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                                       Немного из истории организации: 

      Наша организация была создана в 1995 году по инициативе ветеранов и пенсионеров 

Курумбельского сельского поселения.                                                                                      

      Первым председателем  Курумбельского Совета ветеранов был  Асаинов Едил 

Калиевич, который возглавлял Совет до 1999 года. 

     С 2000 года председателем Совета ветеранов стал Михляев Анатолий Петрович, 

который проработал до 2015 года. 

    С 2015 года по настоящее время работает председателем  Курумбельского Совета 

ветеранов Фетисов Николай Николаевич. 

    На учете ветеранской организации – 50 человек, которые проживают в                                                                                                             

двух населенных пунктах (с.Джартаргуль,  д.Стретенка) из них: 

                            2 – депутаты Совета Курумбельского сельского поселения 

                            1 – «Дети войны» 

                Первичная ветеранская организация была создана для: 

  защиты законных прав ветеранов (пенсионеров); 

  защиты достойного положения в обществе пенсионеров (ветеранов); 

  содействие в реализации ветеранами своих прав, льгот и   преимуществ; 

 содействие повышению качества жизни старшего поколения и т.п. 

                                          Цели работы: 

  Удовлетворение духовных потребностей ветеранов (пенсионеров); 

  Активное участие членов организации в развитии духовного потенциала  

Курумбельского сельского поселения; 

  Привлечение членов организации к сотрудничеству с учреждениями культуры и 

образования. 

                        Взаимодействие с различными структурами: 

   Дом культуры; 

   Сельская библиотека. 

   Черлакское отделение общественной организации ветеранов (пенсионеров), 

председатель Вяткин Ю.Г. 

Совет ветеранов  окружает  

вниманием односельчан  

разного  возраста, 

организует  для  них  

встречи  и  вечера отдыха,   

активно  взаимодействует  

с местной  властью,  

депутатами  и 

предпринимателями. 



 

 

  

                     

                               Митинг, посвященный Дню Победы. 

                                                                                                                  

                     9 мая – священный день для людей всех поколений. 

День Победы – всенародный праздник со слезами на глазах. Это праздник, который 

соединил  в себе радость и скорбь, гордость за нашу историю и искреннюю печаль о 

многочисленных жертвах войны. Сегодня собрались у памятника жители села, ветераны 

(пенсионеры), представители администрации, сельского клуба,  школы   почтить память 

тех, кто защищал нашу родину в тяжелые времена. 

 

Война закончилась.                        

И пушки замолчали                       

И годы сгладили великую 

беду.                                           

И мы живем.                                   

И мы опять весну встречаем.                   

Встречаем День Победы,   

лучший день в году !                      

 

 

 

Возложение венков к памятнику 

 

 

 

 

 

 

9 мая  в Доме Культуры Курумбельского сельского поселения состоялся                                                                                                                         

праздничный концерт, посвященный Дню Победы. В программе концерта прозвучали 

известные песни военных лет, которые в самое трудное и мрачное время помогали и 



поддерживали солдат на поле боя, давали надежду женам, матерям и детям, 

работающим в тылу. Зрители, узнавая знакомые мотивы, не сдерживали своих 

эмоций, со слезами на глазах тихонько подпевали в такт и аплодировали каждому 

выступлению. Финальным выступлением стала песня «День Победы на века» 

Праздничный концерт вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в сердце 

каждого присутствующего. По мнению восторженных зрителей, концерт получился 

потрясающим. 

 

       

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Праздничный концерт. 

 

Митинг, посвященный «Дню памяти и скорби» 

22 июня 2021г. «Пусть не гаснет памяти свеча».  

22 июня состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Почтить память 

погибших в Великой Отечественной войне собрались ветераны (пенсионеры), работники 

администрации, сельского  клуба, школы, жители села. 

                                    Акция «свеча памяти» 2021г. 

 

 

Пускай огонь свечи, как символ 

веры,                                                               

Горит о тех, кто предан был без 

меры,                                                               

Кто голову сложил за мир 

земной…                                                     

Зажжем свечу за вечный их 

покой 



 

 

 

23 февраля – это не просто праздник военных, это праздник для всех мужчин, ведь 

каждый в душе защитник Родины, Отечества, семьи, друзей и, конечно же, женщин. 
23 февраля в Курумбельском сельском клубе прошла конкурсно - игровая программа 

«Служу Отечеству». Присутствующие на празднике  мужчины принимали поздравления, 

участвовали в конкурсах, викторине. Закончился праздник чаепитием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Игровая программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День неизвестного солдата – памятная дата, которую ежегодно отмечают в России   

3 декабря.       К этой дате в Курумбельской сельской библиотеке прошла Акция "Памяти 



погибших воинов", читает стихотворение «Неизвестный солдат»   Янн Агния 

Дмитриевна 

 

Когда подходит горестная дата – 

А ими обозначен каждый год – 

к могиле Неизвестного солдата 

В молчанье скорбном движется народ. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                               Янн Агния Дмитриевна 

 

С помощью Совета Ветеранов в Курумбельском сельском поселении была оформлена 

комната национальной культуры, участие приняли Асаинова Б, Айтчанова Р,Муканова 

К. и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вместе с весной к нам пришел прекрасный праздник – Международный женский День 8 

марта. Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками; украшен россыпью 

цветов. В честь 8 марта в Курумбельском сельском клубе прошло  мероприятие  «Звенит 

весенняя капель». С большим желанием присутствующие женщины танцевали, пели, 

участвовали в играх и конкурсах, отвечали на вопросы викторин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Игровая программа                                                          Файт М.А., Фетисова Н.Ю., Алешкина К.  

            

 

 

 

 

     

 

 

 

      За праздничным столом                                                                                 Фото на память 



 

 

                                          День семьи любви и верности 

8 июля 2021 г   в Курумбельском сельском поселении прошла акция посвященная  Дню 

Семьи, Любви и Верности. Самое  важное в жизни – семья, Там, где с любовью ждут 

нас всегда. Где верность, забота и понимание, Где ласка, поддержка, опора, внимание. 

Там где комфорт, теплота и родные, И это не просто слова все пустые. Любите друг 

друга, всегда берегите, И верность в семье своей Вы храните. И счастье  Ваш дом не 

покинет тогда, Ведь самое важное в жизни СЕМЬЯ! 

 

 

 

                                                                                                 Каиргельдинова Бибибигуль с внуками.                                                                                    

Семья Асаиновых. 

 

 

                                    Фото на память 

Семья Барановых. 



 

 

 

15 октября в Курумбельской сельской библиотеке в онлайн формате прошла Акция 

«Осенняя пора 2021».  В  которой приняла участие ветеран педагогического труда Янн 

Агния Дмитриевна и прочитала стихи 

об осени. 

Быстро лето улетело 

Перелетной птицей в даль 

Осень чудно расстелила 

Увядающую шаль! 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Янн Агния Дмитриевна 

Янн  Агния Дмитриевна участвовала в Акции «Пусть всегда будет Мама», читала стихи  

о Маме. 

 

Этот праздник — самый главный, 

Самый теплый, добрый самый. 

Ведь на свете нет желанней, 

Нет важнее слова «мама»! 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Янн Агния Дмитриевна 

1 октября ДЕНЬ ДОБРА И  УВАЖЕНИЯ! Пусть возраст на солидном рубеже, Но 

унывать нет, ни одной причины, Желаем, юность сохранить в душе. И наслаждаться 

этой жизнью дивной! В Курумбельском сельском клубе прошла праздничная программа к 

Дню пожилого человека! 



И пусть гуляет осень во дворе,                                                                                                                                                                             

И мир перелистнул страницу 

века,                                                                                       

Как хорошо, что есть в календаре                                                                                                  

День пожилого человека. 

 
 

 

 

Фото на память 

Игровая программа   

                                                                                                                 В сельском клубе праздник. 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                            Наши планы на будущее:              

 -Участвовать в подготовке и проведении мероприятий по   

празднованию      государственных праздников, юбилейных и памятных дат, 

связанных с      военными и историческими событиями. 

 - Принимать участие в совещаниях. 

 - Активно участвовать во всех мероприятиях села. 

 -Участвовать в субботниках и благоустройстве села. 

 - Уделять особое   внимание одиноко проживающим. 



Финансовый отчѐт 

№ 

п/п 

Остатки 

денежных 

средств на                  

1 января 2021 г. 

(руб.) 

Профинансировано 

за 2021 год              

(руб.) 

Фактические 

расходы за           

12 месяцев 

2021 года 

(руб.) 

Остаток 

финансирования 

на 31 декабря 

2021 года             

(руб.) 

1 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

                                  Контактная информация: 

 

646254, Омская область Черлакский район,          

с. Джартаргуль, ул. Почтовая, 16 

Председатель Совета ветеранов:  

Фетисов Николай Николаевич 

Тел: 5-92-58 

 


	Совет ветеранов  окружает  вниманием односельчан  разного  возраста, организует  для  них  встречи  и  вечера отдыха,   активно  взаимодействует  с местной  властью,  депутатами  и предпринимателями.

