
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

17.08.2017 № 523 

п. Рефтинский 

 

 

 

О проведении месячника, посвящённого Дню пенсионера  

в городском округе Рефтинский в 2017 году  

 

 

 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 30.07.2013 года 

№ 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской области», в целях 

повышения уровня и качества жизни пенсионеров, проживающих на территории 

городского округа Рефтинский, усиления их роли в процессах жизнедеятельности 

общества, создания условий, обеспечивающих достойную жизнь, на основании 

пункта 18 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ  

1.  Провести с 28.08.2017 года по 02.10.2017 года в городском округе 

Рефтинский месячник, посвящённый Дню пенсионера в городском округе 

Рефтинский. 

2. Утвердить: 

2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению 

месячника, посвящённого Дню пенсионера в городском округе Рефтинский 

(приложение № 1); 

2.2. план мероприятий по проведению месячника, посвящённого Дню 

пенсионера в городском округе Рефтинский (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 

 

 

 

Глава городского 

округа                                                                                                   И.А. Максимова 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский  

от 17.08.2017 № 523  

«О проведении месячника, 

посвящённого Дню пенсионера в 

городском округе Рефтинский в 

2017 году» 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению месячника, 

посвящённого Дню пенсионера в городском округе Рефтинский 

 

Н.Е. Анохина – заместитель главы администрации по социальной политике, 

председатель организационного комитета; 

Г.С. Власова - главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму, заместитель председателя организационного комитета; 

Т.С. Резник – старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму, секретарь организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

А.А. Обоскалов – председатель Думы городского округа Рефтинский; 

М.Ф. Залилов – директор Муниципального автономного учреждения 

«Центр культуры и искусства»; 

И.И. Чеснокова – директор Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Библиотечная система»;  

О.И. Юркина – директор Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств»; 

З.П. Кандрухина - председатель Совета общественных организаций 

ветеранов и пенсионеров; 

О.Б. Родионов - директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования ДЮСШ «Олимп»; 

О.В. Кукушкина – начальник отдела образования; 

К.С. Фролова – специалист 1 категории отдела по экономике; 

Л.М. Калугина – директор ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» (по 

согласованию); 

О.А. Чакин – и.о. главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» (по 

согласованию). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский  

от  17.08.2017 № 523 

«О проведении месячника, 

посвящённого Дню пенсионера в 

городском округе Рефтинский в 

2017 году» 

 

План  

мероприятий по проведению месячника, посвящённого Дню пенсионера  

в городском округе Рефтинский 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Место проведения Ответственные за 

проведение 

Установочно- организационные мероприятия 

1.  Заседание организационного 

комитета по подготовке и 

проведению месячника 

24.08.2017 

07.09.2017 

21.09.2017 

05.10.2017 

19.10.2017 

Кабинет Думы 

городского округа 

Рефтинский 

Организационный 

комитет 

2.  Создание на сайте 

администрации и сайтах 

учреждений тематических 

страничек 

до 01.09.2017  Организационный 

комитет 

3.  Формирование списка 

торговых точек 

предоставляющих скидки 

пенсионерам 

до 22.08.2017  Отдел по 

экономике 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

Организационно - массовые мероприятия 

4.  Организация  экскурсии для 

пенсионеров: 

-  Сысертский район село 

Кашино, центр 

реабилитации хищных 

птиц «Халзан»  

28.08.2017 

 
Сысертский район 

село Кашино, центр 

реабилитации 

хищных птиц 

«Халзан» 

Отдел по 

молодёжной 

политике, спорту, 

культуре и туризму 

5.  Праздничный концерт 30.08.2017 Зрительный зал МАУ 

«ЦКиИ» 

Гильперт С.П. 

6.  Организация просмотра 

кинофильмов в 3D формате 

В течение всего 

периода 

Кинотеатр «Луч» Организационный 

комитет 

7.  Проведение I этапа 

(отборочного) Областного 

фестиваля творчества 

пожилых людей 

Свердловской области 

«Осеннее очарование»   

Август 2017 МАУ «ЦКиИ» Директор МАУ 

«ЦКиИ»  

М.Ф. Залилов  

8.  Проведение I этапа 

(отборочного) выставки –

конкурса декоративно-

прикладного творчества в 

рамках  Областного 

Август 2017 МАУ «ЦКиИ» Директор МАУ 

«ЦКиИ»  

М.Ф. Залилов 



фестиваля творчества 

пожилых людей   

9.  Показ художественного 

фильма «Девушка без 

адреса» 

22.08.2017 Зрительный зал МАУ 

«ЦКиИ» 

Гильперт С.П. 

10.  Показ художественного 

фильма «Свадьба с 

приданым» 

29.08.2017 Зрительный зал МАУ 

«ЦКиИ» 

Гильперт С.П. 

11.  Экскурсии на выставку 

«Душа и руки создают 

творенье»  

Август – сентябрь 

по заявкам 

Художественный 

салон 

МАУ «ЦКиИ» 

Лоскутов Е.Б. 

12.  Показ художестенного 

фильма  

Сентябрь 2017 Зрительный зал МАУ 

«ЦКиИ» 

Гильперт С.П. 

13.  Концерт Хора Ветеранов Сентябрь 2017 Банкетный зал МАУ 

«ЦКиИ» 

Тиханенкова О.И. 

14.  Танцевально – 

развлекательная программа 

для старшего поколения. 

Вечер отдыха (кому за 50...)  

Сентябрь 2017 Банкетный зал МАУ 

«ЦКиИ» 

Стулова И.А. 

15.  Тематическая выставка 

художественных работ 

  

01.10.2017 Зимний сад МАУ 

«ЦКиИ» 

Зайцева И.Н. 

16.  Концертная программа 01.10.2017 Зрительный зал МАУ 

«ЦКиИ» 

Зяйкина А.Л. 

17.  Выставка прикладных работ 

обучающихся в отделениях 

художественном и 

художественного 

моделирования одежды,  

посвящённая Дню  пожилого 

человека. 

01.09.2017 Фойе МАУДО 

«Рефтинская ДШИ» 

Гайниахметова 

В.А. 

18.  Выставка  «Красота нашего 

края»  посвящённая Дню  

пожилого человека. 

15.09.2017 Фойе МАУДО 

«Рефтинская ДШИ» 

Курдулько А.С. 

19.  Концертная программа 

«Ветеран», посвящённая 

Дню пожилого человека 

«Примите наши 

поздравления» обучающихся 

1-4 классов театрального 

отделения 

27.09.2017 Центр  социальной 

реабилитации 

«ВЕТЕРАН» 

Курдулько А.С. 

20.  Концерт, посвящённый Дню 

Музыки и Дню пожилого 

человека. 

29.09.2017 Концертный зал 

МАУДО 

«Рефтинская ДШИ» 

Волненко М.Г. 

21.  Книжная выставка – совет 

«Кулинарный атлас мира» 

(ко Дню пенсионера 

Свердловской области) 

17.08.2017 

- 04.10.2017 

Библиотека №1 

Гагарина 10 

Бажина Т.В. 

22.  Вечер любителей кулинарии 

«Из истории застолья» (ко 

Дню пенсионера 

Свердловской области) 

18.09.2017 Библиотека №1 Бажина Т.В. 

23.  Книжная выставка – 

фантазия «Чтобы осень была 

золотой» (к 

Международному дню 

пожилых людей) 

01.09.2017  Центральная 

библиотека 

Чукина Е.В. 

24.  Музыкальный вечер-портрет 

«Всё начинается с любви…» 

22.09.2017 Центральная 

библиотека 

Чукина Е.В. 



(К 85-летию со дня рождения 

Р.И. Рождественского) 

(Месячник, посвящённый 

Дню пенсионера) 

25.  Музыкально-поэтический  

вечер  «Природы чудные 

мгновенья» (к 

Международному дню 

пожилого человека) 

06.10.2017 Центральная 

библиотека 

Чукина Е.В. 

26.  Привлечение пенсионеров 

к проведению классных 

часов по профориентации 

и по истории школы 

В течение 

сентября 

МБОУ 

 «СОШ № 15» 

Классные 

руководители 

27.  Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

(приглашение бабушек и 

дедушек обучающихся) 

01.09.2017 МБОУ «СОШ 

№17» 

Петрова М. В., 

заместитель 

директора по 

УВР 
28.  Проведение тематических 

бесед с обучающимися 

 

Сентябрь-октябрь МБОУ «СОШ 

№17»  

МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» 

Петрова М. В., 

заместитель 

директора по 

УВР,  
воспитатели групп 

29.  День учителя 

(праздничный концерт 

«Так много хочется 

сказать», День 

самоуправления) 

(приглашение педагогов-

пенсионеров) 

05.10.2017 МБОУ «СОШ 

№17» 

Петрова М. В., 

заместитель 

директора по 

УВР  

30.  Клуб бабушек «Капустник» 07.09.2017 МАДОУ «Детский 

сад «Колобок» 

Музыкальные 

руководители 

31.  Клуб бабушек «Частушки от 

бабушек» 

14.09.2017 МАДОУ «Детский 

сад «Колобок» 

Музыкальные 

руководители 

32.  Выставка творческих работ 

«Бабушкины руки не знают 

скуки» 

Сентябрь 2017 МАДОУ «Детский 

сад «Колобок» 

Воспитатели  

33.  Музыкальная гостиная для 

пенсионеров детского сада  

«Песня не расстанется с 

тобой» 

28.09.2017 МАДОУ «Детский 

сад «Колобок» 

Музыкальные 

руководители 

34.  Спортивные соревнования с 

дедушками и бабушками 

«Есть еще порох в 

пороховницах» 

22.09.2017 МАДОУ «Детский 

сад «Колобок» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

35.  «Наш музей ждёт гостей» 19-22.09.2017 МАДОУ «Детский 

сад «Колобок» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

36.  Эссе – портрет «Моя 

бабушка», «Мой дедушка» 

(краткие рассказы о 

дедушках и бабушках с 

фотографиями) 

06.09.2017 МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» 
Воспитатели групп 

37.  Изготовление книги «Наши 

бабушки и дедушки» 

07.09. – 22.09. 2017 МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» 
Воспитатели групп 

38.  Ярмарка игр: «В какие игры 

играли наши бабушки и 

дедушки» 

11.09. – 15.09. 2017 МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» 
Воспитатели групп 



39.  Литературный вечер (чтение 

стихов о бабушке и дедушке 

младшие, средние, старшие 

дошкольники) 

20.09. 2017 МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

40.  Выставка рисунков и 

фотографий «Мои любимые 

дедушка и бабушка» (все 

возрастные группы) 

 

05.09 -01.10. 2017 МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» 
МБДОУ «Детский 

сад «Родничок» 

Воспитатели групп 

41.  Мастер-класс от бабушки  «У 

моей бабушки золотые руки» 

(старшие  группы) 

18.09. -22.09. 2017 МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» 
Воспитатели групп 

42.  Выставка поделок «Умелые 

руки наших бабушек и 

дедушек»  

25.09. – 29.09. 2017 МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» 
Музыкальные 

руководители 

43.  Поздравительная газета 27.09.2017 МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» 
Воспитатели групп 

44.  Концерт  для пенсионеров 

«От всей души» 

29.09.2017 МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» 
Музыкальные 

руководители 

45.  Акция «Гость группы» на 

тему «Бабушка рядышком 

с дедушкой»  (встречи и 

фотовыставки) 

14.08-18.08.2017 МБДОУ «Детский 

сад «Родничок» 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

46.  Концерт детского 

творчества для ветеранов 

КЦСОН «Ветеран» 

поселка Рефтинский» 

«Никогда не старейте 

душой» 

Сентябрь (по 

договоренности) 

Зал ГАУ «КЦСОН 

п. Рефтинский»  

 

Музыкальный 

руководитель 

Ванеева М.А. 

47.  «От всей души с поклоном 

и любовью» досуговое 

мероприятие для 

ветеранов и общественных 

организаций к Дню 

пожилого человека. 

25.09.-05.10.2017 МБУ ДО «ЦДТ» Педагог-

организатор МБУ 

ДО «ЦДТ» 

48.  «День учителя» 

концертно-

развлекательная 

программа для педагогов-

ветеранов. 

25.09.-05.10.2017 МБУ ДО «ЦДТ» Педагог-

организатор МБУ 

ДО «ЦДТ» 

49.   «Движение-это жизнь» 

занятия по гимнастике для 

пенсионеров 

Сентябрь – май 

2017 

ДЮСШ «Олимп» 

гимнастический зал 

тренер-

преподаватель 

50.  «Спортивные интересы» 

спортивные площадки: 

- настольный теннис 

- шахматы 

- бадминтон 

- дартс 

- городки 

20.09.2017  ДЮСШ «Олимп» 

по необходимости 

спортивные залы, в 

ясную погоду - 

стадион 

педагог-

организатор 

Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки 

и социально-бытового обслуживания 
51.  Проведение 

благотворительной акции 

«Дары осени» (овощи для 

В течение 

сентября 

ГАУ «КЦСОН п. 

Рефтинский» 

Педагог-

организатор  



центра «Ветеран») 
52.  Сбор книг для 

пенсионеров и передача в 

отделения городской 

больницы п. Рефтинский 

В течение 

сентября 

МБОУ 

 «СОШ № 15 

Педагог-

организатор 

53.  Предоставление 

спортивных залов 

пенсионерам для занятий 

спортом 

В течение 

сентября 

ДЮСШ «Олимп», 

МБОУ 

 «СОШ № 15 

Администрации 

школ 

54.  Изготовление 

поздравительных открыток и 

сувениров для бабушек и 

дедушек 

25.09. – 28.09. 2017 МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» 
Воспитатели групп 

55.  Организация предоставления 

льгот, скидок для 

пенсионеров 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 

деятельность на территории 

городского округа 

Рефтинский 

В течение всего 

периода 

 Отдел по 

экономике 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

Разъяснительно-консультационная работа с населением 

56.  Встреча начальника УСП по 

г.Асбесту с пенсионерами 

По согласованию МБУ ДО «ЦДТ» Организационный 

комитет 

57.  Встреча с и.о. главного врача 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

По согласованию МБУ ДО «ЦДТ» Организационный 

комитет 

58.  Встреча с директором ГАУ 

«КЦСОН п. Рефтинский» 

По согласованию ГАУ «КЦСОН п. 

Рефтинский» 

ГАУ «КЦСОН п. 

Рефтинский» 

Освещение проводимых мероприятий в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

59.  Освещение в СМИ хода 

подготовки и проведения 

мероприятий, посвящённых 

Дню пенсионера 

В течение 

установленного 

периода 

Газета  

Тевиком-Асбест, 

информационный 

вестник 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

«Рефтинский 

вестник» 

Организационный 

комитет 

60.  Размещение информации на 

сайтах учреждений и 

организаций, участвующих в 

проведении мероприятий, 

посвященных Дню 

пенсионера 

В течение 

установленного 

периода 

Учреждения и 

организации 

городского округа 

Рефтинский 

Организационный 

комитет 

 


