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УТВЕРЖДЕНО» 
на заседании правления ЯОО ООО РСВА 
21.10.2019 года 

 
 
 

 
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Ярославской областной организации Общероссийской общественной организации  
«Российский Союз ветеранов Афганистана» на 2020 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок проведения 

1.  Встреча ветеранов и членов семей погибших защитников Отечества в ДК 
"Строитель" 
 

13 (14).02.2020 

2.  Проведение комплекса мероприятий, посвящённых 31-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана  
 

15.02.2020 

3.  Участие в патриотической акции волонтёрского корпуса и Управления 
молодёжной политики мэрии Ярославля «Солдат войну не выбирает» 
 

14-15.02.2020 

4.  Организация и проведение 7-го ежегодного турнира "ВЕТЕРАНСКАЯ 
РЫБАЛКА" 
 

29.02.2020 
(предварительно) 

5.  Участие в заседаниях координационного совета при Губернаторе области по 
делам ветеранов войны и боевых действий  
 

по плану ДРБ ЯО 
 

6.  Участие в мероприятиях, посвящённых Государственным праздникам, Дням 
воинской славы России, памятным датам  
 

23.02.2020 
09.05.2020 
02.08.2020  
03.12.2020 
09.12.2020 
11.12.2020 
25.12.2020 
и др. 
 

7.  Участие в подготовке и проведении 10-го ежегодного фестиваля 
патриотической поэзии в пос. Н.Некоуз «Чуриловские чтения» - «Человек в 
погонах», посвящённого памяти воина-интернационалиста Д.Чурилова  
 

16.04.2020 

8.  Участие в патриотической акции «Мирное небо в Левцово!» (территория 
авиационно-технического комплекса «Левцово») 
 

05.05.2020 

9.  Участие в ралли классических автомобилей «ПОБЕДА» в составе сборной 
команды экипажей «ВЕТЕРАНЫ» 
 

25-26.04.2020 

10.  Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

в течение года 

11.  Организация и участие в конкуресе патриотической песни к 75 годовщине в 
ВОВ. 
 

В течение года 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок проведения 

12.  Участие в автопробеге, посвящённому Дню ВДВ 
 

01.08.2020 

13.  Участие в мероприятиях, посвящённых 90-летию ВДВ 
 

02.08.2020 

14.  Проведение уроков Мужества и вечеров Памяти в образовательных 
учреждениях Ярославской области  
 

в течение года 

15.  Участие в организации и проведении военно-спортивных лагерей для детско-
юношеских военно-патриотических клубов, клубов Движения «ЮНАРМИЯ»  
 

июнь-август 

16.  Участие в подготовке и проведении 2-го регионального слёта ветеранов 
 

август 2020 

17.  Участие в проведении Дня народного единства  
 

04.11.2020 

18.  Организация чествования родителей ярославцев, погибших в Афганистане и 
на Северном Кавказе, в честь Дня Матери  
 

24-25.11.2020 

19.  Участие в организации и проведении акции «НЕИЗВЕСТНЫЙ – НЕ ЗНАЧИТ 
ЗАБЫТЫЙ» к Дню Неизвестного Солдата 
 

03.12.2020 

20.  Проведение мемориальных мероприятий, посвящённых 41-й годовщине 
ввода советских войск из Афганистана (акция "ЗАЖГИ СВЕЧУ ПАМЯТИ")  
 

25.12.2020 

21.  Участие в реализации совместного с Правительством ЯО проекта 
"КООРДИНАТЫ ПАМЯТИ (Мемориалы воинам на электронной карте 
Ярославской области)" 
 

07.05.2020 

22.  Благоустройство воинских захоронений Апрель-май, 
Август-сентябрь 

23.  Проведение заседаний правления ЯОО ООО РСВА Апрель, июль, 
сентябрь, декабрь 

24.  Актуализация и администрирование интернет-сайта «ЯРОСЛАВЦЫ В 
АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ» в течение года 
 

В течение года 

25.  Организация и участие в тематических концертах для ветеранов, их семей, 
медицинского персонала лечебных учреждений. 
 

В течение года 

26.  Организация посещения ветеранами и членами их семей, матерями и 
вдовами ярославцев, погибших в ходе боевых действий концертов и 
спектаклей  
 

В течение года 

27.  Организация и содействие в медицинском обслуживании ветеранов, членов 
их семей, родителей и вдов ярославцев, погибших в ходе боевых действий, на 
базе областного госпиталя ветеранов войн 
 

В течение года 
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