ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению месячника
пожилых людей в Поспелихинском районе
2018 год
№ п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Мероприятия

Срок
Ответственные
проведения
I. Организационные мероприятия
Разработать
план
мероприятий
по До 20.09.2018 Структурные
подготовке и проведению месячника
подразделения
пожилого человека в районе
Администрации района,
управление социальной
защиты населения
Праздничные поздравления
«С Днем
01.10.2018
Администрация района,
пожилого
человека»
от
главы
управление социальной
Администрации
района,
начальника
защиты населения,
управления социальной защиты населения,
районный Совет
председателя районного Совета ветеранов в
ветеранов
средствах массовой информации
Подготовить обращение районного Совета
04.10.2018
Районный Совет
ветеранов
через
средства
массовой
ветеранов
информации ко всем жителям района,
руководителям предприятий и организаций
всех форм собственности, коммерческих
структур с целью привлечения внимания и
оказания помощи пожилым гражданам
Направить рекомендательные письма в До 01.10.2018 Районный Совет
адрес руководителей трудовых коллективов
ветеранов
об оказании посильной помощи ветеранам –
бывшим
работникам
предприятий,
учреждений.
Организация
рейдов "Протяни руку
Сентябрь
Управление социальной
помощи" по изучению материальнооктябрь
защиты населения,
советы ветеранов,
бытовых условий жизни пожилых людей с
целью оказания необходимой адресной
КГБУСО,
помощи.
Администрации
сельсоветов
Организовать активное посещение на дому
Сентябрь,
КГБУЗ
больных, ослабленных и ограниченных в
октябрь
«Поспелихинская ЦРБ»
движениях пожилых людей с целью выдачи
рекомендаций:
- по снижению травматизма;
- по режиму физической и психической
нагрузок;
- по рациональному питанию граждан
старшего поколения;
- по профилактике наиболее значимых
неинфекционных заболеваний
Проведение углубленной диспансеризации
В течение
КГБУЗ
пенсионеров, проведение оздоровительных
октября
«Поспелихинская ЦРБ»
и реабилитационных мероприятий по
результатам диспансеризации пенсионеров
Организация «Горячей линии»
для 12.10.2018
Администрация района,
оказания
информационно
–
управление социальной

1.9

1.10

1.11

1.12

консультативной
помощи
пожилым
гражданам. Обеспечение оперативного
решения вопросов, поступающих на
«Горячую
линию»,
по
вопросам
жизнеобеспечения пожилых людей.
Работа мобильной социальной бригады по
оказанию
неотложной
оперативной
социальной помощи пожилым людям,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации
Подготовить
специальный
выпуск
информационного
листка
УСЗН
по
вопросам предоставления мер социальной
поддержки по
оплате
жилищно
–
коммунальных услуг с последующим
распространением среди граждан пожилого
возраста
Уделить особое внимание постоянному
вовлечению пенсионеров в общественнозначимую
деятельность,
участию
в
патриотическом воспитании подрастающего
поколения, передаче ему лучших традиций
в труде, служению Отечеству, содействию и
утверждению
в
обществе
высоких
нравственных и духовных ценностей.
Вовлекать ветеранов в движение по
благоустройству и озеленению города и сел
района.
Организация
обучения
компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров

защиты,
КГБУСО, ФСС,
КГБУЗ
«Поспелихинская ЦРБ»
В течение
месяца

Управление социальной
защиты,
КГБУСО

В течение
месяца

Управление социальной
защиты,
КГБУСО,
Администрации
сельсоветов

Весь период

Администрация района,
главы администраций
сел района,
советы ветеранов,
комитет по образованию

с 15.10.2018

Управление социальной
защиты населения,
комитет по образованию
Управление социальной
защиты, советы
ветеранов,
представитель РГС
Банка в Поспелихе
Редакция газеты
«Новый путь»

1.13

Организация
обучения
финансовой
грамотности граждан пожилого возраста

1.14

Освещать на страницах газеты «Новый Сентябрь,
путь»
проблемы
пожилых
людей, октябрь
информировать о формах и видах
социальной
помощи,
оказываемой
гражданам пожилого возраста.
II. Социально-бытовые мероприятия
Оказать содействие одиноким и одиноко
Сентябрь
проживающим
пожилым
людям
в
Октябрь
приобретении топлива, подготовке жилых
помещений к зимнему сезону
Провести акцию по сбору вещей
для
В течение
пожилых людей, оказавшихся в трудной
месяца
жизненной ситуации
Организовать отряды милосердия из числа
Сентябрь
волонтеров, школьников в оказании помощи
Октябрь
пожилым людям

2.1

2.2

2.3

2.4

Организовать

обучающие

занятия

Октябрь 2018

3 неделя

Управление социальной
защиты населения,
КГБУСО,
Советы ветеранов
КГБУСО
Комитет по образованию,
специалист по работе с
молодежью, сельские
администрации
КГБУЗ «Поспелихинская

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

3.10

3.11
3.12

3.13

терапевтической
участковой
службы
месяца
ЦРБ»,
совместно с отделением социальной
КГБУСО
помощи на дому по уходу за людьми
пожилого и старческого возраста
III. Творческие, культурные и спортивные мероприятия
Организовать поздравление юбиляров из 11.10.2018 Администрация района,
числа ветеранов ВОВ с вручением
управление социальной
персонального поздравления Президента
защиты населения
РФ и
памятного подарка Губернатора
Алтайского края
Мини – концерт «Люди пожилые, сердцем
26.10.2018 Филиал комплексного
молодые»
центра социального
обслуживания населения
Поздравление
одиноких
и
одиноко 24.10.2018 Филиал комплексного
проживающих пожилых людей на дому с
центра социального
участием детей
обслуживания населения
Творческая
мастерская
«Копилка 19.10.2018 Филиал комплексного
творческих
идей»
изготовление
центра социального
поздравительных открыток «Нам года - не
обслуживания населения
беда»
Акция «Доброе сердце» (изготовление
22.10.2018- КГБУСО
поделок в форме сердца и распространение
31.10.2018
среди населения пенсионного возраста с.
Шипуново и с. Поспелиха)
Праздничное мероприятие « Вспомним
17.10.2018 Филиал комплексного
былое».
центра социального
обслуживания населения,
Отдел по библиотечной
деятельности
«Ни шагу к старости» - изготовление
05.10.2018 Филиал комплексного
поздравительного плаката, размещение в
центра социального
«Доме ветеранов».
обслуживания населения
Занятие физической культурой в клубе для
2 раза в
Отдел по физической
пожилых людей «Здоровье»
неделю
культуре и спорту
Провести
9 Спартакиаду ветеранов 21.09.2018 Администрация района,
Поспелихинского района
управление социальной
защиты населения, Советы
ветеранов,отдел по
физической культуре и
спорту,отдел по культуре,
Администрации
сельсоветов
Шахматный
турнир
среди
граждан 14.09.2018 Советы ветеранов,
пожилого возраста
отдел по физической
культуре и спорту
Районный фестиваль творчества пожилых 30.10.2018 Центральный Дом
людей «Когда поет душа»
культуры
Организовать акцию для пенсионеров
В течение
Отдел по музейной
«В музей бесплатно»
месяца
деятельности
Мероприятия, посвященные месячнику
пожилого человека, проводимые сельскими
учреждениями культуры:

В течение
месяца

Отдел по культуре
Администрации района

3.14

Вечера – кафе:
«Тряхнем стариной!»

10.10.2018

Клепечихинский СДК

«Поезд нашей юности»

19.10.2018

Красноярский СДК

«Мои года, мое богатство!»

28.10.2018

Мамонтовский СДК

«В пляс идут одни старики»

28.10.2018

Озимовский СДК

«На земле вы прожили не зря!»

28.10.2018

СДК в п.12 лет Октября

Праздничные концерты ко Дню пожилого
человека:
«За родителей»

03.10.2018

Гавриловский СДК

«Как молоды мы были!»

14.10.2018

Вавилоский СДК

«Мелодии золотой осени»

21.10.2018

Клепечихинский СДК

«С возрастом не поспоришь»

26.10.2018

Поспелихинский СДК

«А душа, как праздник»

28.10.2018

Факельский СДК

«День мудрых и солидных»

30.10.2018

Участие в краевом фестивале «Пусть сердце
будет вечно молодым»
«Ладушки, ладушки, дедушки и бабушки»
посиделки
«Свет нашей души» литературномузыкальная композиция
Адресное поздравление долгожителей села
«Тепла и уюта уважаемый человек»
«Бабушкин сундук» выставка ретро вещей
Осенины для работников библиотеки,
находящихся на заслуженном отдыхе
«Я на пенсии сижу, время зря не провожу»
развлекательная программа
«Тайны бабушкиного сундука» выставка
«Я душу кладу на ладони, пришедшему в
гости ко мне» Чествование юбиляров года
Огонёк для пожилых людей
Праздник Хлеба
Мероприятия, посвященные месячнику
пожилого человека, проводимые
образовательными учреждениями (по
отдельному плану)

30.09.2018

Калмыцко-Мысовской
СДК
Поспелихинский СДК

04.10

СДК в с. Поломошное

5.10

Отдел по библиотечной
деятельности
СДК в п. 12 лет Октября

10-14.10

20.10

СДК в с. Поломошное
Отдел по библиотечной
деятельности
СДК в с.Поломошное

26.10
26.10

Поспелихинский СДК
Поспелихинский СДК

13.10
20.10

29.10
В течение
месяца

Факельский СДК
Комитет по образованию
Администрации района

