
План мероприятий учреждения, 
посвященных проведению Дня пожилого человека.  

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
проведения Ответственный 

Информационно-разъяснительные мероприятия 

 

Оформление  информационного 
стенда о почетных гражданах 
старшего поколения 
Заводоуковского городского округа 
(ул.Первомайская, 6, 1 этаж) 

до 15.09 

Фенер Е.Ф., 
заведующий 

отделением по 
предоставлению 

срочных социальных 
услуг 

 
Оказание социально-правовых услуг 
гражданам пожилого возраста 

15.09 — 12.10 Денисова Е.В., юрист 

 

Оказание социально-
психологических услуг гражданам 
пожилого возраста (психологическое 
консультирование, беседы, 
психодиагностика, социально-
психологический патронаж) 

15.09 — 12.10 
Малютина А.И., 

психолог 

 

Участие в работе общественной 
приемной, организованной при 
МУСЗН 

27 – 29.09 

09.00 – 12.00 

Фенер Е.Ф., 
заведующий 

отделением по 
предоставлению 

срочных социальных 
услуг, 

Денисова Е.В., юрист 

Организационно-массовые и культурные мероприятия 

 Беседа «Серебряная мудрость» 

12.09 

Федотова Ю.П., 
психолог, специалист 
по социальной работе 
отделения дневного 

пребывания 
несовершеннолетних 

 
Школа по уходу за тяжелобольными 
гражданами 

14.09 

Беккель В.В., 
заведующий 
отделением 
социального 

обслуживания на дому 

 

«Урок мужества» для 
несовершеннолетних, посещающих 
группу дневного пребывания, с 
привлечением волонтеров-
ветеранов 

15.09 

Захарова Г.Н., 
специалист по 

социальной работе 



отделения дневного 
пребывания 

несовершеннолетних 

 
Выставка-ярмарка «Урожайная 
грядка» 

21.09 

Князева Е.Д., 
специалист по 

социальной работе 

 

Поздравление граждан, 
находящихся на надомном 
обслуживании. 

21.09.-01.10. 
Беккель В.В., зав. 

ОСО на дому 

 

«Моя бабушка – мой советчик» — 
помощь психолога родителям и 
бабушкам в выстраивании связей 
между поколениями в рамках 
работы «Выездной службы» на 
сельских территориях, при 
организации работы групп дневного 
пребывания, клубов 

20.09 

Федотова Ю.П., 
психолог, специалист 
по социальной работе 
отделения дневного 

пребывания 
несовершеннолетних 

 

«Жизненная копилка» — встреча 
разновозрастных семей по вопросу 
неконфликтного общения между 
супругами в рамках работы клубов 

По 
отдельному 

плану 

Благинина И.Г., 
специалист по 

социальной работе 
(клуб «СемьЯ»), 

Никитина О.И., 
специалист по 

социальной работе 
отделения (клуб 

«Взявшись за руки») 
социального 

обслуживания семьи и 
детей 

Каюпова С.Т., 
специалист по 

социальной работе 
отделения 

реабилитации 
инвалидов (клуб 

«Надежда») 

 

Творческая мастерская по 
изготовлению открыток ко Дню 
пожилого человека 

18.09. 

Захарова Г.Н., 
специалист по 

социальной работе 

отделения дневного 
пребывания 

несовершеннолетних 



 

«Чудесное время молодость» — 
посиделки у самовара, оформление 
стенда 

26.09 

Князева Е.Д., 
специалист по 

социальной работе 

 

Заседание клуба «Надежда» ждя 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов мастер класс «Украшаем 
дом своими руками» мероприятие в 
рамках Дня пожилых. 

29.09 

Каюпова С.Т., 
специалист по 

социальной работе 
отделения 

реабилитации 
инвалидов 

 

Выставка-конкурс «Урожайная 
грядка» в рамках клуба «Встреча 
друзей» 

05.09 
Растягаева З.Ф., 

руководитель клуба 

  

  

  
Оказание социальной помощи пожилым людям 

  

 

Ведение банка нуждаемости 
граждан пожилого возраста, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих на 
территории округа 

Август-
сентябрь 

Фенер Е.Ф., 
заведующий 

отделением по 
предоставлению 

срочных социальных 
услуг 

Беккель В.В., 
заведующий 
отделением 
социального 

обслуживания на дому 

 

Оказание натуральной, 
материальной, социально-бытовой 
помощи нуждающимся 
малообеспеченным пожилым 
гражданам, одиноким пенсионерам, 
инвалидам пожилого возраста, 
проживающим на территории 
Заводоуковского городского округа 

сентябрь-
октябрь 

Фенер Е.Ф., 
заведующий 

отделением по 
предоставлению 

срочных социальных 
услуг 

Беккель В.В., 
заведующий 
отделением 
социального 

обслуживания на дому 

 
Организация работы социальной 
лавки 

ежедневно 

Фенер Е.Ф., 
заведующий 

отделением по 
предоставлению 



срочных социальных 
услуг 

 
Организация работы группы 
«Здоровье» 

19.09 — 29.09 

Гильдерман О.Е., 
специалист отделения 

реабилитации 
инвалидов 

 

Акция «Забота»Оказание 
бесплатных услуг  (по выбору 
клиента – мытье полов и окон) из 
дополнительного перечня 
социальных услуг для граждан, 
находящихся на надомном 
обслуживании.  
Сбор овощей, одежды, мебели, 
бытовой техники, бывшей в 
употреблении, для нуждающихся 
малоимущих пожилых граждан. 

  

Трудовой десант с целью  оказания 
посильной помощи 
несовершеннолетними, 
посещающими группы дневного 
пребывания, людям пожилого 
возраста округа 11.09-11.10 

Беккель В.В., 
заведующий 
отделением 
социального 

обслуживания на дому 

Комлева С.А., 
заведующий отделом 

хозяйственного 
обеспечения 

Донова Е.А., 
заведующий 

отделением дневного 
пребывания 

несовершеннолетних 

 

Организация выездов мобильных 
бригад в малые деревни округа для 
оказания социальных услуг 
гражданам пожилого 
возраста  с.Гилево, д.Пономарево. 

20.09 

Фенер Е.Ф., 
заведующий 

отделением по 
предоставлению 

срочных социальных 
услуг 

 


