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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ГАУ «Новоуральский КЦСОН»,
посвящённых Дню пенсионеров и Международному дню пожилых людей
(август - октябрь 2019 года)
№
стр

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата и время
проведения

Число
участников

ОКИ

Краткое
описание
мероприятия

Ответственное
лицо

Дополнительные
сведения для
пенсионеров

Физкультурно - оздоровительные мероприятия
1.

Спортивные состязания для
граждан пожилого возраста

г. Новоуральск, ул.
Ольховая, д. 64

Август
(по
согласованию)

15

Соревнование
(по окончанию
соревнования чаепитие)

Заведующий
участковой
социальной
службы

8(34370)4-84-20

Культурно - массовые мероприятия
Организация работы Школы
пожилого возраста:
- направление «Правовая и
экономическая культура»

2.

8

- направление «Безопасная
жизнедеятельность»

- направление «Финансовая
грамотность»

*

г. Новоуральск,
ул. Еагарина, 7а
каб. 301

6

Август октябрь
9

Занятия,
беседы,
лекции,
виртуальные
экскурсии,
практические
занятия

Заведующий
отделением
срочного
социального
обслуживания
Заведующий
отделением
срочного
социального
обслуживания
Заведующий
отделением
срочного
социального
обслуживания

8(34370)4-81-07

8(34370)4-81-07

8(34370)4-81-07

10

Культорганиза
тор отделения
общего типа

8(34370)9-07-67

- направление
«Библиотерапия »

15

Культорганиза
тор отделения
общего типа

8(34370)9-07-67

- направление «Социальный
туризм»

15

- направление «Творческая и
прикладная деятельность»

20

- направление «Активное
долголетие»

- направление «Краеведение»

- направление «Садоводы и
огородники»

3.

4.

5.

Организация и проведение
праздничного мероприятия,
посвященного Дню пожилого
человека и Международному
дню пожилых людей для
клиентов отделения общего
типа ГАУ «Новоуральский
КЦСОН».
Организация и проведение
праздничных мероприятий,
посвященных Дню пенсионера
и Международному дню
пожилых людей
Посещение клиентами
отделения общего типа
учреждений культуры города,
в том числе на
благотворительных условиях.

Культорганиза
тор отделения
общего типа
Культорганиза
тор отделения
общего типа

8(34370)9-07-67

6

Культорганиза
тор отделения
общего типа

8(34370)9-07-67

5

Культорганиза
тор отделения
общего типа

8(34370)9-07-67

23

Концерт,
чаепитие

Заведующий
отделением
общего типа

8(34370)9-06-93

Заведующий
участковой
социальной
службы

Заведующий
отделением
общего типа

г. Новоуральск,
ул. Крупской, д. 8

Октябрь

На базе школ
города(по
согласованию)

Сентябрь,
октябрь (по
согласованию)

70

Концерт,
чаепитие

Август октябрь

4

Просмотр
кинофильмов,
спектаклей

г. Новоуральск,
ул. Ленина, д. 85а
г. Новоуральск,
ул. Строителей,
Д. 13

8(34370)9-07-67

8(34370)4-84-20

8(34370)9-06-93

/Г

6.

7.

8.

9.

Встречи клиентов отделения
общего типа с творческими
коллективами города
Новоуральска.
Проведение занятия «От
улыбки хмурый день светлей»
для клиентов отделения
общего типа.
Короткометражки Резо
Г абриадзе.
Проведение музыкальной
гостиной для клиентов
отделения общего типа.
Тема « Самые яркие
отечественные исполнители
эстрады 80-х».
Организация и проведение
турнира по шашкам среди
клиентов отделения общего
типа.

Концерт

Заведующий
отделением
общего типа

8(34370)9-06-93

15

Просмотр
короткометражн
ых фильмов

Культорганиза
тор отделения
общего типа

8(34370)9-07-67

20

Прослушивание
музыкальных
композиций

Культорганиза
тор отделения
общего типа

8(34370)9-07-67

Соревнование

Заведующий
отделением
общего типа

8(34370)9-06-93

г. Новоуральск,
ул. Крупской, д. 8

Август октябрь

15

г. Новоуральск,
ул. Крупской, д. 8

09.09.2019

г. Новоуральск,
ул. Крупской, д. 8

26.08.2019

г. Новоуральск,
ул. Крупской, д. 8

Сентябрь

10

Информационно - просветительские мероприятия
10.

Личный прием граждан
руководителями ГАУ
«Новоуральский КЦСОН»

г. Новоуральск,
ул. Гагарина, 7а
каб. 401

Август октябрь

10

Консультационн
ый прием

30

Детальное
знакомство с
системой
социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов

Директор,
заместители
директора

Каждый
понедельник с
08.30 до 17.30
8(34370)4-84-18

г. Новоуральск,
ул. Гагарина, 7а
11.

День открытых дверей.

12.

Совместный
сотрудников
срочного
обслуживания

выезд
отделения
социального
со

г. Новоуральск,
ул. Крупской, д. 8

с. Тарасково,
ул. Ленина, д. 36

Август сентябрь

Директор,
заместители
директора

Сентябрь
(1 2 , 13 с е н т я б р я )

Заведующий
отделением

8(34370)4-84-18

13.

14.

15.

специалистами
Управления
социальной
политики
по
городу
Новоуральску
в
населённые пункты НГО с
целью
консультировании
пожилых
граждан
по
вопросам
социального
обслуживания.
Прием населения
специалистами участковой
социальной службы и
специалистами отделения
срочного социального
обслуживания.

Консультирование пожилых
граждан по вопросам,
связанным с правом граждан
на социальное обслуживание,
по социально-правовым
вопросам и положениям
федерального и регионального
законодательства на дому.
Организация освещения
работы Центра и проводимых
мероприятий в рамках Дня
пенсионеров и
Международного дня
пожилых людей в СМИ.

16.

Подготовка и распространение
буклетов, информационных
листков, памяток

17.

Привлечение специалистов

14
д. Починок,
ул. Ленина, д. 15

г. Новоуральск,
ул. Гагарина, д. 7а,
каб. 308, 309, 409,
410

На адресе
гражданина

г. Новоуральск,
ул. Гагарина, 7а

Консультация

Октябрь
(1 7 , 18 о к тя б р я )

Август октябрь

80

Прием,
индивидуальные
консультации

Август октябрь

200

Посещение на
дому

Август октябрь

-

Анонсы,
пресс-релизы,
фото отчеты

г. Новоуральск,
ул. Г агарина, 7а,
каб. 412

Август октябрь

200

г. Новоуральск,

Август -

20

Подготовка и
распространение
буклетов,
информационны
х листков,
памяток
Беседы

срочного
социального
обслуживания

Заведующий
участковой
социальной
службы

8(34370)4-81-07

8(34370)4-84-20

Заведующий
отделением
срочного
социального
обслуживания

8(34370)4-81-07

Заведующий
участковой
социальной
службы

8(34370)4-84-20

Заведующий
консультативн
ого отделения

8(34370)4-81-09

Заведующий
консультативн
ого отделения

8(34370)4-81-09

Культорганиза

8(34370)9-07-67

4 Г ----

МБУК «Публичная
библиотека» НГО к
проведению тематических
бесед с клиентами отделения
общего типа.

ул. Крупской, д. 8

тор отделения
общего типа

октябрь

Благотворительные акции

18.

19.

20.

Проведение с д/с № 13
благотворительной акции по
предоставлению
дополнительных мер
социальной поддержки в
натуральном виде пожилым
гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Организация бесплатного
просмотра кинофильмов в
кинотеатре «Нейва».
Организация бесплатного
просмотра спектаклей в театре
музыки, драмы и комедии.

Директор

Исполнитель:
Скоморохова И.В.

Заведующий
участковой
социальной
службы

г. Новоуральск,
ул. Савчука, д.10

Сентябрь октябрь

30

Благотворительн
ая акция по
сбору
продуктовых
наборов

г. Новаоуральск,
ул. Ленина, д. 85а

Август октябрь

15

Благотворительн
ая акция

Заведующий
консультативн
ого отделения

8(34370)4-81-09

г. Новоуральск,
ул. Строителей,
Д. 13

Август октябрь

15

Благотворительн
ая акция

Заведующий
консультативн
ого отделения

8(34370)4-81-09

8(34370)4-84-20

Л.Г. Еремина

