
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.09.2018    г. Минусинск    № 626 - п 
 
 
 
О подготовке и проведении на территории Минусинского района мероприятий, 
посвященных Международному дню пожилых людей  
 
 

В целях координации деятельности по подготовке и проведению на 
территории Минусинского района мероприятий, посвященных 
Международному дню пожилых людей (1 октября), руководствуясь статьями 
29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план подготовки и проведения на территории Минусинского 
района мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, 
согласно настоящему приложению. 

2. Рекомендовать главам сельсоветов принять активное участие в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных Международному дню 
пожилых людей. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по социальным вопросам Л.А. Бутенко. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте www.amr24.ru в сети «Интернет» в разделе 
«Социальная сфера», подраздел «социальная защита населения», 
«информация». 
 
 
 
И.о. главы района  А.В.Пересунько 



Приложение  
к постановлению администрации 
Минусинского района 
от 17.09.2018 № 626 - п 

 
 

План 
подготовки и проведения на территории Минусинского района мероприятий, посвященных 

Международному дню пожилых людей 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата Место 
 проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 
1.  Адресное поздравление 

жителей Минусинского 
района от имени Главы 
района с Международным 
днем пожилых людей  

01 октября По селам района Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Минусинского 
района 
МБУ 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 

2.  Участие делегации 
Минусинского района в 
краевом мероприятии,  
посвященном 
Международному дню 
пожилых людей 

02 октября 
15.00 час. 
 

Большой 
концертный зал 
Красноярской 
краевой 
филармонии 
г. Красноярск, пр. 
Мира, 2 Б 

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Минусинского 
района 

3.  Встречи с председателями 
первичных ветеранских 
организаций с целью 
информационно-
разъяснительной работы по 
социальной поддержке 
граждан старшего поколения 

октябрь г. Минусинск, ул. 
Мартьянова, д. 40 

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
Минусинского 
района 
Районный совет 
ветеранов 
(по 
согласованию) 



4.  Праздничный концерт «Нам 
года не беда, коль душа 
молода» для пожилых 
граждан, проживающих в 
отделении временного 
проживания с участием 
воспитанников социального 
приюта для детей и 
подростков КГБУСО «Центр 
социальной помощи семье и 
детям «Минусинский» 
 
 

30 сентября 
 

МБУ 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

МБУ 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
 

5.  Праздничные мероприятия в 
отделении временного 
проживания МБУ 
«Комплексный центр 
социального обслуживания  
населения»:  
- праздничная лотерея  
«Какие наши годы»; 
- литературные страницы 
«Согреем ладони, разгладим 
морщины!»; 
- праздничное чаепитие; 
- вручение подарков 

01 октября 
 

МБУ 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения», 
отделение 
временного 
проживания 

МБУ 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
 

6.  Посещение ветеранов войны 
и труда на дому 

с 30 
сентября по 
01 октября 

По месту 
жительства 

Районный совет 
ветеранов  
(по 
согласованию) 
Первичные 
ветеранские 
организации  
(по 
согласованию) 

7.  Осенняя неделя добра 
(помощь одиноко 
проживающим пожилым 
гражданам) 

сентябрь -
октябрь 
 

По месту 
жительства 
пожилых людей 
 

Общеобразовател
ьные учреждения 
района 

8.  Участие в праздничных 
концертах, посвященных 
Международному дню 
пожилых людей 

01 октября Села района Общеобразовател
ьные учреждения 
района  
Районный совет 
ветеранов  
(по 
согласованию) 
Первичные 
ветеранские 
организации  
(по 
согласованию) 



9.  Изготовление 
поздравительных плакатов к 
Международному дню 
пожилых людей и 
размещение  их в 
общественных местах 

сентябрь Общеобразователь
ные учреждения 
района 

Общеобразовател
ьные учреждения 
района 

10.  Выпуск газеты «С любовью 
и нежностью…», 
посвящённых 
Международному дню 
пожилых людей 

сентябрь Общеобразователь
ные учреждения 
района 

Общеобразовател
ьные учреждения 
района 

11.  Классные часы «Мы славим 
возраст золотой», «День 
добра и уважения», 
посвященные 
Международному дню 
пожилых людей 
 

с 25 по 29 
сентября 

Общеобразователь
ные учреждения 
района 

Общеобразовател
ьные учреждения 
района 

12.  Общешкольные линейки, 
посвященные 
Международному дню 
пожилых людей 

с 25 по 29 
сентября 

Общеобразователь
ные учреждения 
района 

Общеобразовател
ьные учреждения 
района 

13.  Изготовление и вручение 
поздравительных открыток, 
подарков ветеранам войны и 
труда,   учителям, 
находящимся на 
заслуженном отдыхе 

01 октября Общеобразователь
ные учреждения 
района 

Общеобразовател
ьные учреждения 
района 

14.  Изготовление открыток 
«Моей бабушке» 

С 29 
сентября по 
31 сентября 

МКОУ 
Городокская 
СОШ № 2 
 

МКОУ 
Городокская 
СОШ № 2 

15. К
л
у

 

Клуб интересных встреч 
«Наши ветераны труда» 

27 сентября МКОУ 
Городокская 
СОШ № 2 

16.  Праздник «Мы славим 
возраст золотой»  

С 24 
сентября по 
04 октября 

МКОУ 
Лугавская СОШ 
№ 19 
 

МКОУ 
Лугавская СОШ 
№ 19 

17.  Тимуровское движения с 
акцией «Забота» 

С 24 
сентября по 
04 октября 

МКОУ 
Лугавская СОШ 
№ 19 
 

18.  Сочинение на тему "Мои 
бабушка и дедушка"  

28 сентября МКОУ 
Большеинская 
СОШ № 6 
 

МКОУ 
Большеинская 
СОШ № 6 

19.  Акция «Связь поколений» с 24 
сентября по 
02 октября 

МКОУ 
Восточенская 
ООШ № 11 
 

МКОУ 
Восточенская  
ООШ № 11 
МКОУ  



20.  Праздник «Для бабушки и 
дедушки» 

28 сентября МКОУ 
Восточенская 
ООШ № 11 
 

Прихолмская  
СОШ № 4 
МКОУ  
Тигрицкая  
СОШ № 8 
 

21.  Музыкально-литературная 
композиция «Как молоды мы 
были» 

28 сентября МКОУ 
Восточенская 
ООШ № 11 
 

22.  Выставка рисунков «Портрет 
любимой бабушки», «Не 
стареть душою никогда», 
«Мои бабушки и дедушки» 

С 15 
сентября по 
02 октября 

МКОУ 
Восточенская 
ООШ № 11 
МКОУ  
Прихолмская  
СОШ № 4 
МКОУ  
Тигрицкая СОШ 
№ 8 
 

23.  Акции «Открытка для 
бабушки и дедушки», 
«Ветеран живет рядом», 
«Открытка мудрости», 
«Творим добро» 

 15 
сентября по 
01 октября  

МКОУ 
Шошинская СОШ 
№ 13 
МКОУ 
Маломинусинская 
СОШ № 7 
Тигрицкая СОШ 
№ 8 

МКОУ 
Шошинская 
СОШ № 13 
МКОУ 
Маломинусинска
я СОШ № 7 
Тигрицкая СОШ  
№ 8 

24.   Конкурс социальных  
видеороликов, плакатов и 
рисунков «Уважай старшее 
поколение», «Близкие люди» 

 с 15 
сентября по 
01 октября 

МКОУ 
Шошинская СОШ 
№ 13 
Маломинусинская 
СОШ № 7 

25.   Выпуск стенгазеты «День 
мудрости» 

30 сентября МКОУ 
Шошинская СОШ 
№ 13 

26.  Дискуссионный -
литературный клуб «Судьба 
простой сельской 
учительницы 

26 сентября МКОУ 
Шошинская СОШ 
№ 13 

27.  Акции «Подарок бабушке», 
«Творим добро» 
 

С 01 
октября 

МКОУ 
Колмаковская 
ООШ № 18 

МКОУ 
Колмаковская 
ООШ № 18 

28.  Конкурсная программа 
«Наши генералы» 
 

01 октября 

29.  Выставка рисунков «Мои 
любимые бабушка и 
дедушка» 

01 октября МКОУ 
Притубинская  
ООШ № 22 

МКОУ 
Притубинская  
ООШ № 22 

30.  Праздничная программа 
«Главное душою не стареть» 

01 октября МКОУ 
Притубинская  
ООШ № 22 



31.  Праздничный концерт «Мы 
славим седину», чаепитие 
  

01 октября 
13.00 час. 

СК с. Кавказское МБУК «МЦКС 
«Факел» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МБУК «МЦКС 
«Факел» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.  Конкурсно - развлекательная 
программа «Нам года не 
беда»  

01 октября 
13.00 час. 

СК д. Большая 
Иня 

33.  Праздничная программа 
«Возраст золотой осени» 

30 сентября 
12.00 час. 

СДК с. Верхняя 
Коя 

34.  Праздничный концерт, 
посвященный Дню пожилого 
человека «Нам всего 
лишь…» 

29 сентября 
13.00 час. 

РДК с. 
Селиваниха 

35.  Концертная программа, 
посвященная Дню пожилых 
людей «Согреем ладони, 
разгладим морщины» 

01 октября 
11.00 час. 

СДК с. Жерлык 

36.  Концертная программа «А 
ну как бабушки» 

01 октября 
17.00 час. 

СК ст. им. Н. 
Крупской 

37.  Чаепитие у самовара 01 октября 
14.00 час. 

СДК с. 
Новотроицкое 

38.  Концерт «Осенний букет 
поздравлений» 

01 октября 
13.00 час. 

39.  Концерт «Серебро дороже 
золота 

30 сентября 
15.00 час. 

СК п.Опытное 
поле 

40.  Посиделки «Разговоры по 
душам» 

30 сентября 
16.00 час. 

СК п.Опытное 
поле 

41.  Праздничный концерт, 
посвященный Дню мудрого 
человека «Серебро волос и 
золото сердца»  

25 сентября 
16.00 час. 

СК пос. Суходол 

42.  Концертная программа «Нам 
года – не беда» 

30 сентября 
12.00 час 

СДК с. Городок 

43.  Мастер – класс по ДПТ 
«Изготовление сувениров ко 
Дню мудрого человека», 
«Изготовление розы из 
гофрированной бумаги» 

30 сентября 
14.00 

СДК с. Городок 

44.  Ретро-зона «Когда мы были 
молодыми» 

30 сентября 
11.00 час 

СДК с. Городок 

45.  Праздничные посиделки 01 октября 
16.00 час. 

СК д. Коныгино 

46.  Встреча у самовара 
«Собирали посиделки 
пожилых и молодых…» 

30 сентября 
14.00 час. 

СДК с. Лугавское 

47.  Голубой огонек «Нам года - 
не беда»  

01 октября 
14.00 час. 

СДК с. Николо-
Петровка 

48.  Праздничный концерт «Мои 
года мое богатство» 

01 октября 
17.30 час. 

СК пос. Озеро 
Тагарское 

49.  Концертная программа 
«Возраст золотой», акция 
«Цветы в подарок», 

01 октября 
13.00 час. 

СДК д. Быстрая 



50.  Выставка-презентация книги 
«Это молодость моя» о 
комсомоле г.Минусинска и 
Минусинского района 

30 сентября 
11.00 час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МБУК «МЦКС 
«Факел» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.  Праздничный концерт «Мои 
года мое богатство», 
чаепитие, конкурсная 
программа 

30 сентября 
12.00-13.00 
час. 

СДК с. Шошино 

52.  Концертно - игровая 
программа «Мудрые люди» 

01 октября 
13.00 час. 

СДК с. Тигрицкое 

53.  Выставка рисунков «Моя 
милая бабушка» 

01 октября  
12.00 час 

54.  Вечер отдыха «В кругу 
друзей» 

01 октября 
16.00 час. 

СК с. Малая 
Ничка 

55.  Праздничный концерт  30 сентября 
14.00 час. 

56.  Концертная программа «У 
природы нет плохой 
погоды», чаепитие с игровой 
программой «А, ну-ка, 
бабушки» 

30 сентября 
14.00-15.00 
час. 

СК пос. Сухое 
Озеро 

57.  Праздничный концерт 
«Дорогие мои старики» 
 
 

01 октября 
 

СК пос. 
Пригородный 

58.  Праздничный концерт «Этот 
золотой возраст!». 
 

01 октября 
14.00 час. 
 

СДК с. Тесь 

59.  Добровольческая помощь 
одиноким пожилым людям 
 

с 02 по 10 
октября 

По месту 
жительства 

60.  Выставка детских рисунков, 
посвященная 
«Международному дню 
пожилых людей» 
 

С 24 
сентября по 
30 сентября 
 

СДК с. Большая 
Ничка 

61.  Голубой огонек «Вы вечно 
молоды душой» 
 

30 сентября 
12.00 час 

СДК с. Большая 
Ничка 

62.  Праздничная программа 
«Главное -  душою не 
стареть!», фотовыставка  
«Мои любимые бабушка и 
дедушка» 

01 октября 
13.00 час. 

СК пос. 
Притубинский 

63.  Концертная программа, 
посвященная Дню пожилого 
человека «Золотая осень»  

01 октября 
11.00 час 

СДК с. Малая 
Минуса 



64.  Вечер встреч для пожилых 
людей «Чтобы мир был 
добрее», кино показ 
художественного фильма 
«Москва слезам не верит» 
 

01 октября 
15.30 час 
17.00 час. 

СК пос. 
Кутужеково 

 
 
 
 
 
 
 
 
МБУК «МЦКС 
«Факел» 

65.  Концерт с чаепитием «Нам 
дороги ваши седины» 
 

30 сентября 
15.30 час 

66.  Праздничный концерт 
«Сердцу дорогие! 

01 октября 
13.00 час. 

СДК пос. 
Прихолмье 

67.  Вечер отдыха для пожилых 31 сентября 
16.00 час 
 

СК с. Восточное 

68.  Книжная выставка 
«Волшебный мир 
рукоделия», посиделки, 
чаепитие «Душе не хочется 
покоя…» 
 

октябрь Тагарская 
поселенческая 
библиотека 

МБУК «МБС» 
 

69.  Открытие выставки 
рукоделий для взрослых 
«Золотые бабушкины руки» 

октябрь Маломинусинская  
поселенческая 
библиотека 
 

70.  Мастер – класс «Коробочка 
идей!» 

октября Новотроицкая 
поселенческая 
библиотека 
Тесинская  
поселенческая  
библиотека 

71.  Поэтическая программа 
«Поэзия для души» 

01 октября Малоинская 
поселенческая 
библиотека 

72.  Клуб «Встреча добрых 
друзей», познавательная 
программа «Добрые люди» 

01 октября Знаменская  
межпоселенческая 
библиотека 

73.  Выставка «Мастерилка» 01 октября Малоничкинская 
поселенческая 
библиотека 

74.  Акция «Поздравительная 
открытка пожилому 
человеку на дом»(сделанная 
руками детей) 

01 октября Прихолмская 
поселенческая 
библиотека 

75.  Игровая программа «А, ну-
ка, бабушки!» 

01 октября Сухоозерская 
межпоселенческая 
библиотека 

76.  Конкурсно - развлекательная 
программа «Возраст жизни 
не помеха», выставка 
«Модное увлечение» 

01 октября Большеинская  
поселенческая 
библиотека 



77. П Праздничная программа 
«Осенних листьев 
волшебство» 

01 октября Колмаковская 
поселенческая 
библиотека 

78.  Акция  «Милосердие »  с 01 по 07 
октября 

Села района МБУ МЦ 
«Тонус» 

79.   Акция «Поздравительная 
открытка» 

с 24 
сентября по 
07 октября 

Села района 

80.   Акция «Видео открытка 
самым дорогим» 

с 12 
сентября по 
28 сентября 

Села района 
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