
ОТЧЕТ  о работе Совета ветеранов 

Союза организаций профсоюзов в РК за отчетный период 

(с 1 октября 2015 г. по 1 октября 2017 г.) 

 

    Основным направлением работы Совета ветеранов была забота о ветеранах, организация 

культурного досуга членов ветеранской организации. 

 

   Были организованы поздравления ветеранов с государственными праздниками, с очередными 

днями рождения, а также с юбилейными датами. Были отмечены юбиляры: Кочетов И.А., 

Иванова Л.Н., Абрамов Л.В., Потахина К.М., Варфоломеева Н.И., Мельников Б.И., Бережняк 

Ю.В., Салапонов Г.И., Маркова В.В., Козловская Е.А., Романова Н.П., Аксенова З.Н., 

Харлашкина Л.Г., Агеева Т.С., Мореходова В.А. 

 

    Совместно с руководством Союза организованы встречи ветеранов, посвященные 

государственным праздникам  - Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню 

8 марта  -  26 февраля 2016 года и 1 марта 2017 года.  

               - Дню пожилого человека – 30 сентября 2016 года и 3 октября 2017 года. 

                                              

   Ветераны принимали участие  в  городских культурно-зрелищных мероприятиях и посещали 

концерты профессиональных и самодеятельных коллективов. 

 

29.11.2015      -  Конкурс хоровых и вокально-инструментальных коллективов 

   «Рябиновая осень» в Доме профсоюзов 

31.01.2016      - Фестиваль песни «Тепло зимой в кругу друзей» - выступление хоровых 

коллективов микрорайонов города во Дворце творчества детей и юношества 

24.03.2016      -  Сеанс документального фильма, посвященного присвоению Петрозаводску 

звания «Город воинской славы» и концерт детской и взрослой самодеятельности в кинотеатре 

«Калевала» 

27.03.2016      -  Концерт Кондопожского хора в «Арт-Зале» (Березовая аллея,31) 

31.03.2016      -  Сеанс х.ф. «Герой» в кинотеатре «Калевала» 

24.04.2016      -  Гала-концерт «Песни экрана – нашей юности песни», посвященный Году 

Российского кино во Дворце творчества детей и юношества 

23. 10.2016     -  Концерт «Мелодии и краски рябиновой осени» в музыкально-хоровой школе 

6.11.2016        -  Концерт ансамбля русской песни «Катюша» в музыкально-хоровой школе 

30.11.2016      -  Праздник, посвященный Дню матери  в кинотеатре «Калевала» 

                           Концерт ВИА «Россияночка» и сеанс х.ф. «Новогодний брак» 

18. 01. 2017    - Сеанс х.ф. «Викинг» в кинотеатре «Калевала» 

22.01.2017      -  Концерт хоровых коллективов «Онежская чайка» и «Онежский            

                           меридиан» в детской музыкально - хоровой школе 

29.04. 2017      -  Праздник, посвященный Дню Победы в кинотеатре «Калевала» 

 4.05.2017        -  Концерт «Что любится, чем дышится» в зале Дома профсоюзов  

                           (Исполнители - Валентина Моисеева, Матвей Бакалин, Андрей Шибанов) 

27.09.2017 - Сеанс  х.ф. «Последний романтик» в кинотеатре «Калевала» 

 

 Совет ветеранов собирался для распределения обязанностей, утверждения планов работы на 

календарный год, утверждения отчетов о проделанной работе и деловых встреч с руководством 

Союза.   

   Советом ветеранов подготовлено Положение о ветеранской организации Союза организаций 

профсоюзов в РК, в котором обозначены цели, задачи, основные направления деятельности, 

определен регламент работы и права организации. 

     

 

        Председатель Совета ветеранов                               Барская Г.П. 

        



                                                           


