ГРАФИК
проведения основных праздничных мероприятий в Корочанском районе,
посвященных Международному Дню пожилых людей,
в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение»
________________________________________ в 2019 году_______________________ _________________
№ п/п

1

2

3

4

Дата,
время

Место проведения мероприятия/ ответственные

Мероприятия

Корочанское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЗ1 РОССИЯ»,
Корочанский местный Совет сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССЕ Я»
сентябрь-октябрь
Город-крепость Яблонов, краеведческий районный музей с.Клиновец
Экскурсия для людей пожилого
возраста и граждан проживающих
Ответственные: Корочанское местное отделение Всероссийской
в доме-интернате Корочанского
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
района в город-крепость Яблонов,
Корочанский местный Совет сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
краеведческий районный музей
с.Клиновец
«История моей земли»
Акция «Поделись теплом души!»,
сентябрь-октябрь
Первичные отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по сбору теплых вещей, книг
Ответственные: Корочанское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
направленная на оказание помощи
Корочанский местный Совет сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
одиноким, пожилым людями
детям оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
УСЗН администрации Корочанского района,
МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района»
Экскурсионная поездка членов
05.09.2019
Белгородский государственный художественный музей г. Белгород
Корочанского местного отделения
10-00
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района,
СПР в Белгородский
МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения
государственный музей на
Корочанского района»
выставку «Реликвии и шедевры.
Из собрания Государственного
исторического музея»
Храм Казанской иконы Божьей матери с. Плоское
Экскурсионная поездка членов
10.09.2019
11-00
городского клуба «Встреча» в
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района,
храм Казанской иконы Божьей
МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения
Корочанского района»
матери с. Плоское

5

17.09.2019
14-00

Заяченский СДК
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района,
МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения
Корочанского района»

Проведение занятий «Школы
безопасности» в рамках работы
клуба «Ветеранский дворик»
с.Заячье

6

20.09.2019
14-00

Территория городского поселения «Город Короча»
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района,
МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения
Корочанского района»

Проведение экскурсии с
гражданами старшего возраста по
городу Короча в рамках акции
«История моей земли»

7

до 20 сентября

УСЗН администрации Корочанского района.
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района

Акция «Письмо добра».
Изготовление поздравительных
открыток от Главы администрации
Корочанского района к
Международному
Дню пожилых людей

8

сентябрь

УСЗН администрации Корочанского района.
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района

9

сентябрь

УСЗН администрации Корочанского района.
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района

10

21.09.2019
10-00 часов
до 25 сентября

Городекой стадион г. Короча
Ответственные: Совет ветеранов Корочанского района
УСЗН администрации Корочанского района (распространение среди
жителей старшего поколения Корочанского района)
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района

Проведение акции по
предупреждению эйджизма
(дискриминация или
предубеждения против людей
преклонного возраста) «Возраст
жизни не помеха»
Проведение акции «Сиреневый
тюльпан», приуроченной к
Всемирному Дню борьбы с
болезнью Альцгеймера
«Спартакиада ветеранов - 2019»

29.09.2019
10-00 часов

Парк «Молодежный» с. Бехтеевка
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района,
МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения
Корочанского района»

11

12

Подготовка и печать газеты
«Социальный экспресс» №13,
приуроченной к Международному
Дню пожилых людей
Спортивно-оздоровительное
мероприятие с участием граждан
пожилого возраста и инвалидов,
приуроченное к Всероссийскому
Дню ходьбы

13

октябрь

Территории Анновского, Болынехаланского, Ломовского,
Новослободского, Заяческого сельских поселений.
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района,
Корочанское МОП

Проведение торжественных
мероприятий, приуроченных к
Международному Дню пожилых
людей, в рамках работы клубов
«Ветеранский дворик»

14

28 сентября 1 октября

Администрации сельских поселений
и городского поселения «Город Короча».
Ответственные: Главы администраций сельских поселений и городского
поселения «Город Короча», районный Совет Ветеранов

15

1 октября
14-00 часов

ЦКР с. Бехтеевка
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района,
Управление культуры и молодежной политики администрации
Корочанского района, районный Совет Ветеранов

16

1 октября

УСЗН администрации Корочанского района
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района

17

1 октября

УСЗН администрации Корочанского района,
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района

18

1 октября

г. Короча, с. Погореловка, с. Бехтеевка, с. Казанка, с. Пушкарное.
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района,
МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения
Корочанского района»

19

сентябрь,
октябрь

Территории сельских поселений Корочанского района
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района, ОГБУЗ
«Корочанская центральная районная больница»

Акция «Письмо добра». Вручение
поздравительных открыток от
Главы администрации
Корочанского района гражданам
75-ти лет и старше
« Осенний букет поздравлений» районное торжественное
мероприятия, посвященного
Международному
Дню пожилых людей
Проведение
«Дня открытых дверей»
в УСЗН администрации
Корочанского района
Вручение поздравительных
открыток пришедшим на прием
пожилым гражданам в здание
УСЗН
Проведение акции «Наполним
сердце добротой», направленной
на бесплатное оказание
социальных услуг пожилым
гражданам: «Социальный
парикмахер», «Виртуальный
пользователь», «Няня на час»,
«Социальное такси»
Оказание социально медицинской помощи и
оздоровительных процедур на
дому в рамках комплексной
системы
медико-социальной
адаптации пожилых граждан
«Забота»

20

сентябрь,
октябрь

УСЗН администрации Корочанского района.
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района

21

сентябрь,
октябрь

22

сентябрь,
октябрь

23

сентябрь,
октябрь

Территории сельских поселений Корочанского района.
Ответственные: Управление социальной защиты населения
администрации Корочанского района, ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ»
Управление Пенсионного фонда РФ ГУ в Корочанском районе, ОКУ
«Корочанский центр занятости населения»
Территория городского и сельских поселений Корочанского района.
По месту жительства граждан старшего возраста.
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района,
МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения
Корочанского района, управление культуры и молодежной политики
администрации Корочанского района», ЦМИ Корочанского района
МБСУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для пожилых и инвалидов»
с. Алексеевка.
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района,
МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения
Корочанского района»

24

сентябрь,
октябрь

25

28 сентября 01 октября

26

1 октября

Сайт администрации Корочанского района, сайт УСЗН и КЦ
администрации района, редакция газеты «Ясный ключ»,
социальные сети
Ответственные: УСЗН администрации Корочанского района,
редакция газеты «Ясный ключ»
Районный совет ветеранов
Первичные ветеранские организации
Ответственные: Председатели первичных организаций

Бехтеевский ЦКР
Ответственные: Районный совет ветеранов (Демченко В.Н.)

Оказание адресной материальной
помощи, малообеспеченным,
остронуждающимся пожилым
людям и инвалидам
Оказания государственных,
муниципальных и социальных
услуг населению специалистами
мобильной бригады «Мобильный
офис»
Проведение волонтерской акции
«В центре внимания - Золотой
возраст» с привлечением
молодежи к оказанию помощи
пожилым гражданам, одиноким
пенсионерам и инвалидам
Проведение реабилитационных,
развлекательных мероприятий в
доме-интернате, приуроченных к
Международному Дню пожилых
людей, в рамках реализации
проекта «Повышение
коммуникативного потенциала и
реабилитация граждан
проживающих в МБСУСОССЗН
«Корочанский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
Освещение СМИ мероприятий,
связанных с празднованием
Международного Дня пожилых
людей

Мероприятия в первичных
ветеранских организациях,
посвященных Дню пожилых
людей (по особому графику)
Участие в районном мероприятии,
посвященном
Дню пожилых людей

Корочанское МО ВОС
Корочанское МО ВОС
Ответственные: Корочанское МО ВОС (Сороколетова Т.П.),
Корочанская центральная районная библиотека

Праздничное мероприятие
«Нам года не беда»

27

2 октября
09-00 часов

28

3 октября
09-00 часов

Корочанское МО ВОС
Ответственные: Корочанское МО ВОС (Сороколетова Т.П.),
секретарь МО ВОС, групорги

Посещение на дому инвалидов
по зрению старше 80 лет

29

9 октября

30

1-10 октября

Городское поселение «Город Короча»
Ответственные: Корочанское МО ВОС (Сороколетова Т.П.),
УСЗН администрации Корочанского района
Корочанское МО ВОС
Ответственные: Корочанское МО ВОС (Сороколетова Т.П.), секретарь
МО ВОС, групорги

Экскурсия по городскому
поселению «Город Короча»
«Люблю тебя мой светлый город»
Общение с инвалидами по зрению
пожилого возраста по телефону
(поздравление, общение,
информация)

31

30 сентября
14-30 часов

32

1 октября
11 -00 часов

33

1 октября
10-00 часов

МБСУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
«Согреем ладони,
МБСУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
расправим морщины»,
Ответственные: МБУ ЦСПСиД «Семья», МБСУСОССЗН «Корочанский
торжественное мероприятие
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
подготовленное воспитанниками
МБУ ЦСПСиД «Семья»
МБСУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Ответственные: Алексеевский МСДК, МБСУСОССЗН «Корочанский доминтернат для престарелых и инвалидов»

ОГБУЗ «Корочанская центральная районная больница»
ЦОВП Бехтеевского, Яблоновского, Анновского, Кощеевского сельских
поселений, КДЦ г. Короча
Ответственные: ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ»
(Зам.гл.вр.по МОНР Ходеева С.В.)

«Мои года, моё богатство»,
торжественное мероприятие
представленное артистами
ансамбля «Надежда»
Алексеевского МСДК

Проведение профилактического
осмотра пожилых людей и бесед
на тему:
1.«Как сохранить свое здоровье»;
2.»Советы на каждый день»;
3.»Секреты долголетия».

34

35
36

37

26 сентября
14-00 часов

30 сентября
15-30 часов
1 октября
16-00 часов

30 сентября
14-30 часов

38

сентябрьоктябрь

39

1 октября

40

1 октября

41

1 октября

42

1 октября

ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»
ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»
Ответственные: ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»
(Колупаева Е.В., Рядинских ИА., Оболенский Е.А., Чепелев М.Н.)

Центр молодежных инициатив Корочанского района
Центр молодежных инициатив Корочанского района
Ответственные: Центр молодежных инициатив Корочанского района
Центр молодежных инициатив Корочанского района
Ответственные: Центр молодежных инициатив Корочанского района
МБУ ЦСПСиД «Семья»
МБСУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Ответственные: МБУ ЦСПСиД «Семья», МБСУСОССЗН «Корочанский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ГУ УПФР
Дома культуры, библиотеки, администрации сельских поселений
Ответственные: Специалисты УПФР

УПФР
Ответственные: Никитская В.В., Ефременко О.В.
УПФР
Ответственные: Никитская В.В.
УПФР
Ответственные: Никитская В.В., Ефременко О.В.

УПФР
Ответственные: Никитская В.В.

Игра в теннис, стрельба из
пневматической винтовки,
ознакомление с тренажерами,
стрельба (электронный тир)

Волонтерская акция
«День добра и уважения»
Встреча поколений
«Нам продолжать историю»

«Согреем ладони,
расправим морщины»,
торжественное мероприятие
подготовленное воспитанниками
МБУ ЦСПСиД «Семья»
Участие в мероприятиях, круглых
столах на территориях сельских
поселений по разъяснению
действующего законодательства в
части защиты прав пожилых
людей и обсуждение проблемных
вопросов
«День открытых дверей»
«Горячая линия» ответы на
проблемные вопросы
Вручение поздравительных
открыток, буклетов, пришедшим в
УПФР
Оформление холла УПФР
(плакаты, цветы, фрукты,
поздравительные открытки)

Управление образования Корочанского района
ГБОУ «Корочанская школа интернат»
Ответственные: Классные руководители и воспитатели 1-11 классов
ГБОУ «Корочанская школа интернат»
Ответственные: Классные руководители и воспитатели 1-11 классов

43

23 сентября

44

26 сентября

45

27 сентября

46

27 сентября

47

27 сентября

МБОУ «Проходенская СОШ»
Ответственные: Классные руководители

48

28 сентября

Ломовский сельский ДК
Ответственные: МБОУ Ломовская СОШ (Чепелева Л.В)

49

30 сентября

50

30 сентября

51

30 сентября

ГБОУ «Корочанская школа интернат»
Ответственные: Классные руководители и воспитатели 1-11 классов
Школьная библиотека
Ответственные: МБОУ «Ломовская СОШ» (Середавина Л.М)
МБОУ «Болынехаланкая СОШ»
Ответственные: МБОУ «Ломовская СОШ» (Середавина Л.М)

52

23 сентября -01
октября

Территория сельского поселения
Ответственные: МБОУ «Ломовская СОШ» (классные руководители
5-11 классов)

53

23 сентября -01
октября

Классные кабинеты
Ответственные: МБОУ «Ломовская СОШ» (классные руководители
1-11 классов)

Классные часы, беседы «Мы
славим возраст золотой»

54

27-30 сентября

МБОУ «Болынехаланкая СОШ»
Ответственные: Классные руководители

Посещение на дому ветеранов
труда и поздравление их с
праздником

Классные кабинеты
Ответственные: МБОУ Погореловская СОШ (Классные руководители)
МБОУ «Болыиехаланская СОШ»
Ответственные: Классные руководители

Классные часы
«Есть такой праздник»
Поздравление ветеранов пед.
Труда на дому (вручение
сувениров и открыток,
выполненных своими руками,
оказание посильно помощи)
Классные часы, посвященные
Дню пожилых
«Почта добра» - рассылка
открыток бабушкам, дедушкам,
ветеранам педагогического труда
Проведение классных часов,
бесед, праздников «Мы славим
возраст золотой»
Участие в праздничном концерте
«Согреем теплотой сердца»
(совместно с социумом)
Выставка рисунков «От всей души
с поклоном и любовью»
Книжная выставка
Проведение классных часов,
бесед, праздников «Мы славим
возраст золотой»
Акция «Почта добра». Вручение
праздничных открыток
подшефным, ветеранам труда,
детям войны

55

23 сентября -01
октября

56

24 сентября -01
октября

57

28 сентября -01
октября

58

1 октября

59

1 октября

60

1 октября

61

1 октября

62

1 октября

63

1 октября

64

1 октября

65

1 октября

66

1 октября

ДК Большехалаского сельского поселения
Ответственные: МБОУ «Большехаланская СОШ» (Шульга Н.А.)

67

1 октября

68

1 октября

МБОУ «Жигайловская СОШ»
Ответственные: Киселева Ю.Е.
МБОУ «Проходенская ООШ»
Ответственные: классные руководители

Территория сельского поселения
Ответственные: МБОУ «Ломовская СОШ» (классные руководители 5-11
классов)
Школьная библиотека
Ответственные: МБОУ «Погореловская СОШ» (заведующий
библиотекой)
МБОУ «Мелиховская СОШ»
Ответственные: Классные руководители
Центральная площадь с. Алексеевка, улицы села
Ответственные: МБОУ «Алексеевская СОШ» (Казанская Е.Е.)
МБСУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Ответственные: МБОУ «Алексеевская СОШ» (Беломыльцева Н.В.,
Мельник Т.Н., Матвиенко Г.А.)
Дом культуры с. Афанасово
Ответственные: МБОУ «Афанасовская СОШ» (Кобзева В.В, Клепикова
В.В.)
Фойе начальной школы
Ответственные: МБОУ «Ломовская СОШ» (классные руководители 1-4
классов)
Школьный музей
Ответственные: МБОУ «Ломовская СОШ» (Бондаренко С.А.)
МБОУ «Мальцевская ООШ»
Ответственные: Резниченко А. Д.
с. Шеино
Ответственные: МБОУ Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского
Ю.В.» (Лакаткина Н.Е.)
МБОУ «Яблоновская СОШ»
Ответственные: классные руководители начальных классов

Волонтерская деятельность
(оказание посильной помощи
людям преклонного возраста)
Книжная выставка «Годы, годы...
Чем измерить их»
Проведение классных часов,
бесед, праздников «Мы славим
возраст золотой»
Акция «Добра и уважения»
Концерт «Для тех кто не считает
годы»
Концерт ко дню пожилых людей

Выставка рисунков «Мои
любимые бабушка и дедушка»
Встреча с представителями Совета
ветеранов. Экскурсия в школьный
музей
Утренник «День пожилых людей»
Акция «Добро и милосердия»

Концертная программа
«Пусть осень жизни будет
золотой»
Участие в праздничном концерте,
приуроченном Дню пожилых
людей
Коллективное творческое
мероприятие «Нам года не беда»
«Почта добра» - рассылка
открыток бабушкам, дедушкам, а

69

1 октября

Место жительства ветеранов
Ответственные: МБОУ «Корочанская СОШ имени Д.К. Кромского»
(классные руководители, Гладких Н.В.)

70

1 октября

71

1 октября

Соколовское сельское поселение
Ответственные: МБОУ «Соколовская СОШ» (Ткачева Ю.В.)
Дом культуры с.Мелихово
Ответственные: МБОУ «Мелиховская СОШ» (классные руководители)

72

1 октября

73

1 октября

74

04.10.2019 г.

Школьная столовая
Ответственные: МБОУ «Ломовская СОШ» (Чепелева J1.B.)

75

сентябрь-октябрь

Фойе школы
Ответственные: МБОУ «Проходенская ООШ» (классные руководители)

76

сентябрь-октябрь

МБОУ «Проходенская ООШ»
Ответственные: классные руководители

77

октябрь 2019 г.

МБОУ «Мелиховская СОШ»
Ответственные: вожатый

78

октябрь 2019 г.

МБОУ «Мелиховская СОШ»
Ответственные: классные руководители 1-6 классов

МБОУ «Мелиховская СОШ»
Ответственный: вожатый
Дом культуры с. Мелихово
Ответственные: МБОУ «Мелиховская СОШ» (классные руководители)

также ветеранам педагогического
труда
Поздравление ветеранов
педагогического труда, ветеранов
ВОВ, тружеников тыла с днем
пожилых людей
Акция «Поздравительная
открытка» для пожилых людей
Участие в концертной программе
для пожилых людей, ветеранов и
инвалидов «День добра и
уважения»
Выпуск поздравительной газеты
Участие в концертной программе
для пожилых людей, ветеранов и
инвалидов «День добра и
уважения»
Праздничный концерт,
посвященный Дню учителя.
Чествование учителейпенсионеров
Конкурс рисунков на тему:
«О возраст Осени, ты дорог и
прекрасен»
Акция «Забота» Оказание
тимуровской помощи людям
преклонного возраста (уборка
дворов, помощь в ремонте
дома)
Акция «Забота» Оказание
волонтерской помощи людям
преклонного возраста (уборка
дворов)
Конкурс рисунков на тему: «О
возраст Осени, ты дорог и
прекрасен»

79

октябрь 2019 г.

80

1 октября

81

27 сентября
14-00 часов
27 сентября
16-00 часов

82

Книжная выставка «Мои года- мое
Школьная библиотека
богатство»
Ответственные: МБОУ «Мелиховская СОШ» (библиотекарь)
Управление физической культуры и спорта Корочанского района
Соревнования по волейболу среди
МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского»
команд 60+
Ответственные : Курдыш Г.К.
Управление культуры и молодежной политики Корочанского района
«Славим возраст золотой» - мини
Шеинское сельское поселение
концерты на дому
Ответственные: Аркатова Е.В.
«Песни спетые сердцем» Кинотеатр «Смена» г.Короча/
развлекательная программа ко
Ответственные: Маматова А.А.,Сальникова Л.А.
Дню пожилого человека в рамках
работы клуба по интересам
«Встреча»
«А в сердце молодость поет» Кощеевский МСДК
праздничный концерт
Ответственные: Ложкарева А.И.

83

27 сентября
16-00часов

84

28 сентября
15-00 часов

Коротковский СДК
Ответственные: Морозова Д.Н.

«Пожилой только возраст, а в
душе молодость живет...» посиделки

85

28 сентября
15-00 часов

Бехтеевский ЦКР
Ответственные: Кривцова Н.И.

86

29 сентября
12-00 часов
29 сентября
13-00 часов
29 сентября
14-00 часов

Ломовское сельское поселение
Ответственные: Антоненко С.Ю.
Мальцевский СДК
Ответственные: Сильченко А.А.
Мелиховский ЦКР
Ответственные: Шейна И. А.

29 сентября
15-00 часов
29 сентября
15-00 часов
1 октября
11 -00 часов

Ивицкий СК
Ответственные: Бойко В.Н.
Яблоновский СДК/
Ответственные: Коротких А
Фощеватовский СДК/
Ответственные: Колесникова Н.И.

«Главное - душою не стареть» празднично-развлекательная
программа.
«Душою молоды всегда» - мини
концерты на дому
«Пусть осень жизни будет
золотой» - праздничный концерт
«Осенние мелодии» развлекательная программа,
посвященная Международному
Дню пожилого человека
«Голова седая, да душа молодая» праздничная программа
«Пусть будет тёплой осень жизни»
- праздничный концерт
«С верой, надеждой, любовью» праздничные посиделки ко Дню
пожилых людей.

87
88

89
90
91

92

1 октября
11-30 часов

93

1 октября
16-00 часов
1 октября
17-00 часов
1 октября
19-00 часов

Алексеевское сельское поселение МБСУ социального обслуживания
системы социальной защиты населения «Корочанский дом - интернат для
престарелых и инвалидов»
Ответственные: Гусакова Н.П.
Терновской СК
Ответственный: Гущина Н.Е.
Дальнеигуменский КСЦ
Ответственный: Черных В.Н.
Проходенский КСК/
Ответственный: Малышев А.И.

2 октября
11-00 часов
2 октября
12-00 часов

Соколовский СДК
Ответственные: Приходько В.И.
Болынехаланский СДК
Ответственные: Шульга Н.А.

2 октября
12-00 часов
2 октября
12-00 часов

Хмелевской СК
Ответственные: Борщёва Г.А.
Шляховское с/п, с Мазикино
Ответственные: Щеблыкина Л.П.

100

2 октября
12-30 часов

Соколовский СДК
Ответственные: Приходько В.И.

101

2 октября
13-00 часов

Шляховское с/п, с Шляхово
Ответственные: Щеблыкина Л.П.

102

2 октября
14-00 часов

Анновский СДК
Ответственные: Ковалёва Е.И.

103

2 октября
14-00 часов

Афанасовский СДК
Ответственные: Кондратова С.М.

104

2 октября
14-00 часов

Шляховское с/п, д.Нелидовка
Ответственные: Щеблыкина Л.П.

94
95

96
97

98
99

«Мои года - моё богатство» выездной праздничный концерт

«Пусть будет тёплой осень
жизни»- мини-концерт
«Чтобы сердце и душа были
молоды!» - праздничный концерт
«Нас старость дома не застанет» танцевальный вечер для пожилых
людей
«Душой мы молоды всегда» концертная программа
«Мгновенья осени прекрасной:
страницы жизни и любви...» музыкально-развлекательная
программа
«Тепло души, даря друг другу» праздничный концерт
«Молодую душу старость не
затмит» - Музыкальное
поздравление на дому
«Играй гармошка, пой душа» огонёк посвященный Дню
пожилых людей
«Молодую душу старость не
затмит» - Музыкальное
поздравление на дому
«А в сердце молодость поёт» мини-концерты на дому по
Анновскому сельскому поселению
«Как молоды душою и духом вы
сильны...» - праздничный
концерт
«Молодую душу старость не
затмит» - Музыкальное
поздравление на дому

105

2 октября
14-00 часов

Новослободский СДК
Ответственные: Гудова J1.А.

106

2 октября
14-00 часов

Плотавский СДК
Ответственные: Пляка В.И.

107

2 октября
14-00 часов

Проходенский КСК/
Ответственные: Малышев А.И.

108

2 октября
14-30 часов

109

2 октября
15-00 часов

Алексеевское сельское поселение
х. Мазикино
Ответственные: Гусакова Н.П.
Сетнянский СДК
Ответственные: Григоренко О.Ю.

110

2 октября
15-00 часов

Нечаевский СДК
Ответственные: Чинепова О.Н.

111

2 октября
15-00 часов
2 октября
15-00 часов
2 октября
15-00 часов
2 октября
15-30 часов
2 октября
16-00 часов
3 октября
14-00 часов

Бубновский СДК
Ответственные: Глоба J1.В.
Жигайловский СДК/
Ответственные: Ткаченко Н.А.
Плосковский КСК
Ответственные: Ковкалева JI.T.
Алексеевское сельское поселение
х. Замостье
Ответственные: Гусакова Н.П.
Ломовский МСДК
Ответственные: Антоненко С.Ю.
Заяченский СДК/
Ответственные: Киреева Е.Н.

3 октября
14-00 часов

Самойловский СК
Ответственные: Травкина Н.О.

112
113
114

115
116

117

«Осень вашей жизни» концертная развлекательная
программа
«А в сердце молодость поёт» праздничная концертная
программа, посвященная
Международному Дню пожилого
человека
«Ладушки, ладушки - дедушки и
бабушки» - праздничный огонёк,
посвященный Дню пожилого
человека
«Согреем ладони, разгладим
морщины» - выездной мини
концерт
«Вы вечно молоды душой» концертно-развлекательная
программа
«Посидим по хорошему, пусть
виски запорошены» - праздничные
посиделки
«Пусть осень жизни будет
золотой...» - вечер-встреча
«День добра и уважения» тематический вечер
«Белой акации гроздья
душистые...» - посиделки
«Согреем ладони, разгладим
морщины» - выездной мини
концерт
«Улыбка с сединкой» - вечер
отдыха ко Дню пожилого человека
«Молодильные яблочки» театрализованная игровая
программа, посвященная Дню
пожилого человека.
«Рябиновые бусы» - огонек,
посвященный Дню пожилых
людей

118
119

3 октября
15-00 часов
5 октября
14-00 часов

Масленникова Оксана Петровна
(47231)5-68-53

Ушаковский СК
Ответственные: Ушаков А.Н.
Поповский МСДК
Ответственные: Боровенский В.И.

«Твоя душа теплом согрета» концертная программа
«С открытым сердцем, добрым
словом...» - праздничный концерт
с участием творческих
коллективов Булановского СДК,
Шебекинского района

