
Утвержден распоряжением Главы 

Каменского городского округа  

от  08.08.2018г.  № 156 

«Об организации и проведении 

Дня пенсионера в Каменском 

городском округе в 2018 году» 

 

 

План мероприятий по проведению месячника, посвященного празднованию Дня пенсионера 

в Каменском городском округе в августе - октябре 2018 года 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Краткое описание 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Дополнитель

ная 

информация 

для 

пенсионеров 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Установочно-организационные мероприятия 

1 Формирование 

межведомственной 

рабочей группы по 

координации 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

пенсионера в 

Каменском городском 

округе в 2018 году 

 

август  2018 

года 

Администрация 

МО «Каменский 

городской округ» 

- Администрация 

МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 



2 
 

2 Формирование и 

утверждение плана 

мероприятий  по 

проведению 

месячника, 

посвященного Дню 

пенсионера в 

Каменском городском 

округе в августе - 

октябре 2018 года  

август  2018 

года 

Администрация 

МО «Каменский 

городской округ» 

- Администрация 

МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

3 Определение 

ответственного 

должностного лица, 

обеспечивающего сбор 

информации по 

реализации плана 

мероприятий по 

проведению 

месячника, 

посвященного Дню 

пенсионера в 

Каменском городском 

округе 

август  2018 

года 

Администрация 

МО «Каменский 

городской округ» 

- Администрация 

МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

4 Выделение 

телефонного номера 

для организации 

«горячей линии» для 

пенсионеров по 

вопросам проведения 

мероприятий, в рамках 

06 августа 

2018 года 

Администрация 

МО «Каменский 

городской округ»; 

ГКУ «Каменск-

Уральский центр 

занятости» 

 

- Администрация 

МО 

«Каменский 

городской 

округ»; 

ГКУ «Каменск-

Уральский 
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месячника, 

посвященного Дню 

пенсионера 

центр 

занятости» 

 

5 Формирование и 

утверждение 

детализированного 

муниципального 

Плана-графика 

мероприятий по 

проведению 

месячника, 

посвященного Дню 

пенсионера в 

Каменском городском 

округе 

10 августа 

2018 года 

Администрация 

МО «Каменский 

городской округ» 

- Администрация 

МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

6 Еженедельный 

мониторинг 

исполнения 

утвержденного плана 

мероприятий по 

проведению 

месячника, 

посвященного Дню 

пенсионера в 

Каменском городском 

округе 

31 августа – 

05 октября 

2018 года, 

еженедельно  

Ответственные 

исполнители плана 

- Ответственные 

исполнители 

плана 

- 

7 Формирование отчета 

об исполнении 

утвержденного плана 

мероприятий по 

31 августа 

2018 года, 

07 сентября 

2018 года, 

Администрация 

МО «Каменский 

городской округ» 

- Администрация 

МО 

«Каменский 

городской 

- 
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проведению 

месячника, 

посвященного Дню 

пенсионера в 

Каменском городском 

округе, направление 

отчета в Управление 

социальной политики 

по г. Каменску-

Уральскому и 

Каменскому району 

14 сентября 

2018 года, 

21 сентября 

2018 года, 

28 сентября 

2018 года, 

05 октября 

2018 года 

округ» 

8 Формирование 

сводного отчета об 

исполнении 

утвержденного плана 

мероприятий по 

проведению 

месячника, 

посвященного Дню 

пенсионера в 

Каменском городском 

округе, направление 

отчета в Министерство 

социальной политики 

Свердловской области 

31 августа 

2018 года, 

07 сентября 

2018 года, 

14 сентября 

2018 года, 

21 сентября 

2018 года, 

28 сентября 

2018 года, 

05 октября 

2018 года 

Управление 

социальной 

политики по г. 

Каменску-

Уральскому и 

Каменскому 

району 

- Управление 

социальной 

политики по г. 

Каменску-

Уральскому и 

Каменскому 

району 

- 

9 Формирование 

итогового отчета о 

проведении 

мероприятий, 

посвященных Дню 

10 октября  

2018 года 

Управление 

социальной 

политики по г. 

Каменску-

Уральскому и 

- Управление 

социальной 

политики по г. 

Каменску-

Уральскому и 

- 
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пенсионера в 

Каменском городском 

округе в 2018 году, 

направление отчета в 

Министерство 

социальной политики 

Свердловской области 

Каменскому 

району 

Каменскому 

району 

Раздел 2. Организационно - массовые мероприятия 

10 Информационный 

уголок   «Справочное 

бюро»                     

август – 

октябрь 2018 

года 

Ленинская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу:  

Каменский район, 

п. Ленинский,  

ул. Советская, 10А 

Выполняются 

информационные  

справки                           

(устные и письменные) 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Объявление 

на сайте 

библиотеки 

http://ok.ru/p

oselokle 

11 Индивидуальные 

беседы                          

«100 советов на 

здоровье» 

август – 

октябрь 2018 

года 

Ленинская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу:  

Каменский район, 

п. Ленинский,  

ул. Советская, 10А 

Пропаганда здорового 

образа жизни,  обзор 

накопленного 

материала 

тематической папки 

«Азбука здорового 

образа жизни» 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Возможна 

распечатка  

нужной 

информации 

12 Организация работы 

по привлечению 

граждан из числа 

пенсионеров к 

август-

октябрь 2018 

года 

ГКУ «Каменск-

Уральский центр 

занятости» 

(кабинет № 104) 

- ГКУ «Каменск-

Уральский 

центр 

занятости» 

Бесплатно, 

без 

предварител

ьной записи 

http://ok.ru/poselokle
http://ok.ru/poselokle
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участию в 

общественных работах 

13 "Золотые руки" 03 августа 

2018 года 

Новоисетский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу:  

Каменский район, 

с. Новоисетское, 

ул. Ленина, 24А 

Мастер класс по 

изготовлению 

лоскутного творчества 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

14 Тематическая 

программа "Чай да 

травка, здоровью 

поправка" 

03 августа 

2018 года 

Новоисетский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу:  

Каменский район, 

с. Новоисетское, 

ул. Ленина, 24А 

Беседа за чайным 

столом о лечебных 

травах 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

15 Круглый стол 

«Читаем новое» 

15 августа 

2018 года 

Маминская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу:  

Каменский район,  

с. Маминское,  

ул. Чапаева, 1В 

 На встрече за круглым 

столом писатель В. Е. 

Мосова познакомит 

женщин из совета 

ветеранов со своими 

произведениями и 

представит новую 

книгу 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

 

- 
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16 Вечер отдыха  

«Спас всего на свете 

припас» 

16 августа 

2018 года 

15.00  

Новоисетская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Новоисетская, 

ул. Ленина, 24А 

Дать слушателям 

информацию о том, что 

на Руси с 14 по 29 

августа наступает 

трехнедельное время 

праздников – трех 

Спасов. 

Организовать стол с 

медово-яблочным 

угощением 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

17 Фольклорный час  

«Спас всего на свете 

припас» 

17 августа 

2018 года 

Колчеданская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу:  

Каменский район, 

с. Колчедан,  

ул. Ленина, 37  

Программа для 

пожилого возраста: 

информационный час, 

выставка заготовок 

«Дары лета», чаепитие 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Принести 

летние 

заготовки, 

поделиться 

рецептом 

18 Яблочный спас 17 августа 

2018 года 

14.00 

 

 

с. Сипавское,  

ул. Советская, 11а; 

с. Колчедан,  

ул. Советская, 54 

Организация ярмарки 

яблок, выставки 

заготовок из яблок, 

дегустация 

ГАУ «КЦСОН 

г. Каменска-

Уральского»  

- 

19 Поздравление с Днем 

пенсионера  

20 августа - 24 

сентября 2018 

года 

Каменский район, 

по месту 

жительства 

пенсионеров 

Поздравление  

пенсионеров 

поздравительными 

открытками и стихами 

ГАУ «КЦСОН 

г. Каменска-

Уральского»  

Мероприяти

е для 

клиентов 

ГАУ 

«КЦСОН г. 

Каменска-
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Уральского, 

8(3439) 399-

221 

20 Психологическая 

беседа «Умей жить в 

радости до глубокой 

старости» 

20 августа - 24 

сентября 2018 

года 

Каменский район, 

по месту 

жительства 

пенсионеров 

Психологические 

беседы с  

пенсионерами, 

находящимися  на 

социальном  

обслуживании  

ГАУ «КЦСОН 

г. Каменска-

Уральского»  

Мероприяти

е для 

клиентов 

ГАУ 

«КЦСОН г. 

Каменска-

Уральского, 

8(3439) 399-

221 

21 Акция «Праздник в 

доме» 

20 августа– 01 

октября 2018 

года 

 

Каменский район, 

по месту 

жительства 

пенсионеров 

Поздравление на дому 

пенсионеров с 

юбилеями и днями  

рождения, вручение 

поздравительных 

открыток и памятных 

подарков 

 

ГАУ «КЦСОН 

г. Каменска-

Уральского»  

Мероприяти

е для 

клиентов 

ГАУ 

«КЦСОН г. 

Каменска-

Уральского 

22 «Старое фото в 

альбоме». 

20 августа– 01 

октября 2018 

года 

 

Сельские 

администрации, 

клубы, библиотеки 

Организация и 

проведение выставки  

старых фотографий 

пенсионеров 

(фотографии детских 

лет, молодости) 

ГАУ «КЦСОН 

г. Каменска-

Уральского»  

- 

23 Акция по 

сопровождению 

пенсионеров на 

массовые мероприятия 

20 августа- 24 

сентября 2018 

года  

Каменский район 

 

Сопровождение 

пенсионеров на 

массовые мероприятия, 

проводимые на 

ГАУ «КЦСОН 

г. Каменска-

Уральского»  

Мероприяти

е для 

клиентов 

ГАУ 
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территориях сельских 

администраций 

«КЦСОН г. 

Каменска-

Уральского, 

8(3439) 399-

221 

24 Обзор книг 

«Комнатное 

цветоводство» 

21 августа 

2018 года 

Сипавская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу:  

Каменский район, 

с. Сипавское, 

ул. Советская, 11Г 

 

Пройдет обмен опытом 

по разведению 

комнатных цветов с 

обзором книг 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

25 Выставка-Беседа 

«Правда чувств» 

21 августа 

2018 года 

Центральная 

библиотека, 

расположенная по 

адресу:  

Каменский район, 

пгт. Мартюш,  

ул. Ленина, 11 

К 200-летию со дня 

рождения английской 

писательницы Э. 

Бронте 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

26 Экскурсия по Храмам 22 августа 

2018 года 

г. Екатеринбург 

Ганина Яма, 

Храмы  

г. Екатеринбурга 

Организация экскурсии 

для пожилых граждан 

по Храмам г. 

Екатеринбурга 

ГАУ «КЦСОН 

г. Каменска-

Уральского»  

- 

27 Литературная гостиная 

«Россия – Родина моя» 

24 августа 

2018 года 

14.00 

Каменский район, 

с. Колчедан,  

ул. Ленина, 37 

Организация и 

проведение вечера 

поэзии для граждан 

ГАУ «КЦСОН 

г. Каменска-

Уральского»  

- 
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пенсионного возраста 

28 Тематическая 

программа «Радости 

хватит на всех» 

24 августа 

2018 года 

Сосновский дом 

культуры,  

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Сосновское, 

ул. Мира, 7А 

"Радости хватит на 

всех" мероприятие 

ежегодное, проходит за 

чайным столом, 

приглашаются Совет 

ветеранов, актив села, 

хор ветеранов, 

активные помощники-

ветераны. На 

мероприятии 

подводятся итоги года, 

поздравляют ветеранов-

юбиляров. Все 

мероприятие 

сопровождается 

концертными 

номерами. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

29 Концертно-конкурсная 

программа «Пусть в 

сердце музыка живет» 

24 августа 

2018 года 

Кисловский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Кисловское, 

ул. Ленина, 57 

концертно-конкурсная 

программа для 

пожилых людей 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

30 Волонтѐрская акция 

«Примите наши 

поздравления» 

24 августа 

2018 года 

по месту 

жительства 

пенсионера 

Поздравление с Днем 

пенсионера 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

- 
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молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

31 Концертная программа 

«День пенсионера» 

25 августа 

2018 года 

Травянский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Травянское, 

ул. Советская, 13 

Концерт для людей 

пожилого возраста, 

песни, танцы. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

32 Тематические 

посиделки 

«Нескучный сад» 

25 августа 

2018 года 

Клевакинский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Клевакинское, 

ул. Уральская, 19 

Совместное 

мероприятие 

библиотеки и клуба с 

пенсионерами 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

33 Конкурс кулинарных 

изделий «Кухня 

народов мира» 

25 августа 

2018 года 

Дом культуры  

пгт. Мартюш, 

расположенный по 

адресу:  

Каменский район, 

пгт. Мартюш, 

Конкурс кулинарных 

изделий пенсионеров в 

рамках Фестиваля «У 

Каменных ворот» 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

- 
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ул. Титова, 5 

 

«Каменский 

городской 

округ» 

34 Тематическая 

программа «Золотая 

осень» 

25 августа 

2018 года 

Сипавский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район,  

с. Сипавское, 

ул. Советская, 11Г 

Развлекательная 

программа, конкурс 

букетов, конкурс 

поделок из овощей, 

мастер - класс по 

изготовлению поделок 

из бросового материала 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

35 Тематическая 

программа 

«Нескучный сад» 

29 августа 

2018 года 

Клевакинский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Клевакинское, 

ул. Уральская, 19 

Обмен опытом по 

выращиванию садовых 

и огородных культур. 

Дегустация домашних 

заготовок. Обмен 

рецептами. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

36 Обзор книжной 

выставки 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

29 августа 

2018 года 

Маминская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу:  

Каменский район, 

с. Маминское, 

ул. Чапаева, 1В  

На выставке для людей 

преклонного возраста 

будут представлены 

периодика и книги о 

здоровье 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 
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37 Тематический обзор                    

«Читайте лучше – 

только лучшее!» 

29 августа 

2018 года 

Библиотека - 

передвижка              

в д. Походилова 

Предоставление 

литературы для 

пенсионеров  

д. Походилова 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Принимаютс

я заявки на 

литературу                

ЕФ ЦРБ 

38 Танцевальный вечер 

«Года нам нипочем» 

30 августа 

2018 года 

Дом культуры  

пгт. Мартюш, 

расположенный по 

адресу:  

Каменский район, 

пгт. Мартюш, 

ул. Титова, 5 

 

Встреча участников 

клуба "Вдохновение", 

посвященная Дню 

пенсионера с чтением 

стихов и танцами 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

39 Беседа «Как правильно 

солить грибы» 

30 августа 

2018 года 

 

Покровская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Покровское,  

ул. Ленина, 124 

Присутствующие на 

мероприятии 

познакомятся с 

рецептами засолки 

грибов. В ходе беседы 

поделятся опытом. 

Обзор литературы по 

кулинарным рецептам. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Информаци

ю по 

мероприяти

ю уточнять 

по тел. 

(3439)371-

742 

40 Круглый стол 

«Я с книгой – 

подругой по жизни 

30 августа 

2018 года 

 

Окуловская 

сельская 

администрация; 

Рассказ 

присутствующих о 

полюбившихся книгах, 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

Объявление 

о дате 

мероприятия 
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иду» Новобытская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

п. Новый Быт, 

ул. Ленина, 6 

которые они 

перечитывают, 

знакомство с новыми 

произведениями, 

поступившими в 

библиотеку, ответы на 

вопросы викторины по 

любимым 

произведениям. 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

на доске 

объявлений, 

в магазине и 

с/администр

ации. 

41 Выставка - продажа 

цветов «Цветочный 

рай» 

31 августа 

2018 года 

Новобытский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

п. Новый Быт, 

ул. Ленина, 9 

Выставка - продажа 

цветов 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

42 Выставка цветов 

«Цветочный рай» 

31 августа 

2018 года 

Новобытский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

п. Новый Быт, 

ул. Ленина, 9 

Выставка цветов Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

43 Концертная программа 

«Души прекрасные 

мотивы» 

31 августа 

2018 года 

Новобытский дом 

культуры, 

расположенный по 

Концертная программа Управление 

культуры, 

спорта и делам 

- 
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адресу: 

Каменский район, 

п. Новый Быт, 

ул. Ленина, 9 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

44 Концертная программа 

«А знаешь все еще 

будет!» 

31 августа 

2018 года 

Горноисетский 

клуб, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

п. Горный, 

ул. Нагорная, 8А 

Праздничный концерт 

для пенсионеров с 

участием детей, 

чаепитие 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

45 День Российского 

кино 

31 августа 

2018 года 

Каменский район, 

с. Сипавское,  

ул. Советская, 11а 

Организация 

бесплатного просмотра 

старых фильмов для 

граждан пенсионного 

возраста 

ГАУ «КЦСОН 

г. Каменска-

Уральского»  

- 

46 Выставка «Лебяжское 

рукоделье» 

 

31 августа - 01 

октября 2018 

года 

10.00 

ГБУ «ЦСА» 

п. Лебяжье ул. 

Советская, 10 

(фойе приемного 

отделения) 

Организация выставки 

творческих, 

рукодельных, 

садово-огородных  

работ пенсионеров ГБУ 

«ЦСА» и пос. Лебяжье 

ГБУ «ЦСА» 

 

Размещение 

информации 

на 

информацио

нном стенде 

учреждения 

и поселка  

47 Праздничное 

мероприятие  клубного 

объединения удмуртск

31 августа 

2018 года 

18.00 

Сосновская 

библиотека, 

расположенная по 

Фольклорные напевы, 

хороводы, мастер-

класс, чайный стол 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

возможны 

изменения 

уточнить по 
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ой национальности 

«Тюрагай» «Вордскем 

юртэз сюлмам 

возисько» 

(Угол отчий я в душе 

своей сберег) 

адресу: 

Каменский район, 

с. Сосновское, 

ул. Мира, 7А 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

т.  (3439) 

372-617  

План 

размещен на 

сайте 

http://cbkgo.r

u/index.php/n

ashi-

biblioteki/sos

novskaya-

biblioteka/27-

sosnovskaya-

biblioteka  

48 Литературная гостиная 

«К юбилею Расула 

Гамзатова» 

31 августа 

2018 года 

Колчеданская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Колчедан, 

ул. Ленина, 37 

Программа для 

пожилого возраста: 

мультимедиа о жизни и 

творчестве Р. 

Гамзатова, чтение его 

стихов. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

49 Информационно 

развлекательная 

программа 

 «Нам года – не беда!» 

31 августа 

2018 года 

15.00  

Травянская 

Библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Травянское, 

ул. Советская, 13 

Программа для людей 

пожилого возраста:  

1.Информационный час 

«История 

возникновения 

праздника»; 

2.Викторина «101 

младенец»; 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

По 

возможным 

вопросам 

обращаться 

по 

телефонам: 

библиотека 

т. 37-22-30; 

http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
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3.Клуб ретро – 

фильмов, кино – беседа 

о любимом актѐре. 

4.Чаепитие – игра 

 «Вопрос – ответ». 

округ» сельская 

администрац

ия т.37-22-

40. 

50 Помощь одиноким 

гражданам, 

престарелым в уборке 

дома, личного 

подворья 

сентябрь – 

октябрь 2018 

года 

Территории 

сельских 

администраций 

Посещение 

пенсионеров на дому, 

оказание им посильной 

помощи 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

 

- 

51 Выставка   рисунков 

посвященных жителям 

села «Милая Родина 

моя» 

с 01 сентября   

по 01 октября 

2018 года 

Покровская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район,  

с. Покровское, 

ул. Ленина, 124 

В конкурсе принимают 

участие дети, 

подростки, 

Юношество. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Информация 

о конкурсе 

рисунков 

будет 

размещена 

на страничке 

Группы в 

контакте 

https://vk.co

m/id4446952

54 

52 День любимых книг. 

«На литературных 

островах» 

02 сентября 

2018 года 

 

Позарихинская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Позариха, 

В начале мероприятия 

присутствующим будет 

предложено поделиться 

впечатлениями о 

любимых книгах, с 

прочтением самых 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

Личное 

приглашение 

и 

размещение 

объявлений 

о дате 

https://vk.com/id444695254
https://vk.com/id444695254
https://vk.com/id444695254
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ул. Лесная, 16 интересных отрывков. 

Затем библиотекарь 

представит книжные 

новинки и книги, 

которые советуют 

прочитать другие 

читатели. 

«Каменский 

городской 

округ» 

мероприятия 

на доске 

объявлений. 

53 Тематическая лекция-

презентация «День 

пенсионера в 

Свердловской 

области» 

03 сентября 

2018 года 

11.00 

ГБУ «ЦСА» 

п. Лебяжье ул. 

Советская, 10 

фойе Центра 

История появления 

праздника, традиции 

ГБУ «ЦСА» 

 

Размещение 

информации 

на 

информацио

нном стенде 

учреждения 

и поселка  

54 Обзор  творчества                                 

А. Солженицына                    

«Великий спорный 

писатель» 

05 сентября 

2018 года 

Ленинская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

П. Ленинский,  

Ул. Советская, 10А 

К юбилейной дате                   

– 100 летия                           

А. Солженицыне 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Предоставле

на 

возможность 

заказать 

книги из ЕФ 

ЦРБ 

55 Акция «День добра и 

уважения» 

06 сентября 

2018 года 

Покровский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Покровское, 

ул. Ленина, 124 

Акция проводится для 

пенсионеров, 

проживающих в селе 

Покровское. Волонтеры 

Покровского дома 

культуры 

изготавливают 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

- 
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поздравительные 

открытки и вручают их 

людям старшего 

поколения. 

городской 

округ» 

56 Посиделки  

«Из лукошка в 

погребок» 

06 сентября 

2018 года 

15.00  

Новоисетская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район,  

с. Новоисетская, 

ул. Ленина, 24А 

Презентация с 

дегустацией даров лета 

и рецептов летних 

заготовок 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

 

- 

57 Школа здоровья 

«Лекарственные 

растения в саду и в 

лесу». 

06 сентября 

2018 года 

Окуловская 

сельская 

администрация; 

Новобытская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу:  

Каменский район, 

п. Новый Быт, 

ул. Ленина, 6 

Знакомство с 

лекарственными 

растениями и методами 

их заготовки, способы 

лечения травами. 

Обмен опытом. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Объявление 

о дате 

мероприятия 

на доске 

объявлений, 

в магазине и 

с/администр

ации 

58 Показ ретро - фильма, 

чаепитие «Фильмы и 

песни нашей 

молодости» 

07 сентября 

2018 года 

Новобытский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

п. Новый Быт, 

Показ ретро - фильма, 

чаепитие 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

- 
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ул. Ленина, 9 «Каменский 

городской 

округ» 

59 Идем сегодня мы в 

поход. 

07 сентября 

2018 года 

10.00 

Каменский район, 

с. Пирогово 

Организация похода в 

лес для граждан 

пенсионного возраста 

ГАУ «СРЦН г. 

Каменска-

Уральского» 

- 

60 Выставка-портрет 

«Писание моѐ есть 

весь Я» 

07 сентября 

2018 года 

Центральная 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

пгт. Мартюш, 

ул. Ленина, 11 

К 190-летию со дня 

рождения Л.Н. 

Толстого 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

61 Фото вернисаж «День 

осеннего 

равноденствия» 

10 сентября 

2018 года 

Рыбниковская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Рыбниковское, 

ул. Дмитриева, 4 

Фото-выставка работ 

жителей села 

Рыбниковское 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

62 Познавательная 

программа                               

«Писатели родного 

края»   

 

12 сентября 

2018 года 

Ленинская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

п. Ленинский, 

Активизация семейного 

чтения.                          

Программа рассчитана 

на детей и родителей, 

бабушек и дедушек. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

В 

подготовке 

принимают 

участие 

волонтѐры              

в/о 
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ул. Советская, 10А «Каменский 

городской 

округ» 

«Непоседы» 

63 Концертная программа 

«От всей души» 

12 сентября 

2018 года 

Центр социальной 

адаптации п. 

Лебяжье 

Концертные номера. 

Викторина о песнях. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

64 Тематическая 

программа «Кабачок-

крутой бочок» 

13 сентября 

2018 года 

Сипавский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Сипавское, 

ул. Советская, 11Г 

Развлекательная 

программа для 

пенсионеров с 

дегустацией заготовок 

на зиму из кабачков. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

65 Информационно 

развлекательная 

программа 

 «Нам ли, возраста 

бояться?» 

14 сентября 

2018 года 

15.00  

Травянская 

Библиотека, 

расположенная по 

адресу:  

Каменский район, 

с. Травянское, 

ул. Советская, 13 

1.Мастер – класс 

«Этикет стола». 

2. «Из лукошка - в 

погребок». 

3. Чаепитие – игра 

«Смешные частушки!» 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

По 

возможным 

вопросам 

обращаться 

по 

телефонам: 

библиотека 

т. 37-22-30; 

сельская 
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администрац

ия т.37-22-

40. 

66 Литературное 

путешествие 

«Сказки народов 

Урала» 

 

14 сентября 

2018 года 

 

Окуловская 

сельская 

администрация; 

Новобытская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу:  

Каменский район, 

п. Новый Быт, 

ул. Ленина, 6 

Мероприятие 

посвящено татарским, 

чувашским и 

башкирским сказкам. 

Просмотр презентации 

по народным сказкам, 

громкие чтения 

некоторых из них. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Объявление 

о дате 

мероприятия 

на доске 

объявлений, 

в магазине и 

с/администр

ации 

67 Круглый стол. 

Презентация 

«Ландшафтный 

дизайн» 

14 сентября 

2018 года 

Клевакинская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Клевакинское, 

ул. Уральская, 19 

Информирование с 

проектом 

благоустройства 

Клевакинской 

территории, 

обсуждение с 

пенсионерами- 

волонтѐрами 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

68 Школа здоровья. 

«Если хочешь быть 

здоров». 

15 сентября 

2018 года 

Позарихинская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Позариха, 

ул. Лесная, 16 

Знакомство с 

литературой о здоровье, 

о лекарственных 

растениях и способах 

их заготовки. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

Личное 

приглашение 

и 

размещение 

объявлений 

о дате 

мероприятия 

на доске 
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округ» объявлений. 

 

69 Школа пожилого 

возраста   

Открытие сезона  

Цикл бесед 

«Безопасная 

жизнедеятельность» 

15 сентября 

2018 года 

14.00 

Сосновская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Сосновское, 

ул. Мира, 7А 

Беседа о причинах 

возникновения осенних 

обострений, 

хронических 

заболеваний в осенний 

период, как справиться 

со стрессами. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

возможны 

изменения 

уточнять по 

т.  (3439) 

372-617  

План 

размещен на 

сайте 

http://cbkgo.r

u/index.php/n

ashi-

biblioteki/sos

novskaya-

biblioteka/27-

sosnovskaya-

biblioteka 

70 Благотворительная 

акция «Помоги 

ближнему» 

17 сентября 

2018 года 

Клевакинский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Клевакинское, 

ул. Уральская, 19 

Сбор овощей, фруктов 

и домашних заготовок с 

последующей раздачей 

неимущим 

пенсионерам 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

71 Поздравления людей 

пожилого возраста, 

изготовление открыток 

17-30 

сентября 2018 

года 

Территории 

сельских 

администраций 

Посещение учащимися 

ветеранов на дому, 

вручение им открыток  

Управление 

образования 

Администраци

- 

http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki/sosnovskaya-biblioteka/27-sosnovskaya-biblioteka
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«Чтоб чувства добрые 

согрели» 

 

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

 

72 Встречи с ветеранами 

труда «Ваш опыт 

бесценен для нас» 

 

 

 

 

 

17 сентября – 

14 октября 

2018 года 

Общеобразователь

ные организации 

Каменского 

городского округа 

Рассказы ветеранов в 

рамках классных часов 

о своем трудовом пути, 

людях рабочих 

профессий, о 

предприятиях 

Каменского района, с 

которыми связана их 

жизнь 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

73 Обзор книжной 

выставки-здоровья «В 

гармонии с возрастом» 

 

18 сентября 

2018 года 

Покровская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Покровское, 

ул. Ленина, 124 

Для лиц преклонного 

возраста 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Информаци

ю по 

мероприяти

ю уточнять 

по тел. 

(3439)371-

742 

74 Конкурсно-игровая 

программа 

«Рожденные в СССР» 

19 сентября 

2018 года 

12.00 

Кисловская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Кисловское, 

ул. Ленина, 57 

Викторины, конкурсы, 

чаепитие 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

- 
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городской 

округ» 

75 Мастер – класс 

«Солнышко на 

палочке» 

19 сентября 

2018 года 

13.00 

Кисловская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Кисловское, 

ул. Ленина, 57 

Обучение и 

изготовление поделки 

своими руками 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

76 Тематическая 

программа «Души 

запасы золотые» 

19 сентября 

2018 года 

Покровский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Покровское, 

ул. Ленина, 124 

Мероприятие 

проводится в форме 

круглого стола  для 

людей элегантного 

возраста. Во время 

общения звучат стихи и 

музыкальные 

композиции, 

посвященные 

человеческой мудрости 

и доброте. В 

мероприятии примут 

участие представители 

Совета ветеранов и 

женсовета села 

Покровское   

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

77 Выставка-экспозиция 

«Мир делаем Мы» 

21 сентября 

2018 года 

Сипавская 

библиотека, 

расположенная по 

Мастер класс по 

изготовлению голубя 

«мира», рассказ о 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

- 
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адресу:  

Каменский район,  

с. Сипавское,  

ул. Советская, 11Г 

 

крупных 

террористических 

актах. 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

78 Видиолекторий 

«Третий возраст» 

21 сентября 

2018 года 

Клевакинский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Клевакинское, 

ул. Уральская, 19 

Просмотр 

видиосюжетов о работе 

клубов для старшего 

поколения в 

Свердловской области 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

79 Поэтический аукцион 

(посвященный 95-

летию со дня 

рождения Эдуарда 

Асадова) «Стихов 

серебряные струны» 

21 сентября 

2018 года 

16.00 

 

Сосновская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Сосновское, 

ул. Мира, 7А 

Медиа презентация о 

жизни и творчестве 

поэта, конкурс 

выразительного чтения 

стихов, обсуждение, 

вручение приза 

победителю, чайный 

стол. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

возможны 

изменения 

уточнять по 

т.  (3439) 

372-617  

К чайному  

столу 

принести 

любимое 

блюдо  

80 Волонтѐрская акция 

«Пожилых нужно 

уважать, да делом 

помогать!» 

22 сентября 

2018 года 

Придомовая 

территория, сад 

Помощь в уборке 

придомовой 

территории, в саду 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

- 
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и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

81 Познавательно-

развлекательная 

программа «Золото лет 

в золоте листвы» 

24 сентября 

2018 года 

Окуловская 

сельская 

администрация; 

Новобытская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

п. Новый Быт, 

ул. Ленина, 6 

Весѐлые состязания по 

находчивости, 

смекалке, знанию 

литературы, 

спортивной подготовке, 

разгадывание ребусов, 

кроссвордов, загадок. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Объявление 

о дате 

мероприятия 

на доске 

объявлений, 

в магазине и 

с/администр

ации 

82 Классные часы «Уроки 

милосердия и 

доброты» 

 

24-29 

сентября 2018 

года 

Образовательные 

организации 

Каменского 

городского округа 

Беседы с 

обучающимися о 

толерантном 

отношении к людям 

старшего возраста, о 

таких человеческих 

качествах, как 

милосердие и доброта 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

 Видео мастер – класс 

для хозяюшек «В 

осеннем лукошке всего 

понемножку» 

25 сентября 

2018 года 

Покровская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Покровское, 

ул. Ленина, 124 

Для лиц пожилого 

возраста просмотр 

видеоматериала и 

обсуждение, чаепитие 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

Информаци

ю по 

мероприяти

ю уточнять 

по тел. 

(3439)371-

742 
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округ» 

83 "Листаем старый 

альбом" 

25 сентября 

2018 года 

Рыбниковский  

дом культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Рыбниковское, 

ул. Советская, 145 

Чаепитие для 

пенсионеров 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

84 Литературная гостиная 

«И снова осень» 

26 сентября 

2018 года 

15.00 

Центральная 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

пгт. Мартюш,  

ул. Ленина, 11 

Встреча с каменским 

поэтом Г.М. Окуловой, 

с литературным 

объединением 

«Книгочеи» 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

85 Акция «Забота» 26-27 

сентября 2018 

года 

Территория  

пгт. Мартюш 

Изготовление 

сувениров, 

поздравление жителей 

посѐлка пенсионного 

возраста (совместно с 

сельской 

администрацией) 

ГКУ «СРЦН 

Каменского 

района 

- 

86 Поэтическая гостиная 

«Осень в уральской 

поэзии»  

27 сентября 

2018 года 

18.00 

Культурно-

досуговый центр 

пгт. Мартюш, 

расположенный по 

Стихи каменских и 

уральских поэтов о 

осени в исполнении 

членов клуба 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

- 
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адресу: 

Каменский район,  

пгт. Мартюш,  

ул. Титова 3 

«Вдохновение» Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

87 Организация и 

проведение 

специализированных 

тематических ярмарок 

вакансий для граждан 

пенсионного возраста 

27 сентября 

2018 года 

ГКУ «Каменск-

Уральский центр 

занятости» 

(информационный 

зал) 

- ГКУ «Каменск-

Уральский 

центр 

занятости» 

Время 

проведения: 

11.00-12.00 

Бесплатно, 

без 

предварител

ьной записи 

88 Выставка «Чудеса 

своими руками» 

27 сентября 

2018 года 

Клевакинский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Клевакинское, 

ул. Уральская, 19 

Выставка работ 

(сувениры, предметы 

быта и интерьера, 

выполненные в разной 

технике) 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

89 Тематическое 

мероприятие «Пусть 

душа усталости не 

знает»  

 

28 сентября 

2018 года 

пгт. Мартюш,  

ул. Молодежная, 8, 

ГКУ «СРЦН 

Каменского района 

Концертная программа 

для ветеранов, 

конкурсы, чаепитие. 

ГКУ «СРЦН 

Каменского 

района 

- 

90 Награждение 

участников выставки 

«Лебяжское 

рукоделье» 

28 сентября 

2018 года 

13.50 

п. Лебяжье, 

ул. Советская, 10 

(фойе Центра  

ГБУ «ЦСА») 

Вручение памятных 

подарков участникам 

выставки 

ГБУ «ЦСА» 

 

Размещение 

информации 

на 

информацио
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 нном стенде 

учреждения 

и поселка  

91 Праздничный концерт 28 сентября 

2018 года 

14.00 

п. Лебяжье, 

ул. Советская, 10 

(фойе Центра  

ГБУ «ЦСА») 

 

Концерт силами 

творческой команды 

ГБУ «ЦСА» 

ГБУ «ЦСА» 

 

Размещение 

информации 

на 

информацио

нном стенде 

учреждения 

и поселка  

92 Чаепитие 28 сентября 

2018 года 

15.00 

п. Лебяжье, 

ул. Советская, 10 

(фойе Центра  

ГБУ «ЦСА»,  

столовая)  

Чаепитие ГБУ «ЦСА» 

 

Размещение 

информации 

на 

информацио

нном стенде 

учреждения 

и поселка  

93 Поэтический вечер 

Э.Асадов 

«К 95-летию со дня 

рождения» 

28 сентября 

2018 года 

Колчеданская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Колчедан, 

ул. Ленина, 37 

Программа для 

пожилого возраста: 

поэтический вечер к 

юбилею поэта. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

94 Концертная программа 

«От всей души» 

28 сентября 

2018 года 

Каменский район, 

с. Клевакинское 

(помещение 

избирательного 

Концертные номера. 

Викторина о песнях. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

- 
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участка) Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

95 Вечер отдыха 

«Золотой возраст» 

29 сентября 

2018 года 

Новобытский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

п. Новый Быт, 

ул. Ленина, 9 

Развлекательная 

программа, чаепитие 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

96 Тематическая 

программа 

«Ностальжи» 

29 сентября 

2018 года 

Покровский дом 

культуры, 

расположенный по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Покровское, 

ул. Ленина, 124 

Тематическая 

программа 

«Ностальжи», 

посвященная Дню 

пожилого человека 

проводится для 

жителей села 

Покровское. В 

программе примут 

участие творческие 

коллективы 

Покровского дома 

культуры.   

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

97 Акция «День добра и 

уважения» 

29 сентября 

2018 года 

Кисловская 

библиотека, 

расположенная по 

Вручение 

поздравительных 

открыток и сувениров 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

- 
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адресу:  

Каменский район, 

с. Кисловское, 

ул. Ленина, 57 

читателям-пенсионерам молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

98 Информационный 

стенд 

«Международный день 

пожилых людей» 

 

30 сентября 

2018 года 

 

Клевакинская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Клевакинское,  

ул. Уральская, 19 

Информация о 

празднике, услугах для 

пенсионеров, 

поздравление 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

99 Тематическая 

программа «Тепло 

души вам дарим, 

дорогие!» 

01 октября 

2018 года 

столовая ООО 

"Зори Урала" 

Концертные номера, 

поздравление с днѐм 

пожилого человека, 

конкурсы и игры малой 

подвижности, чаепитие. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

100 Вечер - встреча 

«Возраст осени 

прекрасный» 

01 октября 

2018 года 

Кисловская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Кисловское, 

Культурно-

поздравительная, 

развлекательная 

программа, чаепитие 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

- 
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ул. Ленина, 57 «Каменский 

городской 

округ» 

101 День пожилого 

человека    

Библиотечные 

посиделки                   

«Когда старость в 

радость»           

01 октября 

2018 года 

Ленинская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

п. Ленинский, 

ул. Советская, 10А 

Информационно – 

развлекательная 

программа, чаепитие. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Принести к 

чайному 

столу  

102 Посиделки. "Осень 

жизни - пора золотая". 

01 октября 

2018 года 

Позарихинская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Позариха, 

ул. Лесная, 16 

Мероприятие 

посвящено 

Международному дню 

пожилых людей. В 

начале мероприятия 

библиотекарь 

поздравит 

присутствующих, 

прочитает стихи о 

мудром поколении. 

Закончится 

мероприятие 

исполнением песен 

прошлого века за 

чашкой чая. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Личное 

приглашение 

и 

размещение 

объявлений 

о дате 

мероприятия 

на доске 

объявлений. 

103 Праздник «А жизнь 

остается прекрасной 

всегда», ко Дню 

06 октября 

2018 года 

Территория 

Горноисетской 

сельской 

Поздравление, 

концертно-

развлекательная 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

- 
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пожилого человека администрации программа, чаепитие  молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и социально-

бытового обслуживания 

104 «Библиотека на дому» В течение  

2018 года по 

заявкам и 

планам, 

составляемым 

в библиотеках 

Каменский район, 

по месту 

жительства 

пенсионеров 

Обеспечение 

пенсионеров с 

ограниченными 

возможностями 

книгами на дому 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Контактные 

телефоны 

библиотек 

на сайте 

МБУК 

«Центральна

я 

библиотека»  

в разделе 

Наши 

библиотеки 

http://cbkgo.r

u/index.php/n

ashi-

biblioteki  

105 Выписка рецептов 

категориям льготников 

В течение 

2018 года 

ГБУЗ СО 

«Каменская 

центральная 

районная 

больница», ОВП, 

амбулатории 

ФАПы 

- ГБУЗ СО 

«Каменская 

центральная 

районная 

больница» 

- 

http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki
http://cbkgo.ru/index.php/nashi-biblioteki
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106 Предоставление 

государственной 

услуги по организации 

профессионального 

обучения 

и дополнительного 

профессионального 

образования незанятых 

граждан, которым в 

соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

назначена страховая 

пенсия по старости и 

которые стремятся 

возобновить трудовую 

деятельность 

Август-

октябрь  2018 

года (по мере 

обращения 

граждан) 

ГКУ "Каменск-

Уральский центр 

занятости" 

 (кабинет 207) 

- ГКУ "Каменск-

Уральский 

центр 

занятости" 

 

Бесплатно, 

без 

предварител

ьной записи 

107 Предоставление 

скидок  пенсионерам 

на товары и услуги  

август – 

октябрь года 

2018 года 

Предприятия 

потребительского 

рынка 

- Предприятия 

потребительско

го рынка 

- 

108 Акция «Мы вместе, мы 

рядом»  

с 20 августа 

по 24 

сентября 2018  

Каменский район 

 

Распространение 

буклетов, листовок  с 

информацией о  

предоставлении мер 

социальной поддержки 

и социально-бытового 

обслуживания на дому 

ГАУ «КЦСОН 

г. Каменска-

Уральского»  

- 

109 Акция «День добра и 

уважения   

с 20 августа 

по 24 

сентября 2018  

Каменский район 

 

Оказание бесплатной 

социальной услуги для 

клиентов,  находящихся  

ГАУ «КЦСОН 

г. Каменска-

Уральского»  

- 
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на социальном  

обслуживании  на дому 

110 Акция милосердия ко 

Дню пожилого 

человека «Дорогой 

наш человек!» 

01 октября 

2018 года 

Покровская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Покровское, 

ул. Ленина, 124 

Библиотекари с 

волонтѐрами 

библиотеки 

поздравляют на дому 

лиц с ограниченными 

физическими 

возможностями 

пожилого возраста. 

Предоставляют 

литературу на дом по 

просьбам читателей 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Информаци

ю по 

мероприяти

ю уточнять 

по тел. 

8(3439)371-

742 

111 Подготовка и вручение 

продовольственных 

наборов  

01 октября 

2018 года 

Каменский район, 

по месту 

жительства 

пенсионеров 

- Каменское 

РАЙПО 

Для 

участников 

Великой 

Отечественн

ой войны, 

вдов, 

тружеников 

тыла, 

пенсионеров 

Каменского 

РАЙПО 

Раздел 4. Разъяснительно-консультационная работа с населением 

112 Размещение на 

интерактивном 

портале Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Август 2018 

года 

Интерактивный 

портал 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

- ГКУ «Каменск-

Уральский 

центр 

занятости» 

- 
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Свердловской области 

в информационной 

рубрике «Университет 

третьего возраста» и 

«День пожилого 

человека» 

информации, 

освещающей 

возможности 

трудоустройства 

граждан 

предпенсионного и 

пенсионного возраста, 

планов мероприятий 

государственных 

казенных учреждений 

службы занятости 

населения 

Свердловской области 

в рамках проведения 

месячника, 

посвященного Дню 

пенсионера в 

Свердловской области 

Свердловской 

области 

113 Информирование 

граждан пенсионного 

возраста о получении 

государственной 

услуги по организации   

профессионального 

Август – 

сентябрь 2018 

года 

Интернет-ресурсы, 

стенды в ГКУ 

«Каменск-

Уральский центр 

занятости» 

- ГКУ «Каменск-

Уральский 

центр 

занятости» 

- 
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обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования незанятых 

граждан, которым в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

назначена страховая 

пенсия по старости и 

которые стремятся 

возобновить трудовую 

деятельность (в том 

числе распространение 

информационных 

буклетов и иное) 

114 Оказание 

консультационных 

услуг по вопросам 

предоставления 

государственных услуг 

в сфере занятости 

населения, в том числе 

в электронном виде 

для граждан 

пенсионного возраста. 

Оказание помощи в 

регистрации на 

Едином портале ГУ, в 

получении 

Август – 

сентябрь 2018 

года 

ГКУ «Каменск-

Уральский центр 

занятости» 

- ГКУ «Каменск-

Уральский 

центр 

занятости» 

- 
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государственных услуг 

в сфере занятости в 

электронном виде. 

115 Проведение дней 

открытых дверей по 

проведению 

месячника, 

посвященного Дню 

пенсионера 

Август-

сентябрь  2018 

года 

ГБУЗ СО 

«Каменская 

центральная 

районная 

больница» 

Проведение 

Всероссийской 

диспансеризации и 

профосмотров  

пенсионеров 

ГБУЗ СО 

«Каменская 

центральная 

районная 

больница» 

- 

116 Информационный час Август-

октябрь 2018 

года 

Травянская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Травянское,  

ул. Советская, 13 

Беседы с людьми 

пожилого возраста, 

выдача 

информационных 

листовок и буклетов 

Пенсионного фонда. 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

По 

возможным 

вопросам 

обращаться 

по 

телефонам: 

библиотека 

т. 37-22-30; 

сельская 

администрац

ия т.37-22-40 

117 Информационный 

стенд «Социальная и 

правовая защита 

пенсионеров» 

с 20 августа 

по 29 

сентября 2018 

года 

Колчеданская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Колчедан, 

ул. Ленина, 37 

Тематическая полка Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

 

- 
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118 Акция "Важно знать!" с 20 августа 

по 24 

сентября 2018 

года  

Каменский район, 

по месту 

жительства 

пенсионеров 

Выдача буклетов  с 

адресами социально-

значимых учреждений   

ГАУ «КЦСОН 

г. Каменска-

Уральского» 

Мероприяти

е для 

клиентов  

ГАУ 

«КЦСОН г. 

Каменска-

Уральского» 

119 Проведение 

информационных 

конференций в городе 

и Каменском районе 

с 20 августа 

по 02 октября  

2018 года 

На участках города 

и Каменского 

района 

Информирование 

населения об услугах 

ГАУ «КЦСОН г. 

Каменска-Уральского» 

и о мерах социальной 

поддержки населению 

ГАУ «КЦСОН 

г. Каменска-

Уральского» 

- 

120 Учебные консультации 

«Основы 

компьютерной 

грамотности» 

с 20 августа 

по 28 

сентября 2018 

года 

Колчеданская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Колчедан, 

ул. Ленина, 37 

 

- Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

121 Учебный час  

«Основы 

компьютерной 

грамотности» 

23 августа 

2018 года 

15.00  

Новоисетская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Новоисетская,  

ул. Ленина, 24А 

В течение года 

пенсионеры   

неоднократно 

обращались за 

помощью по работе с 

компьютером. Было 

предложено составить 

список вопросов, на 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

- 
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которые мы сможем 

ответить в течение 

учебного часа. 

округ» 

122 Прием граждан 

мобильной клиентской 

службой в селе 

Клевакинское 

23 августа 

2018     

10.00 - 12.00 

Каменский район 

с. Клевакинское, 

ул. Уральская, 17 

 

Консультации граждан 

по вопросам 

пенсионного 

обеспечения 

Управление 

Пенсионного 

фонда России в 

г. Каменске - 

Уральском и 

Каменском 

районе 

без 

предварител

ьной записи 

123 Оказание 

консультационных 

услуг в сфере 

занятости населения 

гражданам 

пенсионного возраста 

в рамках работы 

телефонов «горячей 

линии» 

с 26 августа 

по 01 октября 

2018 года 

ГКУ "Каменск-

Уральский центр 

занятости" 

- ГКУ "Каменск-

Уральский 

центр 

занятости" 

- 

124 «Часы пенсионера» в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях района с 

проведением 

мероприятий: 

-Измерение 

артериального 

давления; 

-Измерение роста; 

-Измерение веса; 

29 августа - 01 

октября 2018 

года 

ГБУЗ СО 

«Каменская 

центральная 

районная 

больница», ОВП, 

амбулатории,  

ФАПы 

Выделение часов 

приема для работы с 

пенсионерами 

ГБУЗ СО 

«Каменская 

центральная 

районная 

больница» 

- 
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-Измерение уровня 

сахара и холестерина; 

-Организация 

вакцинации 

пенсионеров. 

125 Лекции, беседы, 

школы здоровья 

29 августа-01 

октября 2018 

года 

ГБУЗ СО 

«Каменская 

центральная 

районная 

больница», ОВП, 

амбулатории,  

ФАПы  

Согласно плана по 

здоровому образу 

жизни 

ГБУЗ СО 

«Каменская 

центральная 

районная 

больница» 

- 

126 Час информации  

«Правовое поле 

пенсионера» 

30 августа 

2018 года 

15-00  

Новоисетская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Новоисетское, 

ул. Ленина, 24А 

Информация для 

пенсионеров о правах и 

льготах пенсионеров 

Свердловской области 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

 

- 

127 День открытых дверей 30 августа 

2018 года 

10.00-14.00 

Управление 

Пенсионного 

фонда России в   

г. Каменске - 

Уральском и 

Каменском районе 

Ознакомление с 

организацией работы  

Управления, получение 

консультации о порядке 

назначения и выплаты 

пенсий, ежемесячной 

денежной выплаты и 

набора социальных 

Управление 

Пенсионного 

фонда России в 

г. Каменске -

Уральском и 

Каменском 

районе 

без 

предварител

ьной записи 
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услуг 

128 Консультации по 

работе с Единым 

порталом 

государственных услуг 

с 01-30 

сентября 2018 

года 

Позарихинская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Позариха, 

ул. Лесная, 16 

- Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

129 Уроки компьютерной 

грамотности для 

пенсионеров  

«ТЫ можешь!» 

13-26 

сентября 2018 

года 

 

Маминская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Маминское, 

ул. Чапаева,1В 

Работа в Интернете Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 

130 Обучение основам 

компьютерной 

грамотности «Школа 

компьютерной 

грамотности» 

14 сентября 

2018 года 

Покровская 

библиотека, 

расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Покровское, 

ул. Ленина, 124 

Обучающее занятие по 

компьютерной 

грамотности лиц 

пожилого возраста 

Управление 

культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

Информаци

ю по 

мероприяти

ю уточнять 

по тел. 

(3439)371-

742 

131 Обучающие 

консультации 

20 сентября 

2018 года 

Маминская 

библиотека, 

Работа с Единым 

порталом 

Управление 

культуры, 

- 
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«Немного о главном» расположенная по 

адресу: 

Каменский район, 

с. Маминское, 

ул. Чапаева,1В 

государственных услуг, 

прохождению 

процедуры регистрации 

и получению услуг на 

портале 

спорта и делам 

молодежи 

Администраци

и МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

132 Участие мобильной 

клиентской службы в 

проведении 

мероприятия «Автобус 

Надежды» в селе 

Черемхово 

20 сентября 

2018 года    

10.00 - 12.00 

Каменский район, 

с. Черемхово, 

ул. Ленина, 64; 

Черемховская 

сельская 

администрация 

Консультации граждан 

по вопросам 

пенсионного 

обеспечения 

Управление 

Пенсионного 

фонда России в 

г. Каменске - 

Уральском и 

Каменском 

районе 

без 

предварител

ьной записи 

Раздел 5. Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

133 Поздравление 

пенсионеров с днем 

пенсионера и с днем 

пожилого человека   

через районную газету 

«Пламя» 

август, 

октябрь 2018 

года 

Газета «Пламя» - Администрация 

МО 

«Каменский 

городской 

округ»; 

ГАУПСО 

«Редакция 

газеты «Пламя» 

- 

134 Пресс-релиз о плане 

мероприятий по 

проведению 

месячника, 

посвященного Дню 

пенсионера в 

август 2018 

года 

Официальный сайт  

МО «Каменский 

городской округ» 

- Управление 

ПФР 

- 
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Свердловской области 

135 Размещение 

информации о Плане-

графике мероприятий 

и ходе его реализации, 

а также информации 

по вопросам 

законодательства о 

занятости населения 

пенсионного возраста 

на информационных 

стендах, по вопросам 

законодательства в 

средствах массовой 

информации и в сети 

Интернет 

август – 

сентябрь 2018 

года 

Интернет-ресурсы, 

стенды в ГКУ 

"Каменск-

Уральский центр 

занятости" 

- ГКУ "Каменск-

Уральский 

центр 

занятости" 

- 

136 Размещение 

информации 

о выделенном номере 

телефона для 

организации «горячей 

линии» для 

пенсионеров по 

вопросам проведения 

мероприятий в рамках 

месячника, 

посвященного Дню 

пенсионера в сети 

Интернет 

 

август 2018 

года 

Официальный сайт 

Администрации 

МО «Каменский 

городской округ» 

- Администрация 

МО 

«Каменский 

городской 

округ» 

- 



46 
 

137 Размещение 

еженедельных планов-

графиков мероприятий 

месячника, 

посвященного 

празднованию Дня 

пенсионера в 

Свердловской области, 

в рубрике «День 

пенсионера в 

Свердловской области 

– 2018» 

август-

сентябрь 2018 

года 

Интерактивный 

портал 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

- ГКУ "Каменск-

Уральский 

центр 

занятости" 

- 

138 Поздравление 

клиентов  Центра  с 

международным  Днем 

пожилого человека   

через районную газету 

«Пламя» 

20 августа 

2018 года 

Газета «Пламя» 

 

Поздравление клиентов 

Центра  с Днем 

пожилого человека   

через районную газету 

«Пламя 

ГАУ «КЦСОН 

г. Каменска-

Уральского» 

- 

         

 


