
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО  
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / о о з 69-j- т
г. Ирбит

Об организации и проведении в 2017 году 
мероприятий, посвященных Дню пенсионера

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 
30.07.2013 года № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской 
области» и, руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) План мероприятий по проведению месячника в Ирбитском 

муниципальном образовании, посвященного Дню пенсионера в августе-октябре 
2017 года. (Приложение №  1);

2) Состав межведомственной координирующей рабочей группы по 
подготовке и проведению Дня пенсионера в Ирбитском муниципальном 
образовании. (Приложение №2).

2. Директору М УП «Телесеть» Кузевановой Наталье М ихайловне, 
главному редактору ГАУП СО «Редакция газеты» Родники Ирбитские Онучиной 
Любови Витальевне организовать информирование населения о планируемых и 
проводимых мероприятиях в рамках празднования Дня пенсионера в Ирбитском 
муниципальном образовании.

3. Ведущему специалисту организационного отдела Думы Ирбитского 
муниципального образования Чукреевой Екатерине Борисовне создать на 
официальном сайте Ирбитского муниципального образования рубрику «По Дню 
пенсионера в Ирбитском муниципальном образовании» с использованием 
утвержденного логотипа, а так же телефон горячей линии.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
Кочегарова Владимира Геннадьевича

Глава администрации 
Ирбитского муниципального об А. В. Никифоров



Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Ирбитского муниципального
обоазования от 9 0 .  0 2  J b  f J  № 0 9 7 0 1 }

План мероприятий по проведению месячника в Ирбитском муниципальном 
образовании, посвященного Дню пенсионера в августе-октябре 2017 года

Учреждение
культуры

Мероприятие Дата
проведения

Время
проведения

_______________ SL___________V I

Зайковский РДК -Театрализованная праздничная программа, 
посвящённая Дню пенсионера «За 
молодильными яблоками»

31.08.17 13.00

- Беседа чистота Байкала и Алтая «Бальзамы 
из трав Сибири и Алтая»

06.09.17 14.00

- Развлекательная программа «Звуки музыки 
народной»

20.09.17 12.00

- Выставка детского рисунка ко дню 
пожилого человека «Мы вас любим!»

26.09.17 14.00

- Устный журнал «Воплотивший мечту в 
жизнь» посвящённый 160-летию со дня 
рождения Циолковского

28.09.17 12.30

- Тематический вечер, посвящённый Дню 
пенсионера

30.09.17 12.00

- Праздничная программа «Пусть будет 
тёплой осень жизни».
- «Кружево на показ» Выставка кружевных 
салфеток
- «Фантазия без границ» Выставка поделок

01.10.17

01.10.17

01.10.17

12.00

Речкаловский - Выставка цветочных композиций 28-31.08.17
12.00СДК - «Котовасия у костра» игровая программа 

для ветеранов
02.09.17

- «Сам себе целитель» - встреча с 
представителями компаний по 
здоровьесберегающим технологиям

07.09.17 15.00

- «Завлекалы» у самовара» чайная церемония 14.09.17 17.00
- «Осенний калейдоскоп» -  концертная 
программа хора «Вечора»

16.09.17 17.00

- «Осенины» - вечёрка в народном стиле 30.09.17 17.00
- «Вальс листопада» - концертная программа.
- Акция «Дарите радость людям»
(подворный обход с концертной бригадой в 
д.Речкалова, д.Симанова)

01.10.17
01.10.17

12.00

Волковский СК - Фотовыставка «Мой дом» 24.08.2017 14.00
- Поздравительная программа для 
пенсионеров «С выходом на пенсию»

30.08.2017 15.00

- Вечер отдыха «Обменяемся рецептами 
салатов»

05.09.2017 15.00



- Поздравительная программа «Будем 01.10.2017 13.00
молоды душою»
- Поздравление пожилых людей по домам 02.10.2017 15.00

Кирилловский СК - «Тепло нашей души» - творческая 03.09.2017 17.00
мастерская
- «Целебное Лукошко» - вечер добрых 24.09.2017 17.00
советов
- «Шаг навстречу -  это просто» - посещение 30.09.2017 17.00
пенсионеров на дому 
- «Осенние грезы» - концерт 01.10.2017 13.00

Раевский СДК - Развлекательная программа «Бабушкин 
сундук». Ярмарка варенья. Чаепитие.
- «Наши руки не знают скуки» выставка ДПИ

31.08.17

01.10.17

16-00

- «Осень в гости просим» развлекательная 01.10.17 12-00
программа
- Выставка осенних букетов «Золотая гостья» 01.10.17
- «Лакомка» выставка угощений, чаепитие 01.10.17 13-30
- «В вальсе кружась » танцевальная 01.10.17 15-00
программа.

Новгородовский - Развлекательная программа «Яблочный 26.08.17 15-00
СДК спас»

- «Осенины» выставка даров природы 30.09.17 15-00
- Праздничная программа. Конкурс поделок 01.10.17 12-00
«Возраст -  жизни не помеха»

Скородумский - Выставка творческих работ «Скородумские 26.09.2017 15-00
СК мастерицы»

- Концерт «Нам года не беда». 01.10.2017 13-00
Чащинский СК - Конкурсная программа "Кулинарный 08.09.17 17-00

поединок"
- Развлекательная программа "А в наше 27.09.17 14-00
время..."
- Праздничная программа 01.10.17 15-00

Зайковский СДК - Акция «Беспокойные сердца» (помощь 25.08.2017 11:00
ветеранам труда)
- Вечер отдыха для пенсионеров «Чай пить 25.08.2017 17:00
—  не дрова рубить».
- Танцевальный мастер-класс для пожилых 14.09.2017 17:00
людей «Топни каблучком»
- «Улыбка осени» Выставка овощей 18.09.2017 15:00
- Конкурсно-игровая программа «Я на 22.09.2017 17:00
пенсии сижу - время зря не провожу» 
- «Закружилась в небе осень золотая». Сентябрь
Выставка детских поделок из природных
материалов
- Праздничная программа «От всей души».
- Развлекательная программа «Ладушки,

01.10.2017
01.10.2017

13:00
15:00

ладушки —  дедушки и бабушки»
- Выставка вышитых картин «Тонкое 01.10.2017
мастерство»
- Фотовыставка «Сельские женщины». 01.10.2017

Белослудский СК - "Поделись своим рецептом" - конкурсная 21.09.17 15-00
программа для пенсионеров 
- «Супер бабушки» конкурсная программа 01.10.17 12-00



Б-Кочевский СДК - Празднование дня пенсионеров «Посидим 
по-хорошему» (встреча-чаепитие)
- Выставка «Во саду ли, в огороде»
- Презентация «Ваше здоровье в ваших

27.08.17

04.09.17
12.09.17

12.00

14.00

руках»
- «У осенней лесной избушки» 26.09.17 12.00
развлекательная программа для пенсионеров
- Праздничная программа «Рябиновый бал»
- Выставка «Чудеса из рябины»

01.10.17
01.10.17

12.00
12.00

Першинский СК - Праздничное поздравление ко дню 
пенсионера.
- Конкурс поделок «Осенние чудеса

27.08.17

25-30.09.17

15.00

природы» ко дню пожилого человека
- Посиделки за чашкой чая для пенсионеров
- Развлекательная программа «Осенний бал». 
Конкурс на лучший осенний букет «Золотая 
волшебница Осень»

26.09.17
01.10.17

11.00
12.00

Черновский СДК - Чаепитие "Чай душистый"
- «С песней по жизни» - Творческая встреча 
ветеранских хоровых коллективов со 
школьниками (Совместное мероприятие

22.09.17
Конец
сентября

13:00
14:00

СОШ и СДК)
- Концертная программа «Осенний букет 01.10.17 11:00
поздравлений»

Нижненский СК - Вечер отдыха ко дню пожилых людей 
"Голова седая, душа молодая!"

30.09.17 12.00

Ретневский СК - Вечер отдыха «Бабушки -  забавушки»
- Час полезных вопросов для пожилых людей

20.09.17
24.09.17

14-00
14-00

«По секрету всему свету»
- Акция «Ветеран живет рядом»
- Праздничная программа «Душою молоды

27.09.17
01.10.17

15-00
13-00

всегда»
- Выставка «Во саду ли, в огороде!» 01.10.17 13-00

Чернорицкий
сдк

- Акция «Доброе сердце»
- «Знайте, осени нет на свете, если в сердце

26.08.2017
01.10.2017

15-00
14-00

живет весна» концертная программа 
- «Голова седая, да душа молодая» посиделки 01.10.2017 14-00

Пьянковский - Развлекательная программа «Возраст жизни 29.08.17 19-00

СДК не помеха»
- Фотовыставка «Чудо огородное» 22.09.17 15-00
- Поздравительная программа для людей с 30.09.17 19-00
ограниченными возможностями здоровья
- Фотоконкурс «Ах, эта сказочная осень»
- Концертная программа «Во имя радости

01-10.10.17
01.10.17

15-00
13-00

душевной»
- Вечер отдыха «Наши песни, мы поем все 01.10.17 14-30

вместе»
Бердюгинский
сдк

- Гостиная «Лира» к 75-летию М. Магомаева 
для пенсионеров «Орфей советской эстрады»
- Тематическое мероприятие ко Дню красоты 
с участием пожилых женщин «История 
праздника»
- Акция. Поздравительная открытка «Подари 
улыбку»

31.08.17

09.09.17

09-29.09.17

16-00

16-00



- Сельская вечеринка для ветеранов 
«Посидим за самоваром»
- Выставка-ярмарка «Чудеса полей и 
огородов»
- Конкурс рисунков «Бабушка и я!»
- Выставка творческих работ пожилых людей 
«Что за руки, что за штуки». Концертно
игровая программа.
- Музыкальные минутки «А годы летят» 
(выезды на дом к пожилым людям)

22.09.17

23.09.17

25.09-01.10.17
01.10.17

01.10.17

18-00

17-00

13-00

14-00

Курьинский СК - Информационный стенд, посвящённый 
«Областному Дню пенсионера»
- «День именинника» вечер отдыха для 
художественной самодеятельности.
- Концертная программа, посвящённая Дню 
пожилого человека.
- Вечер отдыха для пожилых людей
- Фотовыставка «Необычный овощ»

01.09.17

02.09.17

01.10.17

01.10.17
01.10.17

15-00

19-00

13-00

15-00
11-00

Дубский СДК - «Волшебница-рукодельница» - выставка 
прикладного творчества пенсионеров
- «Славим возраст золотой» -  
развлекательная программа для пенсионеров
- «Золотая осень жизни». Праздничная 
программа
- «Золотая осень жизни». Праздничная 
программа в д.Гуни

29.09.17

01.10.17

01.10.17

01.10.17

13-00

13-00

12-00

15-00

Килачевский
СДК

- «Осенины» - выставка даров природы
- Концерт «Мы молоды душою!»
- Посиделки «Давайте вспомним прошлые 
года!»
- «Душою молоды всегда!» вечер отдыха

15.09.17
29.09.17
29.09.17

01.10.17

16-00
14-00
17-00

18-00
Стриганский СДК - «Поздравим с праздником седины» - акция

- «Урожай - 2017» - выставка овощей.

- «Наши бабушки и дедушки» - выставка 
детских рисунков.
- «И жизнь продолжается вновь» - 
концертная программа
- «Виват бабушки!» Познавательно-игровая 
программа

27.09.17 
27.09-04.10. 
17
27.09.-04.10.
17
01.10.17

01.10.17

12-00

12-00

13-00

Горкинский СДК - Вечер песни «Песни нашей души»
- Игровая программа «Бабушка и я, 
надежные друзья»
- Капустник «Забытые мелодии»
- Акция «День добрых дел»
- Выставка «Осенняя краса»
- Поздравление на дому «С днём 
пенсионера»
- Концертная программа «Нам года-не беда, 
коль душа молода»
- Развлекательная программа « Еще не все 
песни спеты»

27.08.17
28.08.17

29.08.17
24.09.17
27.09.17
01.10.17

01.10.17

01.10.17

15-00
16-00

15-00 
14-00 
14-00 
18-00

13-00

16-00

Харловский СДК - Вечер для людей пожилого возраста «Как 
здорово, что все мы здесь, сегодня

31.08.17 15.00



собрались!»
16.00- Акция «Забота» 12-16.09.17

- Вечер для пожилого возраста «Мы за чаем 19.09.17 15.00

не скучаем»!
13.00- Вечер для почтенного возраста «Возраст 01.10.17

золотой осени»»
13.00- Выставка рисунков «Хорошо нам 01.10.17

рядышком с дедушкой и бабушкой»
01.10.17 13.00- Выставка народно-прикладного искусства

«Тайны старого сундука»
13.00- Выставка интересных овощей «Огород - 01.10.17

семье доход»
Киргинский СДК - «Я на пенсии сижу, время зря не провожу» - 06.09.2017 17.00

развлекательная вечеринка для пенсионеров.
16.00- «Экология и здоровье» - беседа для 15.09.2017

ветеранов.
29.09.2017 16.00- «Бабушка рядышком с дедушкой» -

выставка детского рисунка.
30.09.2017 12.00- «Душою молоды всегда» - тематический

вечер для пожилых людей
11.00- «И нисколько мы с тобой не постарели...» - 01.10.2017

тематический вечер
01.10.2017 11.00- «Огородная пора» - выставка поделок из

овощных культур.
Ницинский СДК - «Бабушка-рукодельница» выставка ДПИ 19.09.17 16:00

- «Хороводы у печи с пирогами бабушки» 19.09.17 18:00
развлекательная программа

Сентябрь- «Возраст надо уважать» Акция
- «Сад фантазий» фотовыставка Сентябрь

12:00- «Под музыку осеннего дождя» концерт 01.10.17
- «Нам года не беда» вечер отдыха. 01.10.17 13-00
- «Осенние букеты» выставка осенних цветов 01.10.17 12-00
и букетов.

12-00- «Осенние красоты» выставка ДПИ. 01.10.17
- «Осенние переливы» выставка поделок. 01.10.17 12-00
- «Салют осенних заготовок» выставка 01.10.17 14-00
салатов и заготовок.
- «Как молоды мы были» фотовыставка. 01.10.17 14-00
- «Добрые сердца» акция поздравления 01.10.17 14-00
пенсионеров на дому.

Ш маковский СК - «Благовест»- фестиваль православной 27.08.17 14.00
песни

17.00- «Что у меня в садочке» - праздник урожая. 08.09.17
- «Седина в бороду» праздничные посиделки 16.09.17 16.00
- «Я бабулю свою нарисую» Конкурс 20.09.17 15.00
рисунков, выставка

24.09.17 16.00- «Раз пельмень, два пельмень»
развлекательная программа

05.09-25.09.17- «Милое сердце» Акция
15.00- «Калина красная» - концерт, вечер отдыха 01.10.17

Рудновский СДК - «Тропа здоровья» - выход на природу с август 16.00
пожилыми людьми

14.00- Вечер встречи «Вам мудрость подарили 06.09.17
годы»



- Выставка «Осень - дивная пора»
- Посиделки «Бабушкина горница»
- Ретро-вечер «Голова седая, а душа 
молодая»
- «Нам всего лиш ь...»  - праздничная 
программа

Сентябрь
14.09.17
20.09.17

01.10.17

14.00
17.00

12.00

Ключевский СДК - Конкурс поздравительных плакатов 
«Поздравь ветеранов»

21.08.17 12.00

- Выставка «Секрет здоровья» 20.09.17 15.00
- Передвижные мини-концерты (3 концерта) 25.09.17 15.00
- Вечер-элегия «Жизни золотой листопад» 29.09.17 12.00
- Выставка ДПТ ветеранов «Мы духом 
творчества едины»

29.09.17 12.00

- Фотовыставка «Загляните в семейный 
альбом»

29.09.17 12.00

- Праздничная программа. Выставка 
рисунков «Урожай в моей корзинке»

01.10.17 12.00

Якшинский СК - «Древо жизни» - познавательная программа 06.09.17 15-00
- Спортивная программа «Олимпиада 
третьего возраста»

15.09.17 15-00

- Развлекательная программа «Старый вальс» 20.09.17 17-00
- «Напечем мы пироги» - конкурсно
музыкальная программа для пожилых людей

23.09.17 15-00

- Концертная программа 01.10.17 14-00
Прядеинский СК - Выставка литературы ко Дню пенсионера 29.09.17 18-00

Чубаровский СК - Акция «День здоровья» 30.09.17 12-00
- Вечер отдыха ко Дню пожилого человека 
«Нам года не беда»

27.09.17 15-00

- Акция «Милосердие» 24-29.09.17 12-00
- «Тряхнем стариной» - праздничная 
программа

01.10.17 12-00

Крутихинский СК - Беседа, посиделки «Коль душа молода» 31.08.17 12:00
- Беседа «Делай правильный выбор» 06.09.17 12:00
- Развлекательное мероприятие «Помню, я 
ещё молодушкой была!»

01.10.17 12:00

Знаменский СДК - «Грибные посиделки» - поход с 
пенсионерами

31.08.17 11.00

- «Цветочный рай» - выставка букетов 05.09.17 14.00
- «Осенины» - цикл мероприятий для 
пенсионеров: выставка овощей и фруктов 
«Погребок»- дегустация заготовок, 
«Знаменская шанежка»- кулинарный 
конкурс. «У самовара»- чайная церемония

10.09.17 12.00

- Развлекательная программа для пожилых 
людей в д.Б.Зверева

22.09.17 14.00

- «Воспитатель, словно мама» - вечер отдыха 29.09.17 19.00
- «День пожилого» - концертно
развлекательная программа. Радиогазета

01.10.17 12.00

Лопатковский СК - Выставка ДПИ творчество пожилых людей 
«Красивый дом»
- Выставка цветов «Лопатковское 
разноцветие»

12.09.17

18.09.17

- Заседание клуба «Хозяюшка» - «Осенняя 22.09.17 15.00



пора»
- Выставка на лучшую овощную 26.09.17
композицию.

29.09.17 13.00- Концерт, посвященный дню пожилого
человека.
- Чаепитие для пожилых людей.
- Заседание клуба «Хозяюшка»
- Праздничная программа

29.09.17
29.09.17
01.10.17

14.00
16.00 
12.00

Осинцевский
сдк

- Акция « Твори добро»
- «Голова седая, да душа молодая» ретро

05.09.17
07.09.17

15-00
15-00

вечер
- «Делимся рецептами» - вечерки
- Вечер отдыха «Не скучный вечерок»
- «Преданья старины глубокой» Бабушкина

08.09.17
15.09.17
21.09.17

18-00
18-00
15-00

горница
- «Потеха делу не помеха» игровая 26.09.17 16-00

программа
- «Жизнь в радость до глубокой старости» 01.10.17 12-00

праздничная программа
Анохинский СК - Акция «Внимание пожилым» 12.09.17 14:00

(выезд соц.работника и парикмахера с.Горки)
- Акция «Почта добра»
- Праздничная программа «Нам года не беда» 
Выставка «Во саду ли в огороде»

28.09-30.09
01.10.17 13:00

КЦ им. Дважды - Клуб любителей кино «Летят журавли» 22.09.17 16.00

Героя Советского 
Союза Г.А. 
Речкалова

кинопросмотр
- Музейный урок «Герой, оседлавший звук»
- «Праздник урожая» фольклорный праздник

14.09.17
16.09.17
23.09.17

14.00
16.00 
16.00

МАУ КЦ - «Женских рук прекрасные творения» 25.09.17

«Парад» Выставка работ декоративно-прикладного 
творчества клуба «Ярмарка ремесел»
- «Душою молоды» - вечер отдыха
- «Споёмте, друзья» развлекательная 
программа для пожилых людей

01.10.17
01.10.17

Фоминский ДК - Выставка творческих людей пожилого 27.08.17
возраста «Мир моих увлечений»

01.10.17- «В душе моей -  весна» концерт,
посвященный Дню пожилого человека 
- Чаепитие для ветеранов. Выставка овощей 01.10.17

Начальник Управления культуры - 

Ирбитского МО

С.В.Бердюгина



План мероприятий по проведению месячника в Ирби гском муниципальном образовании, посвященного Дню
пенсионера в августе-октябре 2017 года

№ Название мероприятия
Дата и время 
проведения

М есто проведения с 
указанием точного 
адреса площадки

Краткое описание мероприятия Ответственные
Контактный телефон для 

справок и 
предварительной записи

1

Вручение персональных 
поздравлений Президента 
Российской Федерации в 
связи традиционно 
считающимися днями 
рождения начиная с 90-летия

Август,
сентябрь

2017

По месту жительства 
граждан

Торжественное вручение 
поздравительных открыток от 
Президента Российской Федерации 
директором ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и 
Ирбитского района»

Директор ГАУ «КЦСОН 
г. Ирбита и Ирбитского 

района» 
Кайгородцева Т.Н.

Контактный телефон 
Тел.: 8(34355) 6-23-59

2

«Горячая линия» по мерам 
социальной поддержки 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

Август,
сентябрь,
октябрь,

2017

Управление 
социальной политики 
по г. Ирбиту и 
Ирбитскому району 
г. Ирбит. ул. 
Красноармейская, 15

Бесплатная юридическая помощь, 
Консультирование граждан по мерам 
социальной поддержки, в том числе о 
планах мероприятий месячника, 
посвященного Дню пенсионера в 
Свердловской области

Юрист, 
начальники отделов

Контактные телефоны: 
Тел.: 8(34355) 6-58-27 
Тел.: 8(34355) 6-58-26 
Тел.: 8(34355)6-49-22

3

Торжественное вручение 
знаков отличия СО «Совет да 
лю бовь», удостоверений 
«Ветеран труда» и «Ветеран 
труда СО»

Август,
сентябрь,
октябрь,

2017

Управление 
социальной политики 
по г. Ирбиту и 
Ирбитскому району 
г. Ирбит. ул. 
Красноармейская, 15

Вручение знаков, удостоверений Начальник управления 
Палтусова Л.А.

Контактный телефон: 
Тел.: 8(34355) 6-49-22

4 Встреча с приемными, 
опекунскими семьями

16.08.2017
14:00

Музей народного быта 
г. Ирбит,
ул. Революции, 25

Экскурсия. Знакомство с предметами 
народного быта

Заместитель начальника 
управления 

Городецкая А.А.

Контактный телефон: 
Тел.: 8(34355) 6-31-85

5 «Портрет в осенних красках»
20.08.2017

10:00

ГАУ «КЦСОН г. 
Ирбита и Ирбитского 
района», 
г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 52

Организация предоставления людям 
старшего поколения услуг 
художественного портретного 
фотографирования

Кукарских М.Г., 
Заведующий отделением 

профилактики и 
социального 

сопровождения; 
Ш орикова Е.Н., 
Специалист по 

социальной работе

Тел.: 8 (34355) 6-23-59

6 «Веселые старты» 30.08.2017
10:00

Стадион ДК 
«Кристалл», боулинг, 
г. Ирбит, ул. 
Пролетарская, 61

Спортивно-массовое мероприятие среди 
граждан пожилого возраста совместно с 
«Центр развития культуры, спорта и 
молодежной политики», советом 
ветеранов г. Ирбит

Кукарских М.Г., 
Заведующ ий отделением 

профилактики и 
социального 

сопровождения; 
Балакина Е.А., 
Специалист по

Обязательное условие: 
наличие спортивной 
формы одежды, удобной 
обуви.

Тел.: 8 (34355) 6-23-59



Ш орикова Е.Н., 
Специалист по 

социальной работе

6 «Веселые старты»
30.08.2017

10:00

Стадион ДК 
«Кристалл», боулинг, 
г. Ирбит, ул. 
Пролетарская, 61

Спортивно-массовое мероприятие среди 
граждан пожилого возраста совместно с 
«Центр развития культуры, спорта и 
молодежной политики», советом 
ветеранов г. Ирбит

Кукарских М.Г., 
Заведующий отделением 

профилактики и 
социального 

сопровождения; 
Балакина Е.А., 
Специалист по 

социальной работе

Обязательное условие: 
наличие спортивной 
формы одежды, удобной 
обуви.

Тел.: 8 (34355) 6-23-59

7
«Достопримечательности 
родного края»

31.08.2017
11:00

Ирбитский музей 
мотоциклов, 
г. Ирбит, ул. 
Советская, 100 «А»

Экскурсия
Бердюгина А.В. 
Специалист по 

социальной работе
Тел.: 8 (34355) 6-23-59

8
« В я зо в к а-2 0 1 7 »  
Эко-турслет, посвященный 
году экологии

05.09.2017
11:00

Страусиная ферма, 
г. Ирбит

Экскурсия по страусиной ферме, конкурс 
на знание экологии. Уха на костре

Кукарских М.Г., 
Заведующий отделением 

профилактики и 
социального 

сопровождения; 
Балакина Е.А., 
Специалист по 

социальной работе

Тел.: 8 (34355) 6-23-59

9
Посещение оздоровительного 
комплекса в г. Туринск

07.09.2017
09:00

Термальный источник 
«Акварель», 
г. Туринск

Оздоровительный туризм
Бердюгина А.В. 
Специалист по 

социальной работе
Тел.: 8 (34355) 6-23-59

10
«М ои года -  мое богатство» 
Тематический вечер

08.09.2017
11:00

Сельская библиотека, 
Ирбитский район, 
с. Ключи, ул. 
Урицкого, 2

Викторина по песням из кинофильмов, 
организация чаепития

Кукарских М.Г., 
Заведующий отделением 

профилактики и 
социального 

сопровождения; 
Недокушева К.А., 

Специалист по 
социальной работе

Тел.: 8 (34355) 6-23-59 
8 (34355) 3-01-58

11 «Как эта женщина красива»
15.09.2017

14:00

Ирбитский район 
с. Знаменское, ул. 
Советская, 5

Проведение бесплатных стрижек, 
рекомендации по уходу за волосами

Кукарских М.Г., 
Заведующий отделением 

профилактики и 
социального 

сопровождения; 
Усольцева С.Е., 

специалист по социальной 
работе,

Анохина Т.В., 
Специалист по

Тел.: 8 (34355) 6-23-59



социальной работе

12 «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались»

21.09.2017
13:00

ГАУ «КЦСОН г. 
Ирбита и Ирбитского 
района», 
г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 52

Развлекательная программа
Бердюгина А.В. 
Специалист по 

социальной работе
Тел.: 8 (34355) 6-23-59

13 «Как эта женщина красива» 28.09.2017
14:00

Ирбитский район 
с. Горки
(по месту жительства 
граждан)

Проведение бесплатных стрижек, 
рекомендации по уходу за волосами

Кукарских М.Г., 
Заведующий отделением 

профилактики и 
социального 

сопровождения; 
Усольцева С.Е., 

специалист по социальной 
работе,

Анохина Т.В., 
Специалист по 

социальной работе

Тел.: 8 (34355) 6-23-59

14 «Голова седая -  душа 
молодая»

29.09.2017
13:00

ГАУ «КЦСОН г. 
Ирбита и Ирбитского 
района», 
г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 52

Праздничная программа
Бердюгина А.В. 
Специалист по 

социальной работе
Тел.: 8 (34355) 6-23-59

15 День открытых дверей Сентябрь,
2017

Управление 
социальной политики 
по г. Ирбиту и 
Ирбитскому району 
г. Ирбит. ул. 
Красноармейская, 15

Детальное знакомство с системой 
государственной социальной поддержки 
населения Свердловской области

Начальник управления 
Палтусова J1.A.

Контактный телефон: 
8(34355) 6-41-85

16
Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню пожилого 
человека

01.10.2017
16:00

СДК Курьинский, 
Ирбитский район, 
п. Курьинский, 
ул. Урицкого, 7

Содействие в проведении праздничного 
концерта, поздравление граждан 
пожилого возраста

Кукарских М.Г., 
Заведующий отделением 

профилактики и 
социального 

сопровождения; 
Недокушева К.А., 

Специалист по 
социальной работе

Тел.: 8 (34355) 6-23-59 
8 (34355) 3-01-58



Приложение № 2
к постановлению Администрации
Ирбитского муниципального
образования от / О О З  2 о / - /  №

Состав
межведомственной координирующей рабочей группы по подготовке и 

проведению Дня пенсионера в Ирбитском муниципальном образовании

1. Кочегаров Владимир Геннадьевич -  заместитель главы администрации, 

председатель рабочей группы;

2. Палтусова Людмила Анатольевна -начальник Управления социальной 

политики по городу Ирбиту и Ирбитскому району (по согласованию);

3. Коновалова Ольга Геннадьевна -  председатель профсоюзного комитета ГБУЗ 

СО «Ирбитская ЦГБ » (по согласованию);

4. Куприянчик Алла Николаевна -  директор ГКУ СЗН СО «Ирбитский центр 

занятости»(по согласованию);

5. Бердюгина Светлана Владимировна -  начальник Управления культуры 

Ирбитского муниципального образования;

6. Ильиных Ольга Александровна -  главный специалист по делам молодежи и 

спорта администрации Ирбитского муниципального образования, секретарь 

рабочей группы;

7. Перминова Вера Геннадьевна -  заместитель директора МКУ «Цент развития 

образования»;

8. Ваганова Галина Алексеевна -  председатель Общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Ирбитского муниципального образования.


