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Доклад о работе культурно массовой комиссии первичноЙ ветеранской

обшественной организации Совета ветеранов оАо кэлектросигнал)

10 апреля 20,1В г.

культурно- массовая комиссия работает в соответствии с планом Совета

ветеранов, Вся работа проводится в тесном контакте с профсою3ным комитетом,

клубом предприятия, Советом ветеранов и соцзащитой Коминтерновского

района,

OcHoBHbte задачи комиссии:
организация активного досуга ветеранов, в том числе посещение ими театров и

концертньlх залов, участие в пеших и автобусньlх эксl{урсиях по г. Воронеж и за

её пределами, участие в художественной самодеятельности и других
мероприятиях,

В период с 2013г. по 2017 г,, ветераНы всех категориЙ, принимают аlfiивное

участие во всех заводских мероприятиях которые проходяl"ко всем памятньlм

датам;

= 25 января - KffeHb освобождения Воронежа)

= 23 февраля * <,Щень защитников отечества>

= 9 мая - <fleHb Победьt>,22 июня * <День Памяти и скорби) = на всех

мероприятиях проходит возложение венков и цветов, в дань памяти о погибших в

вов, при поддержке администрации, профсоюзного камитета и совета молоде)ки.

также при поддержке администрации и прфсоюза организовываются

мероприЯтия посвЯщенные <[Ие>кдународноtйу женскому ДНЮ)), к!ню радио> 7

мая И к!ню завода)'l0 сентября в koTopblx активное участие принимает

худо}кественная самодеятельнQсть работников завода, и хор ветеранов

<поколение) - сопровохцающим все праздники, проводимьlе для ветеранов.

l{лубом предприятия организовываются выставки народного творчества, в

KOTOpblX принимают участие BeTepaHbl.

Ветераны принимали участие в конкурсе на лучшие цеха и отдельl, после

которогО получилИ право вьlступить на гала-концерте, спев песни и прочиТав

стихи собственного сочинения ( Титова Мария Васильевна, Артемова Гертруда

Яковлевна, l{осякова Елена Викторовна ). Все участники конкурса получили

благодарность от профсоюза, Стихи l-tаших ветеранов печатаются в газете <3а

радио>

Ежегодно проводиТся Новогодние встречи бьtвших работников одо
<Электросигнал) на цoTapblx встречаютея около 200 человек и }келающих бьtвает

больше, }.{Q зал не позволяет всех поместить НовогодниЙ вечер проходи],с

проведением концерта при содействии работников клуба, хара ветеранов и

самодеяТельнQстИ работников предпрИятия, проводятся конкурсы с призами, на



7 koтopble дене)кньlе средства вьlделяет профком, l( сожалению переетали
проводиться вечера квстреча поколений> это бьtло приурочена к таким дням, как
к!енЬ пожилогО человека>, <fiенЬ комсомоЛа>, <fleHb ОктябрьСкой Революции)-
проводились они при поддержке в финансировании администрации предприятия.

Хором ветеранов < Поколение)), руководит Адодина Наталья Александровна,
которая уделяет больцое внимание ветеранам. В настоящее время в хоре
занимаются 17 человек, репетиции походят два раза в неделю,

ffеятельность хора разнообразна: участвуют во всех концертах, проводимьlх
клубом предприятия * Новый год, Масленица и все знаменательньlе даты. !авали
концертьl в цехаХ 43з, 501, 651. Ежегодно проводят благотворительньtЙ концерт с
подарками ,от участников хора, в доме инвалидов.

Хор активно участвует в конкурсах проводимьlх администрацией города; Иrрай
гармонь, эвеши частушка>, кМlудрость поl(Qлений говорит), <Русь стозвонная им
Токмакова>, N/ещдународный конкурс духовной и авторской песни <[{овчег>,
<Защитник отечества>, <fieHb Победьr>. Часть членов хора принимали участие в
региональном фестивале <творческое лето в городе Анапа> Хор не только
участвовал в смотрах-конкурсах, но и в гала - концертах по итогам конкурсов и
становился лауреатом конкурсов в 2016 году - 5 раз, в 2017 году - 3 раза, в 2ОlВ г.

- 3 разаrхор ветеранов приглащает новых участников, любителей русской песни.

участники хора получали многочисленньlе грамоты и дипломьl лауреатOв
конкурсов,

Бьtли организованьl поездки на катере по Вороне)кскому водохранилищу,
автобусньlе экскурсии:

= По свяТым и истОрическиМ местам * г, Вороне>ка Задонска, Ельца, мужской
монасть,рь Серафима Саровского, Курская коренная пусташь, !ивногорье,
Белогорье, Костомарово, Хвощеватка.

= По историческим местам - дом- музеЙ Винивитинова, музеи г, Острогох(Qка,
Гремячье, города Белгорода, Прохоровl{а, Куликово поле, Тула * Ясная поляна,
Ростов на ffoHy, Ярославль, Нижний Новгород, Владимир-Суздаль, Москва -
экскурсия по городу и Поклонная гора.

= Природные заповедники - Графский биосферньrй заповедник, Костёнки,
БобровсКий музеЙ шерстИ и Хреновской конезавод.

ветеранам всех категорий вьlделялиоь бесплатньlе билетьt на концерты и
спектакли, проводимьlе В городе приуроченньlе к значиt/lьlм датам а именно = в
Филармонию, <Театр оперы и балета>, кКонцертньtй Зал>, flивногорье,
Белогорье, к!ом актера), fiK к[Vlаtлинострои-гелей>, драмтеатр им Кольцова
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приглашались на встречи в библиотеку им, Никитина, им, Пушкина, им Исаева, им

Пономарева = где проводились мероприятия, с приглашением ветеранов,

посвященные писýтелям, композиторам, героям Вов и выдающимся людям,

соцзаtцита Коминтерновского района проводила обучение на компьютере

пожилых людей.

Все поездки и другие мероприятия проводились при помощи разньlх организаций

= Администрации предприятия, Профсоюзного комитета оАо кЭлектросигнал>,

Соцзац{иты Коминтерновского района, Воронежского региональногQ Российского

общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войньt, труда

и Вооруженньtх Сил, Совета ветеранов г. Воронех<а.

Благодарим все организации за помощь и сотрудничество с CoBQToM ветеранов

нашего предприятия.

Председатель комиссии по

культурна-массавьlм мероприятиям

Аралова В.П.


