АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО

городского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОКРУГА

28.08.2019 № 856
г. Качканар

Об организации и проведении в 2019 году мероприятий, посвященных
Дню пенсионера и Международному Дню пожилых людей
в Качканарском городском округе
В целях исполнения рекомендаций Указа Губернатора Свердловской
области от 30.07.2013 № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в
Свердловской области» (в ред. Указа Губернатора Свердловской области от
12.05.2015 № 205-УГ), реализации поручений Протокола расширенного
области
заседания Координационного совета при Губернаторе Свердловской
от 25.06.2019 № 1, Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Создать организационный комитет для разработки комплексного
плана мероприятий, посвященных Дню пенсионера И Международному Дню
пожилых людей в Качканарском городском округе.
2. Утвердить состав организаЦионного комитета по проведению
мероприятий, посвященных Дню пенсионера и Международному Дню
пожилых людей в Качканарском городском округе (приложение № 1).
3. Утвердить комплексный план мероприятий по проведению
мероприятий, посвященных Дню пенсионера и Международному Дню
пожилых людей в Качканарском городском округе в 2019 году (приложение
1.

№ 2).

4. Рекомендовать руководителям Предприятий и организаций всех форм

собственности организовать проведение мероприятий по социальной
поддержке пожилых граждан, а также праздничных мероприятий,
посвященных Дню пенсионера и Международному Дню пожилых людей.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Качканарского городского округа по
социальнымвопросам Блинова П.А.

тц
пищ. ужо-№;
швом

Типография 000 «Ешь. [.
Тел. ищю—ы—щк-чъъшн вшшшд №119.» 1141220191

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Качканарское

время» разместить на официальном сайте администрации Качканарского
городского округа.

Глава городского окру

_

А.А. Ярославцев

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Качканарского городского округа
от 28.08.2019 № 856
«Об организации и проведении в 2019 году
мероприятий, посвященных Дню пенсионера
и Международному Дню пожилых людей в
Качканарском городском округе»
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке комплексного плана
мероприятий, посвященных Дню пенсионера и Международному Дню
пожилых людей в Качканарском городском округе
1. Блинов
заместитель
главы
администрации
Петр Алексеевич
Качканарского
городского
округа
по
социальным
вопросам,
председатель
организационного комитета,
2.

Чудиновских
Лариса Вячеславовна

- главный специалист отдела по социальной
работе
администрации
Качканарского
городского
округа,
секретарь
организационного комитета.

Члены организационного комитета:
3.

Гареева
Алена Сергеевна

- директор ГОУСОН «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
«Забота» город Качканар» (по согласованию),

4.

Зыкин
Владимир Аркадьевич

- председатель Качканарской городской
общественной организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров (по согласованию),

5.

Калугин
Анатолий Александрович

- председатель Совета Ветеранов АО «ЕВРАЗ
КГОК» (по согласованию),

6.

Леонтьева
Наталья Владимировна

- начальник отдела по организационной
работе
Администрации
Качканарского
городского округа,

7.

Лобанова
Алена Павловна

- директор муниципального учреждения
дополнительного образования «Дом детского
творчества»,

8.

Мальцева
Марина Андреевна

- начальник Управления образованием
Качканарского городского округа,

9.

Малых
Наталья Александровна

- директор фонда «Качканарский центр
развития
предпринимательства»
(по
согласованию),

10. Мартемьянова
Валерия Владимировна

- главный врач ГБУЗ СО «Качканарская
центральная городская больница» (по
согласованию),

11. Попова
Светлана Сергеевна

- начальник отдела по социальной работе
Администрации Качканарского городского
округа,

12. Прокурова
Юлия Анатольевна

начальник
Управления
социальной
политики
Министерства
социальной
политики Свердловской области по городу
Качканар (по согласованию).

В случае необходимости к работе организационного комитета, могут
привлекаться другие специалисты.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Качканарского городского округа
от 28.08.2019 № 856
«Об организации и проведении в 2019 году мероприятий, посвященных Дню пенсионера
и Международному Дню пожилых людей в Качканарском городском округе»
Комплексный план мероприятий по проведению мероприятий, посвященных Дню пенсионера и
Международному Дню пожилых людей
в Качканарском городском округе в 2019 году
№
стро
ки
1.

2.

Наименование
мероприятия
Формирование рабочей
группы по проведению
мероприятий в рамках
месячника,
посвященного Дню
пенсионера и
Международного Дня
пожилых людей
Определение
ответственного
должностного лица,
обеспечивающего сбор
информации по
реализации Плана
мероприятий по
проведению месячника,
посвященного Дню

Дата и
время
Краткое описание
Место проведения
проведени
мероприятия
я
Установочно-организационные мероприятия
Администрация
15.08.2019
Рабочая встреча
Качканарского
городского округа, каб.
14.00
308

Администрация
Качканарского
городского округа, каб.
308

15.08.2019
14.00

Назначение
ответственного
должностного лица,
обеспечивающего сбор
информации

Ответственно
е
лицо
Блинов П.А.

Чудиновских
Л.В.

Дополнительные
сведения для
пенсионеров

пенсионера и
Международного Дня
пожилых людей
3.

4.

5.

Формирование и
утверждение
детализированного
муниципального Плана
мероприятий по
проведению месячника,
посвященного Дню
пенсионера и
Международного Дня
пожилых людей
Выделение телефонного
номера для организации
«горячей линии» для
пенсионеров по
вопросам проведения
мероприятий в рамках
месячника,
посвященного Дню
пенсионера и
Международного Дня
пожилых людей
Еженедельный
мониторинг исполнения
утвержденного Плана
мероприятий по
проведению месячника,
посвященного Дню
пенсионера и

Администрация
Качканарского
городского округа

До
30.08.2019

Администрация
Качканарского
городского округа

15.08.2019

Администрация
Качканарского
городского округа

30 августа
–
07
октября,
еженедель
но

Подготовка проекта
постановления
Администрации
Качканарского
городского округа

Чудиновских
Л.В.

Блинов П.А.

Подготовка и
направление
еженедельных отчетов

Блинов П.А.
Чудиновских
Л.В.

Телефон
«горячей линии»
(34341) 6-97-37

Международного Дня
пожилых людей

6.

7.

8.

Формирование отчета об
исполнении
утвержденного Плана
мероприятий по
проведению месячника,
посвященного Дню
пенсионера и
Международного Дня
пожилых людей,
направление отчета в
Министерство
социальной политики
Свердловской области
Формирование итогового
отчета о проведении
мероприятий,
посвященных Дню
пенсионера и
Международного Дня
пожилых людей в 2019
году, направление отчета
в Министерство
социальной политики
Свердловской области
Торжественное
мероприятие,
посвященное
пенсионера

Дню
в

Администрация
Качканарского
городского округа

30
августа,
06
сентября,
13
сентября,
20
сентября,
27
сентября,
04
октября

Подготовка и
направление
еженедельных отчетов

Блинов П.А.
Чудиновских
Л.В.

11
октября

Итоговый отчет

Блинов П.А.
Чудиновских
Л.В.

Организационно-массовые мероприятия
Дворец игровых видов 25 августа
Участие пенсионеров
спорта «Уралочка» и
Качканарского
прилегающая
городского округа в
территория,
торжественном

Блинов П.А.
Чудиновских
Л.В.

Свердловской области.
Интерактивная
программа,
флэш-моб,
мастер-классы, лектории,
выставки,
ярмаркипродажи.
Работа
консультационных
пунктов.
Концертная
программа,
торжественное вручение
знаков
отличия
Свердловской области
Общегородское
мероприятие «На зарядку
становись!»

город Екатеринбург,
ул. Олимпийская
набережная,
д. 3

мероприятии

Стадион «Горняк»

31 августа

10. Школа
молодого
пенсионера

08 августа

г. Качкана
р, 4мкр.,
д. 29

Консультации
специалистов

11. День открытых дверей

30 августа

г.
Качканар,
4мкр., д.
29

Консультации
специалистов

9.

Зарядка для жителей
города

Созинова
О.А.
Руководитель
клиентской
службы
Прима С.Ю.
Прима С.Ю.,
Зам. начальн
ика ОППЗЛ
Молчанова
Л.С.
Зам.начальни
ка ОПУиВС
Вершинина
И.А.

12. Поздравление
долгожителей
с 80, 90, 100-летием,
рассылка
поздравительных
открыток

13. Круглый стол

14.

Размещение
информации о
праздновании месячника,
посвященного
празднованию Дня
пенсионера в
Свердловской области,
плана мероприятий ГАУ
«ЦСПСиД г. Качканара»
на официальном сайте
учреждения
http://zabota127.msp.midu

Август-сентябрь
(по списку)

Выезд по
домашнем
у адресу

Начальник
ОНПиВП
Филимонова
Н.Н.
Зам.
начальника
ОНПиВП
Кудрявцева
Л.В.

13.09.2018

ОАО
«Металли
ст»
г.
Качканар,
Промбаза

Разъяснение
действующего
законодательсва

Официальный сайт
ГАУ «ЦСПСиД г.
Качканара»
http://zabota127.msp.mid
ural.ru/, стенды в
«ЦСПСиД г.
Качканара» (ул. Мира,
44)

Августоктябрь
2019 г.

Размещение информации
о праздновании
месячника,
посвященного
празднованию Дня
пенсионера в
Свердловской области,
плана мероприятий ГАУ
«ЦСПСиД г. Качканара»

Зам.
начальника
ОНПиВП
Кудрявцева
Л.В.
Руководитель
клиентской
службы
Прима С.Ю.
Зам.
директора
Сухих С.С.

8 (34341)
6-87-63

ral.ru/, на официальных
страницах учреждения в
соц. сетях, на
информационных
стендах в учреждении
15.
Акция «Позвони
родителям»

16. День бесплатной
консультации для
пенсионеров

17. Акция «Уважай
старших»

Прилегающая
12.09.2019
территория ЦСПСиД г.
г.
Качканара, ул. Мира, 42
16.0017.00

ГАУ «ЦСПСиД г.
Качканара», ул. Мира,
44

Территория
г. Качканара

29.08.2019
г.,
05.09.2019
г.,
12.09.2019
г.,
19.09.2019
г.,
26.09.2019
г.,
с 9.00 –
16.00
20.09.2019
г.
14.0018.00

Изготовление
напоминалок-визиток со
стихами для
пенсионеров. Раздают
дети стационара с
пожеланием: «Позвоните
родителям!»

Зав.
отделением
социальной
реабилитаци
и (временный
приют)
Мещерягина
И.Л.

8 (34341)
6-59-90

Консультирование по
юридическим вопросам

Юрисконсуль
т Прилуцкая
Е.А.

8 (34341)
6-96-10

Распространение
буклетов,
пропагандирующих
уважение к старшему
поколению, среди

Зав.
отделением
психологопедагогическ
ой помощи

8 (34341)
6-87-63

несовершеннолетних
«группы риска» во время
патронажей

Никитина
Н.Н.

Распространение
буклетов,
пропагандирующих
уважение к старшему
поколению, среди
несовершеннолетних
учащихся школы
Изготовление открыток
детьми детского сада
«Дружба» и вручение их
первостроителям города

Зав.
отделением
психологопедагогическ
ой помощи
Никитина
Н.Н.
Зав.
отделением
психологопедагогическ
ой помощи
Никитина
Н.Н.
Зав.
отделением
социальной
реабилитаци
и (временный
приют)
Мещерягина
И.Л.

8 (34341)
6-87-63

Заведующий
ОСО
Новикова
Н.М.

Контактный
телефон:
8 (34341) 6-85-83

18. Акция по
распространению
буклетов, посвященных
месячнику пенсионера

МОУ «Основная
общеобразовательная
школа № 5»
г. Качканар, ул. Мира,
д. 40

24.09.2019
г.
с 10.00. –
12.00.

19. Акция-поздравление для
первостроителей города
ко Дню пенсионера

Территория
г. Качканара (по
адресам
первостроителей
города)

27.09.2019
г.

«КЦСОН «Забота» г.
Качканара» адрес
Качканарская, 7

01.10.2019
г.
17.00 –
18.00

Изготовление подарков
своими руками
воспитанниками
временного приюта и
вручение пенсионерам

г. Качканар,
ул. Качканарская, д. 7,
ГАУ «КЦСОН «Забота»
города Качканара»

август сентябрь

Выставка поделок,
изготовленных
гражданами пожилого
возраста

20. Акция «Поздравь
пенсионера»

21. Выставка поделок
декоративноприкладного творчества
«Шерстяная акварель»,
изготовленными
гражданами пожилого

8 (34341)
6-87-63

8 (34341)
6-59-90

возраста

22. Мероприятие
«Очарование осени»

23. Организация и
проведение экскурсии в
Музей изобразительных
искусств, посвященной
Международному Дню
благотворительности
24. Оказание
благотворительной
помощи волонтерами для
получателей социальных
услуг, обслуживающихся
на дому, в уборке
помещений
25. Празднование
Всемирного дня красоты

г. Качканар,
11 м-он, д. 21, ГАУ
«КЦСОН «Забота»
города Качканара»

29.08.2019
13.00

г. Нижний Тагил, ул.
Уральская, д. 7

сентябрь

Качканарский
02.09.2019
городской округ (по
месту проживания
06.09.2019
получателей соц. услуг)

г. Качканар,
11 м-он, д. 21, ГАУ
«КЦСОН «Забота»
города Качканара»

История возникновения
Орехового спаса,
традиции и обряды
праздника, обмен
рецептами среди
участников клуба
«Афродита» и
слушателей ШПВ
«Активное долголетие»,
граждан пожилого
возраста
Организация и
проведение экскурсии
для матерей погибших
ветеранов боевых
действий, детей войны

Участковый
Контактный
специалист
телефон:
по соц.
8 (34341) 6-34-93
работе ОССО
Сивкова С.В.

Участковый
Контактный
специалист
телефон:
по соц.
8 (34341) 6-34-93
работе ОССО
Сивкова С.В.

Оказание
Заведующий
Контактный
благотворительной
ОСО
телефон:
помощи волонтерами для
Новикова
8 (34341) 6-85-83
получателей социальных
Н.М.,
услуг, обслуживающихся социальные
на дому, в уборке
работники
помещений (мытье окон,
ОСО
стирка штор и т.д.)
05.09.2019
Организация и
Участковый
Контактный
13.00
проведение праздничного специалист
телефон:
мероприятия среди
по соц.
8 (34341) 6-34-93
участников клуба
работе ОССО

26. Раздача вещей б/у,
средств личной гигиены
гражданам, получающим
социальные услуги на
дому
27. Изготовление сувениров
и поздравительных
открыток учащимися
ДОУ

Качканарский
09.09.2019
городской округ (по
месту проживания
13.09.2019
получателей соц. услуг)

Качканарский
городской округ

10.09.2019
30.09.2019

28. Проведение лекции на
тему: «Старость - в
радость! Или мыслим
позитивно»

г. Качканар,
12.09.2019
ул. Качканарская, д. 9,
11:00
ГАУ «КЦСОН «Забота»
города Качканара»

29. Вручение подарков
получателям социальных
услуг в рамках
проведения Месячника
пенсионеров

Качканарский
16.09.2019
городской округ (по
месту проживания
27.09.2019
получателей соц. услуг)

«Афродита», граждан
пожилого возраста

Сивкова С.В.

Раздача вещей б/у, мыло,
памперсов, собранных от
населения города
малоимущим гражданам
– получателям
социальных услуг на
дому
Изготовление сувениров
и открыток
воспитанниками ДОУ
для поздравления
клиентов
обслуживающихся на
дому
Проведение лекции среди
получателей социальных
услуг ОВП и СРО по
формированию
позитивного мышления
Вручение книг, печатной
продукции от волонтеров
города получателям
социальных услуг на
дому к юбилейным датам

Заведующий
ОСО
Новикова
Н.М.,
социальные
работники
ОСО
Заведующий
ОСО
Новикова
Н.М.,
социальные
работники
ОСО
Психолог
СРО
Козлова Е.В.

Контактный
телефон:
8 (34341) 6-85-83

Заведующий
ОСО
Новикова
Н.М.,
социальные
работники
ОСО

Контактный
телефон:
8 (34341) 6-85-83

Контактный
телефон:
8 (34341) 6-85-83

Контактный
телефон:
8 (34341) 6-58-68

30. Фотовыставка «Вам
мудрость подарили
годы»

г. Качканар,
ул. Качканарская, д. 7,
каб. № 5, ГАУ
«КЦСОН «Забота»
города Качканара»

25.09.2019
02.10.2019

Организация фотосессии
с получателями
социальных услуг ОВП,
СРО и оформление
фотовыставки

31. Мероприятие
«Кинофестиваль»,
посвященное Дню
пожилого человека

г. Качканар,
5а м-он, д.7,
Библиотека им. Ф.Т.
Селянина

26.09.2019
13.00

32. Культурно–
оздоровительное
мероприятие «Мы
молоды всегда!»

г. Качканар,
ул. Набережная,
стадион «Горняк»

26.09.2019
14.00

г. Качканар,
ул. Качканарская, д. 7,
каб. № 5, ГАУ
«КЦСОН «Забота»
города Качканара»

27.09.2019
09.00

Праздничное
мероприятие с
просмотром
тематического фильма
среди участников клубов
«Афродита», слушателей
ШПВ «Активное
долголетие», граждан
пожилого возраста
Организация и
Инструктор
Контактный
проведение спортивного
АФК
телефон:
праздника с веселыми
Передерий
8 (34341) 6-58-68
стартами, а также
К.В.
занятия на тренажерах
под открытым небом для
получателей социальных
услуг ОВП и СРО,
участников куба по
интересам
«Краеведение»
Подготовка материалов и Инструктор
Контактный
изготовление брошки из по труду СРО
телефон:
атласных лент с
Боброва Е.В. 8 (34341) 6-58-68
получателями
социальных услуг ОВП,
СРО

33. Проведение мастеркласса «Брошка»

Инструктор
Контактный
по труду СРО
телефон:
Боброва Е.В. 8 (34341) 6-58-68
Культорганиз
атор СРО
Скороходова
А.С.
Участковый
Контактный
специалист
телефон:
по соц.
8 (34341) 6-34-93
работе ОССО
Сивкова С.В.

34. Концерт «Вы молоды
всегда», посвященный
«Дню пожилого
человека»

35. Выездное мероприятие в
поселок Висим на
«Оленеводческую
ферму»
36. Праздничное
мероприятие ко Дню
пожилого человека

37. Праздничная концертная
программа «Как молоды
мы были»
38. Курсы компьютерной
грамотности для людей
пожилого возраста

г. Качканар,
30.09.2019
ул. Качканарская, д. 9,
14.00
ГАУ «КЦСОН «Забота»
города Качканара»

г. Нижний Тагил,
пос. Висим

г. Качканар,
11 м-он, д. 21, ГАУ
«КЦСОН «Забота»
города Качканара»

МУ «Качканарская
городская библиотека
им. Селянина»
5А мкр. дом 7А
МУ «Качканарская
городская библиотека
им. Селянина»
5А мкр. дом 7А

Организация
Культорганиз
Контактный
праздничной программы
атор СРО
телефон:
и выступление
Скороходова 8 (34341) 6-58-68
творческих коллективов
А.С.
города для получателей
социальных услуг ОВП и
СРО
01.10.2019
Экскурсия на
Инструктор
Контактный
10.00
«Оленеводческую
АФК
телефон:
ферму» для получателей
Передерий
8 (34341) 6-58-68
социальных услуг ОВП и
К.В.
СРО
03.10.2019
Организация и
Участковый
Контактный
13.00
проведение праздничного специалист
телефон:
мероприятия и
по соц.
8 (34341) 6-34-93
выступление творческих работе ОССО
коллективов среди
Сивкова С.В.
участников клуба
«Афродита», слушателей
ШПВ «Активное
долголетие», граждан
пожилого возраста
Культурно-массовое
Зам.
20.09
мероприятие
директора
15.00
Мелехина
Е.В.
Телефон для
Обучающие курсы для
Зам.
записи:
пенсионеров
директора
С 24.09
6-02-99
Мелехина
Е.В.

39. Заседания фотоклуба
«Радуга»

МУ «Качканарская
городская библиотека
им. Селянина»
ул. Гикалова, дом 6

40. Кинотеатр любимых
фильмов «НАШЕ кино»

МУ «Качканарская
городская библиотека
им. Селянина»
5А мкр. дом 7А

41. Виртуальный
концертный зал. Прямая
трансляция
Свердловской
филармонии
Открытие
филармонического
сезона.
Исполнители: Уральский
академический
филармонический
оркестр. Холоденко
Вадим (фортепиано)
В программе: Бетховен.
Увертюра к балету
«Творения Прометея»
Бетховен. Концерт № 3
для фортепиано с

МУ «Качканарская
городская библиотека
им. Селянина»
5А мкр. дом 7А
тел. для справок:
6-02-99

06.09
16.00
13.09
16.00
20.09
16.00
27.09
16.00

12.09
13.00
26.09
13.00
27.09
18.30

Обучающие курсы для
пенсионеров

Зам.
директора
Мелехина
Е.В.

т. 6-18-26

Культурно-массовое
мероприятие

Зам.
директора
Мелехина
Е.В.

Телефон для
справок: 6-02-99

Культурно-массовое
мероприятие

Зам.
директора
Мелехина
Е.В.

оркестром
Бетховен. Симфония № 5
42. Праздник урожая и
осенняя выставка овощей
«Дары природы» в
местном отделении ВОС
43. Творческая мастерская
«Сундучок идей»
Изготовление с детьми
поздравительных
открыток и поделок ко
Дню пожилого человека
44. Вечер отдыха «Чтобы
осень была золотой»

МУ «Качканарская
городская библиотека
им. Селянина»
5А мкр. дом 7А
Валериановская
поселковая библиотека,
п. Валериановск
ул. Лесная, дом 5А
тел. 6-01-82

19.09
12.00

Культурно-массовое
мероприятие

Зам.
директора
Мелехина
Е.В.

5.09 16.00
12.09
16.00
19.09
16.00
26.09
16.00

Изготовление с детьми
поздравительных
открыток и поделок ко
Дню пожилого человека

Зам.
директора
Мелехина
Е.В.

Валериановская
Культурно-массовое
поселковая библиотека
27.09
мероприятие
ул. Лесная, дом 5А
16.00
тел. 6-01-82
45. Торжественное вручение Управление социальной Сентябрь
удостоверений «Ветеран политики в г. Качканар
труда», «Ветеран труда
Свердловской области»,
ул.Свердлова, 8
знаков «Совет и любовь»
МДОУ Центр развития ребенка – детский сад «Дружба»
46. Защита творческих
МДОУ «ЦРР – детский с
Защита творческих
проектов «Мой
сад «Дружба» (10 мкр23.09.2019 проектов «Мой
дедушка», «Моя
н, дом 13; 10 мкр-н, дом по
дедушка», «Моя
бабушка» .
19).
01.10.2019 бабушка».
Групповые помещения. 9.30
47. Выставка творческих
МДОУ «ЦРР – детский с
Выставка творческих
работ «Бабушкин
сад «Дружба» (10 мкр26.08.2019 работ сделанных руками

Зам.
директора
Мелехина
Е.В.
Начальник
Управления
Прокурова
Ю.А.
Заместитель
заведующего
Бурдина Е.М.
Воспитатели
Волоковых Е.

10 микрорайон,
дом 12,19
Тел. 6-71-24

сундучок»

н, дом 13; 10 мкр-н, дом по
бабушек и дедушек
19).
09.09.2019 «Бабушкин сундучок»
Музыкальный зал.
с 13.00 до
14.30

48.

Фотовыставка на тему
«Нам года – не беда!»

МДОУ «ЦРР – детский
сад «Дружба» (10 мкрн, дом 13; 10 мкр-н, дом
19).
Групповые помещения.

49.

Физкультурный досуг
для воспитанников
подготовительной к
школе группы «Игры
наших дедушек и
бабушек»

50.

Музыкальное
развлечение «Дедушка,
бабушка и я – лучшие
друзья!» в старших
группах

МДОУ «ЦРР – детский 01.10.2019 Совместное
сад «Дружба» (10 мкрв 9.00
времяпрепровождение,
н, дом 13; 10 мкр-н, дом
способствующее
19).
развитию воспитания
уважения к старшим.

51.

Изготовление сувениров
и подарков для Совета
Ветеранов ЕВРАЗ КГОК

МДОУ «ЦРР – детский
сад «Дружба» (10 мкрн, дом 13).

52.

Поздравление своих
бабушек и дедушек

с
09.09.2019
по
16.09.2019
с 13.00 до
14.30
МДОУ «ЦРР – детский 16.09.2019
сад «Дружба» (10 мкрв 10.00
н, дом 13; 10 мкр-н, дом 23.09.2019
19).
в 10.00

Здания
№ 7,8,11,12

Оформление стенгазет
фотографиям бабушек и
дедушек.

Разучивание подвижных
игр, в которые играли
раньше дедушки и
бабушки.

09.09.2019 Изготовление сувениров
по
и подарков.
30.09.2019

МДОУ детский сад «Звездочка»
Конец
Групповые развлечения
сентября

В.,
Младенцева
Д. Г.
Хробостова
О.М.
Воспитатели
всех
возрастных
групп
Инструктора
по
физической
культуре
Конащук Л.
А., Фокина С.
Н.
Музыкальны
е
руководители
Койнова М.
Л.,
Ахмадеева Р.
Ф.
Иродова
М.В.,
Упорова
М.Л.
Воспитатели Тел.6-95-74
музыкальные
руководители

53.

Поздравление
подшефных
пенсионеров, ветеранов
педагогического труда

Здания
№ 7, 12

27.09.2019 Праздничная программа

54.

Тематические беседы с
детьми старшего
дошкольного возраста с
целью воспитания у них
нравственных черт
характера: доброты,
отзывчивости и
уважения к старшему
поколению «Старость
надо уважать!»,
«Лучший помощник для
дедушки и бабушки»
Фотовыставка «Нам года
– не беда!»
Игровая копилка «Игры
наших дедушек и
бабушек»

Здания №7,8,11,12

сентябрь

Здания №7,8,11,12

сентябрь

55.
56.

57.

58.

Акция «Внимание
пожилым людям и
людям пенсионного
возраста» - изготовление
открыток и сувениров.
Поздравление своих
бабушек и дедушек.
Концертные программы

Беседы и занятия с
детьми старшего
дошкольного возраста

Музыкальны
е
руководители
, воспитатели
подготовител
ьных групп
Воспитатели
групп,
специалисты
ДОУ

Оформление выставки в
уголках для родителей
Здания
сентябрь
Сбор методических
№ 7,8,11,12
материалов, игры с
детьми на прогулочных
участках
МДОУ детский сад «Ладушки»
Г. Качканар, МДОУ
Сентябрь Изготовление открыток и
«Детский сад
2019г.
сувениров для
«Ладушки»
поздравления бабушек и
6а. микр. д. 8 «А»,
дедушек воспитанников
6а. микр. д. 8 «Б»,
11 мик. д. 10

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп,
специалисты
ДОУ

Г. Качканар, МДОУ

Воспитатели

18.09.2019 Концертная программа

Воспитатели
групп

Тел.6-35-27

в ОУ для людей
пенсионного возраста

59.

60.

61.

«Детский сад
«Ладушки»
6а. микр. д. 8 «А»,
6а. микр. д. 8 «Б»,
11 мик. д. 10
Г. Качканар, МДОУ
«Детский сад
«Ладушки»
6а. микр. д. 8 «А»,
6а. микр. д. 8 «Б»,
11 мик. д. 10

Тематические беседы с
детьми старшего
дошкольного возраста с
целью воспитания у них
нравственных черт
характера:
толерантности,
милосердия, доброты,
отзывчивости и
уважения к старшему
поколения «Кто такие
пенсионеры?», «Старость
надо уважать», «Лучший
помощник для дедушки и
бабушки», «Мамина
мама», «Их труд достоин
уважения»
Выставка рисунков
Г. Качканар, МДОУ
посвященных «Дню
«Детский сад
пенсионера»
«Ладушки»
6а. микр. д. 8 «А»,
6а. микр. д. 8 «Б»,
11 мик. д. 10
Фотовыставка
Г. Качканар, МДОУ
«Нам года – не беда»
«Детский сад
«Ладушки»
6а. микр. д. 8 «А»,
6а. микр. д. 8 «Б»,

г.
16:30

для поздравления
пенсионеров (бабушки и
дедушки воспитанников)

групп
Музыкальны
й
руководитель

26.08.2019
–
27.09.2019
г.

Просмотр видеофильмов,
презентаций,
рассматривание
фотографий, беседы по
темам

Воспитатели
групп

26.08.2019
–
27.09.2019
г.

Организации и
проведение конкурса
рисунков посвященного
«Дню пенсионера»
(в группах)

Воспитатели
групп

26.08.2019
–
27.09.2019
г.

Оформление
фотовыставки «Нам года
– не беда»
в раздевалках ДОУ

Воспитатели
групп

11 мик. д. 10
62.
Концертная программа в
ДОУ для людей
пенсионного возраста

МДОУ детский сад «Ласточка»
Концерт для пенсионеров
от педагогов,
воспитанников и
МДОУ «Детский сад
родителей МДОУ
27.09.19г.
«Ласточка» (адрес: ул.
«Детский сад
в 10.00
Мира,2б)
«Ласточка». Вручение
подарков, сувениров,
открыток для
пенсионеров. Чаепитие.

63.
Оказание пенсионерам
материальной помощи

64.

Тематические беседы с
детьми старшего
дошкольного возраста с
целью воспитания у них
нравственных черт
характера:
толерантности,
милосердия, доброты,
отзывчивости и
уважения к старшему
поколения «Кто такие
пенсионеры?», «Старость
надо уважать», «Лучший
помощник для дедушки и
бабушки», «Мамина

МДОУ «Детский сад
«Ласточка» (адрес: 4а97а)

МДОУ «Детский сад
«Ласточка» (здание №3,
адрес: 4а-97а; здание
№2, адрес: ул.Мира, 2б)

27.09.19г.

с
02.09.19г.
-26.09.19
г.

Оказание пенсионерам
материальной помощи от
профсоюза

Тематические беседы
воспитателей с детьми
старшего дошкольного
возраста

Лаптева Н.А., Тел.6-91-43
зам.заведую
щего,
Голых Л.А.,
Шувалова
Н.А.,
музыкальные
руководители
воспитатели
Сабанцева
Т.И., гл.
бухгалтер
Н.А.Лаптева
Н.А., зам.
заведующего

Лаптева Н.А.,
зам.заведую
щего,
воспитатели
старших и
подготовител
ьных групп

мама», «Их труд достоин
уважения».
65.
Конкурс рисунков
посвященный «Дню
пенсионера»

МДОУ «Детский сад
«Ласточка» (адрес: ул.
Мира,2б)

Изготовление детьми
сувениров, открыток для
пенсионеров.

МДОУ «Детский сад
«Ласточка» (здание №3,
23.09.19 г.
адрес: 4а-97а; здание
№2, адрес: ул.Мира, 2б)

25.09.19 г.

Рисунки, посвященные
Дню пенсионера от
детей, их родителей и
педагогов

66.
Сувениры, открытки для
пенсионеров от детей, их
родителей и педагогов

МДОУ центр развития ребенка – детский сад «Росинка»
МДОУ «ЦРР – детский 01.10.
Праздничное
сад «Росинка», муз. зал 2019
поздравление
пенсионеров от детей
(песни, стихи, танцы)

67.

Концертная программа в
ДОУ для людей
пенсионного возраста
(приглашение
сотрудниковпенсионеров)

68.

Акция по сбору теплых
вещей для нуждающихся
пенсионеров

МДОУ «ЦРР – детский
сад «Росинка»

сентябрь

69.

Проведение

МДОУ «ЦРР – детский

сентябрь

Сбор теплых вещей
среди сотрудников для
нуждающихся
пенсионеров.
Передача их в центр
«Забота».
Праздничное

Лаптева Н.А.,
зам.заведую
щего,
Гайфулина
М.М., зам.
заведующего,
воспитатели
Лаптева Н.А.,
зам.заведую
щего,
Гайфулина
М.М.
зам.
заведующего,
воспитатели
Глазунова
М.Б.
Хакимова
С.В.
Николаева
И.А.
Мельникова
С.В.
Сазонтова
Л.А.
Сегида С.В.
Карачёва
А.С.
воспитатели

Тел. 6-71-20

70.

71.

72.

праздничных
мероприятий для
бабушек и дедушек в
группах
Тематические беседы с
детьми старшего
дошкольного возраста с
целью воспитания у них
нравственных черт
характера:
толерантности,
милосердия, доброты,
отзывчивости и
уважения к старшему
поколения «Кто такие
пенсионеры?», «Старость
надо уважать», «Лучший
помощник для дедушки и
бабушки», «Мамина
мама», «Их труд достоин
уважения»
Конкурс рисунков,
посвященный «Дню
пенсионера»

сад «Росинка»

Фотовыставка «Нам года
– не беда»

поздравление бабушек и
дедушек от детей (песни,
стихи, танцы)

возрастных
групп

МДОУ «ЦРР – детский
сад «Росинка»,
возрастные группы

в теч.
августасентября

Организация в свободное
время бесед с детьми в
группах о бабушках и
дедушках, воспитание
любви и уважения к
пожилым

воспитатели
возрастных
групп

МДОУ «ЦРР – детский
сад «Росинка»,
возрастные группы

сентябрь

Представить рисунки
детей «Наши любимые»
на организованных
стендах в коридорах
Учреждения.

МДОУ «ЦРР – детский
сад «Росинка»,
возрастные группы

август

Представить фотографии
бабушек и дедушек детей
«Бабушки и дедушки с
нами всегда рядом» на
организованных стендах
в групповых комнатах.

Кульпина
С.Н.
Исмагилова
Н.А.
Горохова
С.Д.
воспитатели
возрастных
групп

73.

Изготовление детьми
сувениров, открыток для
пенсионеров.

74.

Тематические беседы с
детьми старшего
дошкольного возраста с
целью воспитания у них
нравственных черт
характера:
толерантности,
милосердия, доброты,
отзывчивости и
уважения к старшему
поколению:
- «Кто такие
пенсионеры?»,
- «Старость надо
уважать»,
- «Лучший помощник
для дедушки и
бабушки»,
- «Мамина мама»,
- «Их труд достоин
уважения».

75.
Конкурс рисунков
посвященный «Дню
пенсионера»
76.

Фотовыставка

МДОУ «ЦРР – детский
сад «Росинка»,
возрастные группы

сентябрь

Изготовленные руками
воспитатели
детей подготовительных возрастных
групп сувениры подарить групп
после концерта
бабушкам и дедушкам.
МДОУ центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»
Тел.6-12-65

Музыкальный
зал/группы Здание 1,2,3
5а-15
5а-16
5-42а

09.09.19
-13.09.19

Тематические беседы с
детьми старшего
дошкольного возраста

Музыкальны
й
руководитель
, воспитатели

группы
Здание 1,2,3
5а-15
5а-16
5-42а
Группы/фойе

09.09.19 20.09.19

Конкурс рисунков

Воспитатели

09.09.19 -

Фотовыставка

Воспитатели

«Нам года – не беда»

77.
Изготовление детьми
сувениров, открыток для
пенсионеров.

78.

«Бодрое утро!»

79.

«Любимые бабушки и
дедушки нашей группы»
«Мы вас помним,
уважаем!»

80.

81.

«Почет и уваженье!»

82.

«Другом надо дорожить,
надо с бабушкой и
дедушкой дружить»
Акция «От всей души»

83.

зданий 1,2,3
5а-15
5а-16
5-42а
группы
Здание 1,2,3
5а-15
5а-16
5-42а

20.09.19

09.09.1925.09.19

Изготовление детьми
сувениров, открыток
посвященных дню
пенсионера

МДОУ детский сад «Чебурашка»
здание №1 (8
30.08.2019 утренняя гимнастика с
микрорайон, д.16)
03.09.2019 бабушками и дедушками
здание №2 (8
30.08.2019
микрорайон, д.32)
здание №3 (9
микрорайон, д.10)
все возрастные группы 01.10стенгазета
05.10.2019
все возрастные группы 01.10.поздравление
04.10.2019 пенсионеров МДОУ
«Детский сад
«Чебурашка»
площадь Дворца
23.09изготовление и вручение
культуры,
04.10.2019 поздравительных
территория Дом Быта,
открыток, сувениров
Административная
площадь города
все возрастные группы 16.09беседы об уважении и
20.09.2019 почете пожилых людей
все возрастные группу

до
изготовление и вручение
04.10.2019 поздравительных

Воспитатели

инструкторы
по
физической
культуре
воспитатели
воспитатели

воспитатели
старших и
подготовител
ьных групп
воспитатели
воспитатели
раннего

Тел.6-95-56

84.

«Когда душою молоды»

85.

«Для бабушек и дедушек
от внучат любимых»

86.

«Игры наших бабушек и
дедушек»

здание №1 (8
микрорайон, д.16)
здание №2 (8
микрорайон, д.32)
здание №3 (9
микрорайон, д.10)
младшая группа № 2
(здание 2)
дошкольные группы

открыток, сувениров
03.10.2019 праздничный концерт
04.10.2019 для бабушек и дедушек
04.10.2019 воспитанников МДОУ
«Детский сад
«Чебурашка»

возраста
музыкальные
руководители

16.09выставка совместного
30.09.2019 творчества
воспитанников и их
родителей
в течение ознакомление
месяца
воспитанников с
настольными и
подвижными играми
времен бабушек и
дедушек

воспитатели

87.

Акция по сбору теплых
вещей для центра
«Забота»

МОУ СОШ №2

09.0930.09

88.

Концерт для центра
«Забота»

Центр «Забота»

27.09.2019

89.

Кинопоказ открытый
кинозал)

МОУ СОШ №2

08.09.2019

90.

Классные часы

МОУ СОШ №3

МОУ СОШ №3
23.09Встречи с пенсионерами:
04.10
рассказы о жизни,
профориентационные

воспитатели

Образовательные организации
МОУ СОШ №2
Заместитель
директора по
ВР Казанцева
С.В.
Заместитель
директора по
ВР Казанцева
С.В.
Рублева А.М.
Классные
Тел.6-91-52
руководители Адрес: 4 микрн.,
дом 64

беседы;
мастер-классы
МОУ СОШ №3
16.09изготовление открыток и
передача в Центр
31.09
сувениров
«Забота»
поздравление бабушек и
дедушек
поздравление
подшефных пенсионеров
сбор теплых вещей для
нуждающихся
пенсионеров
сбор подарков для
пенсионеров
Центр «Забота»
По
Выступление учащихся,
согласова вручение, открыток,
нию
собранных вещей и
подарков пенсионерам в
центре «Забота»
МОУ СОШ №3
19.09
Творческие работы,
выполненные учащимися
совместно с бабушками
и/или дедушками.
МОУ СОШ им К.Н. Новикова
МОУ «СОШ
Встречи учащихся
им.К.Новикова»
сентябрь
с ветеранами
Каб.34 (музей)
педагогического труда

91.

Акция «Доброе сердце»

92.

Праздничный концерт

93.

Выставка осенних даров
природы «Во саду ли в
огороде»

94.

Музейные уроки

95.

Акция по сбору теплых
вещей для пожилых
людей

Каб.34 (музей)

сентябрь

Посещение Центра
«Забота»

96.

Акция «Внимание

Центр «Забота»

26.09.19г.

Концерт для пожилых

Волонтерски
й отряд,
классные
руководители

Волкова Н.А.
Первушина
М.И.
Шатунова
Т.В.
Кл.
руководители
Смирнова
Тел. 6-83-76
Н.Г.-педагог- Адрес: 7 мкрн.,
организатор
дом 63
школьного
музея
Смирнова
Н.Г.
Классные
руководители
Смирнова

пожилым людям».
Концерт в центре
«Забота»

13.00

97.

Праздничное
поздравление ветеранов
педагогического труда

МОУ «СОШ
им.К.Новикова»
Каб.34 (музей)

03.10.19 г.
14.00

Концерт, посвященный
Дню учителя с
приглашением ветеранов
педагогического труда

98.

Проведение классных
часов. Встречи учащихся
с пенсионерами.

МОУ «СОШ
им.К.Новикова»

Сентябрь

99.

Организация помощи
пожилым людям в
уборке приусадебных
участков

На дому

Сентябрь

Профориентационные
беседы. Передача опыта
молодому поколению,
рассказы о своей жизни.
Уборка территории и
приусадебных участков
ветеранам
педагогического труда

Поздравление своих
бабушек и дедушек.
Поздравление, ветеранов
педагогического труда,
ветеранов ВОВ,
тружеников тыла

На дому

1 неделя
октября

100.

101.

Концертная программа

Лицей(фойе лицея)

Вручение
поздравительных
открыток, сувениров с
Днем пожилого человека,
Днем учителя

МОУ Лицей
08.09.2019 Народный ансамбль
11.00
«Здравица» исполнение
русских народных песен
и татаро - башкирский
культурный центр

Н.Г.
Олина Т.П.
Классные
руководители
Максимова
И.А.
Смирнова
Н.Г.
Классные
руководители
Классные
руководители
Смирнова
Н.Г.-педагогоргани- затор
школьного
музея
Классные
руководители
Классные
руководители
1-11 классов

Кишеева Л.В.
Черемных
Н.Н.

102.

Акция «Улыбнись»

8 и 9 микрорайоны

«Дуслык»-национальные
танцы
20.09.2019 Вручение открыток
8.00
жителям города

Скворцова
Е.В.
Петренёва
И.А.
Совет АУМ

МОУ СОШ №7
103.

Операция «Забота»

104.

Операция «Праздник
мудрости»

105.

Акция «Тимуровцы»

106.

Экскурсия в школьный
музей
Культурноразвлекательная
программа «Осенний
марафон»
Лекторий «Уральская
сторонка»

107.

108.

Квартиры ветеранов
труда, вдов ветеранов
ВОв
Квартиры ветеранов
труда, вдов ветеранов
ВОв

Сентябрь
2019

Сады, огороды
ветеранов труда
Музей школы №7

Сентябрь
2019
Сентябрь
2019
Сентябрь
2019

Центр «Забота»

Музей и библиотека
школы

Сентябрь
2019

19,26
сентября

Отряд скаутов доставляет Галактионов
родниковую воду
В.Н.Юрковец
Н.Н.
Поздравление ветеранов Молостова
труда, детей войны с
Т.И.
праздником. Вручение
Галактионов
открыток
В.Н.
Мишарина
М.А.
Помощь в проведении
сельхозработ
Экскурсия для Центра
«Забота»
Концерт с элементами
соревнований для
пациентов Центра
«Забота»
Интерактивные встречи с
ветеранами
педагогического труда.
Темы: «85 лет
Свердловской области»,
«Юбилей П.Бажова»,
«Педагогические

Галактионов
В.Н.
Худолей О.С.
Худолей О.С.
Блинова Д.А.
Худолей О.С.
Панова Т.В.

Тел. 6-14-45
Адрес: 5 а мкрн.,
дом 14а

109.

Благотворительная акция
«Доброе сердце»

1-11 классы, работники
школы

110.

Концертная программа
«Для вас, родные!»

1-11 классы

111.

Поздравление педагоговпенсионеров

1-9 классы

112.

Размещение
1-9 классы
поздравлений
пенсионерам,
проживающих на
территории, относящейся
к школе.
Радиопередача об
1-9 классы
учителях-ветеранах

113.

114.

«Школа ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

МОУ Валериановская
школа

115.

День Учителя

МОУ Валериановская

династии школы №7»
Сбор кондитерских
изделий, средств гигиены
для Центра «Забота»
Сентябрь Концертные программы
2019
учащихся для своих
бабушек и дедушек
МОУ ООШ №5
25.08.19 –
3.09.19 г.
Сентябрь
2019

25 .08.19 –
3.09.19 г.

3.09.2019
г.

ВСОШ
20.09.2019 Открытие Центра доп.
,
Образования
В 14.00
гуманитарных и
цифровых технологий
«Точка роста»,
приглашаем ветеранов
педагогического труда
04.10.2019 Празднование Дня

Мокрушина
С.П.
Классные
руководители
Киселева
Т.В.,
заместитель
директора по
ВР
Киселева
Т.В.,
заместитель
директора по
ВР
Киселева
Т.В.,
заместитель
директора по
ВР
Кочкарева
М.Ю.

Кочкарева

школа

116.

День пожилого человека
(наше участие в
концерте)

117.

«Детская мастерская»

118.

Выставка рисунков

119.

Поздравление
пенсионеров

120.

Вечер-встреча «Хорошее
настроение»

121.

Акция «День добра и
уважения

122.

Оказание материальной
помощи пенсионерам
учреждения, в том числе
вышедшим на пенсию из
учреждения

ДК Горняк

Учителя, концертная
программа, чествование
педагогов и ветеранов
01.10.2019 Концерт в ДК Горняк

МУДО «Детская художественная школа»
МУДО «ДХШ»
с
Изготовление открыток,
16.09.2019 поделок к «Дню
г.по
пенсионера» для бабушек
20.09.2019 и дедушек.
г.
Центр «Забота»
25.09.2019 Выставка рисунков
г.
посвященная «Дню
пенсионера»
По месту проживания
27.09.2019 Поздравление пенсионеров,
г.
ранее работающих в в
Художественной школе.
МУДО ДЮСШ «РИТМ»
ДЮСШ «РИТМ», 9мкр, 1 октября Чаепитие с
д.8
2019 года поздравлениями
пенсионеров.
С 15
Посещение на дому
сентября
пенсионеров, вышедших
по 1
на пенсию с вручением
октября
открыток и сувениров.
2019года.
ДЮСШ «РИТМ», 9мкр, 30
Издание приказа «Об
д.8
сентября
оказании материальной
2019 года помощи»

М.Ю.
Кочкарева
М.Ю.
Преподавател Тел. 6-86-80
и МУДО
Адрес:8 мкрн.,
ДХШ»
дом 31
Методист
МУДО
ДХШ»
Преподавател
и
МУДО
ДХШ»
Шафигулина
И.Л.
Логинова
С.А.

Шафигулина
И.Л.

Тел.6-83-41
Адрес: 9 мкрн.,
дом 8

123.

124.

МУДО «Детская школа искусств»
Мастер-класс по лепке из МУДО «ДШИ»
25
Мастер – класс для
глины «Хохломская
сентября
подопечных ГАУ
игрушка».
2019г. 11- «КЦСОН Забота».
00
Инструментальный
Камерный зал МУДО
1 октября Музыкальный концерт
концерт «Звуки музыки». «ДШИ»
2019 г. 18- для жителей города
00
Качканар, посвященный
Дню пенсионера.

125.

Праздничная программа

Маяковского 1а

126.

Адресная помощь
пожилым людям

Частные адреса

127. Встречи учащихся с
ветеранами
педагогического труда
128. Участие пенсионеров в
классных часах и беседах
(с целью передачи опыта,
рассказа
о
жизни,
профориентационные
беседы)
129. Праздничное
мероприятие «Бабушка
рядышком с дедушкой»

ОУ города

МУ ДО «Дом детского творчества»
1 октября Концертная программа,
2019 года мастер-классы, чаепитие
в 15-00
По
Уборка на приусадебных
заявкам
участках, уборка в
квартирах и пр.
Сентябрь
Культурно-массовое
мероприятие

Преподавател Тел. 6-87-67
ь МУДО
«ДШИ»
Иванов В.В.
Преподавател
ь МУДО
«ДШИ»
Фаткулина
Н.Ш.
Шутова Л.А.

Тел.3-54-31

Блинова Д.А.
Руководител
и ОУ города

ОУ города

Сентябрь

Культурно-массовые
мероприятия

Руководител
и ОУ города

ГАУ «ЦСПСиД г.
Качканара», ул. Мира,
44

27.09.2019
г.
14.00

Праздничное
мероприятие для
пенсионеров из
замещающих семей,
семей, воспитывающих
детей-инвалидов, семей в
трудной жизненной

Зам.
директора
Сухих С.С.

8 (34341)
6-87-63

ситуации
130. Концертные программы в
ОУ, ДОУ города
Сентябрь
Культурно-массовые
Руководител
ОУ
для
людей
мероприятия
и ДОУ, ОУ
пенсионного возраста
города
131. Праздничный концерт, АУ «Дворец культуры» 27.09.2019
Культурно-массовое
АУ «ДК»,
посвященный
мероприятие
Масти Э.В.
Международному Дню
пожилого человека (для
пенсионеров
ЕВРАЗ
КГОК)
132. Праздничный концерт, АУ «Дворец культуры» 01.10.2019
Культурно-массовое
АУ «ДК»,
посвященный
мероприятие
Масти Э.В.
Международному Дню
пожилого человека
Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания
133 Оказание материальной
Предприятия,
Сентябрь
Меры социальной
Руководител
. помощи пенсионерам
организации
поддержки
и
городского округа
предприятий,
организаций
городского
округа
134 ООО
ул.Свердлова, д.7
Сентябрь
Дополнительная скидка
. «Меткон Сервис»
3% на стоимость
Изготовление и монтаж
конструкции
пластиковых окон
135 ООО
Ул. Гикалова, 2
Постоянн
10 % от действующего
. «Стоматологическая
о
прейскуранта на все
клиника «Дентал-класс»
услуги
136 Салон
. «FitWay»
Фитнес,
танцы,
косметические услуги

ул.Тургенева. д.1

Сентябрь

Тренажёрный зал: пенс.
абонемент на посещение
-500руб./мес.
(8посещ.

Тел. 69166

Тел. 62094
62653

137 SPA-cалон «EVA»
. Парикмахерские
косметические услуги

до 14-00),
Разовое посещение для
пенсионеров –
100руб. до 14-00
с 10-00 до 12-00
в будние дни
Стрижка-350 руб.

10 мкр., дом 22

Сентябрь

138 ИП Березин И.А.
. Салон
искусственных
цветов

ул.Октябрьская, д.35

Сентябрь

5% на всю цветочную
продукцию

Тел. 9920200302

139 ИП Попов А.А.
.

ул.Свердлова, д.20/1
магазин «Цветочка»

Сентябрь

5% на всю цветочную
продукцию

Тел. 62114

140 ООО «Уралкамень»
. Ремонтно-строительные
работы

11 микр., д.13

Сентябрь

Тел. 62114
62727

141 ИП Поносова Т.С.
. Ремонт
компьютерной
техники
и
сотовых
телефонов
142 Салон «Миледи»
. ИП Молдованова И.В.
Парикмахерские
и
косметические услуги

10 микр., д.3

Сентябрь

ул. Свердлова ,7

Сентябрь

5% от действующего
прейскуранта на весь
ассортимент бетонной
продукции собственного
производства
(шлакоблок,
керамзитоблок,
вибролитьевая плита и
бордюр)
5% от действующего
прейскуранта при
наличном расчете
с 12 до 17 часов
10 % от прейскуранта на
парикмахерские услуги

и

9226174909

Тел. 912-2149458
Тел. 9022675665

143 Студия красоты «SD»
. Сесекина Светлана
Николаевна
Парикмахерские услуги
(мужской мастер)
144 ИП Мясников Н.А.
. Продовольственный
магазин
Промышленный магазин

145 ИП Ложкин С.А.
. ООО «Компьютерсервис»

4 микр, д.58

Сентябрь

Мужская стрижка 150
руб.

Тел. 9221248328

Магазин № 36
10 микр., д.8

Сентябрь

5 % по понедельникам

Магазин «Урал»
ул.Свердлова. д.35

Сентябрь

Скидка 5%

ул.Свердлова, д.33

Сентябрь

Тел. 69494

5 мкр., дом 74

Сентябрь

2% на приобретение
компьютерной техники,
5% от действующего
прейскуранта на услуги
по ремонту

6а мкр., дом 2

Сентябрь

5% от действующего
прейскуранта ежедневно
с 10:00 до 13:00

34480

9221248328

Тел. 61166

автозапчасти
146 ИП Фирсаева Т.Е.
. «Вселенная красоты»

8 мкр., дом 6, II этаж

147 ИП Мишакин В.Н.
. Магазин «Панорама»

Ул. Свердлова, дом 37

01.09. –
02.10

с 28.08. по
скидка
02.10.
на всю продукцию, кроме
газет и журналов при
покупке

от 1т.рдо2т.р-3%
от2т.р.до3т.р.-5%
свыше 3т.р.-10%
148 ТС «Монетка»
. Продовольственные
товары

149 ТС «Кировский»
. Продовольственные
товары
150 ТС «Магнит»
. Продовольственные
товары

151 ТС «Пятерочка»
. Продовольственные
товары
152 Организация
. благотворительного
мероприятия для
малообеспеченных
пенсионеров

8 микр, д.18а,
ул.Свердлова, д.22,
ул.Свердлова, д.35,
10 микр., д.31а,
ул.Свердлова, д.51,
5а микр., д.5
ул. Свердлова, 5а,
11 микр., д.17

с 28.08. по
02.10.

5% на весь товар с 08.00
до 13.00

Сентябрь

Скидки

ул.Свердлова, д.5
ул.Свердлова, д.15,
8 микр., д.6,
5а микр., д.6а
10 микр., д.24
ул.Гикалова, д.7
4 микр. д.60
10 микр. 42а
5а микр.,д.5,
10 микр., д.40
ул.Свердлова, д.10
ул.Свердлова, д.24,
ул.Свердлова д.49
Кафе «У Боштан»
11 микрорайон, д. 12/1

Сентябрь

5-10% по видам товара

Постоянн
о

10% по понедельникам
до 13.00

Сентябрь

Благотворительная
деятельность

153 Организация
. благотворительной акции
и поздравление
сотрудников
154 Благотворительная
. акция: бесплатное
ксерокопирование
документов
155 Акция «Поможем
. ветеранам»
от волонтеров города

156.

157.

158.

159.

160.

Акция «Вода ветеранам»
и
нуждающимся
пенсионерам
Трудовые акции в
рамках волонтерского
проекта «Ни дня без
дела»
Шефство над
пенсионерами
ветеранами ВОВ,
педагогами
Оказание помощи
пенсионерам в
домашнем хозяйстве
Оказание пенсионерам
материальной помощи за
счет средств

ИП Гарифулина Л.Г.
ИП Кирдяшкин О.И.

Сентябрь

Благотворительная
деятельность

Фонд «КЦРП»,
Ул. Свердлова, 7-69

25.08.01.10

Благотворительная
деятельность

директор
Малых Н.А.

Территория
Качканарского
городского округа

03.09.2018
–
07.09.2018

Заведующий
ОСО,
социальные
работники

ОУ города

Сентябрь

ОУ города

Сентябрь

Очистка дворов от
мусора в частном
секторе, мелкий ремонт
волонтерами города, для
ветеранов,
обсуживающихся на
дому
Оказание помощи
пожилым жителям
города
Оказание помощи
пожилым жителям
города

ОУ города

Сентябрь

Оказание помощи
пожилым жителям
города

Руководител
и ОУ города

ОУ города

Сентябрь

Оказание помощи
пожилым жителям
города

Руководител
и ОУ города

ОУ города

Сентябрь

Руководител
и ОУ города
Руководител
и ОУ города

Профсоюзны
е
организации,

Контактный тел.:
6-85-83

профсоюзных
организаций

161.

162.

163.

164.

Акция «Чистый дворик»
- помощь пенсионерам в
уборке приусадебных
участков,
благоустройство
территории около дома
Акция «Вода ветеранам»
и нуждающимся
пенсионерам
Размещение плана
мероприятий месячника,
посвященного
празднованию Дня
пенсионера в
Свердловской области, в
рубрике «День
пенсионера в
Свердловской области –
2019»
Размещение в рубрике
«День пенсионера в
Свердловской области –
2019» информации о
выделенном номере
телефона для
организации «горячей
линии» для пенсионеров

ОУ города

Сентябрь

ОУ города

Сентябрь

Оказание помощи
пожилым жителям
города

Оказание помощи
пожилым жителям
города
Освещение в СМИ и в сети «Интернет»
Официальный сайт
30 августа
Информирование
Качканарского
населения
городского округа,
газета «Качканарское
время»

Официальный сайт
Качканарского
городского округа

Августсентябрь

Информирование
населения

руководители
учреждений,
предприятий
городского
округа
Руководител
и ОУ города

Руководител
и ОУ города
Администрац
ия
Качканарског
о городского
округа

Администрац
ия
Качканарског
о городского
округа

165.

по вопросам проведения
мероприятий в рамках
месячника,
посвященного Дню
пенсионера
Размещение информации
о мероприятиях в рамках
празднования Дня
пенсионера в
Свердловской области на
официальных сайтах
государственных
учреждений
Свердловской области, в
социальных сетях

166 Подготовка и
.
размещение статей в
рамках празднования
Дня пенсионера в сети
167 Размещение информации
.
о праздновании
месячника,
посвященного
празднованию Дня
пенсионера в
Свердловской области,
плана мероприятий ГАУ
«ЦСПСиД г. Качканара»
на официальном сайте
учреждения

Официальные сайты
государственных
учреждений
Свердловской области,
социальные сети

Август–
сентябрь

Информирование
населения

ГАУ «КЦСОН «Забота»

Августсентябрь

Подготовка и
размещение статей на
сайте «Одноклассники»,
в городских газетах
Размещение информации
о праздновании
месячника,
посвященного
празднованию Дня
пенсионера в
Свердловской области,
плана мероприятий ГАУ
«ЦСПСиД г. Качканара»

(г. Качканар, 11мкрн.
д. 21)
Официальный сайт
ГАУ «ЦСПСиД г.
Качканара»
http://zabota127.msp.mid
ural.ru/, стенды в
«ЦСПСиД г.
Качканара» (ул. Мира,
44)

Август

Исполнитель
ные органы
государствен
ной власти
Свердловско
й области,
государствен
ные
учреждения
Свердловско
й области
Заведующий
ОССО
Бронникова
Е. А.
Зам.
директора
Сухих С.С.

Контактный
телефон:
6-31-24
8 (34341)
6-83-83

http://zabota127.msp.midu
ral.ru/, на официальных
страницах учреждения в
соц. сетях, на
информационных
стендах в учреждении
168.

Оказание
консультационных услуг
и
разъяснительной
работы с населением
по телефонам «горячей
линии»,
в том числе о планах
мероприятий месячника,
посвященного
Дню
пенсионера
в
Свердловской области

Разъяснительно-консультационная работа с населением
ул.Свердлова,8
Августоктябрь

Чудиновских Л.В., (34341) 6 97 37

Начальник
Управления
социальной
политики
Прокурова
Ю.А.

