
План ОБУСО "Приволжский ЦСО" национального проекта "Демография" на 2020 год 
 

№ п/п Мероприятие проекта Период реализации 
мероприятия проекта 

Основное содержание 
PR-мероприятия 

Срок реализации 
PR-мероприятия 

Продвижение в СМИ 

1. Вовлечение в активную 

досуговую,  

волонтерскую и 

социальную деятельность 

граждан старшего 

поколения Ивановской 

области 

15.01.2020- 31.12.2020 Организация и 

проведение областного 

мероприятия для 

граждан старшего 

поколения «Леди 

Совершенство» 

Март 2020 Информация на сайте 

учреждения 

Организация и 

проведение областного 

шахматного турнира 

среди пенсионеров  

Апрель 2020 Информация на сайте 

учреждения 

Участие в областном 

чемпионате по 

компьютерному 

многоборью среди 

пенсионеров 

г. Иваново 

Апрель 2020 Информация на сайте 

учреждения 

Участие в областном 

спортивно- 

оздоровительном 

празднике 

«Ярмарка здоровья» 

г. Шуя 

Апрель 2020 Информация на сайте 

учреждения 



 

   Участие в областном 

спортивно- 

оздоровительном 

мероприятии «10 000 

шагов к здоровью» 

г. Наволоки 

Май 2020 Информация на сайте 

учреждения 

Участие в областном 

туристическом слете для 

граждан старшего 

поколения «Вместе весело 

шагать»  

Южский район 

Июль 2020 Информация на сайте 

учреждения 

Участие в смотре школ 

добровольческих отрядов 

«серебряных» волонтеров 

г. Наволоки 

Июль 2020 Информация на сайте 

учреждения 



 

   Проведении областной 

акции «Неделя 

самоуправления», в ходе 

которой «серебряные» 

волонтеры выступят в роли 

руководителей клубных 

объединений 

Приволжского ЦСО 

Июль 2020 Информация на сайте 

учреждения 

Участие в фитнес-

фестивале для граждан 

старшего поколения  

п. Пестяки 

Август 2020 Информация на сайте 

учреждения 

Организация и проведение 
областного фестиваля- 
конкурса поэтов и 
авторской песни 
«Признание» 

Сентябрь 2020 Информация на сайте 

учреждения 

Участие в областном 

фестивале ветеранских 

хоров 

«С песней по жизни» 

п. Пестяки 

Октябрь 2020 Информация на сайте 

учреждения 

Участие в областном 

турнире по 

социальным танцам 

г. Родники 

Октябрь 2020 Информация на сайте 

учреждения 

Участие в областном слете 
«серебряных» волонтеров 

г. Вичуга 

Декабрь 2020 Информация на сайте 

учреждения 



 

   Информация о 

деятельности Школы 

здоровья для граждан 

старшего поколения 

В течение 2020 

года 

Информация на сайте 

учреждения 

Информация о 

деятельности 

Школы 

«серебряного» волонтера 

В течение 2020 

года 

Информация на сайте 

учреждения 

Информация о 

деятельности творческих 

клубов Приволжского 

ЦСО 

В течение 2020 

года 

Информация на сайте 

учреждения 

Информация о проведении 

экскурсий для граждан 
старшего поколения 

В течение 2020 

года 

Информация на сайте 

учреждения 

2 Организация выездов 
мобильных бригад в 
целях предоставления 
гражданам социальных, 
бытовых и медицинских 
услуг 

01.01.2020 - 31.12.2020 Информация о 

деятельности мобильной 

бригады, об оказании 

помощи гражданам, 

проживающим в сельской 

местности 

В течение 2020 

года 

Информация на сайте 

учреждения 

3 Обучение граждан в 
Школах для 
родственников по уходу 

01.01.2020 - 31.12.2020 Информация о 

деятельности Школы для 
родственников по уходу за 

В течение 2020 

года 

Информация на сайте 
учреждения 



 

 за пожилыми людьми и 
инвалидами с учетом 
целевых групп системы 
долговременного ухода 

 пожилыми людьми и 

инвалидами 

  

Информация о включении 

в программу занятий 

Школы для родственников 

по уходу за пожилыми 

людьми и 

инвалидами углубленных 

курсов обучения 

Март 2020 Информация на сайте 

учреждения 

4 Организация 
деятельности работы 
Пунктов проката на базе 
организаций социального 
обслуживания 

01.01.2019 - 31.12.2020 Информация о деятельности 

Пункта проката на базе 

Приволжского ЦСО 

В течение 2020 

года 

Информация на сайте 

учреждения 

5 Расширение практики 
семейного ухода в 
«приемных семьях» для 
граждан пожилого 
возраста в Ивановской 
области 

01.01.2019 - 31.12.2020 Информация о практики 

семейного ухода в 

«приемных семьях» для 

граждан пожилого возраста 

Приволжского района 

В течение 2020 

года 

Информация на сайте 

учреждения 

 

 

 

 

 


