Отчёт
о работе межрайонного объединения ветеранов педагогического труда ЗАО
города Москвы (районы Раменки, Проспект Вернадского,
Тропарёво-Никулино, Очаково-Матвеевское)
1 полугодие 2016 года
Организационные мероприятия
Проведены выборы межрайонного совета и распределены обязанности
между членами.
Председатель межрайонного совета ветеранов
педагогического труда – Старостина О.Н., куратор районов Раменки и
Проспект Вернадского – Бузинова З.С., куратор района Тропарёво –
Никулино - Сидоренко Н.П., куратор районов Очаково, Матвеевское –
Васильева Л.Г., распространитель театральныж билетов – Петрова С.И.
В каждом районе имеются профорги, которые собирают профсоюзные
взносы и участвуют в распределении денежных средств.
Кураторы в своих районах занимаются вопросами гражданскопатриотичекого направленности, культурно-массовой работы, социальной
работы, поддерживают связь с советом ветеранов ВОв. Кураторы в своих
районах назначили звеньевых, за которыми закрепляются 5-10 ветеранов для
быстрой связи и передачи необходимой информации.
Составлен план работы совета ветеранов на первое полугодие 2016
года и согласован с председателем межрайоного совета директоров
образовательных организаций Бурмакиной В.Ф.
Работа совета ветеранов организована совместно с:
- Домом учителя,
- Управами районов,
- муниципалитетом района Раменки,
- досуговыми центрами районов Раменки, проспект Вернадского,
- территориальным советом ветеранов №3,
- образовательными организациями районов.
Обновлена база данных ветеранов по состоянию на 01.06.2016 года.
Уточнены списки по районам и по категориям (ветераны ВОв, инвалиды,
ветераны труда, одинокие). Всего в межрайонном объединении ветеранов
педагогического труда 147 человек, из них в Раменкаж и Проспекте
Вернадского – 47 человек, в Тропарёво-Никулино – 51человека, в ОчаковоМатвеевское – 49 человека. Всего лежачих 7 человек (Р – 3 чел, ТН – 4 чел.).
За каждым лежачим закреплен куратор из числа ветеранов.
Проведено 2 окружных собрания ветеранов (январь, апрель), на которых
присутствовало:
- Новогодний концерт «Король танго Оскар Строк» - 38 чел.,
- отчёт о работе районов Кунцево, Крылатское, Можайский – 32 чел.
Проведено 2 межрайонных собрания ветеранов (март, май):
- школа № 2015. Концерт, посвящённый 8 марта, с чаепитием – 55 чел.,
- ЦТ «Дар». Концерт, посвящённый Дню Победы, с чаепитием – 36 чел.
На собраниях объявлялись очередные мероприятия и поздравляли юбиляров.

Проведены 5 заседаний межрайонного совета ветеранов, на которых
решались вопросы планирования, подводились итоги обследования
одиноких, обсуждались вопросы празднования Дня Победы, проведения
зкскурсий и т.п.
Члены межрайонного совета ветеранов работали в качестве
наблюдаталей на выпускных экзаменах в 9, 11 классах. Всего посетили 3
экзамена в школах ЗАО.
В апреле ветераны посетили фестиваль образовательных организаций
«Наши общие возможности, наши общие результаты», проходивший в 5
ВУЗах – 6 чел.
Итого – 180 чел.
Социальная защита
Ежемесячно проводится обследование условий жизни ветеранов
одиноких и лежачих, выявляется нуждаемость пенсионеров в различных
видах социальной помощи. При необходимости происходит ежелневное
посещение, кураторы помогают по хозяйству, ходят в аптеку и магазин. В
экстренных случаях разыскивают близких или родных (если имеются).
Каждого ветерана поздравляют с днём рождения по телефону.
Юбиляров поздравляют на собраниях или на дому с цветами и небольшими
подарками.
Ветеранов ВОв, тружеников тыла, лежачих (всего 15 человек)
поздравляли на дому с вручением цветов и подарков во время празднования
Дня Победы, Дня защитников Отечества, Международного женского дня 8
марта, Нового года.
Ежегодно 60 человек от округа отдыхают по медицинским показаниям
в пансионате при КИГМ № 23 в Сокольниках. В июне 2016 года 17 человек
от межрайонного объединения будут отдыхать в пансионате в течение 21
дня. В пансионате будут проведены концерты, экскурсии и другие
развлекательные мероприятия для ветеранов.
Ветераны района Тропарёво-Никулино посещали оздоровительные
группы «Здоровье. Долголетие. Востребованнось» на базе ЦСО - 8чел.
Ветераны района Раменки постоянно участвуют в акциях против
строительства дорого около школ и протис закрытия продовольственных
магазинов – 4 чел.
Итого: 44 чел
Гражданско-патриотическая работа
Межрайонный совет ветеранов организут группы пенсионеров для
посещения мероприятий, которые проводятся Домом учителя, Управами и

муниципалитетами районов, театраит, досуговыми центрами
и
образовательными организациями. Все эти мероприятия были посвящены
победе советского народа в Великой Отечественной войне:
 Государственный Кремлёвский Дворец. «Честь имею служить
Отчизне!» Второй кадетский форум – 1 чел
 ДТ «Матвеевское» концерт ко Дню защитника Отечества» - 18 чел.,
 Раменки Возложение цветов к мемориалу погибшим раменчанам в
ВОв. 23.02.2016 – 3 чел.
 ЦТ «Хорошево». Фестиваль к 75-летию разгрома немцев под Москвой 14чел.
 Первомайская демонстрация. Присутствие на гостевых трибунах на
Красной площади - 11 чел.,
 Большой концертный зал ГБПОУ « Воробьевы горы» Концерт ко Дню
Победы – 15 чел.
 МГДДЮТ «Воробьёвы горы» Концерт к Дню Победы -15 чел
 Управа « Раменки» Поклонная гора « Наследники Победы - 6 чел
 Управа « Раменки». Досуговый центр « Ровесник» Поклонная гора.
«Не прервется связь поколений» - 6 чел.
 Досуговый центр «Ровесник» Концерт к 71-годовщине Победы - 6
чел.
 Досуговый центр «Астра» Концерт к 71 годовщине Победы - 4 чел.
 Парк Дружбы. Концерт « Помним. Гордимся» - 6 чел
 ЦТ «Дар» День Победы, чаепитие - 36чел.
 ЦТ «Матвеевское». Концерт ко Дню Победы – 11 чел
 Правительство Москвы. Управа « Раменки» Митинг. Возложение
цветов к Стелле у Дорогомиловской заставы – 5 чел
 Правительство Москвы. Департамент образования .Поклонная гора.
Парад кадетского движения - 4 чел.
 Гостевые трибуны Кремля. Бессмертный полк - 7 чел
 Участие в шествии «Бессмертного полка» - 6 чел
 Муниципалитет «Раменки». Школа искусств
«Вдохновение».
Концерт ко Дню Победы» - 19 чел.
 Театр «Содружество актёров Таганки». Концерт ко Дню Победы – 5чел
 Щукинское училище. Концерт ко Дню Победы – 4 чел
 Театр «Геликон-опера». Концерт для участников войны - 2 чел
 Встреча ветеранов школы 1118 « Команда молодости нашей» - 17
чел.
На фестивале, посвящённом 75-летию разгрома немецко-фашистских
войск
под
Москвой,
представлен
номер
художественной
самодеятельности «В городском саду» с участием ученицы гимназии №
1543 Марии Потаповой (руководитель театрально-музыкальной студии
Багаева Людмила Александровна).
Итого : 223 чел

Культурно- массовая работа
Проводятся мероприятия на базе образовательных организаций и досуговых
центров районов, посвященные государственным праздникам:
 Школа № 1329. Госудпрственная капелла им. В. Судакова - 21 чел
 Гимназия № 1543 «На Юго-Западе». Вечер памята А.Герман и
Н.Рубцова - 4 чел
 Досуговый центр «Ровесник» Концерт к 8 марта чай подарок - 23 чел.,
 Школа № 2025 концерт к 8 марта с подарками и чаепитием
 ЦТ «Дар» концерт к Дню Победы с чаепитием
 ЦТ «Матвеевское» Концепт к Дню Плбеды
Итого: 48 чел
Дом учителя проводит коллективные просмотры концертов по абонементу
«В мире прекрасного»:
 « И это все оперетта» - 8 чел.,
 Музыка Пьяцоллы - 14 чел.,
 Концерт, посвященный Обуховой - 8 чел.
 МГДДЮТ «Воробьёвы горы» Концерт к 8 марта – 5 чел.
Итого: 35 человек
Кураторами районов осуществляются групповые посещения театров и
концертных залов:
 Филармония -2
 Жемчужины камерной музыки - 8 чел.,
 Музыка Вивальди – 13 чед.,
 Оркестр « Новая Россия» – 19 чел.,
 Свиридов « Метель» - 16 чел.,
 Музыкально- литературная композиция к 8марта – 9 чел.,
 Рахманинов. Свиридов – 10 чел.,
 Романтический концерт – 13 чел.,
 Чайковский « Евгений Онегин» - 11 чел.,
 Камерный оркестр. Бах, Моцарт – 6 чел.,
 Камерный оркестр. Моцарт, Мендельсон – 8 чел.
 Большой театр:
 Балет «Щелкунчик» - 2 чел.,
 Балет «Дон Кихот» - 2 чел.,
 «Дон Карлос» - 2 чел.,
 «Борис Годунов» - 2 чед.
 Театр Моссовета «Мораль пани Дульской» – 2 чед
 Театр САЦ Опера- балет « Золотой петушок» - 18 чел
 РАМТ «Инь и Янь», «Счастливчики» - 5 чел
 Театр им. Ермоловой «Самоубийца» - 2 чел.
 Театр Сатиры «Роковые влечения» – 6 чел.
 Дом музыки. Русская филармония «Американские мюзиклы» - 6 чел
 Театр им. Маяковского «Плоды просвещения» - 4 чел
 Малый театр «Жизнь и любовь…» - 2 чел

 Театр Российской армии «Царь Фёдор Иоанович» - 2 чел
«Этот безумный Платонов» - 2 чед.
Итого: 170 чел
Каждый ветеран имеет возможность приобрести билеты в театры и
концертные залы Москвы со скидкой. Ежемесячно распространитель
театральных билетов Петрова С.И. сообщает кураторам о месте продажи, а
звеньевые доводят эту информацию до ветеранов. Многие пенсионеры
индивидуально посещают театры.
Экскурсии
Экскурсии организуются Домом учителя (бесплатные), окружным
советом ветераном (платные) и межрайонным советом по инициатаве
ветеранов. Количество мест выделяется пропорционально количеству
человек в межрайонном объединении. Необходимо заполнить выделяемые
места и соблюсти очерёдность среди ветеранов. Количество желающих
всегда превышает количество выделенных мест.
Городской Дом учителя провёл в январе- мае 2016 года 4 экскурсии:
 город Дмитров - 9 чел.,
 усадьба Л.Н.Толстого в Хамовниках – 7 чел.,
 Оружейная палата – 5 чел.,
 Лицей № 2077 – 5 чел.
Окружной совет ветеранов организовал платную экскурсию:
- Гостиница «Метрополь» – 2 чел.
Межрайонный совет организовал экскурсию в
 Спасо-Андроников монастырь - 20 чел.,
 Кремль в Измайлово. Русское подворье – 10 чел.,
 Пешеходная экскурсия «От Варвары и до Ильи» – 20 чел.,
 Грузинская слобода в Москве – 14 чел.,
 Пешеходная экскурсия «Неизведанная Якиманка» - 16 чел.,
 Культурно-образовательный центр «Этномир» - 36 чел.,
 Японский сад в Ботаническом саду – 20 чел.
Кураторы районов организовали посещение выставок:
 Выставка В.Серова на Крымском валу – 6 чед.,
 Выставка «Шедевры России» в Храме Христа Спаситедя – 6 чел.,
 Выставка «Россия в пути» - 6 чел.,
 Выставка художника Г. Коржева на Крымском валу – 5 чед.,
 Экскурсия Москва готическая – 4 чел.
Муниципалитет «Раменки» организовал в июне однодневную автобусную
экскурсию в Подмосковье (Радонеж, Хотьково, Сергиев посад, скит) - 40 чел.
Планируется проведение однодневных экскурсий в Подмосковье в июле и в
августе.
Итого: приняли участие в экскурсиях 231 чел

В августе планируется экскурсия теплоходная однодневная поездка на отдых
в Горки.
Таким образом, проведены различные мероприятия, рассчитанные на
848 чел. Все ветераны, желающие активно проводить время, имели
возможность участвовать в проводимых мероприятиях.
Председатель межрайонного объединения
ветеранов педагогического труда

О.Н.Старостина

