
                                                                                                                                                                                        Приложение
к постановлению Президиума

                                                                                                                                                                                    Чувашрессовпрофа 
                                                                                                                                                                                    от « 27» февраля 2020 г. №22-7  

План мероприятий

 Союза «Чувашское республиканское  объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» по подготовке
и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

 п/п Наименование мероприятий Срок выполнения        Исполнитель
 1                     2      3                4

1. Проводить  в  членских  организациях  Чувашрессовпрофа,
мероприятия   по  патриотическому  воспитанию  молодежи,
посвященные  подвигу  советского  народа  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

2020 г. Чувашрессовпроф,
республиканские отраслевые организации профсоюзов,
профкомы предприятий,
организаций, учебных заведений  

2. Организовать  благотворительные  акции помощи   участникам
Великой  Отечественной  войны  и  труженикам   тыла  «Чистые
окна» по месту жительства ветеранов. 

апрель-май  2020 г. Молодежные  советы   Чувашрессовпрофа,  республиканских
отраслевых  организаций  профсоюзов,  профкомов
предприятий, организаций, учебных заведений 

3. Подготовить и направить поздравительные письма участникам
Великой  Отечественной  войны  и  труженикам  тыла  с  Днем
Победы. 

апрель - май 2020г. организационный  отдел  Чувашрессовпрофа,  отраслевые
организации профсоюзов

4. Провести встречу молодежи с участниками военных действий и
тружениками тыла «Нам не помнить об этом нельзя». 

апрель-май 2020 г. Молодежные  советы  Чувашрессовпрофа,  предприятий,
организаций, учебных заведений  

5. Провести патриотическую акцию  «Георгиевская ленточка». апрель-май 2020 г Молодежный совет Чувашрессовпрофа
6. Организовать мероприятия по  чествованию ветеранов войны и

тружеников тыла  с возложением цветов к монументу павшим
воинам  в   Парке Победы и организацией патриотической акции
«Бессмертный полк». 

май 2020 г. отделы  Чувашрессовпрофа,  республиканские  отраслевые
организации  профсоюзов,  профкомы  предприятий,
организаций 

   7. Предусмотреть  меры  морального  поощрения  и  материальной
поддержки участников войны и тружеников тыла. 

          2020г. Чувашрессовпроф, отраслевые организации профсоюзов

8. Организовать  публикации  материалов  об  участниках  войны  и
тружениках тыла в  профсоюзной газете «Время»

2020г. Информационный отдел Чувашрессовпрофа

9. Освещать  в  профсоюзной  газете  «Время»  и  сайтах
Чувашрессовпрофа,  отраслевых  организаций  профсоюзов
проведение  мероприятий  посвященных  75-летию  Победы  в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2020г. Информационный отдел
Чувашрессовпрофа, отраслевые организации профсоюзов



 10. Принимать  участие  в  республиканских,  муниципальных
мероприятиях празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

2020 г. Чувашрессовпроф,  отраслевые  организации  профсоюзов,
Молодежные  советы,  координационные  советы  организаций
профсоюзов


