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ПЛАН
Работы Саратовской региональной организации

ветеранов – защитников Государственной границы «Часовые Родины» на 2018 год.

№ п/п Планируемые мероприятие Сроки
проведения

Ответственный
за исполнение

Кто привлекается Примечания

1 2 3 4 5 6

1. Проведение  памятных  мероприятий,  посвященных  «Дню  памяти  о  россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества»

февраль

2. Подготовка и проведение Дня защитника отечества февраль

3. Создать  передвижную  фотодокументальную  и  предметно-вещевую  выставку,
посвященную  различным  периодам  деятельности  Пограничной  службы  и
пограничных  войск  для  экспонирования  при  проведении  уроков  мужества  в
общеобразовательных учреждениях в ходе торжественно-памятных мероприятий.

Февраль — март
2018 г.

4. Проведение  областного  конкурса  детского  рисунка  в  детских  садах,  школах,
техникумах - «Моя Россия — моя граница». С подведением итогов и награждением
победителей  на  гала-концерте,  посвященному  100-летию  со  дня  учреждения
пограничной охраны 27 мая 2018 года.

Февраль — апрель

5. Проведение  областного  фестиваля  пограничной  песни  среди  творческих
коллективов и исполнителей области  с подведением итогов награждением, а также
участием лауреатов и дипломантов в гала-концерте 27 мая 2018 года.

Февраль — апрель

6. Поздравление жен пограничников с Международным женским днем 8 марта! март

7. Проведение мероприятий по увековечиванию памяти героя-пограничника, уроженца
с.  Кутьино  Новобурасского  района  Саратовской  области  Бабушкина  Андрея
Михайловича. Открытие Аллеи героя в городе Саратов. Установка на аллее бюста.

Март — апрель 

8. Проведение  спортивных  игр  «Застава»  среди  учащихся  общеобразовательных  и
средне-специальных учебных заведений Саратовской области. Подведение итогов и
награждение победителей на гала-концерте 27 мая 2018 года.

В районных
отделениях,

апрель — май 

9. Совместно  с  Пограничным  Управление  по  Саратовской  и  Самарской  областям
сформировать  в  музее  Боевой  и  Трудовой  славы  в  г.  Саратов  тематическую
экспозицию  к  100-летию  со  дня  учреждения  пограничной  охраны.  Провести
презентацию выставки 7 мая 2018 г.

Апрель - май 

10. Участие  в  праздновании  Дня  Победы  9  мая,  совместно  с  «Боевым  Братством»
провести  отбор  среди  профильных  классов  для  участия  в  Акции  —  шествии
«Знаменосцы Победы»

май



11. Проведение торжественных мероприятий по празднованию  100-летнего учреждения
пограничной охраны 27 мая  2018  г.  Проведение боевого  расчета,  показательных
выступлений  подразделений  специального  назначения,  военно-исторической
реконструкции, праздничный гала-концерт.

Май 

12. Участие  в  вахте  памяти  приуроченной  к  73  годовщине  победы  в  Великой
Отечественной войне

май

13. Проведение  на  базе  летнего  оздоровительного  лагеря  среди  воспитанников
подшефных  общеобразовательных  организаций,  отрядов  юных  друзей
пограничников и кадетских классов пограничной направленности областной военно-
патриотический слет.

21 — 24 июня 2018
г.

14. Проведение  4-го  межрегионального  фестиваля  Военно-патриотической  песни
«Огненная  Застава»,  посвященному  массовому  подвигу  пограничников  12-й
пограничной заставы  Московского  пограничного  отряда  в  г.  Пугачев  Саратовской
области.

Июль 2018 г.

15. Проведение объединенного турнира по баскетболу среди юношей Ноябрь

16. Участие  и  проведение  памятных  мероприятий,  приуроченных  к  24-й  годовщине
начала контртеррористической операции на Северном Кавказе

Декабрь

17. Участие  и  проведение  памятных  мероприятий,  приуроченных  к  39-й  годовщине
ввода войск в республику Афганистан

Декабрь

18. Проведение  праздничных  мероприятий,  посвященных  «Дню  сотрудника  органов
Государственной безопасности»

20 декабря

19. Совместно с Министерством социальной защиты Правительства региона - работа с
инвалидами, семьями погибших

В течении года

20. Направление  пограничников,  состоящих  в  организации  «Часовые  Родины»  на
лечение в областной центр реабилитации участников локальных конфликтов

В течении года

21. Проведение «Уроков Мужества» в школах города и области В течении года

22. Участие в городских и областных мероприятиях других организаций В течении года


