
План мероприятий
по проведению Месячника пожилых людей на территории Сосновского муниципального района

Нижегородской области в 2017 году

№
п/п

Наименование, краткое содержание мероприятия Дата проведе-
ния

Место проведения
мероприятия

Ответственные 

1 Большой  праздничный  концерт,  посвященный  открытию
Месячника пожилого человека.

03.10.2017 10:00 РКЦ «Березка» МБУК МРКЦ «Березка»

2 Организация подворного обхода с целью выявления нужда-
ющихся граждан в услугах надомного обслуживания и по-
мещения в д/интернаты и палаты сестринского ухода.

В течение меся-
ца

Сосновский район ГБУ «ЦСОГПВИИ Сос-
новского района»

3 Вручение  подарков  (продуктовых наборов)  всем  гражда-
нам, находящимся на обслуживании в социально-бытовом
и социально-медицинском отделениях ГБУ «ЦСОГПВИИ
Сосновского района».

В течение меся-
ца

Сосновский район ГБУ «ЦСОГПВИИ Сос-
новского района»

4 Благотворительная акция всем находящимся на надомном
обслуживании,  предоставление  бесплатной  дополнитель-
ной услуги-мытье раковин и дверей моющими средствами
заказчика.

В течение меся-
ца

Сосновский район ГБУ «ЦСОГПВИИ Сос-
новского района»

5 Акция «Протяни руку помощи» (оказание посильной помо-
щи одиноко проживающим пожилым гражданам, пенсио-
нерам в  уборке  территории,  складировании дров,  уборке
огородов и т.д.).

В течение меся-
ца

c. Рожок Филиал ГКУ «СРЦН Сос-
новского района»

6 Концертная программа «Загляни в  пожилые глаза» и по-
здравление пожилых людей в доме-интернате для преста-
релых и инвалидов.

В течение меся-
ца

ГБУ «Сосновский
дом-интернат для
престарелых и ин-

валидов»

Филиал ГКУ «СРЦН Сос-
новского района»

7 Межрайонный  смотр-конкурс,  посвященный  декаде  по-
жилого человека «Нам года не беда, коль душа молода».

В течение меся-
ца

ГБУ «Сосновский
дом-интернат»

ГБУ «Сосновский дом-интер-
нат»

8 Праздничное мероприятие, посвященное Декаде пожилого
человека в р.п.Сосновское
«Парад юбиляров –
Любви золотая пора».

16.10.2017
11:00

Кафе «Пять звезд» Администрация Сосновского
муниципального района,

УСЗН Сосновского района,
отдел культуры

9 Праздничное мероприятие в ГБУ «Сосновский дом-интер- В течение меся- ГБУ «Сосновский ГБУ «Сосновский дом-интер-



нат» «Пусть возраст грусти не приносит». ца дом-интернат» нат»,
УСЗН Сосновского района

10 Поздравление членов Всероссийского общества глухих. В течение меся-
ца

На дому Администрация Сосновского
муниципального района,

УСЗН Сосновского района
11 Чествование долгожителей района в возрасте 90 и старше. В течение меся-

ца
На дому Администрация Сосновского

муниципального района,
УСЗН Сосновского района

12 Встреча с ветеранами социальной службы «Уважать муд-
рость – смотреть в будущее».

В течение меся-
ца

УСЗН Сосновского
района

УСЗН Сосновского района

13 Активный патронаж пожилых людей на дому в р.п. 
Сосновское и отдаленных населенных пунктах района
мобильными бригадами в составе: терапевт, узкие спе-
циалисты (невролог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург) 
с проведением анализа крови, мочи, ЭКГ, цитологии 
для женщин с целью оказания медицинской помощи.

В течение меся-
ца

ФАП,
участковые боль-
ницы, врачебная

амбулатория

ГБУЗ НО
«Сосновская ЦРБ»

14 Прием пожилых людей специалистами амбулаторно – 
поликлинического учреждения и руководителем ле-
чебного учреждения по вопросам медицинского об-
служивания.

В течение меся-
ца

ГБУЗ НО
«Сосновская

ЦРБ»

ГБУЗ НО
«Сосновская ЦРБ»

15 Оказание  медицинской  помощи  пожилым  людям  на
дому при наличии медицинских показаний.

В течение меся-
ца

ГБУЗ НО
«Сосновская

ЦРБ»

ГБУЗ НО
«Сосновская ЦРБ»

16 Личный прием пожилых людей руководителями меди-
цинского учреждения.

В течение меся-
ца

ГБУЗ НО
«Сосновская

ЦРБ»

ГБУЗ НО
«Сосновская ЦРБ»

17 Проведение анкетирования пожилых по вопросам ка-
чества оказания медицинской помощи в течение меся-
ца по 10 человек ежедневно.

В течение меся-
ца

ГБУЗ НО
«Сосновская

ЦРБ»

ГБУЗ НО
«Сосновская ЦРБ»

18 Информирование населения о проведении Декады по-
жилых людей путем проведения встреч с пожилыми
людьми и размещения информации в средствах массо-

В течение меся-
ца

ГБУЗ НО
«Сосновская

ЦРБ»

ГБУЗ НО
«Сосновская ЦРБ»



вой информации.
19 Проведение  торжественной  встречи,  медицинского

осмотра ветеранов.
12.10.2017

10:00
13:00

ГБУЗ НО
«Сосновская

ЦРБ»

ГБУЗ НО
«Сосновская ЦРБ»

20 Выезд  врачебно-сестринской  бригады  в  Рожковский
дом-интернат в дни проведения Декады пожилого че-
ловека с лечебно-диагностической целью.

В течение меся-
ца

ГБУ
«Сосновский дом
интернат для пре-

старелых и инвали-
дов»

ГБУЗ НО
«Сосновская ЦРБ»

21 Акция «Дорогою добра» - оказание помощи педагогам-ве-
теранам и пожилым жителям в уборке урожая. 

В течение меся-
ца

Сосновский район Образовательные учреждения

22 Торжественные  мероприятия,  классные  часы  с  участием
педагогов-пенсионеров.

В течение меся-
ца

Образовательные
организации, по

месту жительства
педагогов

Образовательные учреждения

23 Оказание материальной помощи педагогам, имеющим по-
четное звание «Заслуженный учитель РФ».

В течение меся-
ца

Образовательные
организации по ме-
сту жительства пе-

дагогов

Управление образования, ру-
ководители образовательных

учреждений

24 Проведение акции «Ветеран живет рядом» по оказанию ад-
ресной помощи ветеранам системы профессионального об-
разования.

В течение меся-
ца

Жилой дом,
приусадебный уча-

сток

ГБПОУ «Сосновский АПТ»

25 Проведение  тематических  встреч,  посвященных  Дню
Профтехобразования.

05.10.2017
10:00

ГБПОУ «Сос-
новский АПТ»

ГБПОУ «Сосновский АПТ»

26 Чествование  ветеранов  системы  профессионального  об-
разования на торжественной мероприятии, посвященному
Дню Профтехобразования.

02.10.2017
11:00

ГБПОУ «Сос-
новский АПТ»

ГБПОУ «Сосновский АПТ»

27 Проведение огонька «Мы из ПРОФТЕХ». 05.10.2017
10:00

ГБПОУ «Сос-
новский АПТ

ГБПОУ «Сосновский АПТ»

28 Оказание  помощи  продуктами  питания  (картофель,  лук,
морковь)  и  т.д.  участникам  общественной  организации
«Ветераны Профтехобразования Нижегородской области».

В течение меся-
ца

ГБПОУ «Сос-
новский АПТ»

ГБПОУ «Сосновский АПТ»

29 Встреча друзей, 12.10.2017 ГБУ «Сосновский Совет ветеранов, ГБУ «Сос-



Клуб  «Вдохновение»  и  первичная  организация  Дома-ин-
терната.

11:00 дом интернат для
престарелых и ин-

валидов»
с. Рожок

новский дом интернат для
престарелых и инвалидов»

30 Встреча учителей-ветеранов района. 27.10.2017 Кафе «Березка» Совет ветеранов и инвалидов
31 Праздничное  мероприятие  для  ветеранов  ОАО  «Метал-

лист».
03.10.2017

10:00
РКЦ «Березка» Совет ветеранов, председате-

ли первичных организаций
32 Осенний бал. 19.10.2017

11:00
Кафе «Березка» Совет ветеранов, Управление

культуры, молодежной поли-
тики и спорта Администра-
ции Сосновского муници-

пального района
33 Поздравления с Днем пожилого человека. В течение меся-

ца
На дому Совет ветеранов и инвалидов

34 Операция «Письмо ветерану». В течение меся-
ца

На дому Председатели первичной ор-
ганизации

35 Шахматно-шашечный турнир «Белая ладья». 17.10.2017 РКЦ «Березка» Совет ветеранов
36 «Горячая телефонная линия» для ветеранов и инвалидов 

Сосновского района.
В течение меся-

ца
Кабинет Совета ве-
теранов и правле-

ние инвалидов

Совет ветеранов и инвалидов

37 День рождения клуба «Вдохновение». 27.10.2017
11:00

Кафе «Березка» Совет ветеранов и инвалидов

38 «Для тех, кто годы не считает» - декада, приуроченная ко 
Дню пожилого человека.
Оформление тематических книжных выставок литератур-
но-музыкальные вечера, вечера отдыха, посиделки в биб-
лиотеке и т.д.

В течение меся-
ца

Межпоселенческая
центральная биб-
лиотека, сельские

библиотеки-филиа-
лы

Межпоселенческая централь-
ная библиотека, сельские биб-

лиотеки-филиалы

39 Праздничный концерт «Славим седину». 06.10.2017
11:00

Волчихинский
сельский клуб

МБУК МРКЦ «Березка»

40 Праздничная концертная программа для первичных орга-
низаций Общество ветеранов.

В течение меся-
ца

РКЦ «Березка» МБУК МРКЦ «Березка»

41 Праздничное мероприятие «Пусть будет теплой осень жиз-
ни».

В течение меся-
ца

ГБУ «Рожковский
дом-интернат»

МБУК МРКЦ «Березка»

42 Тематическая  программа  «И  золото  листвы,  и  мудрость В течение меся- РКЦ «Березка» МБУК МРКЦ «Березка»



зрелых лет». ца
43 Праздничная программа «Покровские встречи». 18.10.2017

14:00
Крутецкий сель-

ский Дом культуры
МБУК МРКЦ «Березка»

44 Праздничное мероприятие «Нам года – не беда». 11.10.2017 Рыльковский сель-
ский клуб

Общество ветеранов, админи-
страция Крутецкого сельсове-

та
45 Праздничное мероприятие «Мы славим седину». 12.10.2017 Стечкинский сель-

ский клуб
Общество ветеранов, админи-
страция Крутецкого сельсове-

та
46 Праздничное мероприятие «Осенние посиделки». 12.10.2017 Шишовский сель-

ский клуб
Общество ветеранов, админи-
страция  Крутецкого сельсо-

вета
47 Праздничное мероприятие «Осенние встречи». 04.10.2017 Сиухинский сель-

ский Дом культуры
Общество ветеранов, админи-
страция Крутецкого сельсове-

та
48 Праздничное мероприятие «Встреча за круглым столом». 06.10.2017 

13:00
Матюшевская шко-

ла
Общество ветеранов, админи-
страция Крутецкого сельсове-

та
49 Вечер отдыха «Чудесной осени пора» для ветеранов-участ-

ников ЛО «Вдохновение».
В течение меся-

ца
РКЦ «Березка» МБУК МРКЦ «Березка»

50 Праздничный концерт «Жизни бархатный сезон». 09.10.2017
11:00

Давыдковский
сельский Дом

культуры

МБУК МРКЦ «Березка»

51
«Ладушки,  ладушки –  дедушки,  бабушки»  Вечер  отдыха
День пожилого человека.

В течение меся-
ца

Давыдковский
сельский Дом

культуры

Давыдковский сельский Дом
культуры

52

Труженики тыла в с.Давыдково. Просмотр презентации.

В течение меся-
ца

Давыдковский
сельский Дом

культуры

Давыдковский сельский Дом
культуры

53

«Мои года мое богатство» Фотовыставка.

В течение меся-
ца

Давыдковский
сельский Дом

культуры

Давыдковский сельский Дом
культуры



54
Книжная выставка «Пенсионерам забота, внимание и льго-
та».

В течение меся-
ца

Давыдковский
сельский Дом

культуры

Давыдковский сельский Дом
культуры

55
Вечер общения пенсионеров «С открытым сердцем и до-
брым словом».

В течение меся-
ца

Давыдковский
сельский Дом

культуры

Давыдковский сельский Дом
культуры

56

Праздничный концерт.

В течение меся-
ца

Давыдковский
сельский Дом

культуры

Давыдковский сельский Дом
культуры

57 Праздничная программа «Мы славим седину». 13.10.2017
14:00

Виткуловский
сельский Дом

культуры

МБУК МРКЦ «Березка»

58 Праздничное  чаепитие  для  пенсионеров,  участвующих  в
общественной жизни села.

20.10.2017
11:00

Барановский сель-
ский Дом культуры

МБУК МРКЦ «Березка»

59 Экскурсия по действующим выставкам. В течение меся-
ца

МБУК МРКМ МБУК МРКМ

60 Праздничное мероприятие «Люди пожилые - сердцем мо-
лодые».

В течение меся-
ца

Панинский сель-
ский Дом культуры

МБУК МРКЦ «Березка»

61 Посещение одиноко проживающих пенсионеров. В течение меся-
ца

р.п.Сосновское Администрация р.п.Сос-
новское

62 Участие в торжественных мероприятиях ветеранских орга-
низаций р.п.Сосновское в рамках Месячника пожилых лю-
дей.

В течение меся-
ца

р.п.Сосновское Администрация р.п.Сос-
новское

63 День пожилого человека. 17.10.2017
14:00

Созоновский сель-
ский Дом культуры

Созоновский сельский Дом
культуры

64 День пожилого человека. 18.10.2017
11:00

Глядковский сель-
ский Дом культуры

Глядковский сельский Дом
культуры

65 Праздничное  мероприятие,  посвященное  Дню  пожилого
человека.

11.10.2017
14:00

Малаховский сель-
ский Дом культуры

Председатель Совета ветера-
нов

д.Малахово,
Малаховский сельский Дом

культуры



66 Праздничное  мероприятие,  посвященное  Дню  пожилого
человека.

23.10.2017
11:00

Богдановский сель-
ский Дом культуры

Председатель
Совета ветеранов

67 Праздничное  мероприятие,  посвященное  Дню  пожилого
человека.

20.10.2017
14:00

Елизаровский сель-
ский Дом культуры

Председатель Совета ветера-
нов

д.Елизарово,
директор Елизаровского сель-

ского Дома культуры
68 Праздничное мероприятие «Вечер отдыха».

Концерт. Чаепитие.
с.Панино.

13.10.2017
13:00

Панинский сель-
ский Дом культуры

Панинская сельская админи-
страция

Панинский сельский Дом
культуры

69 Вечер отдыха «Не стареют душой ветераны»
Концерт. Чаепитие

12.10.2017
13:00

Рагозинский сель-
ский клуб

Панинская сельская админи-
страция,

Рагозинский сельский клуб
70 Вечер отдыха «День пожилого человека»

Концерт. Чаепитие.
11.10.2017

13:00
Филюковский сель-

ский клуб
Панинская сельская админи-

страция,
Филюковский сельский клуб

71 Праздничный концерт. 14.10.2017
13:00

Венецкий сельский
Дом культуры

Администрация Рожковского
сельсовета

72 Праздничный концерт. 20.10.2017
12:00

Николаевский сель-
ский Дом культуры

Администрация Рожковского
сельсовета

73 Праздничный концерт. 27.10.2017
11:00

Здание школы с.
Рожок

Администрация Рожковского
сельсовета

74 Прямая линия для пожилых людей «Наболевшие пробле-
мы».

В течение месяц Администрация Се-
литьбенского сель-

совета

Администрация Селитьбен-
ского сельсовета

75 Чайная церемония «Чай – как он вкусен и полезен». В течение месяц Селитьбенский
сельский Дом

культуры

Селитьбенский сельский Дом
культуры

76 Праздничный концерт «Осень жизни – пора золотая». 25.10.2017
11:00

Селитьбенский
сельский Дом

культуры

Селитьбенский сельский Дом
культуры 

МБУК МРКЦ «Березка»



77 Поздравление на дому юбиляров в возрасте 80 лет и стар-
ше.

В течение месяц Администрация Се-
литьбенского сель-

совета

Администрация Селитьбен-
ского сельсовета

78 Праздничный концерт, чаепитие. 10.10.2017
11:00

Яковский сельский
Дом культуры

Администрация Яковского
сельсовета

79 Праздничный концерт, чаепитие. В течение месяц Барановский сель-
ский Дом культуры

Администрация Яковского
сельсовета


