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1. ОПИСАНИЕ СОБЫТИЙ
Общественная помощь – неотъемлемый атрибут нашего общества. Она
структурирует общество, делает социальную жизнь богаче, организованнее,
разумнее, гуманнее. Для Волонтеров Победы поддержка ветеранов является
одним из приоритетных направлений в работе.
Помощь ветеранам – это самый простой способ для неравнодушного,
активного человека сказать лично «спасибо» людям, защитившим нашу страну,
а также прожить свою жизнь с пользой не только для себя, но и для других, для
общества в целом. Мы можем оказать внимание ветеранам организацией и
проведением культурно-массовых мероприятий для них, помочь в социальнобытовых

вопросах, а также просто пообщаться с ними. Ведь каждое доброе

слово, внимание к ним делает их жизнь лучше, наполняет её еще большим
смыслом!
2. ЦЕЛЬ СОБЫТИЙ
Оказать ветеранам поддержку, помощь и внимание, обеспечить связь
поколений путем проведения совместных встреч и мероприятий.
3. ЗАДАЧИ СОБЫТИЙ


разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на

повышение качества жизни людей пожилого возраста, в частности ветеранов
различных категорий;


внедрение новых подходов к работе ветеранских и общественных

организаций с молодежью;


содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию

населения России, в первую очередь, молодежи.

4. НАПРАВЛЕНИЯ СОБЫТИЙ
1.

Общение с ветеранами – каждый неравнодушный волонтер может

посетить ветерана, лично пообщаться с человеком, который в свое время
отстоял независимость Родины, ведь ветеранам зачастую не хватает именно
живого общения.
2.

Помощь ветеранам в социально-бытовых вопросах – уборка в

доме, прогулка, покупка продуктов, лекарств, предметов быта, чистка снега во
дворе и т.д. Это те вещи, которые нам кажутся простыми и обыденными, а для
ветеранов, зачастую, являются невыполнимой задачей.
3.

Подвези

Ветерана

–

акция,

благодаря

которой

любой

автолюбитель с правами категории В, С может помочь ветеранам Великой
Отечественной войны добраться до места назначения.
4.

Почетный

гость

–

приглашение

ветеранов

на

различные

мероприятия в качестве гостей или экспертов (конкурсы, акции, встречи с
молодежью, в том числе для передачи профессиональных навыков).
5.

Письмо Победы – содействие в написании и отправлении открыток

или писем близким, друзьям, однополчанам по всем регионам России и в
другие страны, а также помощь ветеранам в установлении видеосвязи с
родственниками, друзьями, однополчанами.
6.

Сбор личных историй ветеранов – волонтеры проводят встречи с

ветеранами, собирают информацию об их боевом пути и наградах, полученных
в годы войны, и записывают их истории на видеокамеру.
7.

Закрепление ветеранов за академическими группами в вузах и

ссузах – за группой закрепляется конкретный ветеран, с которым студенты
поддерживают связь в течение всего учебного года, оказывают помощь и
проводят совместные мероприятия.
8.

Поиск нуждающихся ветеранов – поиск ветеранов, находящихся в

сложной ситуации, для оказания помощи, в том числе с привлечением и
поддержкой благотворительных фондов.

9.

Сопровождение ветеранов на культурно-массовые мероприятия

– помощь ветеранам во время посещения ими выставок, театров, парадов и
других событий.
10.

Присвоение имен Героев академическим группам в вузах и

ссузах – академические группы берут себе имя ветерана, жившего в этом
населенном пункте или связанного с этим учебным заведением. На протяжении
года студенты с помощью различных мероприятий узнают о его жизни и
подвигах, а также информируют об этом студентов своего учебного заведения.
5. АУДИТОРИЯ СОБЫТИЯ
Добровольцы

ВОД

«Волонтеры

Победы»,

граждане

Российской

Федерации.
6. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
Регулярно в течение календарного года.
7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
85 регионов Российской Федерации.
8. ПАРТНЕРЫ


Федеральное агентство по делам молодежи;



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи».

