
Утверждено

не заседании Правления МРО <Молжаниновскztp) I\4PO ВОИ

ОТ 26 декабря 20119 года.

ilJi_AýT РАБОТЫ МРО <<МОJDКАНИНОВСКДrЬ МГО ВОИ на 2020 год.

;t's наименOвание мероприrIтиЙ: срок цроведения:

i ,Тf,рсзведение праздничного мероприrIтиrI Рожество- 04.01 2020г.

_i]р{,}ведение заседания Правления МРо.

:"[J*с*iяrение детей инв€tлидов на Новогодние елки. о 14-01 -2020r.

'i tri**елiдgние театров, кинотеатра, концертной

хI,p+граh{мы январъ 2020 г,

,]" Е Е*,;ешдение музея актрисы Ермоловой. февршlъ.

ГТо+еrцение музея и Иеруса.гrимского монастыря февраль.

:,.}'.пзg.г,р{* в заседании общественного Совета Ушравы. феврапь.2-ой поне-

дельник в течении

года,

;'i.Ъ/частие в выпOлнении соц. Прогрzlп4м, проводимьD(

ацъ{инисТрацией района , округ?, мгО вои, соО в течении года.

',/,{ЭлиеМ инвалидОв З-И раза В месяц. в течении года.

ii" l}н*кз1''lс}U{ В останкино , подьем на башлтtо, посещение март

Усадьба Шереметьева.

'}.Эксlqрсия многOдневн€ш -Тур по Европе Москва-Выборг-

Ф;*тlляндrаа- lЬеция- Голандия- Франция- Германия- Брюсель. 28.0з по 0804.20г

1{i"ЭкскуРсия в усадьбУ Голицыньгх. Музей прикJIадного в марте .

r{*IK}CCTBa.

i i, IТринимать у{астие в собранIбD(. В встречах с населением

]{рФвOдимъD( р}ководитеJUIми Управы раЙона. в течении года.

,j2"закончить работу по оформлению rrаспортов на мон}менты

}i памrIтники расположенньtх на территории района. в течении года,



=_*{Т*з**шqение рынка Белая дача,

i,+" Г{слс*п{ение концерта,Щом композиторов.

, .,Ё,зý*та всех комиссий МРо.

: :,.Э]осешlение г.Иваново, Гhtес, Приволжск.

, -. i_tсл*ещение концерта в театре Н. Кадышевой.

. :,Е, 1./чýсти9 з0 всех мероприJIтиrD( проводимьп< в районе, городе,

r-ъi.ig_}уге," в честь дrrя Победы 9 -го мая.

jii"Зr;*iс5роия Новодевичий монастырь 
- 

с lтосещением

Fjj]*дбиБJа

,:. "{Ес_эq:ещение Поклонной горьь музея городу Москве.

.='].,*зirиьяgдействие с програNdмой <Московское долголетие)> от

i 1Г,j{:J шOсешдаемOстъ иЕваJIида]чIи IФ)Dкков.

.,J "Э*;скурсиrI города 
-,Щлвеево- 

Арзаллаз- Муром

,,..1 з iосеrцение театра Н.Бабкиной на спектакJIь.

.,,5,1}кс.урсия г. Торжок, Селигер, Никольский храм.

.:#,i}абФте с дощумент.lN,Iи МРО

:?.i I;зоведение Правления МРО

i8"j, i*оведение собраний в ячейках.

,.!i" I-Щэсведение экскурсии в парк птиц <Воробъи>

:i{-l. Уrlас,гие во всех мероцриrIтиrD( проводимьгх Управой

эзrйона. и администрацией NtуI]иципЕlJIитета, в честь

1id*,ь{енателъньD( дат,

,i j .Гý*эg*iш,ение Бо.lrьшого театра

.i"l. ГIроведение конкурса <Наши TaJIaHTbD)

в апреле месяце.

в апреле месяце.

в течении года.

в мае.

в мае

8-9 мая.

май

маи.

В течении года.

июнъ

июнъ.

июнь.

еженедеJьно в

течении юда.

один ра:} в кв-JI

согласно Устава

1раз вгод.

июнъ

В течении всег(,

года.

июJь.

июль



, .,"} l{юеrщеflрIе театра Эстрады.

"; + ""** iээехс}дIIая экскурсиrI кrЩорогой Гилrяровского>)

:;-:,. Еltrселзд*ние концертной прогршпrлы в Храме Христа

Сцасителя.

;,:l ,i_}днодневн€ш экскурсиrI в г. ПодоJьск

i ,].Гфовешение кtсруглый cToл>) лекциrI <<Быть здоровьiм)

:ii"ý^"i}:о*едение конкурса < Мой урожай>>

:'l"*тЪаст,и* в конк}рснъIх программах на мероприятиlгх

iiр,f,вФдимъгх в <<.Щень города>)

,; .i.iI.;lсеiд*ние Третьяковской гаJшереи.

+ l,FТ+сешlение концертной програпгмы на разлиiIньD(

цлс*шадках , города Москвы.

,i?iЭо*здка на отдьIх на море Сочи-Головинка с 28 авryста по

15 *ентября 202аrода

.'=З '-Ъдых на море кСочи-ГоловиЕка посещение экскурсий по

э_i}}+iнсму побережью

.{j.].lс:*ешдение 0ппереты в Кремлевсий дворец

,}5 ýссеrrдение театра <Табакерка>

:-б" [iосеш]ение галереи IIIилова

,+J ilосепlение гаJIереи Никоса Сафронова

,э8, Экок}рсия однодневнiш ЭТНо -МИР

;|}. Эксýрсия многодневная Казанъ- Елабуга- Ешкараllа

':{,: iiосещение театра Ромэн.

-; i jl**епI,ение театра Шшом

',2 }-iocerrieниe театра Сатиры

j-i.{1o*etэ{eниe мастерской - шгрея Щерители

июль

июль

июль

июль

авryст

авryст

авryст

авryст

авryст-

сентября.

сентябрь.

сентябръ.

октябрь

октябръ

октябръ

октябрь

окгябрь

окгябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь.



] ---:]:]-

54.fiосещение театра <<FIА Тагаrrке>>

55. ГIосеlдение всех проводимьD( мероприrIтий СОО и МГО ВОИ

5fo Экскурсия <НочнаlI , новогодняrI MocKBaNs

:i 7. 3**о*си5I на фабрищу елочньD( игрушек г.Клин, музей

*эм" Чайковского, шгузей 
- фафика IIива г.Клин

:iii"triроведение мероприrtтиJI в честъ,Щекады инвапидов в кафе

<.l Fi сl*точная скzвкa>)

ýа"гIроведение собраний в ячейках и подготовка к отчетно- выборной

ii*нференции i9 ноября 2020года

декабрь

декафь

декабръ

декабрь

Кузьмина В.К.


