
            

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ  МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  В 2019 ГОДУ 
 

 

N 

п/

п 

Наименование мероприятий Дата и 

место  

проведения 

Ответственные за     проведение 

1 2 3 4 

I. Организационные мероприятия 

    

1. Пленум районного Совета 

ветеранов войны, труда, 

правоохранительных органов и 

вооруженных сил, посвященный 

Дню пожилых людей 

10.10 2019г. 

10.00. 

Районный Совет ветеранов 

войны, труда, 

правоохранительных органов и 

вооруженных сил 

 

II. Информационная поддержка 

1. Подготовка тематической 

страницы в районной газете 

«Вестник Ополья» 

октябрь 

2019 г. 

Редакция газеты «Вестник 

Ополья»,  ГКУ ОСЗН по 

Юрьев-Польскому району (по 

согласованию), Пенсионный 

фонд (по согласованию), 

ГБУСО  ВО «Комплексный  

центр социального 

обслуживания  населения 

Юрьев-Польского района» (по 

согласованию) 

2. 

 

Консультативно- разъяснительная 

работа с гражданами пожилого 

возраста и инвалидами по 

вопросам социальной поддержки 

и обслуживания 

сентябрь-

октябрь 

2019 г. 

ГКУ ОСЗН по Юрьев-

Польскому району (по 

согласованию) 

ГБУСО ВО   «Комплексный  

центр социального 

обслуживания  населения 

Юрьев-Польского района» (по 

согласованию) 

 

III. Культурные и спортивные мероприятия 

1. Праздничная программа ко  Дню 

пожилого человека «Ваших лет 

золотые россыпи» 

01.10.2019г

. 

11.00 

 

 

МБУК «РЦКД «Россия» 

 

 

2. Ярмарка социальных услуг 

«Активность-путь к долголетию» 

16.10.2019г

. 

МБУК «РЦКД «Россия» 

 



 

3. Праздничные концерты, огоньки, 

тематические встречи в 

учреждениях культуры района 

По 

отдельному 

графику 

Учреждения культуры, 

администрации 

поселений муниципальных 

образований (по согласованию) 

4. Праздничное мероприятие 

районного отделения «Союз 

пенсионеров России», 

посвящённое Дню пожилых 

людей 

30.09. 

2019г.  

13.00 

 

Районное отделение «Союз 

пенсионеров России» 

МБУК «РЦКД «Россия» 

 

5. Праздник «Золотая осень» 

в первичных организациях 

районного Совета ветеранов 

войны, труда, 

правоохранительных органов и 

вооруженных сил 

 

по 

отдельному 

плану 

Районный Совет ветеранов 

войны, труда, 

правоохранительных органов и 

вооруженных сил 

 

 

6. День открытых дверей, 

посвященный Дню пожилых 

людей. Бесплатное посещение 

экспозиции музея «П.И. 

Багратион-национальный герой 

России. Владимирцы в войне 1812 

года» при предъявлении 

пенсионного удостоверения. 

01.10. 2019 

г. 

МБУК «Историко-

архитектурный и 

художественный музей» 

7. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню пожилых 

людей в «Университете третьего 

возраста» 

«Осенний бал» 

01.10.2019 ГБУСО ВО  «Комплексный  

центр социального 

обслуживания  населения 

Юрьев-Польского района» (по 

согласованию) 

 

8. Шахматно-шашечный турнир 03.10 2019 

17.00. 

 

 

МБУ ДО «Юрьев-Польский 

районный центр внешкольной 

работы» 

 

9. Проведение ежегодной акции 

«Санаторий на дому». 

01.10. - 

14.10.2019г 

ГБУСО ВО   «Комплексный  

центр социального 

обслуживания  населения 

Юрьев-Польского района»  (по 

согласованию) 

 



10. Акция «В помощь пожилому 

человеку» по уборке и 

благоустройству придомовых 

территорий и жилых помещений 

силами волонтеров. 

сентябрь-

октябрь 

2019г. 

ГБУСО ВО   «Комплексный  

центр социального 

обслуживания  населения 

Юрьев-Польского района»  (по 

согласованию) 

 

 

11. Выставка «Осеннее превращение» 01.10.2019г

. 

ГБУСО ВО   «Комплексный  

центр социального 

обслуживания  населения 

Юрьев-Польского района»  (по 

согласованию) 

 

 

12. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню пожилых 

людей в отделении милосердия с. 

Небылое 

 

Октябрь 

2019г. 

 

ГБУСО ВО   «Комплексный  

центр социального 

обслуживания  населения 

Юрьев-Польского района» (по 

согласованию) 

МБУК «РЦКД «Россия» 

 

 

 

 

 

 

 


