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Организация работы с людьми старшего возраста в Замелетёновском поселении ведётся

совместно с администрацией, ветеранской организацией, работниками Дома культуры и с

другими структурами поселения очень тесно и доброжелательно. Большую работу на селе

проводит актив, в которой входят старожилы поселения, работники культуры, школы и

библиотеки.



Председатель

Хрыпченко Антонида Ивановна
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Татарова

Ирина Петровна

Помогаевская

цеховая организация

Муновек
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В течение десяти лет Хрыпченко Антонида Ивановна работает

председателем ветеранской организации. Её стаж работы в

культуре более двадцати лет. Родилась А.И. в д. Бабайловка

Замелетёновском поселении.

В 2014 году силами актива ветеранской организации и

пенсионерами села было начато возрождение музейной

комнаты на базе средней школы. Формы мероприятий,

проводимых для данной категории довольно разнообразны: это

театрализованные представления, концертные,

развлекательные и конкурсные программы, фестивали, вечера

отдыха ит.д. Основная цель работы в данном направлении -

поддержка пожилых людей, создание условий для проявления

творческих способностей.

В основе моей деятельности лежит чуткое и

внимательное отношение к ветеранам всех поколений,

передаче их опыта молодежи.



С 2010 года по 2013 год ветеранскую 

организацию поселения возглавляла  

Горелова Людмила Васильевна. На базе 

Замелетёновской сельской библиотеки 

был организован клуб общения 

«Свеча», который действует и сегодня.

Международный женский день



Всего в Замелетеновском сельском поселении проживает на 2021 год 

1994 человека, из них:

• Пожилых людей – 340 человек

•Инвалиды 1-2-3 группы 60 человек.

•Ветераны боевых действий 13 человек.

•Работники тыла 8 человек.

•Сироты войны 15 человек.

•Реабилитированные  7 человек.

•Матери имеющие орден материнской славы 12 человек,

•Многодетные семьи от 8 до 10 детей.



Сегодня Совет Ветеранов – центр жизни людей старшего поколения,

где творится живое дело памяти, хранилище жизненного и духовного.

Не случайно одним из главных направлений деятельности:

патриотическое воспитание детей. В основе деятельности данной

структуры лежит чуткое и внимательное отношение к ветеранам всех

поколений.

Анализируя свою работу можем с уверенностью сказать, что

значимость мероприятий получена благодаря совместной работе всех

наших структур: сельская администрация, сельский дом Культуры,

школа, библиотека, детский сад, музейная комната, ветеранская

организация, женский совет, поселения. Тесное сотрудничество с

районной Ветеранской организацией, с районной организацией

инвалидов, и с ветеранскими организациями района.

Совместно с администрацией поселения принимали участие во

всероссийских акциях: «Окна Победы», «Георгиевская лента»,

«Бессмертный полк», «Голубь мира», «Свеча памяти».

Проведены торжественные мероприятия: возложение гирлянды

воинам интернационалистам, проводились встречи с семьями

трудармейцев и другие мероприятия.



Памятные мероприятия

1.В связи с празднованием 77-годовщины полного освобождения Ленинграда от

фашистской блокады в январе месяце совместно с СДК и с библиотекой для учеников

СОШ проведён урок мужества в библиотеке с показом видео и в музейной комнате у

оформленного стена, опубликован краткий фоторепортаж.

2.15 февраля – в День памяти встреча с матерью героя Вяткиной Н.И.,

возложение гирлянды к обелиску воинам интернационалистам.

3.Участие в праздничной программе, посвящённой Победе в Великой Отечественной

войне (в Любино)

4.«Окна Победы» участие в акции.

5.Приняли участие в акции «Георгиевская ленточка».

6.Мероприятие, посвященное годовщине вывода советских войск из республики

Афганистан в 1989 году. Возложение венков и гирлянд к памятнику воинам

интернационалистам.

7.9 мая 2021 музыкальное поздравление ветерана войны Курина П.В. на дому с

праздником Победы»

8.В сДК проведён концерт ко дню Победы.

9.22 июня 2021 года – памятные траурные мероприятия, рассказ про берег

Ладожского озера, о музейном комплексе«Дорога жизни», в которых от ветеранской

организации приняли участие наши пенсионеры и дети Ленинградцев,

вокуированных в 1942 году к нам в село.

10.Проведена акция “Бессмертный полк” на сайте. В его строю герои, которые есть в

ваших семьях, – отцы, матери, деды и бабушки, ваши родственники, ковавшие Победу

на фронте и в тылу.



Каждый год 15 февраля в Замелетёновском сельском поселении на базе средней школы проходит мероприятие  - «День памяти 

воинов-интернационалистов». В этот день рассказывают о земляках героях живых и погибших. Вяткин Алексей Валерьевич, 

погиб 6 ноября 1994 года. Он был сыном учителя немецкого языка Вяткиной Нины Ивановны. Она много лет была заведующей 

немецкого центра встреч и по сей день является участницей немецкого вокального коллектива „Qüelle“  Замелетёновского Дома 

культуры.

https://www.rusevents.ru/prazdnik/den-pamyati-voinov-internacionalistov/


1. Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»

демонстрация фильма к празднованию 76-летия разгрома советскими войсками

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

День воинской славы России – разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве.

2.В канун 23 февраля председатель ветеранской организации присутствовала на

мероприятии «А ну-ка мальчики» поздравила победителей конкурса.

3.Участие пенсиогеров в концертной программе Посвящённой, Дню защитника

Отечества.

4.«День России» участие в концертной программе (Любино).

5.«День памяти репрессированных»

демонстрация документального фильма посвященного Дню памяти жертв

политических репрессий.

6.«С днем единства» музыкальное Онлайн поздравление.



7.В годовщину теракта в Беслане 3 сентября 2021 года на уроках «За мир – без

террора!» в школе прозвучал реквием «Памяти детей Беслана» и материал о

колоколе “Детям Беслана – невинным жертвам террора”.

8.В сентябре в памятный день начала Блокады Ленинграда с учениками средней

школы посмотрели видиоролик о тех днях ВОВ.

9.«Сила России в единстве народов» участие в районном мероприятии(мастер

класс по вязанию и работа на прялке).

10.Презентация «День трудармейца»

встреча поколений \3 ЦНК-\районное мероприятие\ Протопоповский ЦНК\.

11.«Частица Любинского» - докум.фильмиз истории села Замелетёновка (онлайн).

12.«Здравствуй Любинский» обзор литературы о Любинском районе.

13.«Моя малая Родина» просмотр видеоролика о Любинском районе.

14.«Моя малая Родина» фото выставка \Рехерт О.И.\

15.«Согреем ладошки расправим морщины» концерт посвященный Дню пожилого

человека.



Новые технологии общения в условиях пандемии: 

Большое внимание уделялось созданию условий для дистанционного 
общения пенсионеров и использование для этого цифровых технологий.

Работали в WhatsApp:

Чат “Замелетеновцы”,

чат «Однокласники» для обмена информацией.

Ветеранами принято решение о воссоздании клуба «Свеча» в библиотеке, 
после снятия ограничений планируется организовать регулярные его заседания 
в очном режиме.

Отлаживалась система чествования юбиляров через общий чат оповещения, 
публикация наград, грамот и поздравлений. Таким образом были поздравлены и 
«получили» сувениры около 10 юбиляров 2021 года.

Также ведется информирование об ушедших из жизни ветеранах и времени их 
похорон.



Труженик тыла ВОВ, передовой комбайнёр, мастер золотые

руки, почётный колхозник, награждён орденами и медалями Тебелиус

Иван Егорович, год рождения 1930 д. Бабайловка. Общий трудовой стаж

50 лет.



В рамках проекта «Цена хлеба и медали»  музейную комнату с. Замелетёновка 

посетили  дети поселения.   

Мы гостеприимно встречаем ребят.  Одна из встреч была связана с орденами и 

медалями ВОВ.



Мною разработано два проекта: «Богатырская застава» и «Моя малая Родина». В 

должности  руководителя кружковой работы Замелетёновского СДК создала 

творческую мастерскую «Карамельки». Дети с удовольствием посещают музейную 

комнату поселения.



Миллер Давид Давидович ответственный за спорт. Он проводит занятия с 

детьми и взрослыми, а также соревнования по шашкам и шахматам. 



Проведена вторая ветеранская спартакиада между сёлами

Районная спартакиада «Ветераны– 2021»



1. Соревнования по шахматам

2. Соревнования  по шашкам

3. Соревнования по настольным играм.

4. Районная спартакиада «Замелетёновка  2021»

5. Областной спортивный праздник «Королева спорта 2021» среди 

ветеранов

6. Спартакиада инвалидов

7. Мастер-класс по скандинавской ходьбе

8. Спартакиада ветеранов  Замелетёновского сельского поселения.



В поселении организована помощь волонтёров одиноким пожилым людям.



В августе 2021 в условиях пандемии организовано проведение в удаленном

режиме Общего собрания ветеранов.

Немецким Центром встреч организованно 11 посылок с гуманитарной

помощью продуктами для пенсионеров Р.Н.

Выделены две бесплатные путёвки в санаторий «Колос».



Люди старшего поколения занимаются в хоре «Селяне», в ансамблях «Воля», 

«Задорушка» и «Родник». Более половины состава  народного театра миниатюр 

«Шик» - это люди пожилого возраста. Несмотря на занятость на работе, дома 

они с желанием приходят на репетиции, а затем дарят радость зрителю своим 

выступлением.

Выступление хора «Селяне» Ансамбль «Родник» 



К одной из самых распространенных форм работы с пожилыми людьми и ветеранами можно

отнести концерты любительских коллективов, вечера отдыха, участие в выставках. Посиделки в

рамках празднования различных календарных и народных праздников, таких как Новый год,

Рождество. Большое внимание уделялось людям пожилого возраста в праздники, приуроченные

23 февраля, 8 марта. 9 мая, 1 октября и т.п. Вся работа с людьми пожилого возраста проводится

совместно с администрацией поселения и советом ветеранов. При библиотеке работает клуб

«Свеча», в музейной комнате поселения клуб «Ветеран». Клуб «Свеча» работает при сельской

библиотеке заведующая Бобрешова Татьяна Андреевна, много работает с людьми пенсионного

возраста.

Ветеранский клуб «Свеча»



Одной из форм работы является поздравление ветеранов и людей данной

категории на дому. В основе её лежит посещения клубными работниками

ветеранов труда, детей войны, поздравления их с наступающим праздником,

вручаются сувениров. Липинскую Е.Р. поздравляет с юбилеем Глава

Любинского района Ракимжанов А. К.



В 2021 году ушел из жизни последний ветеран 

нашего поселения Курин П.В.



Размещаем в социальных сетях выставки авторских работ по работе с бисером -

Шенеберг Э.С., Зубковой Э.С. Райковой Т.И. Их работы радуют всех, кто

неравнодушен к мастерству односельчан.

После просмотра данных работ в дом культуры пришли новые женщины для

обучения работы с бисером.

Хрыпченко Антонида Ивановна приняла участие в областном конкурсе

фотолюбителей «В России моя судьба».

К юбилею района была подготовлена авторская выставка фоторабот Хрыпченко А.И.

под названием «Красота земли Любинской».

28 августа - дата оставившая глубокую незаживающую рану в судьбе этнических

немцев России. Речь идёт о начале массовой мобилизации в трудовую армию,

которая наряду с депортацией и введением режима спецпоселения.

В доме культуры ежегодно проводятся мероприятия посвящённые Дню

политических репрессий. Оформлена книжная полка- «Не пыль на ветру».

В книжной полке были размещены книги:«В рабочие колонны на всё время войны»,

«В памяти навеки», «В поисках чистого сердца», «Выслать с треском».



Тематическая беседа 



Связь со СМИ

Статья в местной газете «Маяк» о семье Косаренко  (старожилы села 

Замелетеновка) – «Зачем клад – если в семье лад»

Статья о секретаре первичной ветеранской организации Рехерт О.И.  -

«Настроение улучшается2.



Художественный руководитель Замелетёновского сельского Дома культуры 

Секретарь ветеранской организации, секретарь первичной организации «Единая 

Россия»  Замелетёновского сельского поселения, заведующая Центром 

немецкой культуры, основатель волонтёрского движения на селе Рехерт Ольга 

Ивановна.

Рехерт О.И.



Работа Совета ветеранов состоит в повседневной заботе о ветеранах, оказание им посильной помощи в

решении социально-бытовых вопросов, активному вовлечению ветеранов в общественно-полезную жизнь

нашего поселения (количество пенсионеров в поселении 331).

Наш Совет состоит из 10 человек. Общественная организация работает в тесном контакте с

администрацией сельского поселения, с руководителями организаций и учреждений, расположенных на

территории поселения. Председатель Совета ветеранов Хрыпченко Антонида Ивановна практически всегда

присутствует на проводимых собраниях актива поселения, на заседаниях Совета депутатов, участвует в

обсуждаемых проблемных вопросах, высказывает свои идеи и предложения.

Совет ветеранов участвует в посещении одиноких престарелых на дому. В настоящее время входит в

традицию поздравлять юбиляров. В такие дни Совет ветеранов совместно с представителями администрации

обязательно не оставит их без внимания — это поздравительные открытки, музыкальные подарки,

концертные номера.

Без участия Совета не проходят на территории поселения ни одно общественное мероприятие.

Наиболее активное участие в проводимых празднованиях: Дня Победы, День пожилых людей, День

защитника Отечества, 8 Марта, чествование человека Труда и др.

Ветеранская организация работает в направлении патриотического воспитания молодого поколения.

Хочется отметить обоюдное понимание Совета и нашей сельской школы, куда наших ветеранов постоянно

приглашают, как почетных гостей. Совет ветеранов также вносит свой посильный вклад в благоустройство

территории, пенсионеры принимают активное участие в субботниках.

Ветераны – активные участники художественной самодеятельности.

Ветераны принимают активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, за что

мы говорим им огромное спасибо.

Глава Замелетеновского

сельского поселения А. В. Махнев



 Спонсоры основных и малых 
мероприятий года:

 В проведении мероприятий нам 
оказывают районная и сельская 
администрации, а также жители 
села.

 Альт Олег Александрович

 Михеев Алексей Петрович

 Михеев Алексей Алексеевич

 Тумашов Андрей 
Вениаминович

 Шенеберг Андрей 
Эмануилович

Остатки денежных 

средств на

1 января 2021 г.

Профинансировано 

за 2021г.

(руб.)

Фактические 

расходы за 12 

месяцев 2021 г. (руб.)

Остаток 

финансирования на 

31 декабря 2021 г. 

(руб.)

о о о о


