
ПЛАН РАБОТЫ 

первичной ветеранской организации филиала БНТУ  

«Борисовский государственный политехнический колледж» на 2022 год 
 

№ Мероприятия Срок 

проведения 
1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1.1 Заседания Совета первичной ветеранской организации Ежеквартально 

1.2 Сбор и уточнение статистических учетных данных о членах вете-

ранской организации 

Постоянно 

1.3 Организационные мероприятия по привлечению в первичную вете-

ранскую организацию новых членов 

Постоянно 

1.4 Планирование работы ветеранской организации Январь 

1.5 Поддержание в актуальном состоянии информационного стенда  Постоянно 

1.6 Встречи ветеранов с руководством Филиала По мере необхо-

димости 

1.7 Посещение одиноких и  одиноко проживающих  ветеранов на дому 

с целью оказания посильной помощи в решении бытовых вопросов, 

поздравления с юбилейными датами и др. 

В течение года 

1.8 Итоговое собрание первичной ветеранской организации по подве-

дению итогов работы за 2022 год и задачах на 2023 год 

Декабрь 

1.9 Чествование ветеранов-юбиляров:    

Заровкина Валентина Ильинична 05.01.1947 (75 лет) 

Макарова Нина Семеновна 04.02.1932 (90 лет) 

Смолоковский Илья Лейбович 13.03.1932 (90 лет) 

Снегирёва Тамара Васильевна 28.04.1947 (75 лет) 

Мисюк Степан Андреевич 22.05.1937 (85 лет) 

Карпов Василий Александрович 01.07.1937 (85 лет) 

Асеева Александра Захаровна 24.08.1937 (85 лет) 

Савик Инна Алексеевна 14.12.1957 (65 лет) 

1.10 Участие в сборе материалов по истории  филиала БНТУ «БГПК» По отдельному 

плану 
2 УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ  

ПРАЗДНОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

 

2.1 Участие в проведении уроков мужества в учебных группах. Февраль 

2.2 Поздравление  ветеранов Филиала с  государственными праздни-

ками и памятными датами  

Февраль, март, май 

2,3 Участие в мероприятиях, посвященных государственным праздни-

кам (Дню защитника отечества, 8 Марта и др.) 

По отдельному 

плану 
3 УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ БОРИСОВСКОЙ РАЙОННОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ 

 

3.1 Участие в вечере-конкурсе «Мы можем петь и смеяться как дети», 

посвященном Дню смеха 

Апрель 

3.2 Участие в акции  «Весенняя неделя добра» Апрель 

3.3 Участие в декаде «Здоровый образ жизни» в рамках мероприятий 

Национальной стратегии РБ «Активное долголетие»             

Июнь 

3.4 Участие в конкурсе фотографий, видеофильмов, картин на тему 

«Мой родны кут, як ты мне мiлы» 

Август 

3.5 Участие в традиционной встрече ветеранов с руководством Бори-

совского райисполкома 

Сентябрь 

 

Рассмотрен на заседании Совета ветеранов первичной ветеранской организации       


