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П лан мероприятий месячника, посвященного празднованию 
«Дня пенсионера»* в Арамильском городском округе 
с 25 августа по 1 октября 2019 года

Мероприятие Дата Место проведения
Организация медицинских осмотров пенсионеров в рамках 
диспансеризации определенных групп взрослого населения 

август – 
сентябрь 

Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Свердловской 

области «Арамильская городская 
больница» г. Арамиль, улица Садовая, 

10
Организация работы выездных врачебных бригад (узких 

специалистов) для осмотра пенсионеров в отдаленных на-
селенных пунктах

август – 
сентябрь 

Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Свердловской 

области «Арамильская городская 
больница» ОВП /п. Светлый/, ФАП 

/п. Арамиль/
Проведение массовых акций профилактической направлен-

ности для лиц пожилого возраста
август – 
сентябрь

Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Свердловской 

области «Арамильская городская 
больница» г. Арамиль, улица Садовая, 

10
Туристический слёт сентябрь Парк «Арамильская слобода»

Ветеранский биатлон 15.09.2019 
-30.09.2019

Тропа здоровья, ул. Садовая

Легкоатлетические соревнования «Кросс наций» 21.09.2019 Стадион, ул. 1 Мая
Всероссийский день ходьбы 29.09.2019 Стадион, ул. Садовая

«Кладовая здоровья» - презентация о лекарственных рас-
тениях Урала

1.09.2019 
-15.09.2019

Зрительный зал МБУ «КДК «Викто-
рия», п. Светлый, д. 42 А

«Копилка осенних премудростей», выставка книг «В 
гармонии 

с возрастом»

2.09.2019-
1.10.2019

МБУК «Арамильская Центральная 
городская библиотека» г. Арамиль, ул. 

Ленина, д. 2-г
«Золотое сердце» - беседа о творчестве Н. Островского для 

«Школы здоровья»
4.09.2019 МБУК «Арамильская Центральная 

городская библиотека» г. Арамиль, ул. 
Ленина, д. 2-г

Фестиваль творчества пожилых людей «Нам года не беда»; 
конкурс декоративно-прикладного искусства, посвящённый 

Дню народов Среднего Урала

7.09.2019 МБУ «Дворец культуры 
г. Арамиль»

Фотовыставка «Место встречи – Музей» - выставка фото-
графий участников мероприятий музея разных лет

9.09.2019 
-23.09.2019

МБУК «Музей г. Арамиль»

Литературный субботник «Мир Андрея Платонова» 14.09.2019 Сельская библиотека п. Светлый
«Традиции чаепития» - информационная выставка 15.09.2019 

-30.09.2019
Зрительный зал МБУ «КДК «Викто-

рия», п. Светлый, д. 42 А
Конкурсно-развлекательная программа «Вспоминая совет-

ские фильмы»
20.09.2019 МБУК «Музей г. Арамиль»

Фотовыставка «История хора «Романтик» 30.09.2019 
-07.10.2019

МБУК «Музей г. Арамиль»

Фотосессия-прогулка «Золотой листопад», посвященная 
Дню пожилого человека

1.10.2019 Сельский клуб «Надежда»

Областная акция (киномероприятие) «Старшее поколение: 
нежный возраст»

1.10.2019 МБУ «Дворец культуры г. Арамиль»

Кинолекторий «Быть здоровым – модно!» 25.08.2019 МБУ «Дворец культуры г. Арамиль»
Размещение информационных материалов «Университет 

третьего возраста» и «День пожилого человека»
25.08.2019 МАОУ СОШ № 1, сайт школы

«Дорогие мои старики» - выставка творческих работ 26.08.2019 – 
1.10.2019 

МДОУ «Детский сад № 6 «Колобок»

Беседы: «Бабушкины внуки», «Дорогие мои старики», «По-
мощники»

26.08.2019 – 
1.10.2019 

МДОУ «Детский сад № 6 «Колобок»

Чтение художественной литературы по теме, разучивание 
стихотворений

26.08.2019 – 
1.10.2019 

МДОУ «Детский сад № 6 «Колобок»

Изготовление поздравительных открыток, подарков для 
пожилых

26.08.2019 – 
1.10.2019 

МДОУ «Детский сад № 6 «Колобок»

«Для бабушек и дедушек» - развлекательное мероприятие 
совместно с бабушками и дедушками

26.08.2019 – 
1.10.2019

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

Изготовление поздравительных открыток ко Дню пенсионера 27.08.2019– 
16.09.2019 

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

129А
Беседа с детьми «Бабушкины руки…», «Уважай пожилых 

людей»
27.08.2019– 
7.09.2019

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

Выставка, где будут представлены игрушки и поделки, 
сделанные руками бабушек и дедушек

В течение 
сентября

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

Посещение ветеранов-педагогов учащимися школы 1.09.2019 МБОУ «СОШ № 4» г. Арамиль, ул. 
Рабочая, д. 130

Концерт для ветеранов с участием детских коллективов ОУ 
№4, праздничный обед, посещение ветеранов учащимися 

школы, поздравление

1.09.2019 – 
14.09.2019

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

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

1.09.2019 МАОУ «СОШ № 1» г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 60 Выезд по месту жительства 
педагогов – ветеранов. Арамильский 

ГО
Открытие 6 сезона школы пожилого возраста «Нам года не 

беда!»
1.09.2019 МБУК «Арамильская Центральная 

городская библиотека» г. Арамиль, ул. 
Ленина, д. 2-г

Встреча с представителями Свердловской региональной 
общественной организацией социально-правовой защиты 

пострадавших от радиации – Союз «Маяк»

2.09.2019 МАОУ «СОШ № 1» г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 60

Социальный туризм-экскурсия в 6.08.2019 Природный парк «Оленьи ручьи»
Социальный туризм-экскурсия в мужской монастырь 13.08.2019 Д. Тарасково

Социальный туризм-экскурсия в сентябрь Природный парк Азов- гора и «Си-
нюшкин колодец»

Подготовка и проведение конкурса «Гляжу в озера синие» и 
«Это вырастил Я!»

август

Социальный туризм-экскурсия на речном трамвайчике сентябрь По реке Исети в г. Каменск-Ураль-
ском

Активное долголетие-провести 3 туристический слет пенси-
онеров АГО

06.09.2019 Парке «Арамильская слобода»

Праздничное мероприятие ко Дню пенсионера Свердловской 
области в

25.08.2019 ДИВС, г. Екатеринбург

Торжественное мероприятие в честь Дня пенсионера Сверд-
ловской области: «Яблочный спас»

30.08.2019 «Шишкин - парк»

ШПВ-Царские дни- поездка сентябрь г. Алапаевск, Нижняя Синячиха
Фестиваль «Зажги свою звезду» в «Арамильской слободе» ко 

Дню пенсионера в Свердловской области
сентябрь Парк «Арамильская слобода»

Принять участие в районном туристическом слете- конкурсе 28.08.2019 г. Сысерть
Митинг и возложение цветов к памятнику Павшим героям в 

честь   Курской битвы - чаепитие
23.08.2019 Арамиль, исторический сквер

Безопасная жизнедеятельность-беседы со специалистами 
Управления соц. политики, полиции.

сентябрь Ул. 1 Мая, 4

Подготовка и проведение городской выставки – конкурса 
прикладного творчества ветеранов «Арамильская мастерица»

сентябрь

Духовные беседы с настоятелем храма во имя Святой Трои-
цы отцом Игорем по отдельному плану

сентябрь Храм св. Троицы г. Арамиль

ШПВ- беседы в библиотеке о поэзии, литературе по отдель-
ному плану

сентябрь ЦГБ г. Арамиль

 «Ветеранский биатлон» сентябрь Тропа здоровья, ул. Садовая
Интеллектуальные игры для взрослых сентябрь ДЮСШ «Дельфин»

ШПВ- здоровый образ жизни: мастер- классы по «скандинав-
ской ходьбе», зарядка каждое воскресенье в ДЮСШ, занятия 

в бассейне «Экватор», участие в «Кроссе Нации»

сентябрь

Подписка среди ветеранов на «Областную газету» сентябрь
Пешая прогулка по сбору целебных трав по окрестностям 

Арамили
август

ШПВ-Экскурсия в женский монастырь к иконе «Споритель-
ница хлебов»

15.08 2019 Среднеуральск

Поздравление юбиляров (80 – 95 лет) на дому август-сен-
тябрь

По отдельному плану

ШПВ-прикладное творчество-изготовление сувениров для 
поздравления юбиляров

август-сен-
тябрь

Ул. 1 Мая 4

Организационная встреча, с участием психолога, психологи-
ческое занятие «Круг помощи»

3.09.2019 МАДОУ Детский сад комбинирован-
ного вида №4 «Солнышко»

Участие в конкурсе детских рисунков «Однажды дедушка и 
бабушка»

3.09.2019 - 
7.09.2019

МАДОУ Детский сад «Родничок» №3 
г. Арамиль, ул. Рабочая, д.118

Беседы с детьми: «Дружная семья», «Мой дедушка», «Ба-
бушкины руки», «Урок милосердия и доброты»

3.09.2019 - 
14.09.2019

МАДОУ Детский сад «Родничок» №3 
г. Арамиль, ул. Рабочая, д.118

Изготовление сувениров своими руками 3.09.2019 - 
25.09.2019

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

Спортивная эстафета «О, спорт! Ты – жизнь!» 7.09.2019 МАДОУ Детский сад комбинирован-
ного вида №4 «Солнышко»

Изготовление поздравительных открыток 10.09.2019 - 
14.09.2019

МБДОУ Детский сад № 5 «Светля-
чок»

Выставки детских рисунков «Мои бабушка и дедушка» 10.09.2019 - 
14.09.2019

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

Открытие мастерских по изготовлению сувениров, открыток 
«Подарок пенсионеру»

10.09.2019 - 
14.09.2019

МАДОУ Детский сад «Родничок» №3 
г. Арамиль, ул. Рабочая, д.118

Изготовление поздравительных открыток 10.09.2019 - 
14.09.2019

МБДОУ Детский сад № 5 «Светля-
чок»

День рождения школы, приглашение ветеранов-педагогов на 
праздничное мероприятие

14.09.2019 МБОУ «СОШ № 4» г. Арамиль, ул. 
Рабочая, д. 130

Мастер – классы 15.09.2019- 
1.10.2019

Центр «ЮНТА»

Праздничная встреча-воспоминание в рамках Месячника 
пожилого человека для ветеранов - педагогов

15.09.2019 МАОУ «СОШ № 1» г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 60

Конкурс рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой» 17.09.2019 
-21.09.2019

МБДОУ Детский сад № 5 «Светля-
чок»

Просмотр мультфильмов: «День рожденье бабушки», 
«Бабушка»

17.09.2019 
-21.09.2019

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

Выставка «Вот какой у бабушки и дедушки поспел урожай!» 17.09.2019 
-21.09.2019

МАДОУ Детский сад «Родничок» №3 
г. Арамиль, ул. Рабочая, д.118

Выставка рисунков «Мои бабушки и дедушки» 19.09.2019 МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой 
ключик» г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 

129А
Выставка «Дары природы» 20.09.2019 МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой 

ключик» г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
129 А

Физкультурное развлечение «Нам года, не беда» 20.09.2019 МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой 
ключик»

Праздничное мероприятие «От всей души» 21.09.2019 МБДОУ Детский сад № 5 «Светлячок
Танцевально-развлекательная программа «Возраст ей-богу 

не важно, если молод душой человек»
21.09.2019 МАДОУ Детский сад комбинирован-

ного вида №4 «Солнышко»
Встреча с членами Общества ветеранов АГО 23.09.2019 МАОУ «СОШ № 1», г. Арамиль, ул. 

1 Мая, д. 60
Занятие с детьми «Уроки благодарности» 24.09.2019 

-28.09.2019
МБДОУ Детский сад № 5 «Светля-

чок»
Выставка детских рисунков и поделок, выполненных само-

стоятельно и во взаимодействии с родителями, посвященных 
бабушкам и дедушкам

24.09.2019 
-30.09.2019

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

Концерт для пенсионеров «Бабушка с дедушкой рядышком» 25.09.2019 МАДОУ Детский сад «Родничок» №3 
г. Арамиль, ул. Рабочая, д.118

Концертная программа «Сюрприз для бабушки и дедушки» 27.09.2019 МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» 
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 1

Концерт художественной самодеятельности 27.09.2019 МБОУ «СОШ № 3» п. Арамиль, ул. 
Станционная, д.1Е

Чаепитие «От всей души» 27.09.2019 МБОУ «СОШ № 3» п. Арамиль, ул. 
Станционная, д.1Е

Встреча за круглым столом «Золотой возраст» 28.09.2019 МАДОУ Детский сад комбинирован-
ного вида №4 «Солнышко»

Праздничный концерт «Люди пожилые – сердцем молодые» 28.09.2019 МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой 
ключик» г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 

129А
Концерт " Как молоды мы были" с чаепитием 1.10.2019 МАДОУ «Детский сад № 1 «Алёнка» 

г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 4А
Концерт с приглашением ветеранов дошкольного учрежде-

ния (из числа бывших и работающих сотрудников)
1.10.2019 

10:00
МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга», 

Ул. Свердлова, 22 –а
Льготное обслуживание пенсионеров на предприятиях быто-

вого обслуживания и в торговых сетях
27.08.2019 – 

1.10.2019
Предприятия АГО

Предоставление пенсионерам услуг: стрижка волос и 
консультирование по косметическому уходу за волосами и 

кожей лица и рук

27.08.2019 – 
1.10.2019

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

Занятия в «Школе пожилого возраста» 1.09.2019 – 
1.10.2019

МБУК «Арамильская Центральная 
городская библиотека», г. Арамиль, 

ул. Ленина, д. 2-г.
Круглые столы и консультационные встречи с представите-

лями общественных организаций
август – 

сентябрь (по 
отдельному 

графику)

Администрация Арамильского город-
ского округа

Встречи с представителями трудовых коллективов и про-
фсоюзных организаций

август – 
сентябрь (по 
отдельному 

графику)

Администрация Арамильского город-
ского округа, лидеры профсоюзных 

организаций

Оказание консультационных услуг гражданам пенсионного 
возраста в рамках работы телефона «горячей линии»

27.08.2019 – 
1.10.2019

Администрация Арамильского город-
ского округа

Организация выездных приемов территориальных служб 27.08.2019 – 
1.10.2019

Администрация Арамильского город-
ского округа

* план может изменяться и дополняться


