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42 Спортивная эстафета «О, спорт! 
Ты – жизнь!»

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

43 Социальный туризм – экскур-
сия в природный парк «Оленьи 
ручьи»

8 сентября Нижнесергинский район, 
Парк «Оленьи ручьи»

44 «Вечер добрых встреч» для 
пенсионеров сферы культуры; 
Фотовыставка старых фотогра-
фий «Люди культуры»

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

45 Изготовление поздравительных 
открыток

10 – 14 сен-
тября

МБДОУ Детский сад № 5 
«Светлячок»

46 Выставки детских рисунков 
«Мои бабушка и дедушка»

10 – 14 сен-
тября

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

47 Открытие мастерских по изго-
товлению сувениров, открыток 
«Подарок пенсионеру»

10-14 сен-
тября

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

48 Изготовление поздравительных 
открыток

10 – 14 сен-
тября

МБДОУ Детский сад № 5 
«Светлячок»

49 Школа пожилого возраста - бе-
седа с главным врачом Ара-
мильской городской больницы

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

50 День рождения школы.
Приглашение ветеранов-педа-
гогов на праздничное меропри-
ятие.

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

51 Посещение театра Оперы и ба-
лета

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

52 Прием нормативов  комплекса 
«ГТО»

14,15 
сентября в 

10:00 ч.

Арамиль, ул. 1 Мая, 60 «В», 
ДЮСШ «Дельфин» (здание 
бассейна)

53 Мастер - классы 15 сентября 
- 1 октября

Центр «ЮНТА»

54 Праздничная встреча-воспо-
минание в рамках Месячника 
пожилого человека для ветера-
нов - педагогов

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

55 Конкурс рисунков «Бабушка ря-
дышком с дедушкой»

17 – 21 сен-
тября

МБДОУ Детский сад № 5 
«Светлячок»

56 Просмотр мультфильмов: 
«День рожденье бабушки»,  
«Бабушка» и т.д.

17 – 21 сен-
тября

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

57 Выставка «Вот какой у бабушки 
и дедушки поспел урожай!»

17-21 сен-
тября

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

58 Интерактивная фольклорная 
программа для пенсионеров 
«Осенние посиделки»

18 сентября Краеведческий музей города 
Арамиль
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
120-а

59 Выставка рисунков « Мои ба-
бушки и дедушки»

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

60 Выставка «Дары природы» 20 сентября МАДОУ «Детский сад № 7 
«Золотой ключик»
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
129 А

61 Физкультурное развлечение 
«Нам года, не беда»

20 сентября МАДОУ «Детский сад № 7 
«Золотой ключик»

62 Праздничное мероприятие «От 
всей души»

21 сентября МБДОУ Детский сад № 5 
«Светлячок

63 Танцевально-развлекательная 
программа «Возраст ей-богу не 
важно, если молод душой чело-
век»

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

64 Встреча с членами Общества 
ветеранов АГО

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

65 Выставка книг, обзоры, беседы
«Произведения о комсомоле»

24 сентября 
- октябрь

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

66 Выставка книг - информация 
«Комсомолу- 100. История 
движения»

24 сентября 
- октябрь

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

67 Занятие с детьми «Уроки благо-
дарности»

24 - 28 
сентября

МБДОУ Детский сад № 5 
«Светлячок»

68 Выставка детских рисунков и 
поделок, выполненных само-
стоятельно и во взаимодей-
ствии с родителями, посвящен-
ных бабушкам и дедушкам

24-30 сен-
тября

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

69 Концерт для пенсионеров «Ба-
бушка с дедушкой рядышком»

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

70 Концертная программа «Сюр-
приз для бабушки и дедушки»

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

71 Концерт художественной само-
деятельности

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

72 Чаепитие «От всей души» 27 сентября МБОУ «СОШ № 3»
п. Арамиль, ул. Станционная, 
д.1Е

73 Школа пожилого возраста - 
«Скандинавская ходьба»

27 сентября г. Арамиль, «тропа здоровья»

74 Встреча за круглым столом «Зо-
лотой возраст»

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

75 Праздничный концерт «Люди 
пожилые – сердцем молодые»

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

76 Выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Арамильская 
мастерица»

30 сентября Дворец культуры г. Арамиль 
(фойе)
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
120-а 

77 Концертная программа хора 
«Романтик»

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

78 Концертно-развлекательная 
программа «Душа поёт»; 
Фотосессия «Осенняя сюита», 
посвященная дню пожилого 
человека

1 октября Сельский клуб «Надежда»

79 Концерт " Как молоды мы 
были" с чаепитием

1 октября МАДОУ «Детский сад № 
1 «Алёнка» г. Арамиль, ул. 
Текстильщиков,
д. 4А

80 Концерт с приглашением вете-
ранов дошкольного учреждения 
(из числа бывших и работаю-
щих сотрудников)

1 октября
10.00

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

81 «Рыцарский турнир-2» - сорев-
нования по шашкам и стрельбе, 
посвященный международному 
Дню пожилого человека

1 октября МБУ Центр «Созвездие»
г. Арамиль, ул. Садовая, д. 
21А 

82 Льготное обслуживание 
пенсионеров на предприятиях 
бытового обслуживания и в 
торговых сетях

с 27 авгу-
ста по 01 
октября

Предприятия АГО

83 Предоставление пенсионерам 
услуг:
- стрижка волос
- консультирование по косме-
тическому уходу за волосами и 
кожей лица и рук

с 27 авгу-
ста по 1 
октября

Клуб «Надежда»
п. Арамиль, ул. Свердлова, 
д. 8б; 
МБУ «КДК «Виктория»
п. Светлый, д. 42-а;
Дворец культуры г. Арамиль 
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
120а, 

84 Занятия в «Школе пожилого 
возраста»

с 1 сентя-
бря по 1 
октября

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

85 Круглые столы и консультаци-
онные встречи с представителя-
ми общественных организаций 

август – 
сентябрь 
(по от-

дельному 
графику)

Администрация Арамильско-
го городского округа

86 Встречи с представителями 
трудовых коллективов и про-
фсоюзных организаций

август – 
сентябрь 
(по от-

дельному 
графику)

Администрация Арамильско-
го городского округа, лидеры 
профсоюзных организаций

87 Оказание консультационных 
услуг гражданам пенсионного 
возраста в рамках работы теле-
фона «горячей линии»

с 27 авгу-
ста по 1 
октября

Администрация Арамильско-
го городского округа

88 Организация выездных при-
емов территориальных служб

с 27 авгу-
ста по 1 
октября

Администрация Арамильско-
го городского округа

89 Размещение информации на 
официальном сайте Администра-
ции Арамильского городского 
округа и городском портале о 
предстоящих мероприятиях в 
рамках месячника посвящённого 
Дню пенсионера в Арамильском 
городском округе в 2018 году

15 августа www.aramilgo.ru

90 Опубликование перечня учреж-
дений, организаций с указани-
ем адреса и времени работы, 
которые будут осуществлять 
льготное обслуживание пен-
сионеров с указанием перечня 
льготных услуг

16 августа газета «Арамильские вести», 
www.aramilgo.ru

91 Размещение в рубрике «День 
пенсионера в Свердловской 
области – 2018» информации 
о выделенном номере телефо-
на для организации «горячей 
линии» для пенсионеров по 
вопросам проведения меро-
приятий в рамках месячника, 
посвященного Дню пенсионера 

15 августа www.aramilgo.ru

92 Подготовка статей, интервью 
для печатных и интернет-изда-
ний, репортажей, интервью

с 23 авгу-
ста по 4 
октября

газета «Арамильские вести»

* план может изменяться и дополняться


