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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

• повышение качества жизни пожилых граждан, как одно из 

важнейших направлений государственной социальной политики; 

•формирование в общественном сознании положительного 

образа старости, уважения к пожилым людям; 

• использование потенциала старшего поколения в 

общественной жизни  местного сообщества, патриотическом 

воспитании молодежи; 

• сохранение истории родного края, сбор материалов для выпуска 

тематических сборников патриотической направленности; 

•развитие волонтерского движения на территории района;   

•содействие организации досуга и отдыха пенсионеров. 

  



ОТЗЫВ  

Степанова С.А., Главы Оконешниковского муниципального района о 

работе районного Совета ветеранов 
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Бухтиярова В.В., Председателя Совета депутатов Оконешниковского 
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В 2018 году проведено 

2 Пленума Совета ветеранов 

РО ООООВП 



 
 

Регулярно проводились заседания 

Президиума и семинары для 

ветеранского актива 



 
 

Актив ветеранов района 

принимал  участие в областных 

мероприятиях 

Встреча ветеранского актива с Губернатором  

Семинар в Областной библиотеке 

имени А.С. Пушкина 

В Областном 

Доме Ветеранов 



 
 

Оконешниковский район в числе семи 

муниципальных образований успешно участвовал в 

реализации гранта Президента РФ полученного 

РООВПКИХО по созданию на территории района 

Центра «Серебряный возраст» 

Представители Оконешниковского района участвуют в 

работе Диалоговой площадки «Гражданская активность 

старшего поколения»  г. Калачинск  

Специалисты 

учреждений культуры 

Оконешниковского 

района делятся опытом 

работы с пожилыми 

людьми 



 
 

Дни информации способствуют 

повышению гражданской активности 

старшего поколения 

Дни информации в 

библиотеке 

«Гражданская 

активность старшего 

поколения» и «Мы 

часть страны – мы 

уголок России» 

Специалисты пенсионного фонда и 

соцзащиты населения отвечают на 

вопросы пенсионеров 



 
 

Активисты ветеранского движения 

получают заслуженные награды 

Матюшенко Н.М.  награждена Почетным 

знаком «Патриот России» 

Вручение юбилейной медали  

Шмид Р.Ф. 

Г.А. Рыбалевскому вручают 

благодарственное письмо 

Законодательного собрания 

Омской области 



Представители органов местного самоуправления, 

социальной защиты населения, 

Районного Совета ветеранов чествуют юбиляров «Золотого 

возраста»  на дому 

В 2018 году в районе 

отметили 90-95-100 лет 

24 юбиляра 



Семинары, мастер-классы 
 
 

 Социально – значимый проект  

«Детские концерты пожилым людям»  

автор С.В. Козлова, ветеран труда ДШИ   

Цель проекта - укрепление связей между 

поколениями, улучшение качества жизни 

людей преклонного возраста. 

Ребята из ДШИ оказывают адресную 

поддержку, создают праздничное настроение, 

формируют доброе, уважительное 

отношение к старшему поколению. 



 
 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

       

 
 

      Значимым событием для Оконешниковцев в 2018 году стало издание первого 

тома сборника «Поклонимся Великим тем годам», изданного за счёт средств 

Президентского гранта, предоставленных из федерального бюджета на 

реализацию социально значимого проекта районному Совету ветеранов.  

      Волонтерами проделана огромная работа по сбору информации об 

участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, не вошедших в ранее 

изданные книги, тружениках тыла, вдовах, сиротах войны. Встречи с 

родственниками, сотрудничество с архивом, военкоматом, работа с интернет-

ресурсами позволили собрать уникальный материал о наших земляках, внесших 

неоценимый вклад в Великую Победу.   Завершением этой кропотливой работы 

стал выход в свет сборника, вместившего в себя статьи, воспоминания, 

фотографии, документы, отдельно по каждому поселению 

 

Проект   

«Поклонимся  великим тем годам» 

Автор проекта  

Абашкина Надежда Васильевна, председатель 

Совета ветеранов 



 
 

Члены поискового отряда 

Золотонивского сельского 

поселения во главе с 

председателем местного Совета 

ветеранов Костап Н.А. 

Поисковой работой на местах занимались краеведы, сотрудники 

администраций, учителя, библиотекари, школьники старших классов.  

 

Ветераны Великой 

Отечественной войны 

с участниками 

поисковой группы   

с. Крестики 



 
 

      9 Мая повсеместно прошли презентации сборника 

«Поклонимся Великим тем годам» 



 
 

Ежегодно в районе проходят 

патриотические акции, объединяющие 

разные поколения 

 

«Вахта памяти»  

«Звезда на доме ветерана» 

«Ветеран живёт рядом» «Георгиевская лента» 

«Бессмертный полк» 



«Не расстанусь с комсомолом, 

буду вечно молодым!» под таким 

девизом прошли в районе 

мероприятия, посвященные 100-

летию комсомола 

«Комсомол заслужил по праву  

всенародную честь и славу»  



 
 

 

 

«Не стареют душой ветераны!»  

Ветераны в парке на субботнике  

«комсомольский задор не иссяк» 

«И вновь продолжается бой, 

и сердцу тревожно в груди… 



 
 

Ветераны и пенсионеры принимают активное 

участие в  конкурсах разных уровней 

Людмила Анатольевна Выгонная 

Победители конкурсов по компьютерной грамотности среди пенсионеров 

Галина Николаевна Ольховая 



 
 

  

Участники интернет- конкурса иллюстрированного рассказа  «С друзьями по жизни» 

Агарина Е.Г.  
«Мои кружевные песни»  

в номинации «Мои увлечения» 

Орлов В.П.  
«Целина в моем сердце 

навсегда» в номинации «Это 

наша с тобой биография» 

Островская Т.В. 
«Люблю я жизнь такой, какая мне 

досталась» в номинации «Обаяние 

третьего возраста»  

Матюшенко Н.М. 
«Покой нам только снится»  

в номинации «Общественная жизнь 

старшего поколения» 

Абашкина Н.В. 
«Старость меня дома не застанет»  

В номинации «Я - путешественник» 



 
 

Областной фестиваль творчества пожилых 

людей «Скажу спасибо я годам».  

Никулкина Л.В. 
Народный хор ветеранов  

«Родные напевы» 
Любась В.П. 



 
 

Областной фестиваль творчества пожилых 

людей «Скажу спасибо я годам».  

Кто сказал, что старость – это бремя? 

Что букет болячек расцветет? 

А по мне, так все покажет время, 

Может, все пойдет наоборот. 

По-другому жизнь вдруг улыбнется, 

Новые откроются пути, 

Неожиданно такой талант проснется, 

И поверится: еще все впереди… 

 

 

 

 

 

Областной фестиваль творчества пожилых 

людей «Скажу спасибо я годам».  

Елена Глаголь  
автор нескольких поэтических 

сборников, постоянный участник 

конкурса 



СМОТР-КОНКУРС  

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ – 2018» 

 В конкурсе  

приняли участие хозяева 83 подворий 

в возрасте от 55 до 85 лет. 

Ветераны вносят достойный вклад  

в украшение своей малой Родины,  

пополняют продовольственную 

корзину экологически чистыми 

продуктами.  



 
 

Культурно – досуговая деятельность 

Благотворительные мероприятия 

Фольклорный праздник «Святая троица»  

Православный час «Преподобная Параскева»  

Тематическая программа 

 «Это было недавно, это было давно» 
День пожилого человека  



 
 

Любительские объединения,  

клубы по интересам для пожилых людей 

 «Семицветье» - объединение местных поэтов (более 70% творческих 

людей пожилого возраста)  (МЦБ); 

 

 «Поэтическая гостиная» (для тех, кому 50 и более)  (Куломзино); 

 

 «Родные напевы» - народный хор ветеранов  (МДК); 

 

 «Иван и Сударушки» - фольклорный ансамбль  (Чистово); 

 

 «Молодица» - фольклорный ансамбль  (Крестики); 

 

 «Веселуха» - ансамбль казачьей песни» (Любимовка)  

 

 «От скуки – на все руки» - клуб любителей декоративно-прикладного 

искусства (ЦНТК); 

 

 «Встреча», «Ветеран», «Жемчужина», «Деревенские посиделки», 

«Огонек», «Беседа», «Беседушка» - клубы общения 



 
 

Любительские объединения, клубы по интересам для пожилых людей 



 
 

Гордость района - народный хор ветеранов 

«Родные напевы» 

Девиз коллектива:  

 

«Ни шагу к старости, 

Ни часу в горести, 

А только в радости 

И только в бодрости!» 



 
 

 На досуге можно спеть и станцевать, душевно 

побеседовать, да чайку попить… 
 



 
 

2018 год для районного Совета ветеранов был насыщенным и плодотворным по многим 

направлениям деятельности. Проделана большая работа по реализации проектов, в первую 

очередь по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению исторического 

наследия. Уважения к традициям, прошлому и настоящему Оконешниковского района 

Достигнуты  
положительные 
 результаты по  

следующим 
направлениям 

 
Проведено более 300  

мероприятий для 
людей пожилого 

возраста различной  
направленности,  

увеличилось  
число их посещений  

  

Значительно расширились  
и укрепились функции  

координации учреждений,  
привлечение волонтеров 

к работе с пожилым 
населением 

Информированность  
населения о деятельности  

Совета стала более  
доступной через СМИ,  
встречи ветеранского 

 актива с жителями района 



 
 

  

      ссылки на Сайты, где размещается информация о 

деятельности районного Совета ветеранов: 

 

 

http://omskportal.ru/     (портал Омская губерния) 

http://nasheokoneshnikovo.ru/      (Наше Оконешниково) 

https://ok.ru/group/54222437941318   (группа Совет ветеранов 

Оконешниковского района) 

http://cms.mkuk-okoneshnikovskaya-bibliotek.webnode.ru/ 

(МКУК «Оконешниковская библиотека») 

https://mbukomks.jimdo.com/     (МБУК «Оконешниковская клубная 

система») 

https://ok.ru/mkukokones      (группа в Одноклассниках - МКУК 

«Оконешниковская библиотечная система») 

https://ok.ru/kulturaoko      (группа в Одноклассниках- Культура 

/Оконешниковского района)  

Спасибо за внимание! 
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