использование
культурно- образовательных и досуговых центров, библиотек с целью организации культурно- массовых мероприятий и досуга ветеранов
(пенсионеров) и активизация работы первичных групп. Обобщение и распространение лучшего опыта работы первичных организаций.
Социальная защита ветеранов:
.В 2019 - 1квартале 2020г году особое внимание уделялось одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам, ветеранам, проживающих
в домах- интернатах для престарелых и инвалидов, их моральной и духовной поддержке, что хорошо отражается на их самочувствии и
настроении.
Так, члены Шадринского городского и районного Советов ветеранов посещали дома проживания лиц старшего возраста «Спутник», «Восток»,
«Зеленый Бор», интересовались их бытовыми условиями, оказывали моральную и иную помощь. Члены Кетовского Совета ветеранов
регулярно посещают своих земляков в Лесниковском доме - интернате, организуют концерты и субботники совместно с волонтерами Победы.
В течение года члены президиума областного Совета, а также активисты первичных ветеранских организаций проводят подомовой обход
пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывая им необходимую помощь, обращая внимание на их проблемы местных
органов власти.
Участие волонтёров в оказании помощи ветеранам (пенсионерам).
За 2019-1 квартал 2020 года «серебряными волонтерами» и волонтерами Победы была оказана помощь на дому пенсионерам (уборка помещений, доставка
продуктов, уборка урожая, ремонт в квартире, ремонт крыши, очистка территории, сопровождение до лечебных учреждений, поздравления с днем
рождения). Волонтеры принимают участие в акциях «Зона добра», «Доброта с доставкой на дом»- Катайский район, «Добрые руки»- Половинский район,
« 100 пар варежек»- Юргамышский район, «Уютный двор»- Куртамышский район, «Доброе слово»- Лебяжьевский район, «День доброты и уважения»Целинный район и др.
Совместно с волонтерами Победы ветераны Лебяжьевского района проводят «Неделю добрых дел». В рамках «Недели добрых дел» не
остались в стороне и обучающиеся Лебяжьевского агропромышленного техникума. Идея акции добра была призвана напомнить всем о том, что
люди должны как можно чаще проявлять доброту и отзывчивость к тем, кто их окружает, так как вокруг очень много тех, кто нуждается во
внимании, помощи и поддержке. И. Петряков, М. Ботников. и Н. Дашкина посетили жительницу р.п. Лебяжье Галину Александровну
Исмагилову, и помогли поклеить обои.
Юргамышский районный Совет ветеранов объявил акцию «Сто пар варежек». По решению пленума Юргамышского районого Совета
ветеранов рекомендовано всем председателям первичных ветеранских организаций, совместно с главами поселений изготовить и прикрепить
таблички на домовладения гражданам из категории «Участник Великой Отечественной войны», «Труженики тыла», «Вдовы участников
Великой Отечественной войны».
.
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Патриотическое воспитание населения.
В четырех районах Курганской области совместно с советами старейшин педагогического труда проведены педагогические чтения по
пропаганде передового опыта заслуженных ветеранов педагогического труда, встречи с педколлективами школ, работниками школьных
музеев, населением.
Постоянное сотрудничество связывает Лебяжьевский Дом творчества и районный Совет ветеранов. В ноябре в ДТ состоялся очередной
конкурс краеведческих исследовательских работ учащихся «Отечество», на котором были представлены работы 9 юных краеведов из школ
района. А в компетентное жюри входили представители старшего поколения. В его составе работали О.Г.Данилова, Е.А.Мазалова,
С.Г.Михайлова, Н.Б.Третьякова..
Участие в военно- патриотических мероприятиях в ходе месячника оборонно- массовой и спортивной работы, уроках Мужества, посвященных
дням воинской славы и памятным дням России, встречах ветеранов войны и боевых действий с молодежью, автопробегов «Дорога к ветерану»
и «Вахта памяти» и др.
Оказание поддержки общеобразовательным учреждениям в создании музеев, участие в проведении конкурсов школьных музеев.
В 2019 -2020 г.г. областной Совет ветеранов провел смотр – конкурс школьных музеев, совместно с Департаментом образования
обследовано более 150 школьных музея и комнат боевой и трудовой славы, отобрано на рассмотрение областного жюри 56 отчетов из 18
районов, 3 музея мы отправили на рассмотрение во Всероссийский Совет ветеранов. Ветераны участвуют в создании музеев: музей боевой
славы в школе №32 г. Кургана на грант Курганской городской организации ветеранов, один музей ветеранской организацией в с. Степное,
Макушинского района, одна комната боевой и трудовой славы ветеранами д. Песьяное, Лебяжьевского района, центр русской
старообрядческой культуры «Истоки» с ветеранами с.Белоногово, Куртамышского района. На базе музеев проходят уроки мужества, вечера
встречи, часы истории, принимают в кадеты и юнармейцы учащихся, организовывают выставки. Ветераны помогают детям готовить
тематические проекты, втягивают их в поисковые работы, что формирует толерантность у подрастающего поколения. В настоящих музеях
продолжают жить экспонаты для потомков, как свидетели своего времени. Есть примеры, когда спустя несколько десятков лет обращаются
люди в музей узнать про своих предков и бывают рады увидеть фотографии, прочитать строчки воспоминаний в Книгах Памяти.
Участие в работе по развитию поискового движения, взаимодействие с поисковыми организациями.
В библиотеке имени Потанина г. Кургана состоялся городской военно- исторический турнир «Пионеры – герои России», приуроченный ко
дню Героев Отечества. В турнире приняли участие три команды из школ №№ 42, 22, 59 г. Кургана. Турнир направлен на повышение интереса
и мотивации современных школьников к изучению военной истории России, расширению и повышению уровня знаний об их сверстникахгероях Великой Отечественной войны. Членами жюри выступили заместитель директора по общим вопросам библиотеки имени Потанина
Светлана Степанова и секретарь Cовета ветеранов Управления Росгвардии по Курганской области Алексей Шумков.
Презентация книги об узниках вяземских концлагерей, рассказ о сайте «Память Зауралья», выставка находок поисковых отрядов,
известные гости, встреча родственников и, конечно, общение.
Работа с допризывной молодежью, взаимодействие с военными комиссариатами по вопросам призыва в Армию. Члены областного та,
городских и районных Советов участвуют в работе призывных комиссий, в проведении Дней призывника, ведут переписку с солдатами.
Трудовое воспитание молодежи, наставничество
В Каргапольском Совете ветеранов, в клубе "Душу грей-ка" прошла встреча ветеранов спорта и молодых начинающих спортсменов. а
встрече присутствовали и ветераны спорта, которые по-прежнему в строю, и те, кто уже ушел из спорта, но занимается физкультурой
дома. Всех их объединяла любовь к спорту. Каждый своим любимым видом спорта занимался практически со школьной скамьи.
Большинство из них стали учителями физкультуры и тренерами.
Заместитель председателя Федерации профсоюзов Курганской области Кузнецов С.Л. отметил значимость созидательного труда в жизни
каждого человека, пожелал ребятам успешной учебы и в дальнейшем достойной трудовой деятельности.
Ветераны активные участники в области наставничества и патриотического воспитания:
Седова Нина Геннадьевна, председатель Каргапольской районной ветеранской организации;
Бабушкина Валентина Дмитриевна, председатель Белозерской районной ветеранской организации;
Никитина Ольга Владимировна, председатель Лебяжьевской районной ветеранской организации;
Мазеин Александр Германович, председатель Курганской городской ветеранской организации;
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Бушуева Зоя Ивановна, председатель Шумихинской районной ветеранской организации;
Рудина Галина Степановна, председатель Куртамышской районной ветеранской организации;
Смирнова Тамара Афанасьевна, председатель Далматовской районной ветеранской организации;
Наличие трудовых династий есть в каждом районе и городе области: среди работников сельского хозяйства, в образовании и культуре, на
предприятиях, в органах внутренних дел, на заводах.
Культурно-массовые мероприятия и просветительская работа.
Определенное внимание было уделено праздничным и торжественным мероприятиям по чествованию ветеранов, так как проходили
юбилейные даты во всех районах области. Отмечались юбилейные даты России и области.
При ветеранских организациях муниципальных образований созданы и работают клубы по интересам, кружки, секции, группы декоративноприкладного, спортивно- оздоровительного характера, художественной самодеятельности и др., именно здесь ветераны получают заслуженное
внимание, заводят новые знакомства, и само главное, избавляются от одиночества. Совет ветеранов совместно с учреждениями культуры
ежегодно проводят областные фестивали художественной самодеятельности старшего поколения, проводятся турниры по шашкам и шахматам,
мастер- классы по скандинавской ходьбе с финскими палками, ветераны принимают участие в лыжных соревнованиях и плавании, создают
группы здоровья и группы по интересам. Наши ветераны проводят экскурсии по родным местам.
У нашей областной общественной организации ветеранов есть свой сайт, который помогает нам в общении и распространении
информации и вносит много позитивного в жизнь ветеранов, заставляет их шагать в ногу со временем, забывая о возрастных проблемах, а
также страницы в социальных сетях.
http://www.kosv45.ru/; https://vk.com/id561936571; https://ok.ru/profile/587388527116

Электронные ссылки на
публикации и (или) материалы,
содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный
период, в средствах массовой
информации и сети
«Интернет» (включая социальные
сети)

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_462%2Fall; http://kosv45.ru/novosti/festival-khudozhestvennoy-samodeyatelnostibelozerskogo-rayona-/; http://kosv45.ru/novosti/kurtamysh-prinimaet-estafetu-pobedy/; https://vk.com/id561936571;
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_453%2Fall; https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_447%2Fall;
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_438%2Fall; https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_434%2Fall;
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_338%2Fall; https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_335%2Fall;
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_330%2Fall; https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_192%2Fall;
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_187%2Fall; https://vk.com/@561936571-znakovyi-chelovek;
https://vk.com/@561936571-letopis-zemli-sychevskoi; https://vk.com/@561936571-dushevnoe-teplo; https://vk.com/@561936571veterany-truda; https://vk.com/@561936571-shumihincy-bogaty-talantami-i-cenyat-svoih-veteranov; https://vk.com/@561936571-vkurgane-na-baze-gimnazii-47-proshlo-zasedanie-soveta-po-pa; http://www.kosv45.ru/novosti/nedelya-dobrykh-del-/;
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/151101070249996; https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/151091092328460;
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/151090794008588; https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/151086718717964;
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/151086356238348; https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/151086000902156;
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/150825637515276;

Председатель Курганской областной
организации ветеранов

Л.Ф Пономарев
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