
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИРБИТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от мо0.лем>
пгт Пионерский

Об организации и проведении в 2020 году 
мероприятий, посвященных Дню пенсионера

Во исполнение Плана мероприятий месячника, посвящённого 
празднованию Дня пенсионера в Свердловской о£шасти 
Заместителем Губернатора Свердловской области от 31.08.2020 № 01 01 ЗУ/1/и 
и Р^оводствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального
образования:

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

муниципальном образовании, посвященного Дню пенсионера в период с 1
сентября по 1 октября 2020 года (Приложение № 1);

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

2 Директору МУЛ «Телесеть», главному редактору ГАУ11 U J
«Редакция газеты» Родники Ирбитские Кузевановой Н.М, 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 Пряденной А.С. создать на официальном сайте 
И ^итского муниципального образования рубрику «Дню пенсионера в Ирбитском 
муниципальном образовании» с использованием утвержденного логотипа, а так
же телефон горячей линии.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Ирбитского муниципального образования 
OX WMMjDJUP №  Ш - FA

План мероприятий, посвященных месячнику пожилых людей 
Ирбитском муниципальном образовании в 2020 году

Место
проведения

Мероприятие Дата
проведения

Зайковский РДК - Вечер в клубе «Добрые встречи» 125-лет М. 
Цветаевой

27.09.2020

Бердюгинский СДК - День спорта и туризма в ветеранском клубе 
встреча. Развлекательно-игровая программа 
«Зажигай пока Молодой»

25.09.2020

Б-Кочёвский СДК - Развлекательная программа «Поход за 
здоровьем»

19.09.2020

Ницинский СДК - «Моя бабушка -хозяюшка» фото стенд
- «Возраст осени прекрасный»- 
развлекательная программа онлайн
- «Возраст надо уважать» раздача буклетов
- «Бабушка рукодельница» выставка ДЛИ
- «От всей души» акция поделка своими 
руками онлайн
- «Пусть осень жизни будет золотой» концерт 
онлайн
- «Осенние красоты выставка букетов
- «Добрые сердца» акция поздравления 
пенсионеров на дому деревня Ерёмино
- «Добрые сердца» акция поздравления 
пенсионеров на дому село Ницинское.

16.09.2020
17.09.2020

18.09.2020
22.09.2020
26.09.2020

26.09.2020

26.09.2020
29.09.2020

29.09.2020

Лопатковский СК - Выставка осенних букетов и цветочных 
композиций.
- Акция «Из рук в руки»
- Выставка на лучшую овощную 
композицию.

09.09.2020

15.09.2020
29.09.2020

Речкаловский СДК - Под звуки нестареющего вальса — ретро 
вечер для пожилых
- Турслет. Выход на природу
- Осенины. Народный календарь 
Выставки огородных чудес, игры, 
традиционные песни
- А тати я- «Поздравительная открытка» и 
«Подари цветок ветерану» -посвященная дню 
пожилого человека

07.09.2020

19.09.2020
23.09.2020

поздравление 
на дому

Харловский СДК -“Здравствуйте, бабушки и дедушки”-акция 
- «День добра и уважения” - мастер- класс по 
изготовлению поздравительной открытки 
-“Пусть осень жизни будет золотой”- 
выставка детских рисунков

11.09.2020
24.09.2020

30.09.2020

Кирилловский СК - «Рукам занятие -  сердцу радость» - мастер- 
класс

29.09.2020



Ключевской СДК - Мини -  концерт «Старые песни о главном»
- Поезд благотворения

22.09.2020
30.09.2020

Стрйганский СДК - Акция «Твори добро»
- Праздничная программа ко Дню пожилого 
человека «Славим возраст золотой»

18.09.2020
24.09.2020

Черновский СДК - Фотоконкурс, приуроченный ко Дню 
пенсионера «Рябинник»

25.09.2020

Горкинский СДК - "День добра" - оказание помощи пожилым 
людям
- "Активное долголетие"- круглый стол для 
граждан пожилого возраста
- "Золотая осень» - выставка поделок из 
овощей, цветочные композиции, дары 
природы
- "Наши бабушки" - выставка детских 
рисунков
- "Мир наших увлечений" - выставка 
презентация творческих работ граждан 
пожилого возраста (в сети -интернет)

25.09.2019

29.09.2020

29.09.2020

30.09.2020

С 11.09 по
30.09.2020

Шмаковский СК - «Осенины»-развлекательная игровая 
программа выезд агитбригады «Милое 
сердце»
- Выставка огородных достижений «Чудо- 
юдо»
- Развлекательная программа «Где наша не 
пропадала» Агитбригада «Милое сердце»
- Конкурс осенних заготовок 
« Славится наша хозяюшка»

4.09,5.09,
9.09.2020

19.09.2020

24.09,25.09, 
26. 09.2020
29.09.2020

Чубаровский СК - Вечер отдыха «Команда молодости нашей» 25.09.2020
Волковский СК - Фотоконкурс с бабушкой и дедушкой «И 

стар и мал»
9.09.2020

Осинцевский СДК - Выставка рукоделия «Для творчества нет 
преград»
- Выставка рисунков «Наши бабушки и 
дедушки»

22.09.2020

30.09.2020

Ретневский СК - Онлайн -капустник «Улыбка осени»
- Акция «День добра и уважения» - ромашки 
счастья

26.09.2020
29.09.2020

Чернорицкий СДК - «Бабушкин погребок» - подборка рецептов 
заготовок на зиму

16.09.2020

Нижненский СК - Дистанционный конкурс фото для пожилых 
людей «Осенний букет»
- Фотоконкурс «Садики -  цветочки»
- Поздравление пенсионеров на дому 
совместно с советом ветеранов.
- Аудио концерт «С открытым сердцем 
добрым словом»

8.09.2020

19.09.2020
26.09.2020

30.09.2020

Белослудский СК -«Добрым людям с уважением...»-просмотр 
фильма для людей старшего поколения, 
обсуждение

17.09.2020

Гаевский СДК - Поздравительный видеоролик о творческой 
деятельности участников любительского

1.10.2020



объединения «Серебряная нить» и хора 
ветеранов «Листвяночка» «Возраст -  
выдумка скучных людей»

Крутихинский СК - «Песни нашей молодости» музыкальная 
гостиная

25.09.2020

Зайковский СДК - Развлекательный кулинарный час для 
пожилых людей «Ой блиночки, блины 
разговорами красны»
- Музыкальная гостиная для пожилых людей 
«Песни, опаленные войной»

12.09.2020

22.09.2020

Дубский СДК - «Любимый сад!»- конкурсная программа
- «У самовара» - познавательная программа
- «Осень, в гости просим»- познавательная 
викторина

10.09.2020
19.09.2020
22.09.2020

Киргинский СДК - «Кулинарный квест»-программа для 
пожилых людей
- «Лейся, песня...» конкурсная программа для 
ветеранов

08.09.2020

22.09.2020

Знаменский СДК - «Возраст осени прекрасный»- онлайн- 
выставка букетов
- Нам не страшен карантин- заготовки мы 
едим! - онлайн- выставка на оригинальные 
заготовки пенсионеров
- Мастер-класс по вышивке (с участием 
пенсионеров)

11.09.2020

18.09.2020

26.09.2020

Новгородовский СДК - «Осенний листопад» - конкурс букетов
- Акция «добро» - помощь одиноким 
пожилым людям

26.09.2020
29.09.2020

Фоминский РДК - Акция - «С добром и уважением!» - визит- 
помощь ветеранам на дому
- Игровая программа «Осень пришла, урожай 
принесла»
- «День доброго сердца» воспитательно
игровая программа
- Литературно-музыкальная гостиная 
«Возраст мудрости»

19.09.2020

24.09.2020

30.09.2020

29.09.2020

Пионерский ДК - «БАБУШКИНЫ СЕКРЕТЫ»- от соленья до 
варенья» выставка-совет
- «САМАЯ УМЕЛАЯ БАБУШКА МОЯ» - 
конкурс детских сочинений/рассказов

08.09.2020

С Юно 25 
сентября

Анохинский СК - Выставка «Мой любимый букет!» 25.09.2020
Курьинский СК - Праздничная афиша поздравление Дню 

пенсионера и Дню пожилого человека
01.09.2020

Якшинский СК - Фотовыставка «Как молоды мы были»
- Акция «Почта добра»
- Информационный ролик «Права пожилого 
человека»
- Видеоролик «В гостях у самовара»
- Фотовыставка «Осенние узоры»
- Фотовыставка «Как молоды мы были»
- Фотовыставка «Как молоды мы были»
- Фотовыставка «Из бабушкиного сундука»

04.09.2020
05.09.2020
12.09.2020

15.09.2020
16.09.2020
17.09.2020
29.09.2020
30.09.2020



Чащинский СК - Онлайн-выставка цветов и плодов «Чем 
богаты, тем и рады»
- Онлайн-выставка «Что летом родится, 
зимой пригодится»
- Фотоконкурс «Мои старики»

19.09.2020

23.09.2020

25.09.2020
Рудновский СДК - Фото выставка - декоративных букетов из 

овощной фруктовый
- Фото выставка «Как молоды мы были»

10.09.2020

24.09.2020



Приложение № 2 
к распоряжению администрации

Состав
межведомственной координирую щ ей рабочей группы по подготовке и 

проведению  Д ня пенсионера в Ирбитском муниципальном образовании

№
п/п

Ф.И.О. Наименование должности

. 1 . Завьялова Т.О. Заместитель главы администрации 
Ирбитского муниципального образования, 
руководитель рабочей грлчтпьт

2. Г  ородецкая А. А. Заместитель начальника Управления 
социальной политики по г. Ирбиту и 
И рбитскому району, заместитель 
руководителя рабочей группы  (по 
согласованию)

3. Кочегаров В.Г. Ведущ ий специалист М К У  «Ф изкультурно
молодёжный центр», секретарь

Члень1 раоочей группы:
1 . Н овоселова JLA. Н ачальник Управления культуры 

Ирбитского М О
2. Коростелев П.М. Директор М КУ «Ф изкультурно

молодежный центр»
3. В аганова Г.А. Председатель общ ественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 
Ирбитского МО.

4. Куприянчик А.Н. Директор ГК У  «Ирбитский центр 
занятости населения» (по согласованию)

5. Кириллова Н.В. Н ачальник Управления пенсионного фонда 
России по г. Ирбиту и И рбитскому ряЦпяу

6.

7.

Чураков А.В. 

К узеванова И 1VT

Главный врач ГБУЗ СО «И рбитская ЦГБ» 
(по согласованию)

8. Буланова В.В.
директор МУ11 «1елесеть»
Н ачальник отдела экономики и труда


