


Валентина Ивановна Кузерина председатель Южно-Любинской ветеранской организации.
Избрана на должность председателя на собрании пенсионеров ветеранов в 2008г.

За длительный период работы  хорошо изучила характеры и  жизненные ситуации своих  
подопечных .Создала дружный коллектив . Мне эта работа нравится, я вижу  в ней успех и 

положительные результаты. Благодаря коллективу организации, мы неоднократно были 
победителями  года, при подведении итогов года. .За участие в спартакиадах. Флоре.

Организатор и руководитель.

Работать с людьми ответственно

Но когда тебе доверяют, легко
работать , избрана старостой 
(11лет) , депутатом в Местный 
Совет 2 созыва



Избран Совет  Ветеранов  в количестве 3 человек.  Составляя  план 
работы , учитываем предложения ветеранов.



Основным  направлением в нашей работе является нравственно- патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и молодежи. Ветераны  принимают  участия  в дни  государственных 
праздников ,совместно с  учащимися. Ежегодно проводим   митинг  возлагаем цветы, 
поздравляем ветеранов на дому. Акция «Дорога к обелиску»  весенние и осенние недели 
добрых дел, совместно с молодежью  ветеранами – субботники. Ветераны  активные участники  
акций «Батарейка», «Собери ребенка в школу». Посещают клубы по интересам ,участвуют в 
выставках и в художественной самодеятельности. Мы уделяем большое внимание  
пенсионерам , ,организовываем мероприятия , чествуем- таким образом проявляем заботу и 
внимание. Активисты Сириденко Л.П., Махамбетова Н.З., Калинская Л.Н., Сулейменовы М.Ф.и
М.А., МоорТ.А,, Мурашко Т.Е,. Битус Н.Д.. Домнич В.У., Махамбетовы А.М.и М.З.,Тихонова Н.М., 
Кузерин Н.А., Фролова О.Л.и другие. Награждаются 

благодарственными письмами ,грамотами  и  подарками.

Деятельность   ветеранской организации

75 победа!  2020 год- Год памяти и славы. 

2020 год – Год Победы в Любинском  муниципальном районе.

На учете первичной ветеранской организации Южно-Любинского сельского поселения 125 
ветеранов. 15 –ветеранов труда, 7 –ветеранов Омской области, 1-труженник тыла.

Цель: Внимание и забота  о людях старшего поколения.

Задачи : 

 Внимание каждому ветерану пенсионеру.

 Организация и проведение мероприятий для пенсионеров  пожилого возраста.

 Вовлекать молодежь  в проведении мероприятий  посвященным дням воинской славы.



В 1980-х шла война в Афганистане и там 
воевали наши любинцы,с честью выполняя свой 

долг. Провели урок  мужества.



Широкая масленица. История праздника. 

Игры и конкурсы.



В гостях у  участника 
освоения целины, коренного 
жителя поселка  Лесного , 

ветерана труда ,орденоносца
Рыжкова А.В.Рассказал 

учащимся о своей  работе . 
жизни  и наградах.



Вручение  Юбилейной медали 75- летия Великой Победы
Труженику тыла   Казаковой В.П.



2020 год – Год памяти и славы .
Мероприятие «Как песня 
помогала побеждать.»

Исполняли песни военных лет.



Чествовали семью Сулейменовых М.А.М.Ф.
С 40летием совместной жизни . Приняли 

поздравления и подарки  от Главы поселения 
Т.К.Намазбекова , председателя ветеранской 

организации  В.И. Кузериной., и гостей



Работаем  с молодежью,  подготовка к 

установке памятных знаков.



Получили грант , на установление  памятного 
знака участникам Вов на месте захоронения, в 

поселке Лесной  и  поселке Южный.



В поселке по инициативе ветеранов 

проведена акция « Нам не забыть ваши 
имена» по сбору денег на памятные 
таблички «  Он сражался за Родину».

Совместно библиотекарем Т.А.Моор

проведены уроки мужества.



Активное участие 
принимают  
жители в 

акции«Весенняя 
неделя добрых 

дел»



В  течении года большое внимание уделяем детям. 
Организовываем праздники,

вмести с детьми готовим костюмы.  Они посещают кружок 
«Росток» где занимаются посевом рассады цветов ,а потом 
дарят другим. Провели кулинарный конкурс  «Пирожки 
румяные» дети рассказывали все о начинках и                    
приготовлении теста. Организовали чаепитие.

В летнее время  экскурсии в лес. « На лесной полянке»дети с 
удовольствием

рассказывают о растениях  и цветах.

К  Международному дню Защиты детей   проводим  конкурсы , 
игры, викторины.

За здоровый образ жизни  проводим велопробег .У всех хорошее 
настроение, участвуют все желающие, любого возраста

Праздник березки  проводим на «Святую Троицу» ,заплетают 
березку ,водят хоровод ,поют песни.

В поселке есть музей, дети его охотно посещают во время 
мероприятий с ветеранами.



Международный 
день  защиты 
детей.  Игры, 

конкурсы.



Празднование 
Троицы. водили 

хоровод и  
заплетали березку



Акция  
«Красная 
гвоздика»

Изготовили и 
вручили  
жителям



акции

«Голубь мира»
Ветераны у 

мемориала .



Посиделки.  Возрождение ремесла. Ветераны рас-

сказывали, о том, что в таком возрасте   учились вот 

такой работе, рядом  с бабушками .



Ромашковое поле  
к дню «Любви и 

верности»  
Поздравили семьи 
вручили ромашки



Участие в ежегодной спартакиаде 
посвященной И.Г Проскурякову.



за здоровый 

образ жизни .  . 
Организовано

для  
подрастающего 

поколения .



Здесь все мое, 

я отсюда родом! 
Встреча в родной 

деревеньке.



« Осенняя неделя   
добрых дел» . 
Уборка мусора, 

покраска, 
закрепление 

табличек.



Уборка  мест 
захоронений 
участников 

Вов. Ветераны 
и молодежь.



С Днем 
народного 

единства! Мы 
общаемся и 

помогаем друг 
другу.



Час общения « Тепло 
Материнского 

сердца».За чашкой 
чая беседа 

продолжалась.



Наши социальные  партнеры.

Председатель Любинского района отделение ОООО ветеранов 

(пенсионеров)  Г.И. Фролова.

Заместитель директора МБОУ «Ц-Любинская СОШ»О.Л.Фролова

Сельская  библиотека    Ю-Любинского   сельского поселения  

Т.А Моор.

Историко –краеведческий музей им. И.С. Коровкина  .директор

Л.М.Антоненко

Южно-Любинское сельское поселение глава Т.К.Намазбеков.

Бюджетное учреждение МТСР ОО « Комплексный центр 
социального обслуживания в Любинском районе Г.В.Хохлова.



К дню героев 
Отечества
история 

праздника.



Мероприятие 
посвященное Дню 
героя «Героями не 

рождаются , героями  
становятся»



Международный день чая 



участники 
мероприятия вели 

разговоры за чашкой 
чая



Участие в областном конкурсе.



Наши   спонсоры    

Администрация Ю –Любинского 

сельского поселения Т.К. Намазбеков.

ООО  «Орловское» Д.П.Василик.

Индивидуальный предприниматель 

А.А. Ступин.



Наши достижения 



Говорят о нашей организации

Валентина Ивановна возглавляет организацию 12 лет. К подготовке и

проведению  мероприятий относится добросовестно . Много  проводит

патриотических мероприятий, хорошо поставлена работа со школой,

библиотекой. Проводит мероприятия ,оформление  всегда соответствует

теме . Инициатива и активность- результат ее работы.

Глава Ю- Любинского сельского поселения Т.К. Намазбеков.

Мы, пенсионеры довольны работой Валентины Ивановны .Интересно и 

проходят  праздники для женщин 8 марта ,день матери и другие.  
.Конкурсы, игры, викторины, посиделки –нас радуют. Спасибо.

пенсионеры поселения: СириденкоЛ.П. Махамбетова Н.З. Битус Н.Д.



Говорят о нашей организации:
Валентина Ивановна Кузерина  возглавляет ветеранскую 

организацию и является руководителем музея Ю-Любинского

сельского поселения. Это неравнодушный ,отзывчивый, болею-

щий человек за каждого члена  своей организации. В музее есть

уютная комната для работы  с ветеранами ,оформлены стенды.

Ветераны проводят уроки мужества  и классные часы.  Это 

прекрасно ,что в нашем поселении ведется такая удивительная 
работа по воспитанию подрастающего поколения. Ведь только через

связь поколений и преемственность формируется уважение к старшему

поколению. После мероприятия - общение за чашкой горячего чая.

Представители старшего поколения долго не расходятся ,есть о чем по-

говорить. С большим уважением и благодарностью отзываются о ветеран-
ской организации села за внимание, доброе отношение со стороны 

Валентины Ивановны.

Ветеран труда, зам. Директора МБОУ «Ц-Любинская СОШ»О.Л.Фролова.



Благодарим за  совместную работу

Ветераны организации ,благодарят всех. 
кто принимает активное участие в 
мероприятиях, акциях проводимых на

территории района и поселка.

Так же выражаем благодарность   за  

финансовую помощь спонсорам.


