
ПЛАН
подготовки и проведения месячника пожилого человека

№
п/п Основные направления этапа Месяц

проведения Исполнитель

1 2 3 4
1. Подготовить обращение управления

социальной защиты населения в СМИ, к
руководителям хозяйств, предприятий,
коммерческих структур, организаций об
участии в проведении Международного дня
пожилого человека и Месячника. Установить
тематический баннер.

сентябрь УСЗН в Локтевском
районе

2. Торжественное мероприятие посвященное
Дню пожилых людей. Прием главы  района
Г.П.Глазуновой почетных жителей района.
Вручение персональных поздравлений
Президента РФ и Губернатора края
персональных поздравлений.
Выставка работ учащихся. Концертная
программа. Экскурсии в музее. Выставка
архивных документов из фондов личного
происхождения

01 октября Администрация
района,
Отдел по культуре,
Районный совет
ветеранов,
УСЗН в Локтевском
районе,
Отдел по делам
архивов

3. Продолжить практику выездных  дней
Администрации района в поселения.

сентябрь
октябрь

Администрация
района,
Главы поселений

4. Провести рейды по изучению материально-
бытовых условий жизни пожилых людей, с
целью оказания адресной помощи.

сентябрь УСЗН в Локтевском
районе,
Главы поселений
района,
КГБУСО «КЦСО
населения»,
Районный совет
ветеранов

5. Оказать содействие одиноко-проживающим
пожилым людям в подготовке к зимнему
сезону, приобретении топлива.

сентябрь,
октябрь

УСЗН в Локтевском
районе, КГБУСО
«КЦСО населения»,
Главы  поселений

6.  Провести углубленную диспансеризацию
пенсионеров, оздоровительные и
реабилитационные мероприятия по
результатам диспансеризации.

до
18.10.2018г

КГБУЗ «Локтевская
ЦБ»

7. Встреча главы района Г.П.Глазуновой и
руководителей социальных служб  с
председателями советов ветеранов поселений
района,  совета женщин, совета отцов

октябрь Администрация
района,
Совет ветеранов,
Совет женщин,
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Совет отцов

8. Вовлечение  пожилых людей в общественно-
политическую деятельность, участие в
патриотическом воспитании подрастающего
поколения, передаче ему лучших традиций в
труде, служению Отечеству, содействию и
утверждению в обществе высоких
нравственных и духовных ценностей.
Участие ветеранов в движение по
благоустройству и озеленению поселений
района.

постоянно Администрация
района,
Главы поселений,
Совет ветеранов,
Комитет по
образованию,
Отдел по культуре,
Комитет по ДМФКС.

9. Организовать обучения компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров

октябрь УСЗН в Локтевском
районе,
Центр занятости
УСЗН в Локтевском
районе,
Комитет по
образованию

10. Провести акцию «Твори добро» по оказанию
помощи пожилым людям в подготовке
подворий к зиме (утепление помещений,
дворовых построек, распиливание дров и
складирование угля).

сентябрь,
октябрь

Главы поселений,
Комитет по
образованию,
Комитет по ДМФКС,
Отдел по культуре,
Совет  молодежи

11. Организовать осеннюю неделю добра по
оказанию адресной помощи в уборке
приусадебных участков и подворий пожилых
людей

октябрь КГБУСО «КЦСО
населения»,
Комитет по
образованию,
Комитет по ДМФКС,
Районный совет
ветеранов,
Совет  молодежи

12. Провести акцию по сбору вещей и
обеспечить ими малообеспеченных пожилых
людей

сентябрь,
октябрь

КГБУСО «КЦСО
населения»

13. Обеспечение своевременного предоставления
сведений социально-правового характера,
необходимых для получения
государственных социальных льгот,
пенсионного и иного социального
обеспечения

постоянно Отдел по делам
архивов

14. Проведение выставки архивных документов
из коллекций документов жителей
Локтевского района, награжденных
правительственными наградами, документов
по истории Локтевского района совместно с
музейным сектором
МБУК «КДЦ им. Н.Островского»

октябрь
2018 г.

 Отдел по делам
архивов,
Музей КДЦ,  им.
Н.Островского

15. Описание и прием на хранение документов
личного происхождения ветеранов, почетных

октябрь-
ноябрь

Отдел по делам
архивов



граждан, жителей района, внесших вклад в
развитие Локтевского района совместно с
Локтевским районным Советом ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов

2018 г. Районный совет
ветеранов

16.  Организовать проведение праздничных
мероприятий: акции, концерты, экскурсии,
выставки, круглые столы, театрализованные
и конкурсные программы, спортивные
турниры, встречи ветеранов со школьниками,
чествование ветеранов Великой
Отечественной война и тружеников тыла,
ветеранов труда (по отдельным планам).

октябрь Главы  поселений
района, руководители
учреждений и
организаций
различных форм
деятельности,
Отдел по культуре,
Комитет по
образованию,
Комитет по ДМФКС,
КГБУСО «КЦСО
населения»,
Районный совет
ветеранов,
Совет женщин,
Совет отцов,
Совет  молодежи

17. Акция поздравлений «Чтоб чувства добрые
согрели»

октябрь Комитет по ДМФКС,
Совет  молодежи

18. Акция «Молодежь -  в помощь!». октябрь Комитет по ДМФКС,
Совет молодежи.

19. Тематические мероприятия в учреждениях
социальной защиты

октябрь УСЗН в  Локтевском
районе

20. «Эх, горе не беда» празднично-игровая
программа

  01.10.2018 Масальский
психоневрологически
й интернат

21. Проведение конкурсов ко дню пожилого
человека
а) Лучший знаток народных пословиц,
анекдотов.
б) Лучший игрок в шахматы
в) Конкур частушек

02.10.2018-
10.10.2018

Локтевский дом-
интернат малой
вместимости
УСЗН, Масальский
психоневрологически
й интернат

22. «Музыка нас связала» ретро-дискотека 05.10.2018 Масальский
психоневрологически
й интернат

23. «Здравствуй, милая картошка, низко бьем
тебе челом» фольклорный праздник

08.10.2018 Масальский
психоневрологически
й интернат

24. Провести курсы по социальной адаптации на
рынке труда для граждан предпенсионного
возраста

10.10.2018 ЦЗН

25. «Осень наступила, а нам весело!» -
праздничное мероприятие ко Дню пожилого
человека

11.10.2018 Масальский
психоневрологически
й интернат



26. «Ностальжи» аудио часы с тяжелобольными 15.10.2018 Масальский
психоневрологически
й интернат

27. Выезд в музей в г.Горняк 18.10.2018 Локтевский дом-
интернат малой
вместимости

28. Совместно с клубом «Надежда» провести
тематический вечер «Дары осени»

19.10.2018 Центр социальной
помощи

29. «Осенний марафон» спортивные
соревнования ко дню пожилого человека

19.10.2018 Масальский
психоневрологически
й интернат

30. Концерт  гостей из Ремовской СОШ 23.10.2018 Локтевский дом-
интернат малой
вместимости

31. «Как будто не было тех лет» концертная
программа для бывших работников интерната

26.10.2018 Масальский
психоневрологически
й интернат

32. Опубликовать в СМИ итоги проведения
месячника пожилого человека

30.10.2018 Центр социальной
помощи

33. Встреча проживающих в интернате с
начальником УСЗН по Локтевскому району

октябрь УСЗН, Масальский
психоневрологически
й интернат

34. Концертная программа.
Подведение итогов месячника.

31.10.2017 Локтевский дом-
интернат малой
вместимости

35. Провести курсы обучения компьютерной
грамотности для неработающих пенсионеров.

октябрь УСЗН, ЦЗН

36. Операция «Цветы в конверте»
(изготовление поздравительных
открыток, писем для дедушек и бабушек.

октябрь Комитет по
образованию

37. Классные часы «Дорогою добра» октябрь Комитет по
образованию

38. Тематические беседы  «Ты однажды
возьми и добро просто так
соверши ...»

октябрь Комитет по
образованию

39. Фотовыставка «Мои родные люди» октябрь Комитет по
образованию

40 Акция « От всей души с поклоном и
любовью»

октябрь Комитет по
образованию

41. Выставка «Моя бабушка -
рукодельница!»

октябрь Комитет по
образованию

42. Книжные выставки «О доброте,  милосердии
и взаимопомощи»

октябрь  Школьные
библиотеки

43. Конкурс рисунков «Бабушка рядышком с
дедушкой»

октябрь Комитет по
образованию

44. Мероприятие для детей войны в
краеведческом музее

октябрь Краеведческий музей,
Районный совет
ветеранов

45. Спортивные турниры «Чтобы тело и душа
были молоды» среди пенсионеров по
городошному спорту, шахматам, волейболу

октябрь Комитет по ДМФКС,
Районный совет
ветеранов



46 День бега Кросс Нации - 2018 22 октября Комитет по ДМФКС

47. «Не стареют вечно люди, коль душа их
молода!» - праздничные посиделки.

21.10.2018  Александровский
СДК

48 «Мы ваш возраст осенью зовем!» -
концертная программа.

27.10.2018  Александровская ПБ

49. « От улыбки станет всем теплей!» -
тематический вечер.

02.10.2018  Второкаменский СДК

50. «Песня – душа народа!» - посиделки. 02.10.2018  Второкаменский СДК
51. «Посидим по- хорошему, пусть виски

запорошены!» -развлекательная программа.
09.10.2018 Второкаменский СДК

52. «С почтением к сединам!» - концертная
программа.

20.10.2018  Второкаменский СДК

53. «Летние хлопоты, осенние застолья!» -
октябрьские встречи.

23.10.2018  Второкаменская ПБ

54. «Возраст осени прекрасный!» -час досуга. 02.10.2018  Георгиевский СДК
55. «Поклонимся серебряным сединам!» -

концертная программа.
19.10.2018  Георгиевская ПБ

56. «Хлеб да соль!»-тематический вечер. 16.10.2018  Гилевский СДК
57. « Для тех,. кто годы не считает!»-

развлекательная программа.
28.10.2018  Гилевский СДК

58. « От всей души!» - концертная программа. 28.10.2018  Гилевская ПБ
59. «Наши руки не для скуки!»- выставка

творческих работ.
03.10.2018  Золотухинский СДК

60. «Нам года- не беда!» - концертная
программа.

09.10.2018  Золотухинская ПБ

61. «Для души вдохновенье!»- тематический
вечер.

04.10.2018  Кировский  СДК

62. «Настоящая осень!» - праздничная
программа.

19.10.2018. Кировский  СДК

63. «Вечер приятных встреч!» - посиделки. 19.10.2018  Кировская ПБ
64. «И осень хороша, коль на душе весна!»-

тематический вечер.
03.10.2018  Локтевский СДК

65.  «Бабушкины секреты»- выставка
кулинарных изделий.

07.10.2018  Локтевский СДК

66. «Добрым словом друг друга согреем!» -
концертная программа.

07.10.2018  Локтевский СДК

67. Выездной концерт в дом-интернат
п. Ремовский.

14.10.2018  Локтевская ПБ

68. «На земле жили, прожили мы не зря!» -
литературно-музыкальная композиция.

02.10.2018  Масальский СДК

69. «Вспомним юности года!» - вечеринка. 01.10.2018  Масальский СДК
70. «День учителя!» - музыкальная открытка для

учителей пожилого возраста.
05.10.2018  Масальский СДК

71. « Мы славим седину!» -концертная
программа.

22.10.2018 Масальский СДК

72. «А, ну-ка, дедушки!»- конкурсная программа. 27.10.2018  Масальский СДК
73. «Песни прошлых лет!» -конкурсная

программа.
29.10.2018  Масальская ПБ

74. «Люди пожилые, сердцем молодые!»- 18.10.2018  Николаевская ПБ



литературно-музыкальная композиция.
75. «Удивительный возраст осени!» -

праздничный концерт.
23.10.2018  Николаевский  СДК

76. Волонтерский десант по уборке придомовой
территории пенсионеров-инвалидов.

02.10.2018  Николаевский  СДК

77. «Поляна здоровья!» - информационный час. 10.10.2018  Николаевский  СДК
78. Информационный день для пенсионеров. 16.10.2018  Николаевский  СДК
79. «Лукошко полезных рецептов!» - посиделки. 19.10.2018  Николаевский  СДК
80. «Удивительный возраст осени!» -

праздничный концерт.
23.10.2018  Николаевский  СДК

81. Поздравление на дому пенсионеров-
инвалидов.

25.10.2018 Новенский СДК

82. «Отдохнуть настало время!» -концертная
программа.

20.10.2018  Новенская ПБ

83. «День добра и уваженья!» - праздник. 16.10.2018  Покровский СДК
84 « С открытым сердцем, с добрым словом!» -

вечер отдыха.
14.10.2018  Покровский СДК

84. «Любимый сердцу уголок!» -праздничная
программа.

26.10.2018  Покровская ПБ

85. «Золотая пора жизни!» -вечер-кафе. 16.10.2018  Ремовский СДК
86. «И не гаснет молодости огонек!» -

праздничная программа в доме-интернате.
19.10.2018  Ремовский СДК

87. «Чтобы сердце и душа были молоды!» -
концертная программа.

21.10.2018  Ремовская ПБ

88. « Старость меня дома не застанет!» -
тематический вечер.

21.10.2018  Самарский СДК

89. «Нам года – не беда!» - акция- поздравление. 01.10.2018  Самарский СДК
90. «Возраст жизни – не помеха!» - концерт. 21.10.2018  Самарский СДК
91. «Чтобы сердце и душа были молоды!»-

беседа в женском клубе.
30.10.2018  Самарская ПБ

92. «Возраст жизни  не помеха!»- праздник. 21.10.2018  Совпутянский СДК
93. «С песней по жизни!» - концертная

программа.
05.10.2018  Совпутянский СДК

94. «Бабушкин сундук!»- викторина. 10.10.2018  Совпутянский СДК
95. «Я на пенсии сижу, время зря не провожу!» -

развлекательная программа.
15.10.2018 Новомихайловская ПБ

96. «Осеннее путешествие!» - день информации. 05.10.2018  Устьянский СДК
97. «Что на грядке уродилось!»- выставка

сельхоз. продукции.
05.10.2018  Устьянский СДК

98. «Маленькая капелька России!» -
развлекательная программа.

19.10.2018  Устьянская ПБ

99. «Нам стареть не досуг!» - встреча. 02.10.2018  Успенский СДК
100. «Мы за чаем не скучаем!»- посиделки. 04.10.2018  Успенский СДК
101. « Наши песни мы дарим вам!» - праздничный

концерт.
12.10.2018 Успенская ПБ

102. «А душа-то у нас всегда молода!» -
литературно-музыкальный вечер.

16.10.2018  КДЦ им.
Н.Островского

103. «Осень жизни – пора золотая!» - концерт. 05.10.2018 КДЦ им.
Н.Островского

104 Вечер для пожилых людей  с ограниченными
возможностями здоровья «Горят огнем

октябрь Библиотека КДЦ,  им.
Н.Островского



рябиновые гроздья»
105. Музейная гостиная «История одного

предмета» «Поговорим о самоваре»
Музейная акция «В музей- с бабушкой и
дедушкой»

октябрь Музей КДЦ,  им.
Н.Островского

106. Литературно-музыкальные вечера, встречи в
клубах по интересам, с активными
читателями

октябрь МФКЦ Локтевского
района

107. Участие творческих ветеранских коллективов
района в краевой акции «Соседи»

14.10.2018  КДЦ им.
Н.Островского

108. Выездные концерты творческого коллектива
городского КДЦ
(по заявкам)

в теч.
месяца

МФКЦ Локтевского
района

109. Закрытие месячника пожилого человека.
Районный фестиваль творчества людей
старшего поколения «Песни судьбы России».
Районная выставка народно-прикладного
творчества «На все руки мастера»

26.10.2018 МФКЦ Локтевского
района

110. Районная акция  волонтерских отрядов
«Тропинками добра»  (помощь пожилым
людям)

В течение
месячника

ОО района,
МБУ ДО «ДДТ»

Встречи ветеранов, пенсионеров   со
школьниками

В течение
месячника

ОО района

112. Концерты, праздничные мероприятия «Ваш
возраст – бархатный сезон» для пожилых
людей, чествование ветеранов войны,
тружеников тыла и ветеранов труда

В течение
месячника

ОО района,
МБУ ДО «ДДТ»

113. Акция  волонтерских отрядов «Счастье в
дом» - мини-концерты на дому для пожилых
людей

В течение
месячника

ОО района

114. Праздник для ветеранов педагогического
труда «Осенний вальс»

12 октября Районный профсоюз
МБОУ «Гимназия№3»

115. Уроки доброты «Новое поколение выбирает
уважение» (1-11 кл.)

В течение
месячника

ОО района

116. Мастер-класс для пожилых людей и
ветеранов педагогического труда
«Творчество души»

17 октября  МБУ ДО «ДДТ»

117. Творческая мастерская для бабушек и детей
«Сделаем сами своими руками»

В течение
месячника

ОО района

118. Конкурсная программа среди бабушек «Моя
бабуля лучше всех»

В течение
месячника

ОО района

119. Акция «Зайди в гости к бабушке и дедушке»  В течение
месячника

ОО района

120. Конкурс рисунков «Бабушка рядышком с
дедушкой»

В течение
месячника

ОО района

121. Классный час  «Дорогою добра» В течение
месячника

ОО района

122. Тематическая беседа «Ты однажды возьми и
добро просто так соверши ...»

В течение
месячника

ОО района

123. Акция «Почта добра» - вручение
школьниками – волонтерами

В течение
месячника

ОО района



поздравительных открыток ветеранам войны
и труда, труженикам тыла ветеранам
педагогического труда

124. Выставка книг о доброте, милосердии,
взаимопомощи

В течение
месячника

ОО района

125. Конкурс  сочинений «Моя любимая
бабушка», «Горжусь моим дедулей»

В течение
месячника

ОО района

126. Выставка творческих работ «Моя бабушка –
рукодельница!»

В течение
месячника

ОО района

127. Фотовыставка «Вместе с бабушкой моей» В течение
месячника

ОО района

128. Мастер-класс для бабушек и внуков «Век
живи – век учись»

В течение
месячника

ОО района

129. Выставка детских работ
«Подарки для бабули и дедули»

В течение
месячника

ОО района

130. «Прямая линия» для пенсионеров по
социально-экономическим вопросам,
медицинскому обслуживанию и
лекарственному обеспечению.

сентябрь,
октябрь

Администрация
района,
Районный совет
ветеранов

131. Заседания оргкомитета по организации
подготовки, проведению месячника пожилого
человека и подведению итогов.

сентябрь,
октябрь

Администрация
района
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