
Отчет о проведенных на территории городского округа «Город Лесной» мероприятиях в рамках празднования Дня пенсионера  

в Свердловской области в 2019 году за период с 12.08.2019 по 25.08.2019  

 

1. По Плану-графику мероприятий 

 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия с 

указанием точного 

адреса площадки 

Дата и 

время 

проведения 

Краткое описание 

мероприятия с 

указанием количества 

граждан, посетивших 

мероприятие 

Количество 

посетивших 

мероприятие 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Тренировка с гантелями              6-8 кг и 1-2 

кг 

Дворец спорта 

МБУ «ФСЦ «Факел», 

город Лесной, 

ул. Победы, д. 23,  

фитнес-зал 

12 августа, 

9.00 

Упражнения на мышцы 

рук, ног и пресс 

11 

2.  

«Бабушка, почитай!» МБУ «ЦГДБ                            

им. А.П. Гайдара»,  

город Лесной, ул. 

Ленина, д. 46 

12 - 13 августа  

(в часы работы 

библиотеки) 

Обзор детской литературы 15 

3.  

«Читаем книги про дедушек» МБУ «ЦГДБ                            

им. А.П. Гайдара»,  

город Лесной, ул. 

Ленина, д. 46 

12 - 13 августа  

(в часы работы 

библиотеки) 

Выставка-презентация 

книг 

12 

4.  

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 

12 - 25 августа Информирование 

населения 

24 

5.  

Организация медицинских осмотров 

пенсионеров в рамках диспансеризации 

Отделение 

профилактики  

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 

ФМБА России 

12 - 25 августа Направление на анализы, 

прием врачей 

195 

6.  

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 

12 - 25 августа Получение информации 

по телефону 

43 



2 

 

7.  

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 

12 - 25 августа Консультация 0 

8.  

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 

12 - 25 августа Информирование 

населения 

0 

9.  

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 

12 - 25 августа Организация работы 0 

10.  

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 

12 - 25 августа Оказание услуг 7 

11.  

День открытых дверей  дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 

13 - 25 августа Участие ветеранов 

педагогического труда в 

подведении итогов 

городского конкурса 

предметно-развивающего 

пространства ДОУ 

20  



3 

 

12.  

Выставка рисунков «Наши бабушки и 

дедушки» 

 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

13 - 25 августа В групповых комнатах, 

коридорах детского сада 

оформлены выставки 

рисунков детей старшего 

дошкольного возраста 

40   

13.  

Стрейчинг Дворец спорта 

МБУ «ФСЦ «Факел», 

город Лесной, 

ул. Победы, д. 23,  

фитнес-зал 

 

14 августа, 

9.00 

Глубокая растяжка с 

элементами йоги 

8 

14.  

«Продвинутые бабушка и дедушка 

покоряют Интернет» 

МБУ «ЦГДБ                            

им. А.П. Гайдара»,  

город Лесной,  

ул. Ленина, д. 46 

14 - 15 

августа, 

12.00-13.00, 

14.00-15.00 

Цикл практических 

занятий 

12 

15.  

«Слово о родословной» МБУ «ЦГДБ                            

им. А.П. Гайдара»,  

город Лесной,  

ул. Ленина, д. 46 

15  августа, 

17.00-18.00 

Консультации по 

составлению родословной 

в данный период 

записавшихся на 

консультацию  не 

было 

16.  

Функциональный тренинг                          

с использованием собственного веса 

Дворец спорта 

МБУ «ФСЦ «Факел», 

город Лесной, 

ул. Победы, д. 23,  

фитнес-зал 

16 августа, 

9.00 

- Разминка 

- Основная часть 

- Заминка 

7 

17.  
Отдых под открытым небом  МБУ «ПКиО», 

город Лесной 

17 августа, 

18.00 

Вечер народной песни 

«Веселись честной народ» 

160 

18.  

Отдых под открытым небом Парк культуры и 

отдыха 

18 августа, 

18.00 

Концертная программа 

для пенсионеров с 

участием коллективов 

СКДЦ «Современник» 

133 

19.  

Функциональный тренинг Дворец спорта,  

фитнес-зал 

19 августа, 

9.00 

Силовая тренировка с 

использованием степ 

платформ и бодибаров 

 

10 



4 

 

20.  

Проведение праздничного мероприятия 

посвященного Дню пенсионера 

ДК « Родник», 

поселок Таежный, 

ул. Культуры, д.6 

 

19  августа, 

14.00 

Праздничное 

мероприятие, включающее 

соревнование команд, 

флешмоб, чаепитие 

8 

21.  

«Читаем книги про дедушек»: выставка – 

презентация книг 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

город Лесной, 

ул. Ленина, д. 46 

с 19 августа, 

в часы работы 

библиотеки  

Знакомство читателей всех 

возрастных категорий с 

современной детской 

литературой 

22 

22.  

Оформление книжно-иллюстративной 

выставки «Души запасы золотые» 

МБУ «ЦГБ» 

им. П.П. Бажова», 

город Лесной, 

ул. Ленина, д.69 

c 19 августа,         

в часы работы 

библиотеки 

Обзор выставки книг по 

сохранению здоровья 

душевного, физического, 

нравственного 

25 

23.  

«Бабушка, почитай!»: обзор детской 

литературы 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

город Лесной, 

ул. Ленина, д. 46 

19 - 23 

августа, 

в часы работы 

библиотеки 

Знакомство с новыми 

именами в детской 

литературе 

7 

24.  

Организация работы телефона «горячей» 

линии в Управлении социальной политики 

для граждан пенсионного возраста  по 

телефону 8(34342)68717, 68719, 68725, 

68716 

Управление социальной 

политики по городу 

Лесному,        город 

Лесной,                ул. 

Карла Маркса, д.8 

19 – 25 

августа, 

9.00 - 17:00 

Организация работы 

телефона «горячей» линии 

для граждан пенсионного 

возраста 

3  

25.  
Стрейчинг Дворец спорта,  

фитнес-зал 

21 августа, 

9.00 

Глубокая растяжка с 

элементами йоги 

10 

26.  
Тренировка с использованием ролов Дворец спорта,  

фитнес-зал 

23 августа, 

9.00 

- Разминка 

- Основная часть 

- Заминка 

10 

27.  

«Продвинутые бабушка и дед покоряют 

Интернет»: цикл практических занятий 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

город Лесной, 

ул. Ленина, д. 46 

21 - 22 

августа, 

12.00 - 3.00 

14.00 - 15.00 

Знакомство с 

возможностями сети 

Интернет 

12 

28.  

«Слово о родословии»: консультации по 

составлению родословной 

МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара», 

город Лесной, 

ул. Ленина, д. 46 

22 августа, 

17.00 – 18.00 

Знакомство с правилами 

составления родословной 

6 



5 

 

29.  
Поздравление с Днем рождения  участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов 

По месту жительства 23 августа Поздравление  4 

30.  
6-й городской туристический праздник для 

пенсионеров «Уральская полянка» 

МБУ «ПКиО», 

 город Лесной 

24 августа, 

11.00 

Туристический праздник, 

в котором приняли 

участие 9 команд 

340 

31.  

Организация выставки цветов и даров 

природы 

МБУ «ДТиД «Юность», 

город Лесной, 

ул. Победы, д.15 

25 августа, 

12.00 

Выставка по номинациям: 

лучший букет, король 

сада, огорода, сад моей 

мечты, юмор в природе 

90 

32.  

Поездка на мероприятие, посвященное Дню 

пенсионера в Свердловской области 

город Екатеринбург,  

Дворец  игровых видов 

спорта «Уралочка» 

25 августа Участие ветеранов  в 

торжественном 

мероприятии, 

посвященном Дню 

пенсионера 

30 

 

2. По обращениям граждан на телефон «горячей линии» за период с 12.08.2019 по 25.08.2019 

 

 № 

строки 

Темы обращений на телефон «горячей линии» Количество 

звонков 

1.  По плану мероприятий: концерты, семинары, фестивали, конкурсы, выставки и др. 4 

2.  Консультации по вопросам предоставления мер социальной поддержки 3 

3.  О предоставлении услуг учреждениями социального обслуживания - 

4.  О предоставлении медицинских услуг - 

5.  О предоставлении льготного торгового и бытового обслуживания  - 

6.  Консультации по иным вопросам (указать основные темы звонков) 25 
(вопросы законодательства 

по труду и занятости 

населения; содействие в 

поиске подходящей работы) 

7.  Просьбы, пожелания в адрес организаторов (указать суть обращений) - 

 Итого звонков 32 

 


