
УТВЕРЖДЕН
Решением районной межведомственной

комиссии по рассмотрению вопросов
социальной поддержки граждан

от 27.08.2020 № 2

Межведомственный план мероприятий, проводимых в рамках областной акции
«Пусть осень жизни будет золотой» на территории Тюменского муниципального района

в период с 15 сентября по 15 октября 2020

№п/п Мероприятия Дата
проведения

Место проведения мероприятия Ответственные

Мероприятия по организации торжественных встреч с гражданами пожилого возраста
1. Театрализованный концерт «Душевный 

концерт» (Концерт с участием совета 
ветеранов, чествование золотых юбиляров 
совместной жизни, вручение благодарственных
писем пожилым людям за качественное 
благоустройство личного подворья.)

01 октября с. Каскара, ул. Ленина 7 Управление по культуре АТМР,
МАУ ТМР ЦКиД «Премьера»,
Районный совет ветеранов

2. Организация поздравлений работников, 
вышедших на пенсию

30 сентября,
01 октября

Муниципальные образования
Тюменского муниципального

района

Управление социальной защиты населения
г. Тюмени и Тюменского района,

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района»,
Учреждения по спорту и молодежной

политике ТМР,
Образовательные учреждения,

Учреждения культуры,
ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»

3. Вручение волонтерских книжек серебряным 
волонтерам (при условии разрешения на 
проведение мероприятий)

с 15 сентября
по 15 октября

Тюменский муниципальный район
(по запросу)

Учреждения по спорту и молодежной
политики ТМР,

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района»

4. Проведение классных часов, бесед, встреч с 
ветеранами

с 15 сентября
по 15 октября

Образовательные учреждения
приложение Вайбер, 

платформа ZOOM

Управление образования АТМР, первичные
ветеранские организации



Акции, культурно-досуговые и информационно-пропагандистские мероприятия
5. Направление информации по каналам связи на

предприятия  и  организации  муниципальных
образований  о  присоединении  к  проведению
областной  акции  посредством  проведения
мероприятий  под  единым  лозунгом,  с
использованием символики

до 15 сентября Организации Тюменского
муниципального района

Управление социальной защиты населения
г. Тюмени и Тюменского района

ГАУ ТО «Центр занятости населения г.
Тюмени и Тюменского района»

6. Организация онлайн-концертов, праздничных 
концертов, концертно-развлекательных, 
конкурсных программ с участием вокальных и 
танцевальных коллективов, посвященных Дню 
пожилых людей

с 20 сентября
по 12 октября

Муниципальные образования
Тюменского муниципального

района,
сайты учреждений,
группа «ВКонтакте»

Управление по культуре АТМР,
Управление образования АТМР,

Управление по спорту и молодежной
политике АТМР,

АСУСОН ТО «Винзилинский
психоневрологический интернат»

7. Акция «Дорогие мои старики» (видео 
поздравление для пожилых людей, 
обслуживаемых на дому, в отделении 
временного проживания) 

01 октября Муниципальные образования
Тюменского муниципального

района

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района»

8. «Осенний букет поздравлений» - организация и
проведение онлайн поздравлений 
(изготовление открыток, исполнение песен, 
чтение стихов)

01 октября Социальная группа ВКонтакте Образовательные учреждения

9. Адресное поздравление с праздником 
«День пожилого человека» 
(при условии разрешения на проведение 
мероприятий)

17 сентября
24 сентября
01 октября

Новотарманское МО Учреждения по спорту и молодежной
политики ТМР

10. Онлайн фотоконкурс - выставка «Красивый 
возраст»

с 15 сентября
по 15 октября

Образовательные учреждения,  
группы «Вконтакте»,

«Одноклассники»

Управление образования ТМР,
 

11. Конкурсы, выставки детских рисунков, 
фотовыставки «Как нам дороги Ваши седины!»,
«Цветы для любимой бабушки», «Лучшие 
друзья – дед, бабуленька и я!», «Бабушка 
любимая моя!», «У кого есть бабушка и дед, 
тот счастливый человек» и др. , творческие 
мастерские по декоративно - прикладному 

с 15 сентября
по 15 октября

Муниципальные образования
Тюменского муниципального

района
сайты учреждений культуры,

спорта и молодежной политики,
образовательных учреждений,

группы «Вконтакте»,

Управление по культуре АТМР,
Управление по спорту и молодежной

политики АТМР
Управление образования АТМР



творчеству «Одноклассники»
12. Акция «Мы Вас любим!» мастер – класс по 

подготовке сувениров, мягкой игрушки – 
символ Дня пожилого человека.

с 15 сентября
по 15 октября

Муниципальные образования
Тюменского муниципального

района

АУ ТО  “КЦСОН Тюменского района»,
Управление образования АТМР,

Управление по спорту и молодежной
политике АТМР,

Управление по культуре АТМР

13. Проведение акций "Поздравительная 
открытка" с целью привлечения внимания 
общественности к Международному дню 
пожилых людей (мастер-классы по 
изготовлению открыток, распространение 
открыток в муниципальных образованиях)

с 15 сентября
по 06 октября

Муниципальные образования
Тюменского муниципального

района
сайты учреждений,
группы «Вконтакте»

АУ ТО  “КЦСОН Тюменского района»,
Управление образования ТМР,

Управление по спорту и молодежной
политике АТМР,

Управление по культуре ТМР,
ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»

14. Акция «Поздравительный звонок дедушке  и 
бабушке» (первый урок в школах начинается 
со звонка бабушкам и дедушкам)

01 октября Образовательные учреждения
ТМР

Управление образования ТМР

15. Оформление тематических стенгазет стендов,
классных  уголков,  посвященных  гражданам
пожилого возраста, размещение материалов о
ветеранах труда и пенсионерах на страницах
интернет-сайта  школ.  «От  всей  души  мы
желаем  счастья  вам!»,  «Мои  любимые
дедушка  и  бабушка»,  «Моя  бабушка  лучше
всех», «В стране веселых бабушек и озорных
внучат», «Бабушка меняет профессию»

с 15 сентября
по 15 октября

Образовательные учреждения
ТМР,

сайте учреждений,
группы «Вконтакте»,

«Одноклассники»

Управление образования ТМР,
Образовательные учреждения

16. Проведение  праздничных  заседаний  клубов
активного  долголетия  гражданами  пожилого
возраста   (30  клубов)  (праздничные  встречи,
концерты,  выставки  декоративно-прикладного
творчества, мастер-классы экскурсии и т.д.)

с 15 сентября
по 15 октября

Помещения для клубов
активного долголетия в МО

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района",
Учреждения культуры,

Районный совет ветеранов,

17. Посещение  гражданами  пожилого  возраста
благотворительного  спектакля  в  театре
«Ангажемент» г. Тюмень

с 15 сентября
по 15 октября

г.Тюмень АУ ТО "КЦСОН Тюменского района",
Районный совет ветеранов

18. Проведение  фотоконкурса  «Похвастушки»,
фото  продукции,  выращенной  на  садовых
участках, огородах.

с 15 сентября
по 15 октября

АУ ТО "КЦСОН Тюменского
района",

Учреждения культуры

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района", ,
Районный совет ветеранов,



19. Фотоконкурсы,  фотовыставки  «Селфи  с
бабушкой!»

с 15 сентября
по 30 октября

Официальные группы в
социальных сетях:

https://vk.com/fantasiya_tmn_72
https://fantasiya.tmn.muzkult.ru/

https://www.instagram.com/fantasi
ya_tmn_72/ Фойе школ

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района",
Учреждения культуры ТМР

Образовательные учреждения ТМР

20. Организация  и  проведение  мастер-классов
«Осенняя палитра» (в  онлайн режиме). 

с 15 сентября
по 15 октября

Помещения для клубов
активного долголетия в МО

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района",
Районный совет ветеранов

21. Проведение  тематических  экскурсионных
мероприятий,  в  т.ч.  виртуальный  туризм,  по
историческим  местам  Тюменской  области,
православным храмам 

с 15 сентября
по 15 октября

сайт  АУ ТО "КЦСОН
Тюменского района"

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района",
Районный совет ветеранов

22. Аудиотрансляция. Праздничное поздравление 
«А в сердце молодость поет»

01 октября п. Боровский,
п. Андреевский 

Учреждения культуры ТМР

23. Проведение мастер-класс по городошному 
спорту, скандинавской ходьбе, фитнесу, лапте 
в режиме онлайн

с 15 сентября
по 10 октября

Учреждения по спорту и
молодежной политики ТМР,

социальная группа Вконтакте,
Instagram @olimpia_tmr

Управление по спорту и молодежной
политике АТМР

24. Персональные концерты возле домов 
юбиляров (70, 75, 80 лет) Концертные бригады

01 октября Ембаевское МО МАУ ТМР ЦКиД «Юность»

25. Создание  видеороликов  о  технологиях
стандарта активного долголетия: виртуальный
туризм,  школа  компьютерной  грамотности,
школа  здоровья,  школа  безопасности,  школа
финансовой грамотности, «кинотеатр на дому»
и организация просмотра

с 15 сентября
по 15 октября

Сайт учреждения, социальная
группа ВКонтакте

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района"

26. Организация  поздравлений  проживающих  в
отделении  временного  проживания.
Праздничный  ужин.  Проведение  мастер-
классов  по  изготовлению  печенья.  Вручение
поздравительных открыток, сувениров.

01 октября с.Успенка, ул. Таежная, д. 3 АУ ТО "КЦСОН Тюменского района",
Районный совет ветеранов

27. Проведение  акции  для  получателей
социальных услуг  «Из детских рук  – частичку
теплоты»  (вручение  открыток  с  пожеланиями
здоровья, благополучия и удачи)

с 15 сентября
по 15 октября

На дому у получателей
социальных услуг

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района",
АНО «Центр оказания социальных услуг

населению Тюменского района
«Социальное содействие»

28. Поздравление  с  днем  рождения  получателей 01 октября На дому у получателей АУ ТО "КЦСОН Тюменского района"



социальных услуг, родившихся 1 октября: социальных услуг
29. Организация информационного 

сопровождения областной акции "Пусть осень 
жизни будет золотой": размещение 
информации о проведении акции на 
информационных стендах, сайтах 
администрации ТМР, учреждений, районной 
газете «Красное знамя», подготовка и раздача 
информационных буклетов

с 15 сентября
по 15 октября

Информационные стенды в
муниципальных образованиях,

филиалах ГБУЗ ТО «Областная
больница № 19», учреждениях

культуры, спорта, стендах
участковых специалистов по

социальной работе,
сайты администрации ТМР,

учреждений, районная газета
«Красное знамя»

УСЗН г. Тюмени и Тюменского района,
АУ ТО «КЦСОН Тюменского района»,
Управление по спорту и молодежной

политике АТМР, Управление по культуре
АТМР,

Управление образования АТМР,
ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»,

ГАУ ТО Центр занятости населения города
Тюмени и Тюменского района,
АСУСОН ТО «Винзилинский

психоневрологический интернат»,
Администрации муниципальных

образований Тюменского муниципального
района

30. Размещение  баннеров  с  символикой  акции
«Пусть  осень  жизни  будет  золотой»  (п.
Винзили,  п.  Московский,  с.  Успенка,  п.
Боровский,   п.  Богандинский,  с.  Каскара,  на
здании отделения временного проживания)

до 15 сентября На территориях МО (п. Винзили,
п. Московский, с. Успенка, п.

Боровский,  п. Богандинский, с.
Каскара)

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района",
администрации муниципальных

образований

31. Распространение информационных листовок о
проведении  акции «Пусть осень жизни будет
золотой»,  областного  марафона  «Азбука
добра»   

до 15 сентября Муниципальные образования АУ ТО "КЦСОН Тюменского района",
учреждения по спорту и молодежной

политики

32. Подготовка  и  отправка  писем  на  учреждения
образования,  здравоохранения,  культуры,
молодежной  политики  и  спорта  Тюменского
района  о  возможности  содействия  в
размещении  рекламной  полиграфии  в
подведомственных помещениях

до 18 сентября Муниципальные образования
Тюменского муниципального

района

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района"

33. Подготовка  и  отправка  писем  в  торговые  и
коммерческие  организации  о  возможности
содействия  в  размещении  рекламной
полиграфии в подведомственных помещениях
с использованием общей символики акции на
корпоративных интернет-сайтах  под рубрикой

до 15 сентября Организации, расположенные в
Тюменском муниципальном

районе

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района"



«Пусть осень жизни будет золотой» 
34. Поздравление  получателей  социальных  услуг

на  дому  с  привлечением  волонтеров,
вручением подарков

с 15 сентября
по 15 октября

Муниципальные образования
Тюменского муниципального

район

АНО «Центр оказания социальных услуг
населению Тюменского района

«Социальное содействие»,
35. Выставка  совместного творчества взрослых и

детей  «Бабушкины  секреты»,  «Меня  научил
дед»

с 15 сентября
по 15 октября

Общеобразовательные
учреждения Тюменского
муниципального района

Управление образования АТМР

36. Видео поздравление от волонтерского отряда 01 октября Учреждения по спорту и
молодежной политики ТМР

МО п. Боровский,
Нижнепышминское МО,

Червишевское МО,
Муллашинское МО

Управление по спорту и молодежной
политике АТМР

37. Конкурс селфи «Ты меня о возрасте
не спрашивай, не совпал он с состоянием 
души…» размещение фотографии-селфи с 
бабушкой или дедом, хэштег 
#СозвездиеВозраст

с 15 сентября
по 01 октября

Учреждения по спорту и
молодежной политики ТМР

социальные сети Инстаграмм,
ВКонтакте

Управление по спорту и молодежной
политике АТМР

38. Онлайн-акция «Вместе с физкультурой идём 
нога в ногу» (конкурс видеороликов)

с 15 сентября
по 15 октября

Учреждения по спорту и
молодежной политики ТМР

социальная группа ВКонтакте

Управление по спорту и молодежной
политике АТМР

39. Онлайн-акция «Подтянись к ГТО» 
(выполнение нормативов ГТО)

08.10.2020 Учреждения по спорту и
молодежной политики ТМР

социальная группа ВКонтакте

Управление по спорту и молодежной
политике АТМР

40. Флэш-моб #люблюсвоюба, «Бабулино тепло» с 15 сентября
по 15 октября

Учреждения по спорту и
молодежной политики ТМР

онлайн (группа
«Молодежь/Тюменский район»,

«Семья/Тюменский район»)
онлайн (группа

«Молодежь/Каскара»)

Управление по спорту и молодежной
политике АТМР



Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов и пенсионеров
41. Проведение  акций  «Чистый  дом»,  «В  дом  к

ветерану»,  «Забота»  (проведение  субботников
по  уборке  домов,  приусадебных  территорий  с
привлечением  волонтеров  получателей
социальных услуг на дому)

с 15 сентября
по 15 октября

Муниципальные образования
Тюменского муниципального

района

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района",
учреждения по спорту и молодежной

политике,
образовательные учреждения

(волонтеры)
АНО «Центр оказания социальных услуг

населению Тюменского района
«Социальное содействие»,

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»
42. Организация  и  проведение  единого  Дня

открытых  дверей  на  территориях
муниципальных  образований  Тюменского
района  (по  предварительной  записи,
посредством онлайн связи)

01 октября Муниципальные образования
Тюменского муниципального

района 
кабинеты специалистов по

социальной работе 

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района",
Районный совет ветеранов

43. Проведение  на  базе  амбулаторно-
поликлинических  учреждений  и  стационаров
бесед и лекций для ветеранов и пенсионеров по
вопросам  сохранения  здоровья  и  активного
образа жизни

с 15 сентября
по 15 октября

Филиалы ГБУЗ ТО «Областная
больница № 19»

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»

44. Проведение  марафона  «Азбука  добра»   для
граждан  пожилого  возраста  (по  отдельному
плану)

с 15 сентября
по 15 октября

Муниципальные образования
Тюменского муниципального

района

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района"
учреждения по спорту и молодежной

политики, 
образовательные учреждения

45. Привлечение  волонтеров,  к  распространению
рекламной  полиграфии  о  марафоне  «Азбука
добра»

до 22
сентября

Муниципальные образования
Тюменского муниципального

района

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района"
учреждения по спорту и молодежной

политики, 
образовательные учреждения

46. Проведение  благотворительных  акций  по
передаче  в  дар  одиноким,  одиноко
проживающим гражданам пожилого возраста

 овощной  продукции  (помидоры,  огурцы)
ТК «Тюменьагро»;

 овощной  продукции  (капуста,  свекла,
морковь)  крестьянско-фермерское

с 15 сентября
по 15 октября

Муниципальные образования
Тюменского муниципального

района

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района",
учреждения и организации различных

форм собственности, 
учреждения по спорту и молодежной

политике



хозяйство «Рассвет»
 Кичикова В.М.;
 продукции  ЗАО  «Птицефабрика

Пышминская»
47. Работа горячей линии «Поиск работы не выходя

из дома» (поиск вакансий,  размещение резюме,
подача заявления в службу занятости на сайтах
«Работа  в  России»,  «Интерактивный  портал
Департамента  труда  и  занятости  населения
Тюменской области».

15 сентября 27-37-31,доб. 527,528 ГАУ ТО «Центр занятости населения
города Тюмени и Тюменского района»

48. Работа горячей линии – консультации психологов
«Как оставаться востребованным специалистом в
любом возрасте» (правила составления резюме;
секреты  успешного  собеседования;
конкурентоспособность на рынке труда).

25 сентября 27-37-31, доб. 514, 519, 520, 526 ГАУ ТО «Центр занятости населения
города Тюмени и Тюменского района»

49. Работа  горячей  линии  «студент  пенсионного
возраста» (как можно бесплатно получить новую
профессию либо повысить квалификацию)

01 октября 27-38-63, доб. 215, 217. ГАУ ТО «Центр занятости населения
города Тюмени и Тюменского района»

50. Вакансия дня «В нашей организации ценят Ваш
опыт»

С 22 сентября
по 06 октября

Предложения по работе в
официальных группах ЦЗН г.

Тюмени и Тюменского района в
соцсетях

ВКонтакте (https://vk.com/czn72)
Одноклассники

(https://ok.ru/profile/582166918966)
Фейсбук

(https://www.facebook.com/czn72)
Твиттер

(https://twitter.com/tgczn_tmnczn)
Скиллснет

(https://skillsnet.ru/companies/5aa4
d681356e7f45fc96d9a8)

ГАУ ТО «Центр занятости населения
города Тюмени и Тюменского района»

51. Онлайн-консультация  по  услугам  службы
занятости для граждан пожилого возраста

с 15 сентября
по 15 октября

Официальная группа ЦЗН г.
Тюмени и Тюменского района в
ВКонтакте (https://vk.com/czn72),

раздел Обсуждения

ГАУ ТО «Центр занятости населения
города Тюмени и Тюменского района»



52. «Я востребован» - зарисовки о людях пожилого
возраста,  трудоустроившихся  либо  прошедших
профобучение при содействии службы занятости

с 15 сентября
по 15 октября

Официальные группы ЦЗН г.
Тюмени и Тюменского района в

соцсетях
ВКонтакте (https://vk.com/czn72)

Одноклассники
(https://ok.ru/profile/582166918966)

Фейсбук
(https://www.facebook.com/czn72)

Твиттер
(https://twitter.com/tgczn_tmnczn)

Скиллснет
(https://skillsnet.ru/companies/5aa4

d681356e7f45fc96d9a8);
Интерактивный портал

(https://czn.admtyumen.ru/);
рассылка в СМИ.

ГАУ ТО «Центр занятости населения
города Тюмени и Тюменского района»

53. Проведение акции «Осень в  гости к  нам идет-
стрижка новая Вас ждет!» (оказание бесплатных
парикмахерских услуг на дому)

с 15 сентября
по 15 октября

На дому у получателей
социальных услуг

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района"


