
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ «ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ!» В 2019 ГОДУ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Ответственные 

 
Организация информационного сопровождения областной акции 

1 Подготовка информации и статей об областной акции (с 
обязательным использованием логотипа) 

13.09.- 15.10.2019 Заместитель директора, 
заведующая и 

руководители служб 

2 Размещение информации на интернет сайтах 13.09.-15.10.2019 программист 

3 Раздача информационных листовок с логотипом ко Дню Пожилого 
человека  

До 1.10.2019 Специалисты по 
социальной работе 

Размещение логотипа областной акции на баннерах в МАУ «КЦСОН Вагайского района» 

4 Размещение баннеров в здании по ул.Семакова,70, ул.Ленина,6                     До 01.10.2019 
 

 

Организация работы по распространению символики областной акции  

1 Проведение совещания с заведующими и руководителями служб с 
целью донесения целей и задач областной акции, плана 
мероприятий 

16.09.2019 директор 

2 Определение формы распространяемой символики, областной 
акции. 
Раздача населению на улицах (в местах массового скопления 
людей) 

16.09.2019 директор 

3 Привлечение «серебряных» волонтеров к распространению 
листовок 

До 01.10.2019 Совет ветеранов 
Специалист по 

соцработе 

 
 

 План мероприятий по организации и проведению областного марафона «Азбука добра»,  
посвященного Международному дню пожилых людей  

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения ответственные 

Привлечение широкой общественности к благотворительной деятельности, в т.ч. с использованием информационных 
ресурсов 

1 
 

Организация информационного сопровождения мероприятий с 
обязательным использованием логотипа единой областной акции 
«Пусть осень жизни будет золотой» посредством: 
- наружной рекламы: размещение баннеров в зданиях учреждения, 
плакатов в местах скопления людей, предприятиях, торговых 
организациях и др. объектах 

До 23.09.2019 Заместитель директора, 
руководители служб 

2 Размещение на интернет-сайтах До 01.10.2019 Программист 

3 Привлечение социальных работников, волонтеров (в т.ч. 
«серебряных») к распространению символики о марафоне «Азбука 
добра» 

До 27.09.2019 Руководитель службы 
помощи и ухода на дому 

Специалист по 
соцработе 

Сбор «пожеланий» одиноких и одинокопроживающих граждан и семейных пар 

1 Проведение совещания с руководителями служб с целью 
донесения целей и задач марафона, плана мероприятий 

16.09.2019 директор 

2 Проведение совещаний с соцработниками До 25.09.2019 Руководитель службы 
помощи и ухода на дому 

3 Формирование и поддержание актуальности списка одиноких и 
одинокопроживающих пенсионеров, нуждающихся в помощи 

постоянно Руководитель службы 
помощи и ухода на дому,  
Руководитель службы по 

месту жительства 

4 Организация определения потребностей и пожеланий одиноких и 
одинокопроживающих пенсионеров, в том числе состоящих либо 
состоявших когда-либо на социальном обслуживании в КЦСОН: 
-сбор информации о потребностях пожилых обслуживаемых (от 
соцработников), полученных путем: 
-бесед 
-изучения писем граждан в КЦСОН 

До 01.10.2019 г. Руководитель службы 
помощи и ухода на дому, 
заведующая отделением 

Милосердия, 
Руководитель службы по 

месту жительства 

5 Подготовка списка граждан, являющихся участниками марафона, с 
указанием конкретной потребности 

До 01.10.2019 г. Руководитель службы 
помощи и ухода на дому, 



заведующая отделением 
Милосердия, 

Руководитель службы по 
месту жительства 

Организация приема от населения в дар предметов первой необходимости, излишков сельскохозяйственной 
продукции (акция «Дары осени») 

1 Составление писем о проведение акции с целью оказания адресной 
благотворительной помощи 

До 01.10.2019 Руководитель служб по 
месту жительства 

2 Организация приема от населения благотворительной помощи До 11.10.2019 Руководитель служб по 
месту жительства 

3 Организация учета граждан, оказавших благотворительную помощь 
в рамках марафона 

До 11.10.2019 Руководитель служб по 
месту жительства 

Организация помощи гражданам пожилого возраста в получении и доставке вещей, излишков с/х продукции, 
переданных в дар населением  

1 Вручение пожилым гражданам благотворительной помощи: 
-по месту проживания граждан (на дому, в отделении Милосердия) 

До 15.10.2019 г. Руководитель службы 
помощи и ухода на дому, 
заведующая отделением 

Милосердия, 
Руководитель службы по 

месту жительства 

2 Организация доставки благотворительной помощи гражданам 
пожилого возраста до места жительства (при необходимости) 

До 15.10.2019 Руководитель службы 
помощи и ухода на дому, 
заведующая отделением 

Милосердия, 
Руководитель службы по 

месту жительства 

3 Свод и направление отчетных материалов о проведение 
мероприятия в ОСЗН Вагайского района 

До 23.10.2019 Заместитель директора 

 
Акция «Поезд добра» 

 

1 Работа мобильной бригады по территориям До 15.10.2019 Руководители служб  

2 Организация социальной лавки с выездом До 15.10.2019 Руководители служб 



3 Консультации по мерам соцподдержки, вопросам предоставления 
социального обслуживания пожилым гражданам, организации 
правильного ухода 

До 15.10.2019 Руководители служб 

4 Оказание волонтерами социально-бытовых и культурно-досуговых 
мероприятий одиноким и одинокопроживающим гражданам 

До 15.10.2019  

5 Проведение мастер-классов До 15.10.2019 Совет ветеранов, 
специалисты по 

соцработе 

 
 
 

Акция «Мы вас любим» 
 

1 Изготовление универсального футляра для хранения очков, чехлов 
для телефона, ключницы и раздача памятных сувениров в дар 
пожилым людям.  

До 15.10.2019 Руководитель Агентства 
комплексного 

сопровождения 

 
Акция «серебряных добровольцев «Измени один день» 

 

1 Проведение досуга с пожилым человеком (посиделки за чаем, 
беседы, совместное прочтение книг и обсуждение, совместный 
просмотр фильма и обсуждение) 

До 15.10.2019 Руководитель службы 
помощи и ухода на дому 
Руководитель Агентства 

комплексного 
сопровождения 

Руководитель службы по 
месту жительства 

2 Сопровождение на культурно-массовые мероприятия, к друзьям, 
проживающим отдаленно, помощь в уборке территории 

До 15.10.2019 Руководитель службы 
помощи и ухода на дому 
Руководитель службы по 

месту жительства 

3 Организация ярких событий (совместный поход в библиотеку, в 
музей, помощь в смене гардероба, вовлечение в технологии 
активного долголетия) 

До 15.10.2019 Руководитель службы 
помощи и ухода на дому 
Руководитель Агентства 



комплексного 
сопровождения 

Руководитель службы по 
месту жительства 

 
Социальный проект «#BEZПОЖАРА» 

 

1 Выявление нуждающихся в установлении автономных 
дымоизвещателей в домовладениях и квартирах одиноких и 
одинокопроживающих граждан пожилого возраста 

До 15.10.2019 Руководитель службы 
помощи и ухода на дому 
Руководитель службы по 

месту жительства 

2 Проведение инструктажа по соблюдению правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного, газового отопления и 
бытовых нагревательных приборов, вручение личных памяток 
безопасности  

До 15.10.2019 Руководитель службы 
помощи и ухода на дому 
Руководитель службы по 

месту жительства, 
«серебряные 
волонтеры» 

 
 

Акция «Социальный субботник» 

 

1 Социально-бытовая помощь по выполнению сложных работ по 
хозяйству одиноким и одинокопроживающим гражданам (мытье 
окон, чистка ковров, уборка придомовой территории, помощь в 
уборке огородов, побелка, покраска) 

До 15.10.2019 Руководитель службы 
помощи и ухода на дому, 
Руководитель службы по 

месту жительства, 
«серебряные» 

волонтеры 
 

План мероприятий, направленных на содействие активному образу жизни старшего поколения и популяризацию 
активного долголетия у пожилых граждан 

 

№ 
П\П 

Наименование мероприятия Сроки проведения ответственные 



1 Организация экскурсий для пожилых граждан, посещение 
достопримечательностей, музеев в г.Тобольске, экскурсия в 
Абалакский монастырь в рамках технологии «Социальный туризм» 

20.09. - 15.10.2019 Руководитель службы 
помощи и ухода на дому  
Руководитель службы по 

месту жительства 

2 Проведение виртуальных экскурсий по достопримечательностям 
Тюменской области для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

состоящих на обслуживании в учреждениях социального 
обслуживания населения, в том числе на дому в рамках технологии 
«Социальный туризм» 

20.09. -15.10.2019 Руководитель службы 
помощи и ухода на дому  
заведующая отделением 

Милосердия 
Руководитель службы по 

месту жительства 

3 «Бабушкин сундучок» 
Организация и проведение творческими пожилыми людьми мастер-
классов по различным видам декоративно-прикладного творчества 
для детей и подростков, состоящих на учете в областном 
межведомственном Банке семей и несовершеннолетних «Группа 
особого внимания»  
 

20.09.-15.10.2019 Руководитель Агентства 
комплексного 

сопровождения 
Руководитель службы 

помощи и ухода на дому 

4 «Бабушкин Workout» 

Освоение волонтерами 55+ профессии «спортивный инструктор». 
Проведение подготовленными воркаут - инструкторами для своих 
сверстников и для младшего поколения: подвижных дворовых игр, 
воркаут занятия, различные формы зарядки  

20.09.-15.10.2019 Руководитель службы 
помощи и ухода на дому 
Руководитель службы по 

месту жительства 
Руководитель Агентства 

комплексного 
сопровождения 

5 Медиапроект «ДрагоЦенный возраст» 
Создание группы в соцсетях, в которой размещаются эссе о 
пожилых людях.  

20.09. -15.10.2019 Программист 
Руководитель службы 

помощи и ухода на дому 
Руководитель службы по 

месту жительства 

6 Дружеские турниры поколений (молодежь-старшее поколение) по 
шашкам, шахматам и другим 

20.09. -15.10.2019 Руководитель Агентства 
комплексного 

сопровождения 

Руководитель службы 



помощи и ухода на дому 

7 День открытых дверей в учреждении 
-демонстрация основных служб отделений  
-технологии работы с пожилыми гражданами 
-организация занятий по психологической разгрузке 

20.09. -15.10.2019 Руководители служб 

8 Поздравление граждан пожилого возраста «серебряными 
волонтерами», детьми, посещающими ОДП  - на дому и в 
отделениях Милосердия (вручение сувениров, мини-концерты, 
мастер-классы) 

20.09. -15.10.2019 Руководитель службы 
помощи и ухода на дому 
заведующая отделением 

Милосердия 
Руководитель Агентства 

комплексного 
сопровождения 

9 Акция «Зеленый патруль» 
-Очистка территории от мусора совместно с волонтерами разных 
поколений 

20.09. -15.10.2019 Руководители служб 

10 Организация конкурсов рисунков  20.09. -15.10.2019 Руководитель Агентства 
комплексного 

сопровождения 

11 Участие в социальных осенних ярмарках «Праздник урожая –
Тюменское подворье» 

20.09. -15.10.2019 Руководитель службы 
помощи и ухода на дому 

12 Проведение акции «Поздравительная открытка» - изготовление и 
распространение открыток на улицах 

До 1.10.2019 Руководитель Агентства 
комплексного 

сопровождения 
Руководитель службы по 

месту жительства 

13 Проведение мастер-классов «В ногу со временем» (обучение 
основам компьютерной грамотности и использования сети 
Интернет) в рамках технологии «университет третьего возраста» 

20.09. -15.10.2019 Руководитель службы по 
месту жительства 

Руководитель службы 
помощи и ухода на дому 

14 Поздравление пенсионеров учреждения с праздников Дня пожилых 
людей 

До 01.10.2019 Директор 
Совет трудового 

коллектива 

 



 


