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План 
мероприятий месячника, посвященного празднованию «Дня пенсионера»*

в Арамильском городском округе до октября 2018 года

№
стро-

ки

Мероприятие Дата 
проведения

Место проведения

1 2 3 4
1 Формирование межведомствен-

ной рабочей группы по про-
ведению мероприятий посвя-
щённых «Дню пенсионера» в 
Арамильском городском округе 

03 августа Администрация Арамильско-
го городского округа

2 Определение ответственного 
должностного лица, обеспечи-
вающего сбор информации по 
реализации Плана мероприятий 
посвящённых «Дню пенсионе-
ра» в Арамильском городском 
округе 

03 августа Администрация Арамильско-
го городского округа

3 Формирование перечня учреж-
дений, предприятий, орга-
низаций (торгово-бытового 
обслуживания и общественного 
питания)  с указанием адреса и 
времени работы, которые будут 
осуществлять льготное обслу-
живание пенсионеров с указа-
нием перечня льготных услуг

04 августа Администрация Арамильско-
го городского округа

4 Формирование и утверждение 
детализированного муни-
ципального плана – графика ме-
роприятий посвящённых «Дню 
пенсионера» в Арамильском 
городском округе 

до 10 авгу-
ста

Администрация Арамильско-
го городского округа

5 Выделение телефонного номера 
для организации «горячей 
линии» для пенсионеров по 
вопросам проведения меро-
приятий посвященных  «Дню 
пенсионера

с 26 авгу-
ста по 1 
октября

Администрация Арамильско-
го городского округа

6 Еженедельный мониторинг ис-
полнения утвержденного плана 
мероприятий посвященных 
«Дню пенсионера»

31 августа 
–

08 октября, 
еженедель-

но

7 сентября
14 сентября
21 сентября
28 сентября
8 октября

Администрация Арамильско-
го городского округа

7 Формирование отчета об ис-
полнении утвержденного плана 
мероприятий посвященных 
«Дню пенсионера», направ-
ление отчета в Министерство 
социальной политики Сверд-
ловской области

31 августа,
7 сентября,
14 сентя-

бря,
21 сентя-

бря,
28 сентя-

бря,
5 октября

Отделы Администрации 
Арамильского городского 
округа и органы местного 

самоуправления

8 Формирование итогового отче-
та о проведении мероприятий, 
посвященных «Дню пенсио-
нера», направление отчета в 
Министерство социальной по-
литики Свердловской области

12 октября Администрация Арамильско-
го городского округа

9 Организация медицинских 
осмотров пенсионеров в рамках 
диспансеризации определенных 
групп взрослого населения

август – 
сентябрь

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохране-
ния Свердловской области 
«Арамильская городская 
больница» г. Арамиль, улица 
Садовая, 10.

10 Организация работы выездных 
врачебных бригад (узких специ-
алистов) для осмотра пенсионе-
ров в отдаленных населенных 
пунктах

август – 
сентябрь

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохране-
ния Свердловской области 
«Арамильская городская 
больница»
ОВП /п. Светлый/
ФАП /п. Арамиль/

11 Проведение массовых акций 
профилактической направлен-
ности для лиц пожилого воз-
раста

август – 
сентябрь

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохране-
ния Свердловской области 
«Арамильская городская 
больница» г. Арамиль, улица 
Садовая, 10.

12 Выставка книг «Для внука де-
душка – ум, а бабушка – душа!» 
на детском абонементе, посвя-
щенная Дню пожилого челове-
ка в Свердловской области

15 августа-
сентябрь

МБУК «Арамильская Цен-
тральная городская библиоте-
ка» г. Арамиль,
ул. Ленина, д. 2-г.;
Сельская библиотека 
п. Светлый, д. 42-а

13 Конкурс «Минута славы» среди 
граждан пенсионного возраста

25 августа «Парк сказов»
п. Арамиль, ул. Парк Сказов, 
д. 1

14 Комплексная программа ко дню 
посёлка Мельзавод:
Фольклорный блок. Конкурс 
«Удачная грядка»

25 августа Клуб «Надежда» (актовый 
зал) п. Арамиль, ул. Свердло-
ва, д. 8б

15 Кинолекторий «Быть здоровым 
– модно!»

25 августа Зрительный зал МБУ «КДК 
«Виктория»,  п. Светлый, д. 
42 А

16 Конкурс – выставка «Лучший 
садовод»

25 августа Фойе МБУ «КДК «Викто-
рия», п. Светлый, д. 42А

17 Конкурс - выставка творческих 
работ «Рукодельница»

25 августа Фойе МБУ «КДК «Викто-
рия»,
п. Светлый, д. 42А

18 Поздравительная открытка 25 августа Группы «КДК «Виктория» 
в социальных сетях: «Одно-
классники» и «ВКонтакте»

19 Размещение информацион-
ных материалов «Университет 
третьего возраста» и «День 
пожилого человека».

25 августа МАОУ СОШ № 1. Сайт 
школы

20 «Дорогие мои старики» - вы-
ставка творческих работ

26 августа 
– 1 октября

МДОУ «Детский сад № 6 
«Колобок»

21 Беседы: Бабушкины внуки;
Дорогие мои старики; Помощ-
ники.

26 августа 
– 1 октября

МДОУ «Детский сад № 6 
«Колобок»

22 Чтение художественной лите-
ратуры по теме, разучивание 
стихотворений

26 августа 
– 1 октября

МДОУ «Детский сад № 6 
«Колобок»

23 Изготовление поздравительных 
открыток, подарков для пожи-
лых

26 августа 
– 1 октября

МДОУ «Детский сад № 6 
«Колобок»

24 «Для бабушек и дедушек» 
- развлекательное мероприя-
тие совместно с бабушками и 
дедушками

26 августа 
– 1 октября

МДОУ «Детский сад № 6 
«Колобок», музыкальный зал

25 Изготовление поздравительных 
открыток ко Дню пенсионера

27 авгу-
ста – 16 
сентября

МАДОУ «Детский сад № 7 
«Золотой ключик»
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
129А

26 «Кино – в волшебный мир 
окно» - турнир знатоков

27 августа МБУК «Арамильская Цен-
тральная городская библиоте-
ка» Дворец Культуры  г. Ара-
миль г. Арамиль, ул. Рабочая, 
д. 120-а (библиотека)

27 Беседа с детьми «Бабушкины 
руки…», «Уважай пожилых 
людей»

27 августа 
– 7 сентя-

бря

МАДОУ «Детский сад № 
8 «Сказка» г. Арамиль, ул. 
Космонавтов, д. 1

28 Мастер-класс для старшего по-
коления  «Орнаменты в руко-
делии»

28 августа Клуб «Надежда» (актовый 
зал)
п. Арамиль, ул. Свердлова, 
д. 8б

29 Выставка, где будут пред-
ставлены игрушки и поделки, 
сделанные руками бабушек и 
дедушек

В течение 
сентября

МАДОУ «Детский сад № 2 
«Радуга»,
Ул. Свердлова, 22 –а

30 Посещение ветеранов-педаго-
гов учащимися школы

1 сентября МБОУ «СОШ № 4»
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
130

31 Концерт для ветеранов с уча-
стием детских коллективов ОУ 
№4, праздничный обед.
Посещение ветеранов учащи-
мися школы, поздравление.

1 сентября МБОУ «СОШ № 4»
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
130

32 Акция милосердия «Внимание 
пожилым людям», «Уважай 
старость». Поздравление учите-
лей-ветеранов с 1 сентября.

1 сентября МАОУ «СОШ № 1»
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 60
Выезд по месту жительства 
педагогов – ветеранов. Ара-
мильский ГО

33 Открытие 6 сезона школы по-
жилого возраста «Нам года не 
беда!» 

1 сентября МБУК «Арамильская Цен-
тральная городская библио-
тека»
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2-г. 

34 Встреча с представителями 
Свердловской региональной 
общественной организацией  
социально-правовой защиты 
пострадавших от радиации – 
Союз «Маяк»

2 сентября МАОУ «СОШ № 1»
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 60

35 Фестиваль творчества «Нам 
года не беда»;
Выставка ДПИ и цветов среди 
пенсионеров

2 сентября Дворец Культуры  г. Арамиль 
(зрительный зал)
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
120-а Малый зал

36 Организационная встреча, с 
участием психолога. Психоло-
гический занятие «Круг помо-
щи»

3 сентября МАДОУ Детский сад ком-
бинированного вида №4 
«Солнышко»

37 Конкурс детских рисунков «Од-
нажды дедушка и бабушка»

3-7 сентя-
бря

МАДОУ Детский сад «Родни-
чок» №3
г. Арамиль, ул. Рабочая, д.118

38 Беседы с детьми
- «Дружная семья»
- Мой дедушка»
-Бабушкины руки»
-Урок милосердия и доброты»

3-14 сентя-
бря

МАДОУ Детский сад «Родни-
чок» №3
г. Арамиль, ул. Рабочая, д.118

39 Изготовление сувениров свои-
ми руками

3-25 сентя-
бря

МБОУ «СОШ № 3»
п. Арамиль, ул. Станционная, 
д.1Е

40 Праздничное мероприятие 
«Яблочный спас!»

5 сентября «Шишкин парк»
г. Арамиль, ул. Новая, д. 2А 

41  «Час полезной информации» 
- занятие в Школе пожилого 
возраста. Встреча с Главой Ара-
мильского городского округа 
- Никитенко В.Ю. и депутатами  
Думы Арамильского городского 
округа

6 сентября МБУК «Арамильская Цен-
тральная городская библио-
тека»
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2-г. 


