
        

      Деятельность  

 
                 Боровичского 

 районного Совета ветеранов 

по реализации областной программы 

«Здоровый образ жизни и активное 

долголетие ветеранов». 

 

 

 



В муниципальном районе на 01.04.2018 г. 

пенсионеров - 21805 чел.(53,3%).  

Функционируют 55 ветеранских организаций (40 – город, 

15-район) - 12180 чел. 

     В состав ветеранских организаций входят  следующие 

категории ветеранов: 

 - участники ВОВ – 54 чел. 

- малолетние узники – 54 чел. 

- жители блокадного Ленинграда – 42 чел. 

- репрессированные – 165 чел. 

- ветераны труда Новгородской области – 3175 чел. 

- ветераны труда – 3914 чел. 

- труженики тыла – 1067 чел. 

Координатор работы районный Совет ветеранов – (30 

человек). Рабочий орган – президиум районного Совета 

ветеранов – 11 человек. 

     Продолжили работу на плановой основе 5 комиссий 

районного Совета ветеранов по различным направлениям 

деятельности: 

- организационно - массовая (руководитель Губина Л.А.);                                                     

- патриотическое воспитание и пропаганда памятных дат 

военной     истории (руководитель Васильева Ф.С.); 

- культурно-массовая (руководитель Бойчук М.С.); 

- по социально-бытовым вопросам (руководитель 

Колесник Л.А.); 

- по медицинскому обслуживанию и лекарственному  

обеспечению – (Егорова Т.П.); 

     Совет ветеранов взаимодействует с властью, 

образовательными учреждениями района, волонтерами, 

средствами массовой информации и др. 



     Деятельность районного Совета ветеранов, исходя из 

задач настоящей программы направлена на повышение 

качества жизни ветеранов, удовлетворение их 

потребностей в социальной защите, медицинском 

обслуживании и лекарственном обеспечении. Она 

добивается этих целей через создание условий мотивации 

к посильной трудовой деятельности, через передачу 

трудового опыта молодежи, развитие духовного и 

нравственного потенциала, активного физического 

долголетия ветеранов, через взаимодействие с органами 

власти. 

 

   Организационно-методическая работа 

Районный Совет ветеранов  в соответствии с планами 

практической деятельности в 2014 – 2018 годах на 

пленумах,  

 

 



 

 
заседаниях президиума, семинарах с председателями 

ветеранских организаций 

 
 



 рассматривает  различные направления деятельности, 

определяет задачи, способствующие совершенствованию 

деятельности первичных ветеранских организаций.  

Стало системой проведение консультаций с вновь 

избранными председателями ветеранских организаций, 

 

  
 

 собеседования по итогам календарного года, 

планированию деятельности на новый календарный год. 

        

        Патриотическое воспитание 

 
     Одно из главных направлений деятельности районного 

Совета ветеранов, ветеранских организаций муниципального 

района – нравственно – патриотическое воспитание 

молодёжи, передача им лучших традиций нашего общества и 

государства. 

     Комиссию по патриотическому воспитанию, пропаганде 

памятных дат военной истории  возглавляет Ф.С.Васильева, 

ветеран труда, Почётный гражданин г. Боровичи,  



сопредседатель комиссии – Ю.И.Березовик, ветеран ВС, 

имеющий многочисленные знаки отличия.  

Им дорога история Государства, история развития СССР с 20-х 

до 80-х годов, хорошо известны положительные тенденции 

постперестроечного периода. Члены комиссии понимают, что 

современная жизнь меняет взгляды и убеждения людей, однако 

основу патриотического воспитания должны составлять опыт, 

знания, умение предшествующих поколений, историческое и 

настоящее нашего государства.  

 

 
     Районный Совет ветеранов, ветераны войны и труда, 

Вооружённых Сил и активно участвуют в организации и 

проведении торжеств в дни государственных праздников 

и юбилейных дат, воспитательных мероприятий, 

проводимых в образовательных организациях нашего 

района в течение учебного года.   



  
                                             

 

 

                  «Роль музеев  

      в патриотическом воспитании». 
 

      В рамках реализации плана практических мероприятий 

Боровичской районной организации ветеранов  15 ноября 



2017 года состоялось заседание президиума районного 

Совета ветеранов с повесткой дня «Роль музеев в 

патриотическом воспитании». 

    Открыла заседание президиума Платашова Светлана 

Викторовна – главный специалист  отдела молодёжной 

политики, воспитания и дополнительного образования 

Комитета образования и молодёжной политики  

Администрации Боровичского муниципального района.  

Она  рассказала о роли музеев образовательных  

учреждений  в патриотическом  воспитании. 

     Выступила  Столбова  Ирина  Анатольевна  - 

заведующая  филиалом Новгородским  Государственным 

объединением музеем заповедником «Музея истории г. 

Боровичи и Боровичского края». Она  подробно 

остановилась  на роли  краеведческого  музея  в 

образовательном  пространстве Боровичского  

муниципального района. 

     Интересные, содержательные выступления, с 

использованием видео слайдов, по различным 

направлениям деятельности школьных музеев, 

подготовили  их руководители по темам:  

- Максимова  Светлана Николаевна, учитель истории 

Муниципального автономного образовательного  

учреждения села Опеченский посад; 



 
- Ежак Ольга Николаевна, учитель истории 

Муниципального автономного образовательного  

учреждения средняя общеобразовательная школа № 7; 

 



- Эйхнер Светлана Михайловна, учитель русского языка и 

литературы Муниципального автономного 

образовательного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа дер. Перёдки; 

 

 
 

- Удалова Дарья, учащаяся  9 класса   Муниципального 

автономного образовательного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 11 - активный член совета 

музея, выступила  и интересно  рассказала  о музее  

микрорайона   ул.  Парковая  г. Боровичи;  

 

 

 



- Никитина Зинаида Юрьевна, руководитель  музея 

«Колючая память ГУЛАГа»  Областное автономное 

учреждение  среднего профессионального образования 

«Агропромышленный техникум». 

 

 
 

 

 

 



 Продолжена тесная связь и сотрудничество с Центром 

гражданско – патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодёжи (руководитель 

Никандров Дмитрий Леонидович), Боровичским 

муниципальным штабом Всероссийского общественного 

движения «Волонтёры Победы» (председатель штаба 

Горная Анна, пресс – секретарь Капитонов Иван). 

 

 
 

     Волонтёры принимают активное участие в посещении 

ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий в Дни 

Юбилеев и Дни Воинской Славы России. 

     При активном участии ветеранов – активистов и 

волонтёров реализуются в муниципальном районе 

основные проекты и акции: 



- «В День Победы снова в строю»; 

 

 
 

- «Письма Победы»; 
 

 



- «Дерево Победы»; 

 

 
 

- «Георгиевская ленточка»;  
 

 
 



- «Эстафета поколений»; 
 

 
 

 



- «Бессмертный полк» 

 

 
 

. 



     В 2018 году более 3500 Боровичан прошли по улицам 

города, неся в руках портреты своих дорогих героев, 

публично заявляя «Никто не забыт, ничто не забыто». 
 

 
 

 



   

 Слова благодарности ветеранам ВОВ, ВС, активно 

участвующим в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения: Коренгину Николаю 

Григорьевичу, Синявину Виктору Фёдоровичу, Сухареву 

Константину Ивановичу, Березовику Юрию Ивановичу,  

 



Серебрякову Сергею Николаевичу (председателю  

организации ветеранов Вооружённых Сил), Артемьеву 

Валерию Яковлевичу, Валентову Александру 

Анатольевичу, Емельянову Владимиру Ивановичу, 

Никодимову Александру Ивановичу, Параскану Сергею 

Михайловичу, Шилову Николаю Федоровичу, в основе 

которого боевые и трудовые традиции жителей нашего 

района. 

 

 

 



    Ветеранские организации уделяют серьёзное внимание 

организации досуга наших пенсионеров. 

    (Комиссией по культурно-массовой работе руководит 

М.С.Бойчук).  

  
 

Они принимают активное участие в организации и 

проведении муниципальных досуговых мероприятий. 

Ежегодно увеличивается число пенсионеров, 

участвующих в музыкальных и творческих коллективах, 

работающих на базе учреждений культуры 

муниципального района (на 01.01.2018 г. – 719 человек; 

2016 – 649 человек).   



          Творческоеое долголетие 

     Традиционно, в августе и ноябре месяцах, в районе 

проводятся муниципальные смотры-конкурсы: 

               «Играй, гармонь!» 

 
 

 
 



            «Минута Славы» 

 

 
 



 
 

 
 



             Трудовое долголетие 

          «Ветеранское подворье»,  
 

   Ежегодно число участников муниципального смотра-

конкурса «Ветеранское подворье увеличивается:  

 2017 г.  - 55 участников  (2016 г. – 42 чел.); 

По данным председателей ветеранских организаций 

района более 60% ветеранов (пенсионеров) имеют 

приусадебные и садовые участки. 

 

    Активно участвуют в смотрах-конкурсах ветеранские 

организации: педагогических работников, 

 

 
 

 



«Общество реабилитированных»,  

 
 

ОАО «БКО»,  микрорайона Сосновка, 

 



  Волокского (2017 г. – 1 место), Железковского, 

Перёдского, Травковского, Кончанско-Суворовского 

сельских поселений. 

 
 

 

  



    35-ый год в районе активно работает народный хор 

ветеранов, с 2001 года – мужской вокальный ансамбль 

«Браво, ребятушки!».     
  Эти народные коллективы хорошо известны жителям 

практически всех районов области. В 2017 году хор 

ветеранов (основу его составляют ветераны 

педагогического труда) в областном смотре-конкурсе 

занял 1 место. Слова благодарности основателю 

коллектива З.Л.Богдановой, художественному 

руководителю Вересовой Любовь Васильевне, 

концертмейстеру Кучеренко Елене Юрьевне. 
 

 
 

Ежегодно  участники муниципальных смотров-конкурсов 

получают заслуженные награды. (Дипломы, Грамоты, 

материальное поощрение) 



    В 2017 году в муниципальном районе начал работу 

клуб гармонистов (руководитель Никонов Л.Н.).  

 

     Первый отчётный концерт состоялся 27 января 2018 

года в городском Доме культуры. По истине это было 

замечательное мероприятие, на котором хотелось бы 

видеть в предстоящие годы нашу молодёжь. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     «Спортивное долголетие».   

 

  Сформирована команда при активном участии 

заведующего отделом физкультуры и спорта 

Администрации муниципального района С.В.Сорокина.  

     1 место в 2016 – 2017 годах - зональном этапе (из 6 

районов северо-запада); 3-4 место - среди команд области. 

     Активно занимаются физической подготовкой на базах 

спортивных комплексов «Олимп», «Элегия» 

(соответственно 25 и 20 человек); занимаются в спортзале 

и бассейне образовательной организации №8 проводят – 

10 ветеранов.) 

 

 
 

 



               Социальный туризм 

 

 Руководитель муниципальной программы «Социальный 

туризм» - Никитина Ирина Петровна, заведующая 

отделом по культурно-массовой работе городского Дома 

культуры, «Ветеран труда». 

     В 2017 году открыты новые экскурсионные маршруты : 

«Боровичи православные», «Святые источники 

Боровичского края». 

    Ветераны – волонтёры Ловцова Лариса Григорьевна, 

Ким Зинаида Николаевна, Рогова Валентина Ильинична в 

течение двух лет провели увлекательные экскурсии по 

улицам нашего города, в Свято-Духов монастырь. 

 (в общей сложности 51 -число участников 610 человек; в 

т.ч. 182 - школьники). 

 
 



 



 
 

     Члены клуба «Серебряный возраст» (руководитель 

Никитина Ирина Петровна - ГДК) в рамках программы 

«Социальный туризм» ежегодно совершают тематические  

поездки в г. Великий Новгород, успешно выступают с 

концертными программами, совместно с ветеранами 

областного центра,  участвуют в  выставках прикладного 

творчества «Умелые руки». 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



     Пример активности показывают и члены президиума 

районного Совета ветеранов : Л.А.Колесник, О.В.Купфер. 

Они приняли активное участие в областном конкурсе 

Эссе среди ветеранов, посвящённом 15 летию принятия 

Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения. На конкурс были представлены 26 

работ из районов области. 

      Благодарственное письмо от Уполномоченного по 

правам человека Новгородской области  Бойцева 

Анатолия Александровича получила – О.В.Купфер. 

 

 
 

 



Почётную грамоту 2 степени и денежную премию  

Л.А.Колесник,  

 

 
 

   За два последних года в районный Совет ветеранов с 

различными заявлениями обратились 98 человек. 

Вопросы социально-бытового характера, помогает решить 

ветеранам Л.А.Колесник, председатель комиссии по 

социально-бытовым проблемам. 

Более того, Людмила Алексеевна, - юрист с большим 

опытом, практической работы. 



 
 

     Еженедельно, по  вторникам она бесплатно оказывает 

юридические консультации по основам трудового, 

семейного, жилищного законодательства нашим 

ветеранам. И как результат, нет от заявителей повторных 

обращений. 



Слова огромной благодарности руководителю службы 

такси «55555» предпринимателю Бубнову Ивану 

Алексеевичу, за предоставление карты для бесплатного 

проезда в такси ветеранов Великой Отечественной войны, 

поездки  репрессированных граждан в День Памяти  

жертв политических репрессий к международному 

мемориалу в дер. Егла, диспетчерам, водителям этой 

организации за понимание и безопасный преозд 

ветеранов. 

           Ожидаемые результаты: 

 
- взаимодействие с учреждениями здравоохранения и 

лекарственного обеспечения в части охраны жизни и 

здоровья ветеранов; 

-  повышение активности первичек, выявление резерва 

ветеранского актива; 

- развитие ветеранских подворий, активное участие 

ветеранов в производстве экологически чистой 

продукции; 

- преемственность поколений; 

- пропаганда здорового образа жизни среди ветеранов и 

молодёжи; 

- развитие социального туризма и паломнических туров; 

- совершенствование форм и методов нравственно – 

патриотической работы в Боровичском муниципальном 

районе; 

- решение проблем социальной защиты ветеранов, 

повышение их юридической грамотности. 

 

 



      

    

        

    

  

       


