
План организационных мероприятий 
 по работе с пенсионерами Калининского регионального отделения МООВК «РЭА» в 2023 году  

 
№ 

позиции 
плана 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
по плану 

Дата 
фактического 
проведения 

Кол-во 
проведенных 
мероприятий 

Кол-во 
участни-
ков 

Причины 
невыполнения 

плана 
1 2 3 4 5 6 7 

3.3.1. Организация посещения концертов в Тверской филармонии В течение 
года 

    

3.3.2. Организация и проведение лыжных соревнований среди членов 
Калининского  РО  МООВК 

I  квартал     

3.3.3. Организация и проведение литературно-музыкальных гостиных В течение 
года 

    

3.3.4. Организация и проведение спортивных соревнований по 
плаванию среди членов Калининского РО МООВК 

в течение 
года 

    

3.3.5. Организация и проведение соревнований по Северной ходьбе 
среди членов Калининского РО МООВК 

1 квартал     

3.3.6. Благоустройство и уборка территории вокруг Мемориала, 
погибшим участникам ликвидации последствий радиационных, 
или техногенных катастроф 

апрель     

3.3.7. Организация и проведение встреч школьников  с ликвидаторами 
аварии на Чернобыльской АЭС 

апрель     

3.3.8. Участие в городском митинге, посвященном 37-й  годовщине 
аварии на Чернобыльской АЭС 

26 апреля     

3.3.9. Участие в субботниках по благоустройству территории вокруг 
мемориала Победы и братского захоронения воинов ВОВ 

апрель     

3.3.10. Участие в торжественных  мероприятиях, посвященных 78-й 
годовщине Победы в ВОВ 

май     

3.3.11. Участие в мероприятии «Свеча памяти» в День Памяти и 
Скорби 

22 июня    
 

3.3.12. Экскурсионные поездки в течение 
года 

   
 

3.3.13. Организация и проведение соревнований по ловле  рыбы на 
поплавковую удочку «Поплавок-2023» 

2 квартал    
 

3.3.14. Организация и проведение соревнований по ловле рыбы с 
работниками Калининской АЭС. 

3 квартал    
 

  



3.3.15. Организация и проведение соревнований по городошному 
спорту среди членов Калининского РО МООВК 

2 квартал 
4 квартал 

    

3.3.16. Проведение выставок декоративно-прикладного искусства, 
художественного творчества и фотовыставок в Совете ветеранов 

в течение 
года 

    

3.317. Организация и проведение выставки-конкурса «Бал цветов» 
среди  первичных ветеранских организаций Калининского РО 
МООВК 

июль     

3.3.18. Организация и проведение выставки-конкурса Праздник урожая 
«Осенины – 2023» 

август     

3.3.19. Организация посещения членами Калининского РО МООВК  
льготных спектаклей, концертов, кинофильмов 

в течение 
года 

    

3.3.20. Участие в конкурсах, выставках, вечерах, экскурсионных 
поездках и др. мероприятиях, организуемых администрацией и 
ППО КАЭС для членов профсоюзной  ячейки Калининского РО 

в течение 
года 

    

3.3.21. Участие в мероприятиях, организуемых  Калининской атомной 
станцией 

в течение 
года 

    

3.3.22. Участие в мероприятиях, организуемых управлением культуры, 
спорта и молодежи Удомельского городского округа 

в течение 
года 

    

3.3.23. Организация работы  группы здоровья по Северной ходьбе еженедельно     
3.3.24. Организация работы групп здоровья в ФОСК  КАЭС 

• тренажерный зал 
• плавательный бассейн 
• бильярд 
• настольный теннис 
• калланетика 
• городки 

 
Еженедельно 

 
 
 
 

ежедневно 

  
 

 
 

 

3.3.25. Организация и проведение соревнований по дартсу среди 
членов Калининского РО МООВК 

1квартал 
4 квартал 

 
 

 
 

 
 

 

3.3.26. 
 

Организация и проведение соревнований по бильярду среди 
членов Калининского РО МООВК 

2 квартал 
4 квартал 

    

3.3.27. Организация и проведение соревнований по зимней рыбалке 
среди членов Калининского РО МООВК 

1 квартал 
4 квартал 

    

3.3.28. Организация и проведение соревнований по настольному 
теннису  среди членов Калининского РО МООВК 

2 квартал 
4 квартал 

    

3.3.29. Организация и проведение чемпионата на первенство  по 
Русским шашкам среди членов Калининского РО МООВК 

2 квартал 
4 квартал 

    

3.3.30. Организация и проведение соревнований по шахматам среди 
членов Калининского РО МООВК 

2 квартал     



3.3.31. Организация и проведение турнира по шахматам между
командами членов Калининского РО МООВК и молодых

работников Калининской АЭС 
3.3.32. Организация и проведение встречи  ветеранов КАЭС со

студентами Удомельского колледжа, посвященной Дню
энергетика 

3.3.33. Организация и проведение интеллектуальной игры Что Где

Когда? по теме «Атомная энергетика» для школьников
городских школ и студентов Удомельского колледжа

3.3.34. Организация и проведение интеллектуальной игры РИСК

посвященной 80-летию Сталинградской битвы для школьников

городских школ (февраль) 
3.3.35. 

Участие в работе  жюри молодежных конкурсов и конференций

3.3.36. Участие в интеллектуальных играх, проводимых молодежной
организацией Калининской АЭС среди молодых работников
Калининской АЭС и ветеранов 

3.3.37. Организация и проведение интеллектуальной игру Квиз по

теме «Моя малая Родина» среди первичных ветеранских
организаций Калининского РО  МООВК 

3.3.38. Организация  и проведения  лекций на  тему Ликбез про АЭС

для дошкольников детских садов 
 

             Председатель Совета Калининского РО МООВК

Организация и проведение турнира по шахматам между 
командами членов Калининского РО МООВК  и молодых 

4 квартал  

Организация и проведение встречи ветеранов КАЭС со 
Удомельского колледжа посвященной Дню 

декабрь  

Организация и проведение интеллектуальной игры Что? Где? 
Когда по теме Атомная энергетика для школьников 
городских школ и студентов Удомельского колледжа 

В течение 
учебного года 

 

Организация и проведение интеллектуальной игры РИСК, 
летию Сталинградской битвы, для школьников  

февраль  

Участие в работе жюри молодежных конкурсов и конференций 
в течение 
года 

 

Участие в интеллектуальных играх проводимых молодежной  
организацией Калининской АЭС среди молодых работников 

в течение 
года 

 

Организация и проведение интеллектуальной  игру «Квиз» по 
первичных ветеранских 

 

в течение 
года 

 

Организация и проведения лекций на тему «Ликбез про АЭС» в течение 
года 

 

редседатель Совета Калининского РО МООВК                                                   И В Неизвестных

   

   

   

   

   

   

   

   

И.В. Неизвестных 


