
П Л А Н 
  мероприятий по подготовке и проведению Дня пенсионера, Дня пожилых людей и месячника повышенного внимания, 

заботы и культуры обслуживания пожилых людей на территории Бакряжского территориального управления 

в августе-октябре 2020 года 

 

№ п/п Название мероприятия Место 
проведения 

Дата и время 
проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственные  Дополнительные 
сведения для 

пенсионеров (условия 
предоставления 

услуги, контактный 
справочный телефон 

для записи или 
консультации) 

1.  Выставка-совет «Дела 
сезонные» 

Быковская 
библиотека 

31 августа Оформление выставки Быковская 
библиотека 

 

2.  Опубликование плана 
мероприятий на 
официальном сайте 
администрации АГО 
страничке Бакряжского ТУ 

Сайт 
администраци
и АГО 

31 августа- 04 
сентября 

Размещение плана 
мероприятий на странице 
Бакряжского ТУ 

 Бакряжское ТУ  

3.  Онлайн-проект «Бакряж в 
лицах» 

онлайн Август-
октябрь  

Размещение фотографий 
людей прошлых лет  на 
страничках в соц.сетях 

Бакряжский 
сельский клуб 

 



4.  Онлайн-фотовыставка 
прикладного творчества в 
рамках месячника «день 
пожилого человека» «Творю 
от сердца и души» (акварель,  
вышивка, алмазная мозаика) 

онлайн 10.08.2020-
01.10.2020 

Размещение фотографий 
творческих работ в 
соц.сетях  

Бакряжский 
сельский клуб 

 

5.  К юбилею уральского 
композитора Е.П.Родыгина 
музыкальная страничка 
«Песни знакомые с детства» 

онлайн 16.09.2020 Оформление онлайн- 
странички 

Бакряжский 
сельский клуб 

 

6.  Совместная акция с д/с 
«Колокольчик» в рамках 
месячника ко Дню пожилого 
человека «Пусть мир 
изменит доброта!» 
(музыкальный сюрприз и 
детская поделка) 

Дома 
пожилых 
людей 

18.09.2020  поздравление Бакряжский 
сельский клуб 

Бакряжский д/с 
«Колокольчик» 

 

7.  Участие в Выставке-
конкурсе декоративно-
прикладного творчества в 
рамках Фестиваля 
творчества людей старшего 
поколения «Осеннее 
очарование» 2020 

Ачитский 
РДК 

01.09.2020-
25.09.2020 

Предоставление работ на 
выставку 

Бакряжский 
сельский клуб   

 

8.  Онлайн-поздравление в 
рамках месячника ко Дню 

Онлайн- 
поздравления 

26.09.2020 Размещение поздравлений 
на страницах в соц.сетях 

Бакряжский 
сельский клуб 

 



пожилого человека «Мудрой 
осени счастливые 
мгновения» 

9.  Конкурс  - выставка 
фотографий «Бабушки и 
дедушки»     

Бакряжский 
д/с 
«Колокольчик
» 

сентябрь Организация выставки 
фотографий 

Бакряжский д/с   

10.  Выставка предметов старины 
«На русской кухне» 

Быковская 
библиотека 

01-30 сентября Оформление выставки Быковская 
библиотека 

 

11.  Памятка «Дела сердечные»  к 
Всемирному дню сердца 

Быковская 
библиотека 

29.09.2020 Полезная информация Быковская 
библиотека 

 

12.  Выставка «Мамы-
рукодельницы,  бабушки-
умелицы» 

Быковская 
библиотека 

01-30 сентября Оформление выставки Быковская 
библиотека 

 

13.  Конкурс рисунков «Ко дню 
пожилого человека» 

Быковский 
д/с «Колосок» 

сентябрь Организация выставки 
рисунков детей 

Быковский д/сад   

14.  Открытка-поздравление для 
дедушки и бабушки 

Быковский 
д/с «Колосок» 

сентябрь Изготовление 
поздравительных 
открыток для своих 
дедушек и бабушек 

 Быковский д/с      

15.  Участие в районных 
конкурсах ко Дню пожилого 
человека 

Быковский 
д/с «Колосок» 

Сентябрь-
октябрь 

Изготовление конкурсных 
работ 

Быковский д/с  



16.  Поздравление юбиляров-
пенсионеров и бывших 
работников Бакряжского ТУ, 
Бакряжского д/сада 

Выход к 
юбилярам  

сентябрь  Бакряжское ТУ 

Совет 
пенсионеров 

Бакряжский д/сад 

 

17.  Проведение мониторинга 
одиноко проживающих 
граждан с целью оказания 
волонтерской помощи 

ТУ 

Бакряжская 
СОШ 

сентябрь Работка со списками 
пенсионеров 

Бакряжское ТУ 

Бакряжская СОШ 

 

18.  Поздравление начальника 
ТУ ко Дню пожилого 
человека в Ачитской газете 

Ачитская 
газета 

1 октября Размещение поздравления 
в СМИ 

Бакряжское ТУ  

19.  Час отдыха «Пусть будет 
теплой осень жизни» 

улица 1 октября Развлекательное 
мероприятие 

Быковская 
библиотека 

 

20.  Выставка «Наши руки не для 
скуки» 

Быковская 
библиотека 

1 октября Выставка книг по 
рукоделию, традиционным 
и современным ремеслам 

Быковская 
библиотека 

 

21.  Поздравительная акция 
«Дарите радость» 

улица 1 октября Развлекательная 
программа 

Быковская 
библиотека 

 

22.  Уроки доброты «Новое 
поколение выбирает 
уважение» 

школа Сентябрь-
октябрь 

Классные часы Бакряжская СОШ  

23.  Акция «ПРОСТО ДАРИТЕ школа Сентябрь- Оформление рисунков, Бакряжская СОШ  



РАДОСТЬ» октябрь стенгазет 

24.  Поздравление ветеранов 
педагогического труда с 
Днем Учителя в средствах 
массовой информации 

школа октябрь  Бакряжская СОШ  

25.  Выставка книг о доброте, 
милосердии, взаимопомощи 

Школьная 
библиотека 

Сентябрь-
октябрь 

Оформление выставки Бакряжская СОШ  

26.  Оповещение населения о 
проводимых мероприятиях 
через средства массовой 
информации 

Сайт 
Бакряжской 
СОШ 

Сентябрь-
октябрь 

Размещение информации 
на официальном сайте 
школы 

Бакряжская СОШ  

 
 
Начальник Бакряжского 
территориального управления 
администрации Ачитского 
городского округа                                                                                                                                                                       Л.М.Опаева  
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