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Вариант

Порядок проведения встречи с ветеранами войн и военной службы
Встреча с ветераном (ветеранами) приурочивается к определенному
событию, празднику, мероприятию и включается в план работы с личным
составом. Определяются кандидатуры для приглашения, изучаются их
биографические данные. Составляется план-сценарий проведения встречи.
В соответствии со сценарием даются поручения офицерам,
прапорщикам, сержантам, солдатам (личному составу) по подготовке
встречи,
куда
входят:
организация
приглашения
ветеранов,
фотографирование, организация выступлений, выпуск фотогазеты, боевых
листков и «молний», подготовка наглядного оформления, изготовление
памятного сувенира, приобретение цветов и т.д. Решаются вопросы
использования кино-радиоаппаратуры, кино-видео фильмов, выставок
военно-патриотической литературы, организации видеозаписи встречи.
Подготовка встречи
– Определение героя (героев)
– Создание творческой и технической групп для организации встречи
– Разработка и утверждение плана работы
– Предварительное знакомство с героем (героями) встречи
– Разработка сценария встречи
– Выбор места и времени проведения встречи
– Подготовка элементов художественного оформления
– Выбор ведущего
– Организация работы со зрителем (с личным составом)
– Подготовка места проведения встречи

1.
2.
3.
4.

Порядок проведения встречи
Организация встречи по прибытии в подразделение ветерана
(ветеранов)
Знакомство с командованием, расположением и бытом воинов
Посещение музея (комнаты) боевой славы (если имеются)
Встреча с личным составом:
– перед началом звучат записи мелодий и песен военных лет,
ветеранам вручают цветы;
– вступительное слово командира или его заместителя;
– демонстрация документальных кадров или фрагментов из кино или
видеофильмов;
– выступление ветерана и ответы на вопросы;
– выступления военнослужащих (при необходимости)
– вручение памятных сувениров и подарков;
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– выступление участников художественной самодеятельности;
– фотографирование с личным составом;
– приглашение ветеранов на солдатский обед или чай;
– проводы ветеранов командованием части.
5. Подведение итогов проведенной встречи, использование материалов
(в т.ч. видеозаписи) встречи с ветеранами в дальнейшей работе с
личным составом.

