Утвержден
Постановлением главы
Шалинского городского округа
                                                                                                                                                    от 11 августа 2017года  № 80

План основных мероприятий по подготовке и проведению месячника, посвященного Дню пенсионера в Шалинском городском округе  в августе – октябре 2017 года

№ строки

Мероприятия

Дата проведения
Место проведения
Ответственные
исполнители
1
2
3
4
5
Организационно-массовые мероприятия
1.
Создание координирующей рабочей группы по проведению мероприятий в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области и утверждение муниципального межведомственного плана мероприятий по проведению месячника, посвященного Дню пенсионера в Шалинском районе
11 августа 2017года
Администрация Шалинского городского округа
Заместитель главы администрации Шалинского городского округа А.Л. Казанцева
2.
Еженедельный мониторинг исполнения утвержденного Плана мероприятий по проведению месячника, посвященного Дню пенсионера в Шалинском районе, направление отчета в Министерство социальной политики Свердловской области
каждый понедельник
Управление социальной политики по Шалинскому району
 
Управление социальной политики по Шалинскому району (по согласованию)
3.
Формирование итогового отчета о проведении мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области в 2017 году, направление отчета в Министерство социальной политики Свердловской области
05 октября
Управление социальной политики по Шалинскому району
Управление социальной политики по Шалинскому району (по согласованию)
4.
Организация на официальном сайте рубрики «Ко Дню пенсионера в Свердловской области – 2017» 


до 15 августа 

Управление социальной политики по Шалинскому району, 
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района, ГБУ СОН СО «СРЦН Шалинского района»
Управление социальной политики по Шалинскому району  
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района» ГБУ СОН СО «СРЦН Шалинского района» (по согласованию)
5.
Чаепитие с ветеранами социальной службы в рамках Дня пенсионера
сентябрь
Управление социальной политики по Шалинскому району,  р.п. Шаля, ул.Кирова, 35
Управление социальной политики по Шалинскому району (по согласованию)

6.
Поздравление клиентов, находящихся на обслуживании, с Днем пенсионера
27.08.2017-
01.10.2017
Выход в адреса проживания клиентов
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района» (по согласованию)
7.
Акция по посадке кустарников  п. Шаля, ул. Кирова
15.09.2017- 29.09.2017 
р.п. Шаля
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района» (по согласованию)
8.
Фестиваль клубного движения  среди граждан пожилого возраста ЗУО «Искусство без границ» 
3.08.2017 
г. Ревда 
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района» (по согласованию)
9.
Конкурс садоводов «Золотая осень» среди граждан пожилого возраста 
15  сентября 
ГБУ «КЦСОН Шалинского района» с. Сылва, ул. Ленина, 14 
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района» (по согласованию)
10.
Турнир по Армреслингу среди граждан с ограниченными возможностями 
05.09.2017 
Д/К с. Сылва
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района (по согласованию)
11.
Турнир по настольным спортивным играм среди граждан с ограниченными возможностями
07.09.2017
Д/К с. Сылва
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района» (по согласованию)
12.
Акция «Узнай свое давление!» среди получателей соц. услуг ОВП 
28.08.2017- 03.09.2017 
ОВП, с. Сылва, ул. Ленина, 14
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района (по согласованию)
13.
Акция «Солнышко в ладошках!» среди получателей соц. услуг ОВП
11.09.2017- 17.09.2017  
ОВП, с. Сылва, ул. Ленина, 14, ОССО п. Шаля, ул. Строителей,14Д
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района» (по согласованию)
14.
Акция «Внуковы подарки» - Детские поделки для пенсионеров с привлечением детей из детских садов
25.09.2017- 02.10.2017 
Выход в адреса проживания клиентов
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района» (по согласованию)
15.
Проведение беседы с детьми о значении старшего поколения и нравственном отношении к их нуждам и потребностям
17,31 августа
14,28 сентября
ГБУ СОН СО «СРЦН Шалинского района», пос. Илим, ул. 8 Марта, 13
ГБУ СОН СО «СРЦН Шалинского района» (по согласованию)
16.
Проведение праздничного мероприятия для пенсионеров и ветеранов – работников социальной сферы
29 сентября
ГБУ СОН СО «СРЦН Шалинского района», пос. Илим, ул. 8 Марта, 13
ГБУ СОН СО «СРЦН Шалинского района» (по согласованию) 
17.
Изготовление сувениров и открыток для пенсионеров, ветеранов труда
13, 20,27 августа
ГБУ СОН СО «СРЦН Шалинского района», пос. Илим, ул. 8 Марта, 13
ГБУ СОН СО «СРЦН Шалинского района» (по согласованию)
18.
Посещение и поздравление пенсионеров на дому в День пожилого человека
01 октября
Выход в адреса проживания пенсионеров
ГБУ СОН СО «СРЦН Шалинского района» (по согласованию)
Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания
19.
Прием заявлений, назначение и выплата социальных пособий и компенсаций
Каждый вторник,
четверг
Управление социальной политики по Шалинскому району,  р.п. Шаля, ул.Кирова, 35
Управление социальной политики по Шалинскому району
(по согласованию)
20.
Вручение персональных поздравлений Президента РФ в связи с юбилейными датами
27.08.2017 
19.09.2017 (Шаля)
20.09.2017 (Шамары)
30.09.2017 (Шаля, Сарга)

По месту жительства
Управление социальной политики по Шалинскому району
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района» (по согласованию)
21.
Вручение удостоверений на меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста
август-сентябрь
Управление социальной политики по Шалинскому району,  р.п. Шаля, ул.Кирова, 35
Управление социальной политики по Шалинскому району
(по согласованию)
22.
Оформление на реабилитацию в СРО «Мирный» 
г. Первоуральск ветеранов социальной службы
август-сентябрь
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района», п. Шаля, ул. Строителей, 14
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района» (по согласованию)
23.
Акция «Урожай овощей!» по сбору овощей и излишков овощной продукции
27.08.2017-02.10.2017 
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района», п. Шаля, ул. Строителей, 14
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района» (по согласованию)
24.
Посещение одиноких пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в социально-бытовом обслуживании (жителей пос. Илим)
18, 25 августа
01, 15, 22 сентября 
ГБУ СОН СО «СРЦН Шалинского района», пос. Илим, ул. 8 Марта, 13
ГБУ СОН СО «СРЦН Шалинского района» (по согласованию)
Разъяснительно-консультационная работа с населением
25.
Разъяснение законодательства, предусматривающего назначение и выплату социальных пособий и компенсаций гражданам пожилого возраста
По мере обращения граждан
Управление социальной политики по Шалинскому району,  р.п.Шаля, ул.Кирова, 35
Управление социальной политики по Шалинскому району
(по согласованию)
26.
Консультирование пенсионеров по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание
август-сентябрь
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района», п. Шаля, ул. Строителей, 14
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района» (по согласованию) 
Освещение в СМИ
27.
Размещение информации на официальном сайте  в рубрике «Ко Дню пенсионера в Свердловской области – 2017» 
август-сентябрь (каждая пятница)
Управление социальной политики по Шалинскому району
Управление социальной политики по Шалинскому району (по согласованию)
28.
Подготовка статей в районную газету «Шалинский вестник» по проводимым  мероприятиям, посвященных Дню пенсионера
14 августа
14 сентября
-
ГБУ СОН СО «КЦСОН Шалинского района» ГБУ СОН СО «СРЦН Шалинского района» (по согласованию)
29.
Выставка «Дары природы»
август - сентябрь
п.Шаля
МКУ ШГО 
«Шалинский центр развития культуры»

Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера
1 октября в 14:00 ч



Районный конкурс «Очей очарование» (среди женщин элегантного возраста)
сентябрь



Выездные концерты для пенсионеров и ветеранов «Какие наши годы»
по заявкам



Литературно-музыкальный вечер «Праздник цветов»
14 сентября

МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Выставка цветочных экспозиций «Осенний вальс цветов»
13-15 сентября



Акция «День добра и уважения»
25-29 сентября



Вечер отдыха «Осень жизни – пора золотая»
4 октября



Книжная выставка «В гармонии с возрастом»
25 сентября – 29 октября



День молодого пенсионера (заседание клуба "Воспоминание")
31 августа

МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Выставка "Не стареют душой ветераны"
с 26 августа по 2 октября



Выездная экскурсия для участников клуба «Воспоминание»
сентябрь


30.
Познавательно-музыкальная программа "Праздник хлеба - каравай"
август
п.Шамары
МКУ ШГО«Шалинский центр развития культуры»

Выставка "Дары природы"
август



Конкурс рисунков "Наши бабушки и дедушки"
сентябрь



"От всей души" - концерт для ветеранов, пенсионеров Шамарского леспромхоза и лесхоза, посвященный Дню работника лесной промышленности
сентябрь



Концертная программа для проживающих в Отделении временного проживания с.Сылва
сентябрь



Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера Свердловской области
1 октября



Беседа о пользе лекарственных растениях, викторина, книжная выставка, обзор «Кладовая здоровья»
17 сентября

МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Круглый стол «Урожайная грядка» - выставка даров природы, дегустация  заготовок
24 сентября



Тематический вечер «Ваши года – ваша мудрость»
сентябрь


31.
Конкурс рисунков «Мои бабушка и дедушка»
август - сентябрь
с.Сылва
МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Дегустация лечебных чаев «Традиция русского чаепития»
сентябрь



 Конкурс фотографий «Осенний букет» (клуб «Сеятель»)
сентябрь



«Из 2017 в 1917» - ностальгическое путешествие + книжная выставка
1 октября



Турнир по настольным играм, посвященный Дню пенсионера
октябрь



Поздравление пенсионеров-юбиляров в на дому (совместно с поселковой администрацией)
август-октябрь

МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Выездной концерт вокального коллектива "Реченька" в Отделении временного проживания с.Сылва
сентябрь



Осенняя ярмарка "Дары осени". Концертная программа
10 сентября



Праздничный концерт, чаепитие
1 октября


32.
Выставка творческих работ
август - сентябрь
п.Илим
МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Праздничный концерт ко Дню пенсионера "Душою молоды всегда"
1 октября



Час хобби «Увлечение – не развлечение»
сентябрь

МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Тематический час «Мед от болезней спасет»
август



Тематический час «Будь здоров»
сентябрь



Праздничная программа «Возраст мудрости, тепла и доброты»
1 октября


33.
Литературно-музыкальная композиция «Нам года – не беда»
август
п.Гора
МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Праздничная программа совместно с домом культуры
1 октября



Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера
1 октября

МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»
34.
Концерт, посвященный Дню пенсионера
сентябрь
п.Колпаковка
МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Вечер «Я на пенсии сижу, время зря не провожу»
1 октября

МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»
35.
Выездной концерт
Выставка декоративно-прикладного творчества среди граждан старшего возраста
Выставка «Дары осени»
Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера
сентябрь
сентябрь

сентябрь
1 октября
п.Сабик
МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»
36.
"Выпей чай, не скучай" - чаепитие для старшего возраста
сентябрь
п.Сарга
МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

"Осеннее очарование" - выставка творчества пенсионеров
сентябрь



Праздничный концерт
1 октября



Книжная иллюстративная выставка «Золотой возраст»
август

МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Встреча в клубе «Здоровье и долголетие»
сентябрь



Участие в праздничной программе, посвященной Дню пенсионера
29 сентября


37.
Выставка цветов «Краски осени»
28 августа – 1 октября
с.Чусовое
МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Литературно-познавательная программа «Заготовки – 2017»
29 сентября



Праздничная программа «Жизнь без улыбки – просто ошибка»
1 октября



Выставка "Дары природы"
сентябрь

МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Концертная программа, посвященная Дню пенсионера
1 октября



Вечер отдыха для старшего возраста
1 октября



Ретро-дискотека
8 октября


38.
Выставка "Дары природы"
17 сентября
п.Вогулка
МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Концертно-развлекательная программа для старшего возраста
1 октября



Акция «Месяц добрых дел»
25 сентября – 29 октября

МКУ ШГО «Центр развития культуры»

Праздничная программа «Жить -  не тужить»
1 октября


39.
Выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Наше творчество»
сентябрь
с.Платоново
МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Выставка «Осенние чудеса»
сентябрь


40.
Вечер отдыха для старшего возраста
10 сентября
с.Роща
МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Конкурс цветочных букетов «Цветочный бал»
август

МКУ ШГО «Шалинский центр развития культуры»

Презентация «Они цветут, сердца согревая»
сентябрь



Выставка урожая «Огородные радости»
сентябрь


41.
Размещение на стендах ЦЗ и в средствах СМИ материалов, освещающих возможности профессионального обучения и трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, плана мероприятий ГКУ «Шалинский ЦЗ» в рамках проведения месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области.
не позднее 20.08.2017г.
-
ГКУ «Шалинский ЦЗ» (по согласованию)

42.
Разработка, тиражирование и распространение информационных буклеты для пенсионеров по направлениям деятельности органов службы занятости населения
До 28.08.2017г.

ГКУ «Шалинский ЦЗ»
(по согласованию)
43.
Организация работы по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы в рамках временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет.
Август 2017г.

ГКУ «Шалинский ЦЗ»
(по согласованию)
44.
Организация социальной помощи ветеранам и труженикам тыла, вдовам ветеранов Великой отечественной войны в рамках временного трудоустройства
Август 2017г.

ГКУ «Шалинский ЦЗ»
(по согласованию)
45.
Организация поздравление ветеранов службы занятости населения с Днем пожилого человека
02.10.2017г.

ГКУ «Шалинский ЦЗ»
(по согласованию)
46.
Консультации по телефону «горячей линии»
сентябрь 2017г.
ЦЗ
Каждую среду сентябрь 2016г. 
ГКУ «Шалинский ЦЗ»
(по согласованию)
47.
Проведение «Дня открытых дверей» службы занятости населения
02.10.2017г.
ЦЗ
11-00
ГКУ «Шалинский ЦЗ»
(по согласованию)
48.
Оказание государственных услуг в сфере занятости населения гражданам пенсионного возраста, проживающим в сельской местности.
Август-октябрь 2017г.
ЦЗ
Понедельник-пятница
С 8-00 до 17-00
ГКУ «Шалинский ЦЗ» (по согласованию)
49.
Информационно-тематическое занятие «Пенсия-самое время учиться и работать»
13.09.2017г.
ЦЗ
10-00
ГКУ «Шалинский ЦЗ» (по согласованию)
50.
Оказание услуг профориентации граждан предпенсионного и пенсионного возраста в целях  выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
Август-октябрь 2017г.
ЦЗ
Понедельник-пятница
С 8-00 до 17-00
ГКУ «Шалинский ЦЗ» (по согласованию)
51.
Размещение информации о Плане-графике мероприятий и ходе его реализации, а также информации по вопросам законодательства о занятости населения пенсионного возраста на информационных стенда, в средствах СМИ, сети Интернет
Не позднее 07.08.2017г.

ГКУ «Шалинский ЦЗ» (по согласованию)
52.
Размещение еженедельных планов-графиков мероприятий месячника, посвященного празднованию Дня пенсионера в Свердловской области, в рубрике «День пенсионера в Свердловской области -2017»
Еженедельно по пятницам 
сентябрь 2017г.

ГКУ «Шалинский ЦЗ» (по согласованию)


