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

с 26 августа по 01 сентября 2019 года 

 

№ 

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. 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 

26 – 30 августа информирование 

населения 
Мальцева Татьяна 

Сергеевна 
 

2. 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 

26 – 30 августа получение 

информации по 

телефону 

Мальцева Татьяна 

Сергеевна 
 

3. 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 

уровня занятости граждан 

предпенсионного и пенсионного 

возраста 

ГКУ «Лесной центр 

занятости»,   
город Лесной, 

ул. Пушкина, д. 18А 

26 – 30 августа консультация Кирьянова Ирина 

Анатольевна 
 

4. Информирование граждан 

предпенсионного и  пенсионного 

возраста о получении 

государственной услуги 

по организации 

профессионального обучения 

и дополнительного 

ГКУ «Лесной центр 

занятости»,   
город Лесной, 

ул. Пушкина, д. 18А 

26 – 30 августа информирование 

населения 
Кирьянова Ирина 

Анатольевна 
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профессионального образования 

незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность 

5. 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 

26 – 30 августа организация работы Озорнина Людмила 

Станиславовна 
 

6. 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 

26 – 30 августа оказание услуг Батырева Людмила 

Ивановна 
 

7. Силовая тренировка «Дворец спорта», 

г. Лесной,  

ул. Победы, д.  23, 

фитнесс-зал 

26 августа, 
9.00 

с использованием 

медболов 
Савалкова 
Лариса 
 

Платно, 100 руб. 

тел. 6-17-66 

8. Выставка – презентация 

садово-огородных культур 

«Что нам осень принесла?» 

МБДОУ №2 

«Красная шапочка», 

город Лесной,  

ул. Пушкина, д.27а 

 

с 26 августа выставка воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

9. Просмотр презентации «День 

пенсионера» 

ГКУ «НТДДИ», 

город Лесной, 

поселок Ёлкино,  

ул. Мельничная, д. 1 
 

26 августа презентация Шалагинов А.И.  

10. Проведение уроков 

благодарности (тематические 

беседы с детьми, посвященные 

Дню пенсионера и Дню 

пожилого человека) 

ГКУ «НТДДИ», 

город Лесной, 

поселок Ёлкино,  

ул. Мельничная, д. 1 
 

26 августа беседа Шалагинов А.И.  
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11. Выставка рисунков «Наши 

бабушки и дедушки» 

МАДОУ №30 

«Жемчужина», 

город Лесной,  

ул. Ленина, д. 123 

26-31 августа выставка воспитатели  

12. Изготовление и вручение 

подарков для бабушек и 

дедушек  воспитанников и 

обучающихся 

МАДОУ №30 

«Жемчужина», 

город Лесной,  

ул. Ленина, д. 123 

26-31 августа практическое 

занятие 

старшие 

воспитатели 

 

13. Фотовыставка  

«Нам года – не беда!» 

МБДОУ №19 

«Лилия», 

город Лесной,  

ул. Белинского, д. 33 

26-31 августа фотовыставка воспитатели  

14. 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 

26 августа-  

01 сентября, 

10.00 - 12.00, 

15.00 - 17.00 
 

получение 

информации  

по телефону  

Гущин Е.В.  

15. Оформление стендов ко Дню 

пенсионера и Дню пожилого 

человека 

ГКУ «НТДДИ», 

город Лесной, 

поселок Ёлкино,  

ул. Мельничная, д. 1 
 

26 августа- 

01 сентября 

информирование 

населения 

Шалагинов А.И.  

16. Детский концерт ко  Дню 

дошкольного работника с 

приглашением пенсионеров 

детского сада 

МАДОУ №30 

«Жемчужина», 

город Лесной,  

ул. Ленина, д. 123 

27 августа концерт музыкальные 

руководители 

 

17. Проведение конкурса рисунков 

«Цветы» 

ГКУ «НТДДИ», 

город Лесной, 

поселок Ёлкино,  

ул. Мельничная, д. 1 
 

27 августа конкурс Шалагинов А.И.  

18. 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 
 

27 августа-  

01 сентября 

практическое 

занятие 

Маркова И.А.  



4 

 

19. 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 
 
 

27 августа-  

01 сентября 

поздравления Маркова И.А.  

20. Организация индивидуальных 

бесед с несовершеннолетними, 

воспитывающимися в 

замещающих семьях «Бабушки 

и дедушки. День пожилого 

человека» 
 

замещающие семьи 

города Лесного 

27 августа-  

01 сентября 

 

беседа Маркова И.А.  

21. Стрейчинг «Дворец спорта», 

г. Лесной,  

ул. Победы, д.  23, 

фитнесс-зал 

28 августа, 
9.00 

глубокая растяжка с 

элементами йоги 
Савалкова 
Лариса 

Платно, 100 руб. 

тел. 6-17-66 

22. Проведение праздничного 

мероприятия для пенсионеров             

с участием воспитанников 

ГКУ «НТДДИ», 

город Лесной, 

поселок Ёлкино,  

ул. Мельничная, д. 1 
 
 

28 августа праздник Шалагинов А.И.  

23. Поздравление с 90 летним 

юбилеем труженика тыла  
 

На дому юбиляра 28 августа поздравление Гущин Е.В., 

Комарова М.В. 

 

24. «Продвинутые бабушка и 

дедушка покоряют Интернет» 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

город Лесной, 

ул. Ленина, д. 46 

28-29 августа, 

12.00-13.00, 

14.00-15.00 

цикл практических 

занятий 

Нежданова Л.И.  

25. «Слово о родословной» МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

город Лесной, 

ул. Ленина, д. 46 

29  августа 

17.00-18.00 

консультации по 

составлению 

родословной 

Нежданова Л.И  

26. Здоровая спина «Дворец спорта», 

г. Лесной,  

ул. Победы, д.  23, 

фитнесс-зал 

30 августа, 
9.00 

тренировка 

направлена на 

укрепление мышц 

спины 

Савалкова 
Лариса 

Платно, 100 руб. 

тел. 6-17-66 
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27. Проведение занятия «День 

добра и уважения» для 

несовершеннолетних, временно 

проживающих в учреждении 

ГАУ «СРЦН  

г. Лесного», 

город Лесной, 

ул. Орджоникидзе, 

д. 16А 

31 августа беседа Маркова И.А.  

 


