
План мероприятий Подпорожской районной организации 
Ленинградской областной организации Всероссийского общества 

инвалидов на 2019 год 
 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Время 
проведения 

Количество 
участников 

1 Поздравления юбиляров на дому. Поздравление через СМИ с 
юбилеями 80 лет  и старше  

В течение года  

2 Поздравление активистов районной организации с днем 
рождения и юбилейными датами 

В течение года 20 

3 Посещения членов организации в стационаре  
 

В течение года 100 

4 Материальная помощь членам ПРО ЛОО ВОИ в трудной 
жизненной ситуации, по ходатайству, адресно 

В течение года  

5 Адресная материальная помощь членам организации  
гуманитарной помощью (обувь, одежда) 

В течение года 60 
 

6  Поздравление семейных пар с юбилейными датами 
 

В течение года  

7 Обеспечение дровами и древесными отходами членов ПРО ВОИ, 
имеющих неблагоустроенное жильё  – поселения и город 

В течение года 100 

8 Рождественские подарки детям-инвалидам 
 

7 января 25 

9 Чествование  инвалида-блокадника членами клуба молодых 
инвалидов  

Январь 2 

10 Участие членов ПРО ЛОО ВОИ в торжественном мероприятии, 
посвященном годовщине вывода войск из Афганистана. 
Возложение цветов к Мемориалу. 

Февраль 22 

11 Встреча членов клуба молодых инвалидов и членов 
общественной организации «Боевое братство» в МАУ «ПКДК» 

Февраль 22 

12  Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 
защитника Отечества 

февраль  

13 Поздравление мужчин с Днем защитника Отечества на дому  
 

Февраль  
583 

14 Поздравление женщин-инвалидов с 8 марта на дому  
 

Март  

15 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
Женскому дню 8 марта 

март  

16 Праздничный «Огонек», посвященный Женскому дню 8 марта, в 
МАУ «Подпорожский КДК» 

Март 40 
 
 

100 
17 Праздничные концерты в домах культуры по поселениям  с 

участием творчески одаренных членов ПРО ЛОО ВОИ 
Март 

18 Участие в праздничных мероприятиях «Проводы русской зимы» - 
«Масленица» 

Март 30 

19 Участие в Чемпионате по настольным играм народов мире среди 
инвалидов Ленинградской области 

 Май – июнь   

20 Поздравление инвалидов – участников Великой Отечественной 
войны на дому с вручением продуктовых наборов 
(«Наркомовский паек») 

Май 6 

21 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы.  Возложение венков на мемориалах по поселениям 
Подпорожского района. Участие в акции «Бессмертный полк» 

Май 250 

22 Участи в Спортивно-туристическом слете молодых инвалидов 
ЛО с ПОДА 

Май-июнь 5 

23 Участие в конкурсе «Международная премия «Филантроп» за 
выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и 
искусства  г. Москва 

Май-июнь 5 

24 Конкурс детского рисунка «Мир моими глазами» ко Дню защиты 
детей 

Май-июнь 20 



25 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города 
- праздничное шествие 

июнь  
30 

26 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города 
- выставка-продажа творческих работ «Подпорожский Арбат» 

  
20 

27 Поездка в село Винницы Подпорожского района на праздник  
малых народов Севера «Древо жизни» 

Июнь 40 

28 Участие в выставке-продаже творческих работ инвалидов на 
празднике  малых народов Севера «Древо жизни»  в с. Винницы  

Июнь 5 

29 Участие в фестивале бардовской песни имени Александра 
Лобановского людей с инвалидностью в республике Коми  

Июнь 1 

30 Участие в Открытом Межрегиональном фестивале инвалидов 
ПОДА Северо-Запада России (в республике Карелия) 

Июнь  1 

31 Экскурсионная поездка в город Тихвин 
 

Август  40 

32 Проведение рейдов по доступности среды для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Город, доступный всем» 

Август -
сентябрь 

8 

33 Краеведческая поездка в Верхние Мандроги членов ПРО ВОИ 
города Подпорожье 

август 40 

34 День знаний – подготовка РИД к 1 сентября 
 

Сентябрь  1 

35 Участие инвалидов в районной выставке творческих работ 
инвалидов «Мой мир» к Декаде инвалидов-2019 в Подпорожской 
районной библиотеке 

Сентябрь-
Октябрь 

25 

36 Участие в Спартакиаде Ленинградской области среди  молодых 
инвалидов ПОДА  

сентябрь 6 

37 Участие в спортивном празднике «ПАРА-КРЫМ 2019» 
 

сентябрь 2 

38 «Общественное признание» - совместная работа с Общественной 
палатой при администрации МО «Подпорожский муниципаль-
ный район Ленинградской области» по проблемам инвалидов 

 октябрь 20 

39 Участие в 16 интегрированном фестивале и выставке творчества 
инвалидов ПОДА  «Ветер в соснах» город Сосновый Бор 

октябрь 8 

40 Традиционное праздничное мероприятие ПРО ВОИ «Дары 
осени-2019» в селе Винницы 

октябрь 30 

41 Участие в традиционной выставка «Дары осени 2019» - выставка 
букетов, поделки из выращенных овощей 

октябрь 15 

42 Участие инвалидов в областной XIV выставке творчества 
пожилых людей и инвалидов Ленинградской области «Добрых 
рук мастерство» 

Октябрь-
ноябрь 

12 

43 Участие в Спортивном фестивале Ленинградской области среди 
инвалидов ПОДА 

Ноябрь-
декабрь 

6 

44 Участие в качестве болельщиков в КВН в городе Тихвин ДК 
имени Римского-Корсакова  

Декабрь  6 

45 Проведение районного творческого фестиваля «Вместе мы 
сможем больше» 2019 года  

Ноябрь 40 

46 Декада инвалидов-2019: 
- Круглый стол с руководителями организаций и предприятий 
района; 
- участие в праздничных мероприятиях в домах культуры по 
поселениям – Подпорожье, Важины, Винницы, Вознесенье, 
Никольский; 

Декабрь Все члены 
ПРО ВОИ 

46 Второй спортивно-оздоровительный фестиваль «Вместе мы 
сможем больше» в МАУ «ФОК «Свирь»  

 24 

47 Поддержка к Декаде инвалидов 2018 года продуктовыми 
наборами членов Подпорожской РО ЛОО ВОИ; 

Декабрь 100 

48 Новогодний Огонек для активистом Подпорожской районной 
организации ЛОО ВОИ в кафе Подпорожского КДК с 
представлением творческих номеров артистов КДК и ПРО ЛОО 
ВОИ.  

Декабрь 45 



49 Новогодняя беспроигрышная лотерея. Декабрь 45 
50 Поздравление новоселов в рамках  государственной программы 

расселения ветхого жилья 
Декабрь 4 

51 Выписка газеты «Свирские огни» (для председателей первичных 
организаций по поселениям) 

По полугодиям 5 

52 Оплата услуг сотовой связи членам правления ПРО ВОИ В течение года 12 
53 Оказание юридической помощи членам ПРО ЛОО ВОИ  В течение года  

54 Оказание информационных услуг. В течение года  

55 Работа со студентами филиала Пушкинского педагогического 
университета по прохождению ими практики 

В течение года 3 

56 Работа с руководителями предприятий города и района по 
оказанию благотворительной помощи районной организации 
инвалидов 

В течение года  

57 Работа в составе Общественной палаты МО «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области в составе 
комиссии по медицинскому обслуживанию населения 
Подпорожского района 

В течение года  

58 Оказание безвозмездных услуг по оплате долга и текущих услуг 
ЖКХ инвалиду 2 группы (индивидуально) 

В течение года  

 
 
   

   Председатель Подпорожской РО ЛОО ВОИ - Алгаева Р.П. 
 


