








Село Прыганка 

План мероприятий по проведению месячника, приуроченного к празднованию 

 Международного дня пожилого человека 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Время 

проведени

я 

Место 

провед

ения 

Ответственный Примечание 

1 Праздничный вечер, посвященный Дню пожилого человека .10.2014 12.00 ДК , 

школа 

ДК, школа, совет ветеранов 

2 Танцевальная программа , посвященная Дню пожилого 

человека 

.10.2014 12.00 ДК ДК, школа, совет ветеранов 

3 Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня 

пожилого человека: 

• Выставка рукоделий 

• Концерт 

• Танцевальная программа 

10.2014 12.00 ДК ДК , совет ветеранов 

4 Работа социального магазина Сен-октяб ДК ДК, совет ветеранов 

5 Встреча с тружениками тыла (подготовка презентации 

«Труженики тыла) 

Музей 

школы 

Чечелева Л.Н. 

6.  Встреча с участниками поднятия целины (подготовка 

презентации  «Целинники» 

Сельск

ая 

библио

тека 

Гребенщикова Г.В. 

7. Выпуск газеты «Прыганский вестник» ДК Макшаева В.А. 

8. Праздник для бабушек и дедушек октябрь школа  Школа,классные 

руководители 



9. Волонтёрская помощь на дому октябрь  Школа,организатор 

10 Проведение шахматно-шашечного 

турнира среди ветеранов и 

инвалидов, посвященного 

месячнику пожилого человека 

.10.2014 ДК Совет ветеранов 

11. Оформление фотоокна, 

посвящённого месячнику пожилого 

человека 

Конец 

сентября  

ДК, совет ветеранов 

12 Работа с газетой «Обская новь» октябрь Совет ветеранов 

13. Вечер отдыха для пенсионеров 

«Самоварная вечеринка» 

.10.2014 

14. Концерт «Осенний букет 

юбилярам» 

.10.2014 12.00 

15. Оказание льготных услуг (услуги 

парикмахерских, такси, продажа 

продовольственных товаров по 

льготной цене) 

В течение 

октября 

Администр-я Администрация села 

16. Автобусная экскурсия .10.2014 Совет ветеранов 

17. Поздравления пенсионеров на дому В течение 

октября 

Администрация, совет ветеранов, 

школа, ДК 

18. Выставка детского рисунка уч-ся 

начальных классов 

октябрь школа школа 



Месячник пожилого человека  
«По волнам нашей памяти» 

Поздравления ветеранов 
на дому 



группа «Субботея» 



День Победы   
    Митинг, посвящённый Дню Победы  

Ведущая митинга  
Л.И.Типикина 

Поздравление ветеранов 
 на дому 



Возложение венков к памятнику   
  погибшим односельчанам. 



Впервые на митинге  Бессмертный полк. 



Приём в пенсионеры 

Вручение пенсионных фартуков 
 с 6 карманами 
 (для очков, семечек, таблеток, 
 пенсии, 
 подарков внукам и т.д. 



Совет ветеранов  
с юными пенсионерами 



Пенсионеры – участники художественной  
самодеятельности 







Мероприятие , проведённое в декаду инвалидов 



Участники смотра  
художественной  
самодеятельности 

участие в детском 
 конкурсе  
домашних животных 



Встреча старого нового года 





Ветераны в работе 







Наши помощники 

В.А.Макшаева  

Г.В.Гребенщикова 

И.А. Фоменко 





Делегация села Прыганка на юбилее района. 2014 год 



Свадебный обряд на фольклорном празднике 

«Играй, гармонь!» 




