УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности министра труда и
социальной защиты Алтайского края
М.И. Дайбов
«____»________ 2018 г.
ПЛАН
основных мероприятий месячника пожилых людей, проводимых Минтрудсоцзащитой Алтайского края в 2018 году
№
п/п
1
1.

2.

3.

Название мероприятий

Место проведения

2

3

19 сентября, 11.00
Заседание президиума Алтайской краевой общественной орга- каб.104, Минтрудсоцзащита Алтайского края
низации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз Ветеранов», количество участников –
25 чел.
25 сентября, 14.00
Проведение селекторного семинара-совещания с использова- каб.307, Минтрудсоцзащита Алтайского края
нием IP-телефонии с участием начальников УСЗН, директоров
краевых бюджетных учреждений социального обслуживания
по вопросу организации проведения в крае мероприятий в
рамках месячника пожилых людей, Года добровольца (волонтера)
25 сентября
Проведение краевого заочного конкурса на лучший проект электронная почта: tolstonog.elena@mail.ru
культурно-массовой работы «Пожелаем друг другу добра»
(подача заявки для участия в конкурсе до 25.09.2018) – Минтрудсоцзащита Алтайского края, Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, КАУ «Ал-

2

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

тайский государственный Дом народного творчества»
30 сентября, 12.00
Участие в проведении краевого ретро-фестиваля творчества Курьинский район, с. Курья, РДК
пожилых людей «Пусть сердце будет вечно молодым!»
1 октября
Проведение конкурса «День добрых идей и предложений» на сайт Минтрудсоцзащиты Алтайского края
сайте Минтрудсоцзащиты Алтайского края в режиме непосредственного взаимодействия с его участниками в сети Интернет
9 октября, 14.30
Участие в подготовке и проведении благотворительного кон- г. Барнаул, просп. Ленина, д.7, Концертный зал «Сибирь»
церта Народного артиста России В.А. Маторина, количество
участников – 250 чел.
14 октября, 12.00
Участие в проведении краевого ретро-фестиваля творчества Кытмановский район, с. Кытманово, РДК
пожилых людей «Пусть сердце будет вечно молодым!»
18 октября, 10.00
Проведение конференции Алтайской краевой общественной Актовый зал Минтрудсоцзащиты Алтайского края, 10.00
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, количество участников – 100 чел.
19 октября, 12.00
Проведение экскурсии в дендрарий Барнаула для участников Дендрарий
института
садоводства
Сибири
имени
конференции Алтайской краевой общественной организации М.А. Лисавенко, г. Барнаула, Змеиногорский тракт, д. 49
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов», количество участников – 39
чел.
21 октября, 12.00
Участие в проведении краевого ретро-фестиваля творчества Калманский район, с. Калманка, РДК
пожилых людей «Пусть сердце будет вечно молодым!»

3
11.

12.

13.

14.

23 октября, 10.00 – 15.30
Проведение экскурсий в музей космонавтики, музей Р.И. Рож- КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей
дественского, количество участников – 29 чел.
Г.С. Титова», Косихинский район, с. Полковниково;
КГБУ «Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая» «Мемориальный музей Рождественского Р.И.» Косихинский район, с. Косиха
31 октября, 11.00
Проведение форума волонтеров серебряного возраста «Доро- г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 13, банкет-холл «Забава»
гою добра», количество участников – 100 чел.
11 ноября, 12.00
Участие в проведении краевого ретро-фестиваля творчества г. Славгород, МБУК
пожилых людей «Пусть сердце будет вечно молодым!»
«Городской Дом культуры города Славгорода»
20 ноября
Подведение итогов краевого заочного конкурса на лучший г. Барнаул, ул. Крупской, 97, КАУ «Алтайский государстпроект культурно-массовой работы «Пожелаем друг другу до- венный Дом народного творчества»
бра», награждение победителей

4
ПЛАН
основных мероприятий, посвященных проведению месячника пожилых людей, в системе социальной
защиты населения Алтайского края в 2018 году
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Место проведения, время

Организатор, ответственный

2.

3.

4.

Творческие, культурные и спортивные мероприятия
1 октября
Открытие «Месячника пожилых лю- КГБУСО «Центральный дом инвалидов»
Сотрудники КГБУСО «Центральный
дей» - концертная программа творче- г. Барнаула
дом инвалидов»
ского коллектива «Феникс»
Мастер – класс для бабушек и внуков Библиотека Панкрушихинского района
Библиотекарь
«Век живи - век учись»
Акция – поздравление «Дерево доб- Межпоселенческая районная библиотека Библиотекарь
рых слов». Выставка – обзор «Души Романовского района
запасы золотые»
Участие в городском празднике, по- Городской дворец культуры г. Бийска
Начальник УСЗН по г.Бийску, Бийскосвященном месячнику пожилого челому и Солтонскому районам (Якувека
ба Е.А.), директор КГБУСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» Артемов Д.С., директор
КГБСУСО «Комплексный центр социального
обслуживания
населения
г. Бийска» Чернова Л.Ф.
Реабилитация и оздоровление граждан КГБСУСО «Комплексный центр социаль- КГБСУСО «Комплексный центр соципожилого возраста на базе Центра и на ного обслуживания населения Усть- ального обслуживания населения Устьдому (ЛФК. массаж)
Калманского района»
Калманского района»
Посещение на дому участников Вели- На дому участников ВОВ
Администрация
Усть-Пристанского
кой Отечественной войны. Поздравлерайона, сельсоветы, Советы ветеранов,
ние с Международным Днем пожилошколы
го человека.
Прямая линия для людей пожилого УСЗН по Топчихинскому району, КГБУСО УСЗН по Топчихинскому району,
возраста
«Комплексный центр социального облужи- КГБУСО «Комплексный центр социвания населения Топчихинского района»
ального облуживания населения Топчихинского района»
2 октября
Волонтерский десант по уборке при- Николаевский СДК (Локтевский район)
Сабына Е.И.

5
домовой территории пенсионеровинвалидов
Праздничная программа «Годы, как
птицы»
Психологический тренинг «Будем
уважительны к серебряному возрасту!»
Районная спартакиада людей пожилого возраста
Изготовление поздравительных открыток. Поздравление и вручение открыток пожилым и тяжелобольным
людям.
Праздничная программа «Душою вечно молоды!»
Флэшмоб «Спасибо Вам, ветераны!»
(с вручением сувениров ручной работы)

ДС «Солнышко», Первомайский сельсовет

ДС «Солнышко», Первомайский сельсове

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Новоалтайска» (ул. Строительная, 12а)
Администрация Михайловского района,
сельсоветы
КГБУСО «Масальский психоневрологический интернат»

КГБУСО «Комплексный центр социальн
г. Новоалтайска»

3 октября
КГБУСО «КЦСОН» филиал в г. Яровое

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Новоалтайска» (Центральная площадь г. Новоалтайска)
Открытие 13-го учебного года в Выс- Михайловский районный культурно - досушей Народной школе «Искусство говый центр
жить», час общения «Ты опять со
мной подруга- осень»
Мероприятие для незрячих и слабови- КГБУСО «Комплексный центр социальнодящих инвалидов в Калманском рай- го обслуживания населения Топчихинского
оне, психологический тренинг «Мир района» филиал по Калманскому району,
душевного равновесия»
МБУК «Калманский КИЦ»

Специалист Администрации
Михайловского района Акелькин В.В.
Библиотекарь Краснослободцева Е.В.

КГБУСО «КЦСОН» филиал в г. Яровое
КГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания
населения
г. Новоалтайска»
Руководитель Руденко Н.С.
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Топчихинского района» филиал по Калманскому району, МБУК «Калманский
КИЦ»

4 октября
«Главное – просто любить». Поэтиче- КГБСУСО «Бийский дом-интернат для Библиотекарь
ский вечер по творчеству Л. Рубаль- престарелых и инвалидов»
ской
Праздничная программа «Главное – КГБУСО «Комплексный центр социально- Специалист по социальной работе
душою не стареть!»
го обслуживания населения Павловского
района»
Единый информационный День «Ме- Центр занятости населения
УСЗН по г.Барнаулу

6
роприятия службы занятости населения – гражданам предпенсионного и
пенсионного возраста»
Информационный час «Эстафета по- КГБСУСО «Павловский психоневрологиколений»
ческий интернат»
5 октября
Автобусная экскурсия по историче- КГБУСО Комплексный центр социального
ским, культурным и православным обслуживания населения г. Славгорода»
местам г. Славгорода
Поздравления с Днем учителя педаго- МБОУ «Егорьевская СОШ»
гов-пенсионеров, учителей-ветеранов
Написать письма признания своим де- Образовательные учреждения Красногордушкам и бабушкам
ского района
Единый информационный день для Центр занятости населения Тальменского
граждан предпенсионного и пенсион- района
ного возраста «Государственные услуги службы занятости»
Работа с населением по профилактике КГБУЗ «Калманская ЦРБ»
средечно-сосудистых заболеваний, по
проведению флюрографического осмотра (выезд передвиного флюрографа в села района: Бураново, Калистратиха, Кубанка, Новороманово, Шадрино)
Встреча учащихся с ветеранами труда Тюменцевский
районный
историкоТюменцевского района «Вашим тру- краеведческий музей
дом гордимся»
7 октября
КГБСУСО «Волчихинский дом-интернат
малой вместимости для престарелых и инвалидов», Волчихинский политехнический
колледж
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Михайловский районный культурно-досуговый центр»
8 октября
Курсы по обучению компьютерной МБОУ Шипуновская СОШ
Концертная программа с участием
студентов Волчихинского политехнического колледжа «Дорогие мои старики»
Осенний бал для людей пожилого возраста «Приглашу на танец осень»

Библиотекарь Мудрова С.Г. (Павловский район)
КГБУСО «КЦСОН г. Славгорода»
МБОУ «Егорьевская СОШ»
Образовательные учреждения Красногорского района
Директор Карел Л.А.
КГБУЗ «Калманская ЦРБ»

Зав.сектором музея Динер Л.А.

КГБСУСО
«Волчихинский
доминтернат малой вместимости для престарелых и инвалидов», Волчихинский
политехнический колледж
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Михайловский районный культурно-досуговый центр»
УСЗН по Шипуновскому району

7
грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории
Шипуновского района
Праздничный обед и концертная программа, вручение подарков для пожилых людей, проживающих в домеинтернате
«И руки ваши золотые для нас шедевры создают»: выставка творчества
граждан пожилого возраста
Социальный туризм – экскурсия на
источник Скит святого Иоанна Предтечи
Акция при участии волонтеров «От
сердца сердцу»
Праздничная программа для Комитета
и Совета ветеранов войны района «Ты
не считай ни лет, ни зим»
Праздничный концерт «Бабушки и дедушки – милые родные» для проживающих КГБСУСО «Егорьевский доминтернат малой вместимости для престарелых и инвалидов»
«С песней по жизни» - кафе для людей
с ограниченными способностями.
«Дорогие мои старики» - конкурс детского рисунка
Круглый стол с работодателями: «О
нормах взаимодействия со службой
занятости по поиску подходящего работника». Чествование работодателей,
активно сотрудничающих с центром
занятости в вопросах трудоустройства
граждан, в том числе пенсионного и
предпенсионного возраста

им. А.А.Луначарского
КГБСУСО «Дом-интернат для пожилых Директор дома-интерната, комитет по
людей и инвалидов» Новичихинского рай- культуре
она, столовая дома-интерната
9 октября
Филиал КГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения Табунского района
КГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания
населения
г. Новоалтайска» (с. Сорочий Лог Первомайского района)
КГБСУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть - Калманского района»
КГБУСО Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Барнаула

Филиал КГБУСО Комплексный центр
социального обслуживания населения
Табунского района
КГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания
населения
г. Новоалтайска»
КГБСУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть
- Калманского района»
КГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения г. Барнаула

10 октября
КГБСУСО «Егорьевский дом-интернат ма- КГБСУСО «Егорьевский дом-интернат
лой вместимости для престарелых и инва- малой вместимости для престарелых и
лидов»
инвалидов»
Краснознаменсикй СДК Курьинского рай- Краснознаменсикй СДК Курьинского
она
района
Центр занятости населения Тальменского Ведущий инспектор Ивачева Н.С.
района

8
11 октября
Турнир по настольным играм среди КГБУСО «Бийский дом-интернат для пре- Директор КГБУСО «Бийский домпожилых людей
старелых и инвалидов»
интернат для престарелых и инвалидов» Артемов Д.С.
Вечер - встречи учащихся школы с ве- МБУК «Угловский МФКЦ», краеведческий МБУК «Угловский МФКЦ», краеведтеранами, воспоминания участников о музей
ческий музей
комсомольской жизни, просмотр фотографий «Юность комсомольская
моя»
12 октября
Районный фестиваль творчества по- Дом Культуры с. Зеленый Луг Родинского Удовиченко Н.И.
жилых людей «Когда поет душа»
района
Митченко П.А.
Кем Е.В.
Бельских Ю.П.
Праздничная программа для пожилых УСЗН, ВОГ, комитет по культуре, спорту и УСЗН, ВОГ, комитет по культуре,
людей, членов общества инвалидов по молодежной политике г. Славгорода
спорту и молодежной политике г.
слуху
Славгорода
Развлекательное мероприятие в обще- МБУК «Красногорский районный краевед- МБУК
«Красногорский
районный
житии для престарелых и инвалидов
ческий музей, клуб «Красота для души»
краеведческий музей, клуб «Красота
для души»
Фестиваль скандинавской ходьбы с КГБУСО «Комплексный центр социально- КГБУСО «Комплексный центр социучастием инструктора – волонтера го
обслуживания
населения ального
обслуживания
населения
г. Новосибирска
г. Новоалтайска» (центральная площадь г. Новоалтайска»
г. Новоалтайска)
Реализация
социального
проекта Туристическая база «Республика Гайдар» Директор КГБУСО «Комплексный
«Жить активно – мыслить позитивно»: для обслуживаемых КГБУСО «Комплекс- центр социального обслуживания насеслет «Пионеров XX века», на туристи- ный центр социального обслуживания на- ления г. Бийска» Чернова Л.Ф.
ческой базе «Республика Гайдар»
селения г. Бийска»
Среди обслуживаемых на дому и до- КГБУСО, КГБСУСО (Целинный дом- КГБУСО, КГБСУСО (Целинный домме-интернате пожилых людей провес- интернат)
интернат)
ти смотр-конкурс «Мой уютный дом,
комната»
Районный
культурно-спортивный Отдел по культуре администрации Зональ- Отдел по культуре администрации Зопраздник пожилых людей «Таланты ного района, КГБУСО «Комплексный нального района, КГБУСО «КомплексЗолотого возраста»
центр социального обслуживания населе- ный центр социального обслуживания
ния г. Бийска (филиал по Зональному рай- населения г. Бийска (филиал по Зоону)». УСЗН по Зональному району. Сель- нальному району)». УСЗН по Зональсоветы
ному району. Сельсоветы
13 октября
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Встреча с коллегами – ветеранами Совет ветеранов Первомайского района
Бийского района для обмена положи- (ДК им.М.Н. Соколенко с. Санниково Пертельного опыта работы по оказанию вомайский район)
благотворительно, социальной, добровольческой помощи пожилым людям
14 октября
Участие творческих ветеранских кол- КДЦ им. Н.Островского Локтевского райлективов Локтевского района
она
Концертная программа «Старикам Зеленодольский Дом Культуры в с. Зелевсегда почет»
ный Дол Петропавловского района
Шахматный турнир среди граждан Читальный зал районной библиотеки
пожилого возраста
15 октября
«Час прямого провода» для пожилых Администрация Косихинского района,
людей
УСЗН по Косихинскому району, УПФ,
сельские
администрация,
КГБУСО
«КЦСО», Совет ветеранов,
КГБУЗ «Косихинская ЦРБ»
«Ностальжи» аудио часы с тяжело- Масальский психоневрологический интербольными
нат в Локтевском районе
Развлекательная эстафета «А ну-ка Курский дом-интернат (с. Курск) Кулунстарички»
динского район
Час полезных советов «Читай ЗОЖ – КГБСУСО «Ребрихинский дом-интернат
там все найдешь»
для престарелых и инвалидов» Ребрихинского района
17 октября
КВН для граждан пожилого возраста с КГБУСО Комплексный центр социального
учащимися СОШ г. Яровое «Жить на обслуживания населения филиал в г. Ярояркой стороне»
вое
«Веселые старты» для людей пожило- Стадион Солонешенского района
го возраста
Экскурсия в районную картинную га- Картинная галерея Павловского района
лерею им.Борунова Г.Ф.
18 октября
Праздничная программа для ветеранов МБОУ ДОД «Топчихинский детскопедагогического труда «От сердца к юношеский центр»
сердца!»
Праздничное чаепитие в клубе для не- Библиотека № 32 г.Барнаула

Совет ветеранов Первомайского района

Библиотекарь (Краснослободцева Е.В.)
Работники культуры
Советы ветеранов, отдел по физической
культуре и спорту по Поспелихинскому
и Новичихинскому районам
Администрация Косихинского района,
УСЗН по Косихинскому району, УПФ,
сельские администрация, КГБУСО
«КЦСО», Совет ветеранов,
КГБУЗ «Косихинская ЦРБ»
Библиотекарь
Курский дом-интернат
Клейнос Н.И.
КГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения филиал в
г. Яровое
Ермакова Н.Т.
Шелепов Т.А.
Библиотека Мудрова С.Г.
МБОУ ДОД «Топчихинский детскоюношеский центр»
КГБУСО «КЦСОН» по Индустриаль-
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зрячих ВОС «Искорка» «Душой и
сердцем не стареем!»
Фольклорные посиделки «Во вкусе
умной старины». Заседание клуба для
людей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда»
Праздничный обед. Поздравление с
юбилеем 60,65,70,80 лет и с Золотой
свадьбой
Мини-концерт с выездом на дом для
одиноких и одинокопроживающих
людей – клиентов отделений социального обслуживания
Концертная программа художественных коллективов «Рябинушка», «Калина красная» в КГБСУСО «Тальменский психоневрологический интернат»
Вечер литературного чтения

ному району г. Барнаула
19 октября
Ельцовская районная модульная библиоте- Библиотекарь
ка
Совет ветеранов, столовая ИП Ларионов, Совет ветеранов, Первомайский сельПервомайский сельсовет
совет Егорьевского района
Филиал комплексного центра социального Филиал комплексного центра социальобслуживания Третьяковского района
ного обслуживания Третьяковского
района
КГБСУСО «Тальменский психоневрологи- Сотрудники
ческий интернат», актовый зал

Филиал территориального центра, модель- Филиал территориального центра, моная библиотека Ключевского района
дельная библиотека Ключевского района
21 октября
Конкурс фотопортретов «Подари Библиотека МПНИ Мамонтовского района Павлова О.Т.
улыбку» среди проживающих МПНИ
Встреча депутатов АКЗС В.П. Смаги- Районный совет ветеранов, администрация Районный совет ветеранов, администна и А.В. Траутвейна с коллективом района (актовый зал администрации рай- рация Целинного района
районного хора ветеранов в связи с она)
празднование 20-летия создания хора
Краевой ретро-фестиваль творчества МБУК «Топчихинский ЦДК»
МБУК «Топчихинский ЦДК»
пожилых людей «Пусть сердце будет
вечно молодым!»
22 октября
День бега Кросс Нации – 2018 в Лок- Комитет по ДМФКС Локтевского района
Зам. председателя комитета по делам
тевском районе
молодёжи и спорта Артюхов А.И.,
председатель комитета по образованию
Одинцев П.П., Начальник отдела по
культуре Сибякина В.И.
Спортивный праздник в клубе «Бо- Культурно-развлекательного центра «Рос- Сотрудники дома-интерната
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улинг»
культурно-развлекательного сия»
центра «России» для граждан, проживающих в доме-интернате
Внеочередное медицинское обслуживания граждан старше 60 лет в медицинских учреждениях Чарышского
района
Встреча молодого поколения с ветеранами «Их имена в истории города» на
базе центральной городской библиотеки им. Л.С. Мерзликина

23 октября
КГБУЗ «Чарышская ЦРБ»

КГБУЗ «Чарышская ЦРБ»

Совет ветеранов г. Новоалтайска, отдел по Совет ветеранов г. Новоалтайска, отдел
делам молодежи администрации (ул. Ок- по делам молодежи администрации
тябрьская, 31)

24 октября
Волонтерская акция. Надомное об- Ельцовская районная модульная библиотеслуживание «Вызываем книгу на дом» ка. Мартыновская,Новокаменская, Последниковская, Черемщанская и Пуштулимская
библиотека.
«Юность комсомольская моя» к 100- Районный совет ветеранов (Нижнелетию ВЛКСМ
Суетский сельский дом культуры филиал
КДЦ)
Районная олимпиада среди пожилых ДЮСШ Мамонтовского района
людей и инвалидов Мамонтовского
района
Чествование супружеских пар, про- КГБСУСО «Комплексный центр социальживших в браке более 50 лет
ного обслуживания населения Усть - Калманского района»
25 октября
Праздничное мероприятие ко Дню Дом культуры ННР
пожилого человека «Золотая пара» –
чествование
золотых
юбиляров.
Праздничный концерт художественной самодеятельности «Как нам дороги Ваши седины!»
Районный фестиваль «Сибирские на- Дом культуры ННР
певы» - участие народного хора ветеранов
труда.
Конкурсно развлекательная программа «Как молоды мы были-55 лет и старше…».
Литературно-музыкальная гостиная,

Библиотекарь
Районный совет ветеранов
Сливченко А.В.
КГБСУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть
- Калманского района»
КГБУСО «КЦСОН ННР», РДК, отдел
ЗАГСа ННР

КГБУСО «КЦСОН ННР», РДК, работники культуры, районная общественная
организация советов ветеранов
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посвященная творчеству Алтайских
композиторов и писателей
Литературный час – клуб «Диалог»
«Мудрость плюс молодость!» – квест
игра с участием пожилых людей и
добровольческого отряда КГБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения Тальменского
района «Добротворец»»
Праздник «Осени» в КГБСУСО
«Кытмановский дом-интернат» поощрение проживающих на приусадебном
участке
«Комсомол – моя судьба» - тематический вечер встречи комсомольцев разных поколений
Закрытие месячника пожилого человека. Районный фестиваль творчества
людей старшего поколения «Песни
судьбы России». Районная выставка
народно-прикладного творчества «На
все руки мастера».
Районный фестиваль «Нам года не беда»

КГБУСО «БДИ» г. Барнаула
КГБУСО «БДИ» г. Барнаула
КГБСУСО «Тальменский психоневрологи- Социальный педагог Лисовцова С.В.
ческий интернат»

КГБСУСО «Кытмановский дом-интернат»

КГБСУСО
интернат»

«Кытмановский

26 октября
РКДЦ «Юбилейный»

РКДЦ «Юбилейный» (Белов С.А.)

МФКЦ Локтевского района

Казначеева Р.П.

дом-

Филиал КГБУСО Комплексный центр со- Дом культуры Табунского района
циального обслуживания населения Табунского района
Организация встречи с пенсионерами- КБУЗ «Курьинская ЦРБ»
КБУЗ «Курьинская ЦРБ»
медиками
Сеанс компьютерной грамотности Актовый зал МПНИ Мамонтовского рай- Павлова О.Т.
«Откроем мир вместе» среди прожи- она
вающих МПНИ
Встреча-отчет общества слепых с уча- Всероссийское общество слепых в с. Ку- Всероссийское общество слепых в с.
стием гостей краевого ВОС
лунда
Кулунда
Обучающее спортивное мероприятие КГБСУСО «Комплексный центр социаль- КГБСУСО «Комплексный центр соци«Лечебная физкультура в домашних ного обслуживания населения Усть- ального обслуживания населения УстьКалманского района»
условиях для людей пожилого возрас- Калманского района»
та»
«Как будто не было тех лет» концерт- КГБУСО
«Масальский Психолог Белодедова Л.Ф.
ная программа для бывших работни- психоневрологический интернат»

13
ков интерната
Смотр – конкурс среди клиентов на- Школа-интернат, волонтерская группа «Задомного обслуживания
«Лучший бота» Ключевского района
двор»
28 октября
Районный фестиваль людей старшего МБУК «Красногорский районный Дом
возраста «Пусть сердце вечно будет культуры», КДУ района
молодым»
Районный фестиваль «Живите в радо- Петропавловский Дом Культуры
сти»
Выступление духового оркестра воин- Дом-интернат г. Рубцовска (холл 3 корпуской части № 6320, для граждан про- са)
живающих в доме-интернате
Праздничный концерт, посвященный Кафе «Чинар» г.Барнаула
юбилярам, членам Союза Пенсионеров «Юбиляр года!»
29 октября
Мероприятия, направленные на орга- Алтайский культурный центр досуга
низацию досуга пожилых людей: мастер-классы, проведение тематических
и праздничных клубов общения, выставок творчества, показ фильмов,
спортивных мероприятий, конкурсов,
чаепитий, экскурсий, посещение театров, музеев, культовых объектов, выезды на природу
30 октября
Мастер – класс по цифровому фото- Филиал КГБУСО Комплексный центр сографированию, выставка фотографий циального обслуживания населения Бур«Золотая осень»
линского района
Мероприятие в рамках Дня памяти Администрация Зонального района, Совет
жертв политических репрессий
ветеранов, отдел по культуре администрации района, Советы ветеранов войн и труда
района, руководители общеобразовательных учреждений района

Школа-интернат Ключевского района
МБУК «Красногорский районный Дом
культуры», КДУ района
Петропавловский Дом Культуры
Музыкальный
интерната

работник

дома-

КГБУСО «КЦСОН» по Индустриальному району г. Барнаула
Алтайский
район
организатор
ПМКУК
"АКДЦ"
(поселенческомуниципальное казенное учереждение
культуры "Алтайский культурно досуговый центр") Мыльникова Н.В.

Филиал КГБУСО Комплексный центр
социального обслуживания населения
Бурлинского района
Администрация Зонального района,
Совет ветеранов, отдел по культуре администрации района, Советы ветеранов
войн и труда района, руководители общеобразовательных учреждений района
Проведение в поликлинике дня откры- Топчихинская центральная районная боль- Топчихинская центральная районная
тых дверей с консультациями узких ница
больница
специалистов, для лиц пожилого воз-
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раста
Концертная программа к закрытию
месячника пожилого человека «Для
тех, кто годы не считает»
Поездка в с. Боровлянка к мемориалу
«Детям блокадного Ленинграда»

КГБУСО Комплексный центр социального
обслуживания населения по Октябрьскому
району г.Барнаула
Психоневрологический интернат Троицкого района
31 октября
Закрытие месячника пожилых людей Центральная районная библиотека
«Гармонь – душа России»
Районный фестиваль творческих вете- Совет ветеранов Первомайского района
ранских коллективов
Седьмая районная спартакиада пен- СК «Обь»
сионеров
Первый слет волонтерских отрядов Минтрудсоцзащита АК
«Дорогою добра!»
Заключительный концерт, посвящен- КГБУСО «БДИ» г.Барнаула
ный месячнику пожилых людей студентов Алтайского педагогического
колледжа

КГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения по Октябрьскому району г.Барнаула
Библиотекарь, воспитатели
Университет пожилого человека (Муратова А.Х.)
Совет ветеранов Первомайского района
Отдел по физической культуре, спорту
и делам молодежи администрации
Усть-Пристанского района
КГБУСО «КЦСОН» по Октябрьскому
району г.Барнаула
КГБУСО «БДИ» г.Барнаула

