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  Ключевская  ветеранская организация насчитывает 412 

человек: 108  мужчин и 303 женщины.  
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  Председатель Совета ветеранов Тамара Федоровна Бабина.  

 Выбрана на должность председателя в 2015 году.Совет 

ветеранов первичной ветеранской организации  состоит из 11 

человек, двое мужчин и 9 женщин. Активных, ответственных, 

энергичных, творческих, на которых всегда можно опереться. Это 

коллектив  единомышленнкиов, желающих, обладая разными 

способностями, интересами, талантами, опытом принести пользу 

для людей, молодых и, конечно же , пожилых, для  села в целом. 
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Состав  Совета ветеранов 

Бабина Тамара  Федоровна  - председатель Совета ветеранов 
Агапова Валентина Павловна 

Баянова Татьяна Николаевна 

Васева Лидия  Васильевна 

Дьякова Наталья Николаевна 

Дьякова Тамара  Аркадьевна 

Латыпова Людмила Ильинична 

Тихомирова Светлана Сергеевна 

Обвинцев Николай Никитич 

Стариков Виктор Иванович 

Ярославцева Тамара Михайловна 
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Цели и Задачи 
 

1. Вести работу с подрастающим поколением и 

молодежью, по формированию чувства уважения к 

людям пережившим войну, к истории своей Родины и 

гордости за нее. 

2. Активно включиться в подготовку, организацию и 

проведение мероприятий посвященных 75- летию 

Победы советского народа в ВОВ. 

3. Оказывать посильную помощь в решении социально – 

экономических и бытовых проблем в жизни 

ветеранов – пенсионеров. 

4. Привлекать ветеранов – пенсионеров к активному, 

здоровому образу жизни. 

5. Продолжить работу по оздоровлению членов 

организации в госпиталях для ветеранов в г.Перми, в 

Красном Яре (часть курорта «Ключи»), обследование 

в клинике «Визион» и т.д. 
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  Территория села «разбита» на 11 участков, за каждым из 

которых закреплен  член Совет 

  В совете имеются: 

- Общий  список ветеранов-пенсионеров, отдельно мужчин   

и женщин; 

- Списки по участкам; 

- Списки по категориям: 

Участник ВОВ – 1 

Труженников тыла – 9 

Детей  войны – 12 

Вдов – 7 

Участников локальных войн -14, имеющих удостоверения 

и списки данных категорий не имеющих удостоверений. 

 

  Важнейший документ организации – годовой план работы. 

Участники 
войны-1 

Труженики 
тыла-9 

Дети войны-
12 Вдовы-7 

Участники 
локальных 

воин-14 
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Основные направления работы: 

- Военно-патриотическое; 

- Социально-бытовое (волонтерское); 

- Физкультурно-оздоровительное; 

- Культурно-досуговое; 

- Благоустройство. 

 Одним из главных направлений  деятельности Совета 

ветеранов  является патриотическое воспитание  

подрастающего  поколения, молодежи. Работа по 

патриотическому  воспитанию ведется начиная с детей 

дошкольного возраста. Мероприятия обговариваются, 

утверждаются с руководством детского сада. Совет ветеранов  

организовывает встречи детей с бывшими солдатами разного 

рода войск (моряками, пограничниками, солдатами транспортных 

войск). Гости приходят в формах, рассказывают  о своей службе. 

Обращают особое внимание  на подготовку каждого ребенка к 

службе в Армии, убеждают готовить себя физически и умственно , 

начиная с дошкольного возраста.  

  Обязательная часть встреч: 

- спортивные соревнования командные и на личное 

первенство; 

- викторины с детьми подготовительных групп «Что ты знаешь 

о нащей Армии», «Расскажи о своем дедушке, папе, дяде» и 

т.д. 

  Большая  работа Советом ветеранов проводится с 

учащимися школы: 

- Уроки мужества в Зале Боевой славы; 

- Огранизация встреч старшеклассников с военкомом 

И.Л.Воловичевым.  
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- Организавана встреча учащихся  с детьми войны ( 5детей 

войны – 64 ученика); 

 

 

- Проведена  встреча учащихся  старших классов  с учениками 

локальных войн (К.Столповской, И.Н.Плосконос – 123 

ученика); 

- Выступление председателя Совета ветеранов на 

мероприятии в Зале Боевой славы; 

- Ежегодно в День Защитника Отечества  Совет ветеранов 

проводит  спортивные соревнования (60-70  учащихся); 

- Встреча поколений в ДК учащихся, детей войны, тружеников 

тыла (беседа, рассказы взрослых, концерт учащихся, стол) – 

«Вспоминая былые года…»; 
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- В классах проводятся тематические классные часы с 

участием ветеранов; 

 

  Учащиеся, молодежь – активные участники самых 

значительных мероприятий, проводимых Советом ветеранов: 

«Поклонимся великим тем годам», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента», акция «Зажги свечу памяти», «Посади 

цветы Памяти», «Подарок ветерану».   

  Ежегодно  ветераны и учащиеся школы приводят в порядок  

территорию Парка Победы, садят цветы у памятника участников 

ВОв. 

  Сосредоточен материал в Зале Боевой славы о Герое 

Советского Союза нашем земляке И.Л.Золине. Дети знают о нем  

с дошкольного возраста. В доме, где работал И.Л.Золин  

установлена Мемориальная доска, его именем названа 

центральная улица села и переулок. О жизни и подвиге Героя 

написана председателем Совета ветеранов в газете «Новая 
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жизнь» статья «Через годы поклон наш примите». О наших 

замечательных парнях, теперь дедушках и прадедушках пишу в 

газету «Они  и сегодня в строю» (чтобы знала их молодежь). И о 

детях  войны – «Война прошлась по детским судьбам грозно». 

 

  Работа по патриотическому воспитанию, как  и во всем 

районе, ведется под девизом «Наш народ- великий воин, славы 

предков будь достоин». 
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  В центре внимания  Совета ветеранов единственный на 

сегодня участник  ВОВ Александр Сидорович Козелов:  

- вместе с  членами семьи он  присутствует  на наших 

праздниках  9 мая, День пожилого человека; 

- обязательно поздравляем  его  с Днем Победы. Вместе с 

руководством  района и руководителем администрации; 
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  22 июня проводим у памятника участникам ВОв акцию 

«Зажги свечу памяти» в 11.00 часов. Присутствуют – 

дошкольники, учащиеся, взрослое население.  

 

  Проведен Советом ветеранов фестиваль «Песни, опаленные 

войной». Участники – ветераны первичекпоселения (участников и 

зрителей 130 человек). 

   В День Победы после торжественного мероприятия у 

Памятника в Парке Победы организовано угощение солдатской 

кашей и чаем (готовил курорт «Ключи»). 

  5 мая организован Советом ветеранов праздник с застольем, 

праздничной  программой «Поклонимся  великим тем годам». 

Участники – семья Козелова А.С., труженики тыла, дети 

войны,члены их  семей, жители села, дети и молодежь. Участнику 

войны, труженикам  тыла  дошколята и учащиеся школы, дети 

воскресной школы готовят своими руками подарки и вручают их. 
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И снова, как часть годового  плана – план работы 

социально-бытовой  комиссии. Цель ее -  социальная защита 

ветеранов-пенсионеров, работа по решению социально-

экономических, бытовых  условий  их жизни. 

По каждому  участку  имеются  списки инвалидов, которые 

всегда в поле зрения члена Совета  ветеранов: 

- контролируем условия жизни ветерана; 

- в каком физическом состоянии находится; 

- в какой  помощи нуждается; 

- какой  уход за ним обеспечен родными. 

  Здесь я, как председатель, держу теснейшую  постоянную 

связь с социальным участковым  А.И.Зуевой. 

  Ежегодно проводим акцию «Доброе дело от доброго сердца» 

(помогаем ветеранам продуктами, выполнением необходимой 

работы уборка  снега, складирование дров, копка огорода, уборка 

сорняков и т.д.   Привлекаем к этому и учащихся старших 

классов школы. 

  В День рождения, юбилеи обязательно поздравляем  наших 

ветеранов через районную газету «Новая жизнь» (ежемесячно), 

на дому (больных) – вручаем открытки, подарки, сделанные по 

нашей просьбе детьми детского сада и школы. На дому  

поздравляем юбиляров: 80, 85, 90  и т.д. Поздравляем 

именинников  на стенде «Голос Совета ветеранов» в ДК. 

Традиционно поздравляем наши «золотые пары» с вручением 

подарков, открыток.  
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 С 2015 года проходят обследование и лечение в госпиталях г 

Перми наши ветераны, отдыхают по льготным путевкам в д/о 

«Красный Яр». 

  В проведении акции «Щедрый  вторник»: 

- Оказали материальную  помощь  девушке-инвалиду  

О.Кожевниковой; 

- Оказали помощь малоимущей семье Якимовых после пожара 

(шторы, постельное белье, одежда, посуда); 

- Изготовили мужчины-пенсионеры кормушки для птиц в 

подготовительную группу детского  сада, 1 младшую группу; 

- Изготовили своими руками 3-х ярусную полку во 2-

подготовительную группу детского сада; 

- На средства членов Совета ветеранов приобрели детям 

ясельной и 1 младшей группы игрушки – овощи, фрукты 

(склеивающиеся). 
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  По предложению районного Совета ветеранов было 

организовали обследование клиникой «Визион» ветеранов с 

выездом в село Ключи. 

  Физкультурно-оздоровительная работа Совета ветеранов  - а это о 

ней. Большое внимание в своей  работе   уделяем сохранению здоровья 

людей пожилого возраста, их оздоровлению, занятиям физкультурой и 

даже спортом (молодые пенсионеры). Регулярно (все годы нашей 

работы) функционирует физкультурно-оздоровительная комиссия. Цель 

ее работы – пропаганда  здорового образа жизни, проведение 

спортивно-оздоровительных мероприятий. 

  Многое удается сделать в этом плане. Председатель 

комиссии (бывший спортсмен) Н.Н.Обвинцев, его помощница (до 

сих пор занимающаяся  спортом) Т.А.Дьякова. Это активные, 

ответственные, творческие, пользующиеся непререкаемым, 

беспрекословным авторитетом у желающих помочь своему 

здоровью. Комиссия  работает  с момента выбора данного 

состава  Совета ветеранов. 

  В поле зрения комиссии люди всех возрастов: дошколята, 

учащиеся  Ключевской школы, сельская молодежь. Связующее 

звено – люди пожилого возраста. Как и все комиссии Совета 

ветеранов  данная комиссия преследует основную главную цель – 

связь поколений.  Так в детском саду «Родничок» ежегодно 

проводятся спортивные соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества. Ветераны, занимающиеся раньше и сейчас  

физкультурой и спортом рассказывают детям о занятиях спортом, 

необходимости их для  здоровья  человека, для подготовки 

мальчишек к службе в Армии. Итог – командные соревнования с 

призами, дипломами, медалями. 
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  В день защиты детей -  1 июня  совместно с культурно-

досуговой комиссией ежегодно проводится с детьми спортивно-

развлекательная программа (в 2019 году – «Мы на свет родились, 

чтобы  радостно жить»). 

  В 2019 году проводился в детском саду комиссией и 

активистами-ветеранами  спортивно-экологический праздник « И 

вкусно, и полезно». 

  В Доме культуры  в День защитника Отечества Советом 

ветеранов  комиссией проводится  праздник для жителей   села 

всех возрастов. Проводятся разные  виды состязаний. Каждый 

вид проводят утвержденные комиссией ветераны: футбол, теннис, 

стрельба, шашки, дарц. 
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  Стало традицией проведение ежемесячно тематических 

Дней здоровья: «В здоровом теле- здоровый дух!», «И вкусно и 

полезно», «Чай пить-приятно жить», «Катание на тюбингах». 
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 И снова традиция – для укрепления  связи поколений 

ежегодные шашечный турнир: и деды и внуки (23 февраля), 

бабушки и внуки (8 марта), шашечный и шахматный турнир   

среди людей  пожилого возраста. 
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  Особая  гордость Совета ветеранов  и заслуга руководителя  

комиссии – создание  постоянной спортивной  команды 

«Оптимисты». Команда – участник всех поселенческих  

спортивных ветеранских соревнований и конечно же  во всех 

районных (ежегодных).  Особая  заслуга  в этом – председателя  

комиссии, постоянного незаменимого  тренера – Николая 

Никитича Обвинцева. А результаты – всегда 1 места  в командном 

зачете и 5-6  первых мест   в личном первенстве  активнейшего  

нашего  спортивного  ветерана Михаила  Никитича Чебыкина. 
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 Была подготовлена команда  на семейную  районную  

ветеранскую спартакиаду  - семья  Брагиных: дед, сын, сноха, 

внук. Итог – 3 место. 
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  Скандинавской  ходьбой занимаются более 98 человек.  

Ветераны посещают  бани  и бассейн  курорта «Ключи», бассейн, 

сауну, баню Домика отдыха «Энергетик». 
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  Болеем 15 лет при ДК работает ветеранская группа 

«Здравушка». Занятия проходят регулярно (исключая летние 

месяцы) 3 раза в неделю по 2-2,5 часа. Руководитель группы  - 

бывший врач М.А.Кулябина. 
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  Работа  культурно-досуговой комиссии как  часть  общего  

годового  плана Совета ветеранов    и план культурно-досуговой 

комиссии. Работа комиссии направлена  на  обеспечение  

активного образа  жизни, отдыха  ветеранов-пенсионеров, на 

разнообразное и познавательное проведение досуга, приобщение 

к культурным ценностям, на раскрытие талантов, на установление 

тесной связи поколений  через совместные мероприятия старшего 

поколения   с детьми  дошкольного, школьного возрастов и 

молодежи села. 

 На данной  комиссии лежит ответственность  за подготовку и 

проведение всех праздников, проводимых Советом ветеранов. 

 Первый  праздник каждого года «Посвящение в пенсионеры». 

Задача комиссии – вся развлекательная часть праздника (кроме 

торжественной). Интересные моменты программы комиссии: 
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  Разработка программ (под руководством председателя  

Совета ветеранов) проведение праздников, привлечение к 

участию в празднование представителей  всех поколений. 

  Новогодний  праздник 

 Рождественские встречи 

 День Защитника Отечества 

 Международный женский день 

 День святого Валентина 

 Гуляй, широкая Масленица 

 День смеха 

  Участие в праздновании Дня села 

  День пожилого человека 

 День матери и т.д. 

 

  Радует все увеличивающееся  количество зрителей и 

участников праздников, их активность, заинтересованность, 

хорошее  настроение, серьезность, доброжелательность, 

благодарность. 
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  Уже в этом 2019 году комиссия, как и весь Совет ветеранов, 

подбирает материал, продумывает юбилейный год -75-е Победы 

в Великой Отечественной войне.  

  Четко, без ошибок и проколов продумано комиссией 

поздравление членов организации, членов Совета ветеранов с 

праздниками с Днями рождений, с юбилеями, золотыми 

свадьбами, со знаменательными датами  и т.д. Особое  внимание 

уделяется тем, кто прикован  к постели, кто потерял  зрение, кто 

болен.  

   Исключительно серьезная  подготовка ко всем праздникам и 

всем развлекательным мероприятиям. Но особое внимание 

комиссия, естественно  весь Совета ветеранов уделяет 

подготовке к проведению празднованию Дня победы и Дню 

пожилого человека. В памяти каждого присутствующего  навсегда 

останутся  сцены грандиозного праздника «Поклонимся великим 

тем годам». В  сценках, стихах, песнях, выступлениях –

воспоминаниях были «прожиты» страшные годы войны. Все 

поколения всегда  принимают участие  в этом празднике. 
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  Празднование «Дня добра и уважения» в октябре собирает в 

ДК  всех, кто только может по состоянию здоровья  высидеть на 1 

час мероприятия (приходят, подъезжают, подвозим). 
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Ветераны-пенсионеры  - члены ансамбля «Рассвет» при ДК.  

Они  обязательные участники  всех праздничных  программ и в 

ДК, и в выездных концертах. 

 Активны  ветераны и в подготовке сценических и иных 

концертных номеров. Сценки, инсценированные песни всегда 

встречаются зрителями на «ура». А уж как ветераны готовят 

совместно с  физкультурно-оздоровительной комиссией День 

защиты детей для детей д/сада у здания ДК (ежегодно) «Мы на 

свет родились чтобы радостно жить»!  Восторг детей нескончаем. 
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  Комиссия  готовит и проводит все развлекательные   

моменты на Днях здоровья. Были проведены конкурсы:  

- «Отзовитесь таланты» (индивидуальные, групповые, 

семейные); 

- «Хозяюшка» (бабушка, дочь(невестка), внучка; 

  Учителя школы, умельцы-пенсионеры проводили мастер-

классы «Вышиваем лентами», «Создание картин,панно нитками» 
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  Для пенсионеров   в ДК работает кружок «Умелые руки не 

знают скуки». 

- «Искусство декупажа» 

- «Изготовление декоративной салфетки» 

- «Изготовление игрушки-сувенира по выкройке» 

«Вязание коврика из целофановых пакетов» 
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  Работа  комиссии по благоустройству.  

 Цель – активизировать  работу людей старшего возраста по 

благоустройству села, наведению чистоты, порядка, красоты 

привлекая детей особенно внуков, правнуков.  

  Комиссией создан свой актив (ежегодно) по одному человеку 

с каждого участка. Они под руководством, по предложению 

комиссии проводят  работу на участке. Весной (по плану 

совместной работы  с учреждениями) – контролируют 

выращивание рассады цветов для посадки у памятника – это 

наша, Совета ветеранов, работа: очистить, вскопать, посадить. 

 Для  желающих председателем комиссии Людмилой 

Латыповой  проводится мастер-класс по выращиванию здоровой 

рассады (сама она по профессии агроном, хозяйка огромной  

теплицы). 

  К делам  по очистке, посадке, облагораживанию  территории 

стараемся привлекать и взрослое население и учащихся 

общеобразовательной и воскресной школ. Выращивают рассаду 

цветов детский сад, школы, пожилые. 

  Проводим следующие акции:  

- Красивым сделаем наш дом; 

- Цветочная рапсодия; 
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- Подарок ветерану; 

- Посади цветок Памяти; 

- Посади дерево Памяти. 

  В Доме культуры осенью  проводим выставки овощей, 

фруктов и цветов. Чествуем лучших хозяек, хозяев, детей. 

  Ежегодно участвуем в районном конкурсе «Лучшее 

ветеранское подворье» в разных номинациях. Ежегодно (так и в 

2019 году) 1-2 места всегда наши. Были участниками 

межрайонного, краевого конкурса «Лучшее ветеранское 

подворье». 
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    Начал работать Зеленый патруль с 2018 года. В его составе 

по одному представителю  с каждого участка. 

Проводились конкурсы: 

- «Красота спасет мир» (Конкурс цветников); 

- «Красивым сделаем наш дом» 

  Агроном – член  Совета ветеранов провел мастер-класс: 

«Вырасти здоровую рассаду» 

   Весна –время проведения субботников 

- Очистка территории и клумб у Памятника; 

- Очистка  берегов реки Иргина, пруда, ключиков; 

- Очистка территории у ДК (учащиеся, ветераны, молодежь) 
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Наши достижения 

1. Приняли  участие   в конкурсе «Лучшие практики по теме 

«Военно-патриотическое воспитание  населения Пермского 

края» в номинации «Первичная ветеранская организация» в 

рамках  реализации президентского проекта» - 3 место. 

2. Приняли участие  в конкурсе «Лучшие благотоворительные 

акции «Добрые города  и села»  в рамках президентского  

проекта. 

3. Приняли участие в межрайонном конкурсе талантов  «Радуга 

талантов» среди  ветеранских организаций ассоциации 

«Согласие». 

4. Приняли участие в написании Практики в рамках проекта 

«Общественный потенциал ветеранов на благо развития 

родного Прикамья» фонда поддержки социальных   

инициатив «Содействие». 

5. Ежегодное участие в районных Спартакиадах.  

Результаты:  

4 года – 1-е места (командные); 

- ежегодные победы в личном первенстве; 

- 3-е место в районной семейной  Спартакиаде; 

- участие членов нашей команды в межрайонных 

соревнованиях. 

6. Участие  (ежегодное) в районном смотре-конкурсе «Лучшее 

ветеранское подворье» 

Результаты:  

- 2 первых места  в номинации «Дачный участок»; 

- 1 место в межрайонном конкурсе «Лучшее ветеранское 

подворье»; 

- 1 место в районном конкурсе «Лучшее ветеранское 
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подворье» в номинации «Творческий подход в оформлении 

ландшафта участка»; 

- 2 вторых места  в районном конкурсе «Лучшее ветеранское 

подворье»; 

- 2 сертификата за участие в районном конкурсе ветеранское 

подворье». 

- 1 место в конкурсе «Мое генеологическое дерево» 

7. Опыт работы Совета ветеранов по торжественному принятию 

в члены ветеранской организации вышедших на пенсию 

молодых пенсионеров напечатан в «Сборнике лучших 

практик» за 2019 год. Статья «Второе дыхание». 

8. Получили  высокую оценку нашей работы на межрайонном 

семенаре председателей районных и первичных 

организаций, где делились опытом работы. 

9. Стало традицией проведение благотворительных акций, 

конкурсов, мастер-классов, субботников, выставок-витрин. 

Участие в краевых  конкурсах, проводимых ФПСИ 

«Содействие», районных конкурсах. 

 

Наши перспективы 

1. Продолжить  работу по привлечению ветеранов  пенсионеров  

к активному  участию  в жизни ветеранской организации. 

2. Продолжить активное участие  в районных, краевых 

ветеранских  мероприятиях. 

3. Продумывать  и использовать в работе с подрастающим  

поколением, молодежью новые формы работы. 

4. Вести работу среди молодых пенионеров по привлечению их 

к работе в Совете ветеранов. 
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5. Продолжить работу по размещению  материалов о жизни, 

делах ветеранской  организации в СМИ. 

6. С целью информирования  населения, руководящих органов 

о деятельности ветеранской  организации открыть сайт. 

7. Продолжить  взаимодействие с подрастающим поколением 

по патриотическому воспитанию. 

8. Продолжить работу по развитию добровольчества 

(волонтерства), привлекая к этой миссии молодое поколение. 

9. Продолжить работу по привлечению большего количества 

пенсионеров, молодежи к организации полезных, нужных в 

селе дел. 

10. Усилить работу по вовлечению в дела Совета ветеранов,  

ветеранской организации  более  молодых   пенсионеров. 

11. Участвовать в социальном проектировании для привлечения 

финансовых средств. 

12. Решить финансовый вопрос  существования Совета 

ветеранов для обеспечения проводимых мероприятий, дел.
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 Финансы за 2019 год 

 
   Доходы:   

 

  Администрация  сельского  поселения 8 тысяч  рублей  на 9 

мая, 8 тыс.рублей на День пожилого человека. 

 Добровольные  пожертвования-спонсорская  помощь (от 300 

до 1500 руб – в основном торговыми киосками и комерсантами). 

 9 и 7 тысяч рублей  и прдукты для организации  стола и 

комплектования  подарков больным ветеранам-пенсионерам 9 

мая, Дня пожилых людей. 
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Отзывы  о работе Совета ветаранов 

 

 

     Попова Г.И. Лишь  начало первого года вашей работы   я не 

посещала  проводимые вами мероприятия – не надеялась на что-

то интересное. Сейчас не пропускаю ничего. Интересно, 

радостно, весело, тепло, душевно. Забываешь что тебе уже за 70. 

   

  Гордеева А.А. С великими удовольствием  хожу на все 

мероприятия Совета ветеранов. Убедилась сразу – интересно, 

полезно. Отдыхаешь душой. Насмеешься, напоешься, 

напляшешься. Но особо хочу отметить- уж больно трогательная, 

ни разу не ушла без слез с праздников 9 мая, в День пожилых, со 

встреч детей войны с учащимися школы и д/сада. Уж больно 

душевно строите вы программу праздников. Разве думала я, что 

под 80 лет участвовать в сценках! Спасибо за внимание и 

уважение, добрые слова, угощение, подарки. 

   

  Плосконос И.Н. Я здесь почти новый  человек, и первое 

время отказывался, когда жена «тянула» меня  на очередное 

мероприятие Совета ветеранов. Но  однажды решился, и теперь 

не собираюсь пропускать ни одного. Здорово! Интересно. 

Волнующе. Благодарю от всей души. У нас такого  не было. 

   

  Старикова Е.Н. Я не очень активна, стеснительна. Но с 

удовольствием хожу на все ветеранские мероприятия. 

 

 Тихомирова Е.А.- директор Ключевской школы. Работой 

Совета ветеранов наш коллектив очень доволен. Огромна роль 

Совета ветеранов в духовном, нравственном и даже в 

физическом воспитании. План совместной работы всегда 

выполняется. Беспокойное хозяйство наш Совета ветеранов. 

Столько мероприятий  проводит для  учащихся в школьных 
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вечерах, праздниках, конкурсах, организовывает встречи 

учащихся  с детьми войны, тружениками  тыла, участниками 

локальных войн. А сколько спортивных мероприятий проводит 

Совета ветеранов с учащимися  и в школе, и в ДК. Такого раньше 

никогда не было. 

   

 А.А.Крохин - председатель Ординского районного Совета 

ветеранов. Работа Совета ветеранов достойна заслуженной 

похвалы. Настолько широк спектр проводимых дел. В наших 

первичках много из услышанного и увиденного не делается. 

Вношу предложение – опыт работы Ключей обобщить. Выпустить 

брошюрой и распространить. 

 

 В.И.Комарова – председатель Березовского районного 

Совета ветеранов. Работа Совета ветеранов Ключей поставлена 

на высокий уровень. Фотостенды, презентация убеждают в 

широте, качестве, оригинальности проводимых дел. Немало 

взяли мы себе на заметку. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

53 

 

Благодарим за понимание, поддержку   

и помощь 

- Администрацию Ключевского  сельского  поселения; 

- Районный Совет ветеранов; 

- Районную газету «Новая жизнь»; 

- Отдел социальной  защиты; 

- Сельский Дом культуры; 

- Тисовской МУК; 

- Ключевскую среднюю школу; 

- Детский  сад «Родничок»; 

- Воскресную школу; 

- Филиал Школы искуств; 

- ЗАО «Курорт Ключи»; 

- Индивидальных спонсоров. 

 


