
План-график мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области в 2019 году,  

со 2 по 8 сентября 2019 года 
 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Дата и 

время 

проведения 

Краткое описание 

мероприятия 

Ответственное 

лицо 

Дополнительные 

сведения для 

пенсионеров 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Приглашение ветеранов на 

праздничные мероприятие, 

классные часы посвященные 

Дню знаний 

общеобразовательные 

учреждения 

2 сентября 

 

встречи руководители 

учреждений 

по планам работы 

учреждений 

2.  
Поздравление с 90-летним 

юбилеем труженика тыла  

На дому юбиляра 2 сентября поздравление Гущин Е.В., 

Комарова М.В. 

 

3.  Распространение 

информационных буклетов для 

граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста по 

направлениям деятельности 

органов службы занятости 

населения 

ГКУ «Лесной центр 

занятости»,   

город Лесной, 

ул. Пушкина, д. 18А 

2 – 6 

сентября 

информирование 

населения 

Мальцева Татьяна 

Сергеевна 

 

4.  Оказание консультационных 

услуг в сфере занятости 

населения гражданам 

предпенсионного и 

пенсионного возраста в рамках 

работы телефона «горячей 

линии» 

ГКУ «Лесной центр 

занятости»,   

город Лесной, 

ул. Пушкина, д. 18А 

2 – 6 

сентября 

получение 

информации по 

телефону 

Мальцева Татьяна 

Сергеевна 

 

5.  Прием и консультирование 

граждан по вопросам 

трудоустройства и защиты 

трудовых прав, связанных с 

незаконным увольнением либо 

отказом в приеме на работу, 

направленные на исключение 

необоснованных увольнений 

граждан предпенсионного 

возраста, а также снижение 

ГКУ «Лесной центр 

занятости»,   

город Лесной, 

ул. Пушкина, д. 18А 

2 – 6 

сентября 

консультация Кирьянова Ирина 

Анатольевна 

 



2 

 

уровня занятости граждан 

предпенсионного и 

пенсионного возраста 

6.  Информирование граждан 

предпенсионного и  

пенсионного возраста о 

получении государственной 

услуги по организации 

профессионального обучения 

и дополнительного 

профессионального 

образования незанятых 

граждан, которым в 

соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

назначена страховая пенсия по 

старости и которые стремятся 

возобновить трудовую 

деятельность 

ГКУ «Лесной центр 

занятости»,   

город Лесной, 

ул. Пушкина, д. 18А 

2 – 6 

сентября 

информирование 

населения 

Кирьянова Ирина 

Анатольевна 

 

7.  Работа по привлечению 

граждан из числа пенсионеров 

и лиц предпенсионного 

возраста к участию в 

общественных работах и 

программах временного 

трудоустройства 

ГКУ «Лесной центр 

занятости»,   

город Лесной, 

ул. Пушкина, д. 18А 

2 – 6 

сентября 

организация 

работы 

Озорнина 

Людмила 

Станиславовна 

 

8.  Оказание услуг по 

профессиональной ориентации, 

психологической поддержке и 

социальной адаптации на 

рынке труда граждан 

пенсионного и 

предпенсионного возраста 

 

 

ГКУ «Лесной центр 

занятости»,   

город Лесной, 

ул. Пушкина, д. 18А 

2 – 6 

сентября 

оказание услуг Батырева 

Людмила 

Ивановна 
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9.  Тематические выставки: 

 «Дары природы» 

 «Что нам осень принесла?» 

 «Осенний букет» 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2 – 6 

сентября 

выставки садово-

огородных культур 

руководители 

учреждений 

по планам работы 

учреждений 

10.  Выставки детских рисунков: 

 «Мои любимые бабушка и 

дедушка» 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2 – 6 

сентября 

выставка руководители 

учреждений 

по планам работы 

учреждений 

11.  Фотовыставка 

«Нам года – не беда!» 

 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2 – 6 

сентября 

выставка руководители 

учреждений 

по планам работы 

учреждений 

12.  Организация работы телефона 

«горячей линии» в УСП для 

граждан пенсионного возраста                 

по телефонам 8(34342)68717, 

68719, 68725, 68716 

УСП, 

город Лесной, 

ул. Карла Маркса, 

д. 8 

2 – 6 

сентября, 

10.00 - 12.00, 

15.00 - 17.00 

 

получение 

информации  

по телефону  

Гущин Е.В. во время работы 

учреждения 

13.  Проведение мастер-классов 

«Чтоб чувства добрые согрели» 

(изготовление поздравительных 

открыток) 

несовершеннолетними, 

получающими социальные 

услуги в учреждении 

ГАУ «СРЦН                         

г. Лесного», 

город Лесной, 

ул. Орджоникидзе, 

д. 16А 

 

2 – 8 

сентября 

практическое 

занятие 

Маркова И.А.  

14.  Разработка и распространение 

поздравления «День добра и 

уважения» для людей старшего 

поколения, воспитывающих 

детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

ГАУ «СРЦН                        

г. Лесного», 

город Лесной, 

ул. Орджоникидзе, 

д. 16А 

 

 

2 – 8 

сентября 

поздравления Маркова И.А.  

15.  Оформление стендов ко Дню 

пенсионера и Дню пожилого 

человека 

ГКУ «НТДДИ»,                   

г. Лесной,  

поселок Ёлкино,  

ул. Мельничная, 1 

2 – 8 

сентября 

информирование 

населения 

Шалагинов А.И.                                                                                                       

16.  «Бабушка, почитай!»: обзор 

детской литературы 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

2 - 8 

сентября 

знакомство с 

новыми именами в 

Галимулина О.А. во время работы 

учреждения 
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город Лесной, 

ул. Ленина, д. 46 

детской литературе 

17.  «Читаем книги про дедушек»: 

выставка – презентация книг 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

город Лесной, 

ул. Ленина, д. 46 

2 - 8 

сентября 

знакомство 

читателей всех 

возрастных 

категорий с 

современной 

детской 

литературой 

Путилова А.В. во время работы 

учреждения 

18.  Поздравление с 90-летним 

юбилеем труженика тыла  

 

На дому юбиляра 3 сентября поздравление Гущин Е.В., 

Комарова М.В. 

 

19.  Проведение уроков 

благодарности (тематических 

бесед с детьми, посвященных 

Дню пенсионера и Дню 

пожилого человека) 

ГКУ «НТДДИ», 

город Лесной, 

поселок Ёлкино,  

ул. Мельничная, д. 1 

3 сентября беседа Шалагинов А.И.  

20.  Проведение цикла 

практических занятий 

«Продвинутые бабушка и дед 

покоряют Интернет» 

МБУ «ЦГДБ  

им. А.П. Гайдара»,  

город Лесной, 

ул. Ленина, д. 46 

 

4 - 5  

сентября, 

12.00 - 13.00, 

14.00 – 15.00 

работа на 

компьютере 

Пичина И.В.  

21.  Проведение консультации по 

составлению родословной 

«Слово о родословии» 

МБУ «ЦГДБ                            

им. А.П. Гайдара»,  

город Лесной,  

ул. Ленина, д. 46 

5 сентября, 

17.00 - 18.00 

консультация Камаева Т.В.  

22.  Проведение праздничной 

программы «Мудрой осени 

счастливые мгновения» для 

несовершеннолетних, 

находящихся на социальном 

обслуживании  

ГАУ «СРЦН                           

г. Лесного», 

город Лесной, 

ул. Орджоникидзе, 

д. 16А 

5 сентября праздник Маркова И.А.  

23.  Поздравление с 95-летним 

юбилеем инвалида Великой 

Отечественной войны                    

1941-1945 годов 

На дому юбиляра 6 сентября поздравление Гущин Е.В., 

Комарова М.В. 
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24.  Проведение туристического 

праздника для пенсионеров 

Центра, посвященного Дню 

пенсионера в Свердловской 

области 

ГАУ «КЦСОН 

г. Лесного», 

город Лесной, 

проспект 

Коммунистический, 

д. 4а 

06 сентября, 

11.00 

праздник Комарова М.В.  

25.  Проведение мастер-класса «От 

всей души желаем счастья 

вам!» для 

несовершеннолетних, временно 

проживающих в учреждении 

(изготовление 

поздравительных открыток) 

ГАУ «СРЦН                        

г. Лесного», 

город Лесной, 

ул. Орджоникидзе, 

д. 16А 

 

06 сентября практическое 

занятие 

Маркова И.А.  

26.  Поздравление с юбилейным 

Днем рождения участника 

Великой Отечественной войны 

10941-1945 годов 

на дому 6 сентября поздравление Рагозина В.А. 

Маркелова Н.И. 

 

 

27.  Проведение занятие «Игры 

детства бабушек и дедушек» 

для несовершеннолетних, 

временно проживающих в 

учреждении 

ГАУ «СРЦН                         

г. Лесного», 

город Лесной, 

ул. Орджоникидзе, 

д. 16А 

7 сентября занятие Маркова И.А.  

 


