УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социальной
защиты Алтайского края
М.И. Дайбов
«____»________ 2017 г.
ПЛАН
основных мероприятий, посвященных проведению месячника пожилых людей, в системе социальной
защиты населения Алтайского края в 2017 году
№
п/п
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятия

Место проведения, время

Организатор, ответственный

2.

3.

4.

Организовать размещение баннера на
здании Минтрудсоцзащиты Алтайского края
Подготовить и разместить в муниципальных средствах массовой коммуникации обращения управлений социальной защиты населения по городским
округам и муниципальным районам
(далее – УСЗН) к руководителям хозяйств, предприятий, организаций,
коммерческих структур об оказании
помощи в проведении Международного дня пожилых людей
Разместить в УСЗН, комплексных
центрах социального обслуживания
населения, домах-интернатах для пожилых людей и инвалидов стенды, посвященные Международному дню
пожилых людей
Провести рейды по изучению материально-бытовых условий жизни пожилых людей, а также по предоставле-

1. Организационные мероприятия
29 сентября

сентябрь

сентябрь

сентябрь –
октябрь

сектор эксплуатации отдела
организации строительства, ремонта и
эксплуатации Минтрудсоцзащиты
Алтайского края
УСЗН, краевые государственные бюджетные учреждения социального обслуживания (далее – КГБУСО)

УСЗН, КГБУСО

УСЗН, КГБУСО (имеющие отделения
социальной помощи на дому) во взаимодействии с администрациями муни-

2

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9

нию установленных льгот с целью
оказания необходимой адресной помощи
Организовать работу межведомственных выездных мобильных бригад из
числа специалистов УСЗН, центров
социальной помощи семье и детям,
медицинских работников, психологов,
юристов, работников Пенсионного
фонда РФ для встреч с пожилыми
людьми
Организовать прямые линии для пенсионеров, телефоны доверия, информационно-консультативную помощь
Освещать в средствах массовой информации проблемы пожилых людей,
информировать о формах и видах социальной помощи, оказываемой гражданам пожилого возраста
Разместить на сайте Минтрудсоцзащиты Алтайского края обращение
министра М.И. Дайбова к гражданам
пожилого возраста
Опубликовать в средствах массовой
информации материалы по итогам
проведения месячника, посвященного
Международному дню пожилых людей

1.10 Провести Единый информационный
день для граждан предпенсионного и
пенсионного возраста
1.11 Разместить на сайте Минтрудсоцзащиты Алтайского края востребованные вакансии на рынке труда

ципальных образований, советами ветеранов
сентябрь –
октябрь

УСЗН, КГБУСО

октябрь

УСЗН, КГБУСО

сентябрь –
октябрь

отдел по работе со средствами массовой
информации управления по социальной
политике Минтрудсоцза-щиты
Алтайского края, УСЗН, КГБУСО

1 октября

отделы Минтрудсоцзащиты Алтайского
края: по социальной работе управления
по социальной политике; стационарного
социального обслуживания; по работе со
средствами массовой информации
управления по социальной политике
УСЗН, КГБУСО, отделы
Минтрудсоцзащиты Алтайского края:
по социальной работе управления по
социальной политике; стационарного
социального обслуживания; по работе
со средствами массовой информации
управления по социальной политике
центры занятости населения УСЗН

ноябрь

сентябрь –
октябрь
сентябрь –
октябрь
2. Социально-бытовые мероприятия

центры занятости населения УСЗН

3
2.1

2.2

2.3

2.4

Оказать содействие одиноким и одисентябрь –
УСЗН, КГБУСО (имеющие отделения
ноко проживающим пожилым людям
октябрь
социальной помощи на дому)
в приобретении топлива, подготовке
жилых помещений к зимнему сезону
(ремонт печей, утепление окон, балконов и т.д.)
сентябрь –
УСЗН, КГБУСО
Предложить руководителям хозяйств,
октябрь
предприятий, организаций, коммерческих структур оказать помощь в предоставлении транспортных услуг в период месячника для решения социально-бытовых вопросов и проведения
культурно-массовых мероприятий
Организовать бригады срочной социсентябрь –
УСЗН, КГБУСО (имеющие отделения
альной помощи для оказания пожиоктябрь
социальной помощи на дому)
лым людям, проживающим в селах
района, услуги по очистке погребов,
колодцев и т.д.
Для одиноких и одиноко проживаюоктябрь
УСЗН, КГБУСО
щих малообеспеченных пожилых людей провести благотворительные акции
3. Творческие, культурные и спортивные мероприятия
29 сентября
1 октября
Городской праздник, посвященный
Городской дворец культуры
Начальник УСЗН по городу Бийску,
месячнику пожилого человека
г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д.56
Бийскому району и Солтонскому рай11.00
онам (Шемпелева Л.В.), специалисты
управления; директор КГБУ «Бийский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» (Артемов Д.С.)
Праздничный обед для проживающих
КГБСУСО "Барнаульский дом-интернат
Директор КГБСУСО «Барнаульский
граждан «Друзья, прекрасен наш со- для престарелых и инвалидов (ветеранов дом-интернат для престарелых и инваюз»
войны и труда)"
лидов (ветеранов войны и труда)»
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 73
(Шевчук Д.Г.)
12.00
Открытое первенство города Рубцов- Трасса Здоровья в районе набережной им. Заместительначальника МКУ «Управска по скандинавской ходьбе среди
Н.Ф. Петрова (г. Рубцовск)
ление культуры, спорта и молодежной
организаций ветеранов «Вперед к здо09.00-14.00
политики» г. Рубцовска
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ровью!»
«Душою молоды всегда!» (праздничная программа)
Праздник «Добра и уважения», посвященный открытию месячника пожилых людей и 80-летия Алтайского
края
Праздничная концертная программа
«Посеребрила виски седина»

МБУ «Городской Дворец культуры»
г. Рубцовск, ул. Ленина, д. 7
12.00
Дом культуры «Юность»
с. Павловск, ул. Заводская, 4 а
11.00

Директор МБУ «Городской Дворец
культуры»
Председатель комитета по культуре
(Зяблов А.Н.), начальник УСЗН по
Павловскому району
(Панюшкина Н.А.)
Директор СКДЦ

СКДЦ с. Сростки,
ул. Советская, 212,
12.00
2 октября
Проведение праздничной программы КГБСУСО "Михайловский дом-интернат
«Осенний листопад»
малой вместимости для престарелых и инвалидов"
Михайловский район, с. Михайловское, ул.
К. Маркса, 9а
12.00
Экологический субботник «Зеленая
2-5 октября
Россия»

Директор КГБСУСО «Михайловский
дом-интернат малой вместимости для
престарелых и инвалидов»
(Варенников И.В.)

Проведение акции при участии волонтеров «Мы вам дарим тепло»

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживанияУсть-Калманского
района

Проведение «круглого стола» для Совета ветеранов Панкрушихинского
района

Библиотечная акция «Мы желаем счастья вам…» (выставка-поздравление
ко Дню пожилого человека, выпуск
праздничных открыток, книжная экспозиция «Книги молодости нашей»)
Экскурсия в Барнаульский зоопарк,

9.00-15.00
3 октября
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Немецкого национального района» филиал по Панкрушихинскому району
с. Панкрушиха, ул. Зеленая, д.7
10.00
«Межпоселенческая модельная библиотека»
с. Волчиха, ул. Матросова, д. 11
10.00
Парк «Лесная сказка»

Районный совет ветеранов,
молодежный парламент Первомайского
района

Директор филиала по Панкрушихинскому району

Руководитель отдела МКУК «Волчихинский многофункциональный культурный центр»
Директор КГБСУСО "Барнаульский
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проживающих в доме-интернате
Праздничный концерт «А в душе все
тот же яркий свет!»
Районный творческий конкурс людей
старшего поколения «А ну-ка бабушки, давайте!»
Районная спартакиада ветеранов в
рамках месячника подижилых людей
Праздничный концерт, подготовленный коллективом Подойниковского
СДК, для проживающих домаинтерната
Огонек «Нам года не беда, коль душа
молода!»
Чаепитие с клиентами социального
обслуживания на дому, вручение подарочных наборов

Концерт ансамбля «Сударушки» с.
Лебяжье

Праздничное мероприятие «Возраст
осени прекрасной»

10.00
КГБСУСО "Шипуновский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"
с Шипуново, пер. Кирова, 1-а
11.00
Районный дом культуры
с. Гальбштадт, ул. Клубная, д.4
11.00
Стадион «Колос»
с. Поспелиха
10.00
4 октября
КГБСУСО «Панкрушихинский доминтернат малой вместимости для престарелых и инвалидов»
16.00
Центральная районная библиотека
р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, д. 96
11.00
КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Мамонтовского района" Филиал по Завьяловскому району
с. Завьялово, ул. Советская, 135
11.00
КГБСУСО "Барнаульский дом-интернат
для престарелых и инвалидов (ветеранов
войны и труда)"
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 73
11.00
5 октября
КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Топчихинского
района"
с.Топчиха, Куйбышева, 35 пом. 6
11.00

дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда)"
(Шевчук Д.Г.)
Директор КГБСУСО "Шипуновский
дом-интернат для престарелых и инвалидов" (Куликов Д.В.)
Специалист КГБУСО "Комплексный
центр социального обслуживания населения Немецкого национального района" (Лупарева М.П.)
УСЗН

Библиотекарь дома-интерната

Библиотекарь (Суханова О.А.)
УСЗН, КГБУСО

Директор КГБСУСО "Барнаульский
дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда)"
(Шевчук Д.Г.)
Заведующие отделением социального
обслуживания на дому
(Большакова Н.Н., Кладова Е.С.)
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Посиделки для пожилых людей и членов творческого клуба «Горница»

МБУК «Романовская межпоселенческая
районная библиотека»
с. Романово, ул. Советская, д. 55
11.00
Выездная экскурсия первичных орга- г. Новоалтайск – г. Бийск
низаций ветеранов в г. Бийск на поезде «Калина красная»
День учителя (поздравление учителей,
КГБСУСО "Барнаульский дом-интернат
проживающих в доме интернате)
для престарелых и инвалидов (ветеранов
войны и труда)"
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 73
10.00
День учителя (выпуск праздничной
КГБСУСО "Центральный дом-интернат
газеты, музыкальное поздравление
для престарелых и инвалидов"
«Для Вас, учителя!»
г. Барнаул, ул. Кутузова, 260 (корпус 2)
10.00
Концертная программа «От всей дуЦентр эстетического воспитания
ши!»
г. Белокуриха, ул. Соболева, д. 24
17.00
6 октября
Тематическая программа для ветераРайонный краеведческий музей
нов «Ваших лет золотые россыпи»
р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, д. 96
11.00
Гастрольная поездка концертной бриМБУК»Топчихинский центральный дом
гады «Свою родину любим и чтим»,
культуры»
посвященная 80-летию Алтайского
Топчихинский район, п. Ключи,
края и 85-летию Топчихинского райул. Молодежная, д. 7
она
12.00
Проведение игры «Поле чудес» на теКГБСУСО "Михайловский дом-интернат
му «Осень»
малой вместимости для престарелых и инвалидов"
Михайловский район, с. Михайловское, ул.
К. Маркса, 9а
15.00
Встреча школьников с пожилыми Дом культуры «Кристалл» ЗАТО Сибирлюдьми «Разгладим морщинки, согреский
ем ладошки»
Праздничное мероприятие «Душою
КГБУСО "Комплексный центр социальномолоды всегда»
го обслуживания населения города Ново-

Библиотекарь читального зала
(Погодаева И.И.)
Совет ветеранов
Директор КГБСУСО "Барнаульский
дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда)"
(Шевчук Д.Г.)
Директор КГБСУСО "Центральный
дом-интернат для престарелых и инвалидов" (Кулешов В.А.)
Центр эстетического воспитания

Директор музея (Турнова И.А.)
Директор центрального дома культуры
(Дудкина С.Н.)

Директор КГБСУСО "Михайловский
дом-интернат малой вместимости для
престарелых и инвалидов"
(Варенников И.В.)
Директор Дома культуры
КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения горо-
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Литературный час «Поэтическое созвучие через 80 лет – Лермонтов и
Есенин»
Концертная программа с вручением
подарочных наборов для пожилых
людей,
проживающих
в
домеинтернате, в рамках 80-летия Алтайского края
Литературно-познавательная гостиная
«80-летию Алтайского края
Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека «Посидим по-хорошему, пусть виски запорошены» чаепитие
Всемирная неделя космосаинформационная страница о космосе
07.10-14.10
День здоровья

Концертная программа, посвященная
Дню пожилого человека

Шахматно-шашечный турнир

алтайска"
Филиал по Косихинскому району
Косихинский район, с.Косиха,
ул.Комсомольская, 17,
12.00
КГБСУСО "Барнаульский дом-интернат
для престарелых и инвалидов (ветеранов
войны и труда)"
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 73
10.00
КГБСУСО «Новичихинский дом-интернат
малой вместимости для престарелых и инвалидов»
с. Новичиха, ул. Лесная, 1 а,
11.00
Центральная библиотека
с. Новоегорьевское, ул. Машинцева, 17
11.00
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по Мамонтовскому району»
с. Мамонтово, ул. Партизанская, 169
12.00
7 октября
КГБСУСО "Центральный дом-интернат
для престарелых и инвалидов"
г. Барнаул, ул. Кутузова, 260
Санаторий «Россия», лыжероллерная трасса
г. Белокуриха, ул. Славского
8 октября
МБУ «МКДЦ»
с. Смоленское,
ул. Соболева, 13,
11.00
9 октября
КГБСУСО "Центральный дом-интернат
для престарелых и инвалидов"
г. Барнаул, ул. Кутузова, 260 10.00

да Новоалтайска"

Директор КГБСУСО "Барнаульский
дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда)"
(Шевчук Д.Г.)
Директор КГБСУСО «Новичихинский
дом-интернат малой вместимости для
престарелых и инвалидов»
(Варенников И.В.)
Директор центральной библиотеки
Директор КГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения по Мамонтовскому району»
(Колесникова Т.В.)
Директор КГБСУСО "Центральный
дом-интернат для престарелых и инвалидов"(Кулешов В.А.)
Комитет по спорту

Директор МБУ «МКДЦ»

Директор КГБСУСО "Центральный
дом-интернат для престарелых и инвалидов" (Кулешов В.А.)
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Поздравление пожилых граждан, проживающих в Социальном доме «Надежда»
Концерт ансамбля «Ретро» для проживающих в КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат для престарелых и
инвалидов (ветеранов войны и труда)»
«Час веселого отдыха» - выступление
коллектива сатирических миниатюр
«Феникс» для проживающих в
КГБСУСО
"Центральный
доминтернат для престарелых и инвалидов"
Вечер-встреча «Молодость души»
Праздничный обед с культурной программой для пожилых людей
«У самовара» - посиделки для 90летних и старше, посвященные Всемирному дню каш, дегустация блюд
из круп. В гостях студенты педагогического лицея с музыкальным поздравлением
Проведение беседы на тему 80-летие
Алтайского края

«День здоровья»

10 октября
Социальный дом «Надежда»
(ИП Сенина С.П.)
с. Красный Яр
11.00
11 октября
КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат
для престарелых и инвалидов (ветеранов
войны и труда)»
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 73
11.00
КГБСУСО "Центральный дом-интернат
для престарелых и инвалидов"
г. Барнаул, ул. Кутузова, 260
10.00
Городской музей
г. Белокуриха, ул. Ак. Мясникова, 17/1
15.00
Сельский дом культуры
с. Овечкино, ул. Центральная, 5
12.00
12 октября
КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат
для престарелых и инвалидов (ветеранов
войны и труда)»
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 73
16.00
Стационарное отделение для престарелых
и инвалидов № 2 КГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения Благовещенского района»
с. Яготино, ул. Гагарина, 27
10.00
Зал ЛФК КГБСУСО «Бийский доминтернат для престарелых и инвалидов»

Специалист отдела социальной защиты
по делам ветеранов и инвалидов УСЗН
по Шипуновскому району
(Журкина Л.Н.)
КГБСУСО «Барнаульский доминтернат для престарелых и инвалидов
(ветеранов войны и труда)»
КГБСУСО "Центральный дом-интернат
для престарелых и инвалидов"

Администрация музея
Директор сельского дома культуры

КГБСУСО «Барнаульский доминтернат для престарелых и инвалидов
(ветеранов войны и труда)»

Заведущий стационарным отделением
Директор КГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения Благовещенского района»
Директор КГБСУСО «Бийский доминтернат для престарелых и инвали-
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Игровая программа «Когда душа молода»

Благотворительная акция «День добра
и уважения»

Культурно-познавательное мероприятие для пожилых людей посвященное
80-летию Алтайского края «А мы живем воспоминаниями»
Проведение праздничной встречи с
пенсионерами микрорайона Лесокомбината (торжественная часть, праздничный концерт, чаепитие)
Проведение праздничной встречи с
пенсионерами 3А микрорайона (торжественная часть, праздничный концерт, чаепитие)
Праздничное мероприятие «Нам года не беда» для пожилых людей, проживающих в Пещерском психоневрологическом интернате
Литературная гостиная
Спортивно-оздоровительное
мероприятие «А ну-ка, бабушки!» для
проживающих в Мамонтовском психоневрологическом интернате
Реализация проекта «Туризм для по-

г. Бийск, ул. М. Лермонтова, 254
10.00
13 октября
КГБСУСО «Дружбинский дом- интернат
малой вместимости для престарелых и инвалидов», Алейский район, с. Дружба,
ул. Школьная, 5
16.00
Дом Культуры
поселок Научный городок
10.00
Районный музей Советского района
с. Советское
12.00

дов» Артемов Д.С.
Инструктор ЛФК (Гнездилова Л.Н.)
Директор КГБСУСО «Дружбинский
дом- интернат малой вместимости для
престарелых и инвалидов»
Директор КГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения города Барнаула»
(Степанова О.В.)
Специалист КГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания Советского района» (Явнова Е.А.)

МБУК ДК «Балиндер»
г. Заринск, ул. Центральная, 24
13.00

Председатель первичной организации
ветеранов (Лактионов И.И.), специалист по социальной работе УСЗН по г.
Заринску и Заринскому району
(Маева Л.Л.)
Средняя школа № 15
Председатель первичной организации
г. Заринск, ул. 40 лет Победы 4/2
(Каянкина Р.В.),
15.00
специалист УСЗН по г. Заринску и Заринскому району (Алишковская О.В.)
КГБСУСО «Пещерский психоневрологиче- Директор КГБСУСО «Пещерский псиский интернат»
хоневрологический интернат»
Залесовский район, с. Пещерка, ул. Берего- (Ребро Ю.Н.)
вая, 31
11.00
Библиотека
Директор библиотеки
с. Красногорское, ул. Советская, 82
12.00
Спортивный зал КГБСУСО «МамонтовДиректор КГБСУСО "Мамонтовский
ский психоневрологический интернат»
психоневрологический интернат»
с. Мамонтово, ул. Победы, 269
(Павлова О.Т.)
Отправка в с. Верх-Обское из г. Бийска в

Директор КГБУСО «Комплексный
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жилых» - экскурсия для обслуживае11.00
мых в г. Бийске в с. Верх-Обское (ме(по адресам обслуживаемых)
мориальный музей М.С. Евдокимова)
Час общения «Нам года - не беда»,
КГБСУСО «Панкрушихинский домподготовленный МКУК «Культурно- интернат малой вместимости для престаребиблиотечный центр»
лых и инвалидов»
с. Панкрушиха, ул. Ленина, 10
10.00
Общественный литературный праздДетская школа искусств
ник «Шумиловские чтения» в рамках
с. Павловск, ул. Полушкина, 1а
80-летия Алтайского края
15.00
15 октября
Концертно-развлекательное
мероСельский дом культуры
приятие «Возраст – не помеха» для
с. Черемушкино
людей пожилого возраста с. Черемуш11.00
кино
Районный дом культуры
Праздничный концерт Завьяловского
с. Завьялово, ул. Центральная, 13
сельсовета для людей пожилого воз11.00
раста в рамках празднования 80-летия
Алтайского края
Большой праздничный концерт
Панкрушихинский районный дом культуры
с. Панкрушиха, ул. Ленина, 23
12.00
Юбилейный концерт народного хора
Районный дом культуры
ветеранов
с. Волчиха, ул. Матросова, 6
11.00
Вечер отдыха «И счастливая, что здесь
Солоновский дом культуры
живу»
с. Солоновка, ул. Новая, 8
16 октября
Интеллектуальная игра «Мы - вме- КГБУСО «Комплексный центр социальносте!»
го обслуживания населения города Барнаула»
г. Барнаул, Змеиногорский тр. 108 а
11.00
КГБСУСО "Центральный дом-интернат
Концерт ансамблей «Ивушка» и «Русдля престарелых и инвалидов"
ская песня» для проживающих в
г. Барнаул, ул. Кутузова, 260
КГБСУСО
«Центральный
дом10.00
интернат для престарелых и инвали-

центр социального обслуживания населения города Бийска» (Чернова Л.Ф.
Миронова А.С., Докучаева С.Н.)
Библиотекарь КГБСУСО «Панкрушихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов»
Председатель комитета по культуре
(Зяблов А.Н.)
Начальник УСЗН по Залесовскому району (Гаврилова Н.А.)
Директор районного дома культуры

Директор Панкрушихинского районного дома культуры
Руководитель отдела МКУК «Волчихинский многофукциональный культурный центр»
Руководитель отдела МКУК «Волчихинский многофукциональный культурный центр»
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула»
КГБСУСО "Центральный дом-интернат
для престарелых и инвалидов"
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дов»
Концерт ансамбля «Золотая осень»
для проживающих в КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны
и труда)»
Организовать праздничную программу «От чистого сердца» для клиентов
отделения социального обслуживания
на дому

КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат
для престарелых и инвалидов (ветеранов
войны и труда)»
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 73
11.00
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района»
с. Михайловское, ул. Советская, 3
14.00
Школа № 1
г. Белокуриха, ул. Шукшина, 1

Круглый стол «Встреча с почетными
гражданами и ветеранами, посвященная 150-летию города»
Встреча с ансамблем «Ветеран»
КГБСУСО «Уст-Калманский дом-интернат
малой вместимости для престарелых и инвалидов»
с. Усть-калманка, ул. Ползунова, 25
14.30
Концертная программа «Счастье быть
МБУК ДК «Кристалл»
вместе»
ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН, 9
Встреча поэтов-ветеранов, посвященБиблиотека «Централизованная библионая 80-летию Алтайского края
течная система Первомайского района»
с. Боровиха, ул. Ново-Советская, 4
18 октября
Спортивное мероприятие «Спорт - КГБУСО «Комплексный центр социальнонаша жизнь!»
го обслуживания населения города Барнаула»
г. Барнаул, Змеиногорский тр. 108 а
11.00
Видео салон. Показ фильма «Вокзал
КГБСУСО «Центральный дом-интернат
для двоих» для проживающих в
для престарелых и инвалидов»
КГБСУСО
«Центральный
домг. Барнаул, ул. Кутузова, 260
интернат для престарелых и инвалибиблиотека
дов»
09.00
КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат
Концерт центра «Вдохновение» для
проживающих в КГБСУСО «Барна- для престарелых и инвалидов (ветеранов

КГБСУСО «Барнаульский доминтернат для престарелых и инвалидов
(ветеранов войны и труда)»
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района»
зав. отделением (Хорзова И.И.)
Администрация школы
КГБСУСО «Уст-Калманский доминтернат малой вместимости для престарелых и инвалидов»
МБУК ДК «Кристалл»
Библиотека «Централизованная библиотечная система Первомайского района», председатель районного Совета
ветеранов (Скоробогатова О.П.)
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула»
КГБСУСО «Центральный доминтернат для престарелых и инвалидов»
КГБСУСО «Барнаульский доминтернат для престарелых и инвалидов

12
ульский дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и
труда)»
Встреча председателей первичных ветеранских организаций Советского
района
Районный
спортивный
«Движение – это жизнь»

праздник

Организовать проведение мероприятия «Мы молоды душой» (поздравление пожилых людей)

войны и труда)»
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 73
11.00
Сельский дом культуры
с. Кокши, ул. Советская, 55
14.00
ДЮСШ
с. Шипуново, ул. Советская, 52
11.00
Районный дом культуры
с. Староалейское, ул. Кирова, 50
11.00

(ветеранов войны и труда)»
Специалист КГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания Советского района» (Явнова Е.А.);
председатель п/о ветеранов с. Кокши,
районный совет ветеранов
ДЮСШ
с. Шипуново

Начальник УСЗН по Третьяковскому
району, председатель совета ветеранов,
специалист по социальной работе
УСЗН по Третьяковскому району;
районный дом культуры
Конкурс композиций «Осенняя пора»
КГБСУСО «Уст-Калманский дом-интернат КГБСУСО «Уст-Калманский доммалой вместимости для престарелых и ин- интернат малой вместимости для превалидов»
старелых и инвалидов»
С. Усть-калманка, ул. Ползунова, 25
11.00
Праздничный обед с культурной проСельский дом культуры
Директор сельского дома культуры
граммой для пожилых людей
с. Чистоозерка, ул. Ленина, 16
13.00
«Праздник на дому» для граждан по12.00-14.00
Филиал по Косихинскому району
жилого возраста
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска»
Литературно-исторический калейдоскоп «В краю моем история России»

Литературный час «Бунинские яблоки» для проживающих в КГБСУСО
«Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда)»
Праздничный огонек «Ваши года, Ва-

Центральная районная библиотека
с. Смоленское, ул. Титова, 40 а
10.00
19 октября
КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат
для престарелых и инвалидов (ветеранов
войны и труда)»
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 73
11.00
МБУ ЦБС «Библиотека № 32»

Заведующий Центральной районной
библиотекой
КГБСУСО «Барнаульский доминтернат для престарелых и инвалидов
(ветеранов войны и труда)»
КГБУСО «Комплексный центр соци-
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ше богатство» для пенсионеров клуба
ВОС «Искорка»

г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, 16
11.00

ального обслуживания населения города Барнаула»

Фольклорные посиделки «Вспомним
нашу старину»

МБУ ЦБС «Библиотека № 37»
г. Барнаул, ул. Шукшина, 29
14.00
Стационарное отделение для престарелых
и инвалидов № 1 КГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения Благовещенского района»
р.п. Благовещенка, пер. Чапаевский, 58/1
15.00
Районная детская библиотека
с. Солтон, ул. Ленина, 11
15.00

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула»
Директор КГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения Благовещенского района»

Встреча проживающих пенсионеров
Благовещенского и Яготинского учреждений для престарелых «Осенние
посиделки»
Проведение конкурса рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой» с последующей выставкой лучших работ

20 октября
учащихся КГБСУСО «Алейский дом-интернат малой
вместимости для престарелых и инвалидов»
г. Алейск, пер. Парковый, 72
15.00
Концертная программа «Вы молоды
МБУК «Топчихинский ЦДК»
душой»
С. Топчиха, ул. Куйбышева, 37
12.00
Встреча ветеранов Барнаульского доКГБСУСО «Барнаульский дом-интернат
ма-интерната для престарелых и инва- для престарелых и инвалидов (ветеранов
лидов со специалистами Пенсионного
войны и труда)»
фонда
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 73
09.00
VII комплексная Спартакиада пенсиоМБУ «ДО ДЮСШ «Центр спортивной
неров г. Рубцовска
подготовки «Юбилейный»
г. Рубцовск, пр-т Ленина, 203
с 9.00 (20.10.17-22.10.17)
Проведение торжественной встречи
МУК ДК «Строитель»
пенсионеров ОАО «Алтай-кокс» (торг. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 7
жественная часть, праздничный кон15.00
церт, чаепитие)
Проведение праздничной встречи с
МУК ДК «Северный»
Праздничный
концерт
«Школы искусств»

Директор КГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения города Бийска» (Чернова Л.Ф.
Крутилина Л.Н.)
КГБСУСО «Алейский дом-интернат
малой вместимости для престарелых и
инвалидов»
Директор МБУК «Топчихинский ЦДК»
(Дудкина С.Н.)
КГБСУСО «Барнаульский доминтернат для престарелых и инвалидов
(ветеранов войны и труда)»
Заместитель начальника МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной
политики» г. Рубцовска (по спорту)
Председатель первичной организации
(Федорова М.А.), специалист УСЗН по
г. Заринску и Заринскому району
(Алишковская О.В.)
Председатель первичной организации
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пенсионерами микрорайона Северный
(торжественная часть, праздничный
концерт, чаепитие)
Праздничное мероприятие «Славим
возраст золотой» для пожилых людей,
находящихся на социальном обслуживании
Проведение праздничной программы
«Золотая пора» (праздничные поздравления от руководителей организаций, чествование пенсионеров в
трудовых коллективах)

Тематическая программа «Душою молоды всегда»
Встреча главы Администрации района
с ветеранским активом. Торжественное мероприятие, посвященное Дню
пожилых людей «Главное душою не
стареть»
Турнир ветеранов по шахматам
Проведение мини-концертов «Счастье
в дом» для одиноких и одиноко проживающих пожилых людей – клиентов отделения социального обслуживания на дому
Мероприятие, посвященное юбилею
(20 лет) клуба общения для пожилых
людей «Рябинушка»

г. Заринск, ул. Комсомольская, 16
16.00
Филиал по Залесовскому району КГБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения Тальменского района»
С. Залесово, ул. Луначарского, 32
11.00
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения УстьКалманского района»
с. Усть-Калманка, ул. Ленина, 37
11.30
Усть-Калманский районный дом культуры
с. Усть-Калманка, ул. Ленина, 24
12.00
МУК «Егорьевский МРКДЦ»
с. Новоегорьевское,
ул. Машинцева, 18
Краснощековский досуговый центр
с. Краснощеково
ул. Садая, 17
11.00

Администрация Первомайского района
г. Новоалтайск, ул. Деповская, 19а
21 октября
Место проживания одиноких и одиноко
проживающих пожилых людей (маломобильных)
15.00
22 октября
Библиотека
с. Советское, ул. Советская, 74 б
12.00

(Опарина З.Н.), специалист УСЗН по г.
Заринску и Заринскому району
(Алишковская О.В.)
Директор филиала по Залесовскому
району КГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Тальменского района» (Чувашова Е.А.)
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения УстьКалманского района», социальные работники
Усть-Калманский районный дом культуры
Директор МУК «Егорьевский МРКДЦ»

И.о. Заместителя главы Администрации
Краснощековского района
(Ломакина И.Н.)
Председатель районного совета ветеранов (Чекаданова М.А.)
Директор Краснощековского досугового центра (Коротких Т.А.)
Администрация Первомайского района
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района», зав.отделением
(Хорзова И.И.)
УСЗН, директор библиотеки
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Литературно-музыкальная программа
«Рады мы всегда друзьям, приходите в
гости к нам»
Фестиваль творчества пожилых людей
«Ностальжи»
Фестиваль людей старшего возраста
«Золотая осень жизни»
Спортивно-оздоровительные мероприятия, посвященные Дню пожилого
человека (шашки, волейбол, теннис,
стрельба из лука)
Праздничный огонек «Ваши года, Ваше богатство», клуб по интересам «У
самовара».
Мастер класс «В вихре вальса»

У нас в гостях: библиотека для не зрячих и слабо видящих. Праздничная
программа «День мудрости, добра и
уважения»
Концертная программа «Золотое времечко – когда мы были молодыми»,
совместно с поздравлениями МБОУ
Кабанская СОШ
Концерт «Краски осени»

Топчихинская центральная районная библиотека,
с. Топчиха, ул. М.Горького, 16
12.00
МБУ «Дом культуры «Алтайсельмаш»
г. Рубцовск,
пр-т Ленина, д. 190
14.00
Шипуновский культурно-досуговый центр
с. Шипуново,
пр-т Комсомольский, д. 93
12.00
КГБУСО «КЦСОН ННР»
Немецкий район,
с. Гальбштадт, ул. Тракторная, 1 а

Заведующая центральной районной
библиотеки (Воронкова И.А.)
Директор МБУ«Дом культуры «Алтайсельмаш»
Шипуновский культурно-досуговый
центр
КГБУСО «КЦСОН ННР», районный
совет ветеранов, специалисты комплексного центра
(Лупарева М.П., Больц Е.В.)

Библиотека № 32,
г. Барнаул,
ул. 50 лет СССР, 16
11.00

КГБУСО «КЦСОН»

КГБУСО «КЦСОН»,
г. Барнаул,
Змеиногорский тр. 108 а
10.00
КГБУСО «Центральный дом-интернат»
г. Барнаул,
ул. Кутузова, д. 260, корпус 2

КГБУСО «КЦСОН»

КГБСУСО «Усть-Калманский дом- интернат малой вместимости для престарелых и
инвалидов»,
С. Кабаново, ул. Ползунова, 25
25 октября
КГБУСО
«Барнаульский дом-интернат»,
Змеиногорский тр-т, 73

КГБУСО «Центральный дом-интернат»

КГБСУСО «Усть-Калманский дом- интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов»,
МБОУ Кабанская СОШ
КГБУСО «Барнаульский доминтернат», студенты института культуры
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Концерт ансамбля «Вдохновения»

Экскурсия в музей
им. Г. Титова
Мероприятие «Встреча юбиляров –
ровесников Алтайского края»
Литературно-музыкальное мероприятие «Осенняя мелодия души»

Проведение праздничного мероприятия для пожилых граждан района «Мы
душою вечно молоды»
Концертная программа к закрытию
месячника пожилого человека «Для
тех, кто годы не считает»
Концертная программа, посвященная
месячнику пожилых людей в рамках
80-летия Алтайского края «Мой край
родной – краса Сибири»
IV городской смотр-кокурс художественного творчества пожилых людей
«Мы молоды душой»
Вечер, посвященный чествованию ветеранов труда КГБСУСО «Тальменский психоневрологический интернат»
Открытие зала этнографии «Быт и
традиции Тальменцев 19-20 веков» в
рамках 80-летия Алтайского края

КГБУСО
«Центральный дом-интернат»,
ул. Кутузова, 260 (актовый зал)

КГБУСО «Центральный дом-интернат»

с. Полковниково

КГБУСО
«Барнаульский
доминтернат»
УСЗН, председатель районного Совета
ветеранов (Скоробогатова О.П.)

Дом культуры им. М.Н. Соколенко
с. Санниково, ул. Трофимова, 13
12.00
26 октября
Стационарное отделение для престарелых
и инвалидов № 2
с. Яготино, ул. Гагарина, 27
11.00
г. Барнаул,
ул. Телефонная, 50 а
11.00
27 октября
КГБУСО «КЦСОН»
г. Барнаул,
ул. Э. Алексеевой, 34 а 12.00
МРКДЦ
Егоревский р-он,
с. Новоегоревское,
ул. Машинцева, 18
Школа № 2
г. Белокуриха,
ул. Ак. Мясникова, 25
Тальменский психоневрологический интернат
р.п. Тальменка
пос. Боровой, 1
10.00
Районный краеведческий музей
р.п. Тальменка
ул. Куйбышева,96

Заведующий стационарным отделением

Филиал по Железнодорожному району

КГБУСО «КЦСОН»

Директор МРКДЦ

Специалисты РДК
Директор Тальменского психоневрологического интерната (Зеленьков И.П.)

Директор районного краеведческого
музея (Турнова И.А.)
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Фестиваль творческих коллективов
Праздничный районный слет пенсионеров-ветеранов войны и труда, посвященный месячнику пожилых людей, в рамках 80-летия Алтайского
края
Шахматный турнир среди ветеранов

Праздничный концерт «Душою не
стареем», для активистов Совета ветеранов
Районный фестиваль творчества пожилых людей «Когда поёт душа»
Фестиваль творчества пожилых людей
«Люблю тебя, земля моя», в рамках
80-летия Алтайского края и 85-летия
Топчихинского района
Фестиваль творчества пожилых людей
Фестиваль творчества пожилых людей
«Нам года не беда!»
Фестиваль творчества пожилых людей
«Мы с Алтая»
Концертная программа «Сердцем мо-

14.00
Дом культуры М.Н. Соколенко
с. Санниково, ул. Трофимова, 13,
12.00
Дом культуры «Юность»
с. Павловск, ул. Заводская, 4 а,
11.00

28 октября
ИП (Гарков)
с. Красногорское,
ул. Советская
10.00
г. Барнаул,
ул. Весенняя, 18
13.00
29 октября
РДК
с. Поспелиха,
ул. Целинная, 12
11.00
МБУК «Топчихинский ЦДК»,
с. Топчиха,
ул. Куйбышева, д. 37
12.00
Дом культуры
с. Красногорское,
ул. Советская, 84
Мамонтовский районный дом культуры
с. Мамонтово,
ул. Советская, 142
12.00
РДК
с. Залесово,
ул. Коммунистическая, 51
12.00
КДЦ «Космос»

УСЗН, председатель районного Совета
ветеранов (Скоробогатова О.П.)
Председатель комитета по культуре
(Зяблов А.Н.), начальник УСЗН по
Павловскому району
(Панюшкина Н.А.), председатель районного Совета ветеранов
(Гончаренко В.В.)
УСЗН, совет ветеранов

КГБУСО «КЦСОН»

УСЗН, худ. руководитель РДК

Директор центрального дома культуры
(Дудкина С.Н.)
Председатель комитета по социальной
политике, культуре и спорту
(Филатова Т.А.)
Директор Мамонтовского районного
дома культуры (Горячев В.Н.)
УСЗН, комитет по культуре

Председатель комитета по культуре
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лодые»
Фестиваль творческих инициатив людей старшего поколения «Нам года не
беда, коль душа молода»
Спектакль театра «Бальзаковский возраст», постановка «Санаторий Эдем»
КВН «За 50 – и все в порядке!»
Заключительное мероприятие, посвященное месячнику пожилых людей

г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 16
14.00
РДК
с. Романово, ул. Советская, 52,
12.00
31 октября
КГБУСО
«Центральный дом-интернат»,
ул. Кутузова, 260 (актовый зал)
Дом культуры
Рубцовский район, с. Куйбышево,
пер. Школьный, д. 3
ДК города Барнаула,
ул. Антона Петрова, 146 а
12.00

администрации г. Новоалтайска

КГБУСО «Центральный дом-интернат»
Директор МБУК «ЦКС Рубцовского
района»
Минтрудсоцзащита Алтайского края,
Директор КГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения города Барнаула»
(Степанова О.В.)

