
План ОБУСО «Приволжский ЦСО» 

 по освещению мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 2019 год 

 

№ п/п Мероприятие проекта Период реализации 

мероприятия проекта 
Основное содержание PR-

мероприятия 
Срок реализации 

PR-мероприятия 

Продвижение в СМИ 

1 Реализация проекта 

«Социальный туризм для 

граждан старшего 

поколения», 

направленного на 

организацию доступных 

социальных туров 

15.01.2019- 31.12.2021 Обучение и самообучение 

социальных экскурсоводов 

учреждения 

 

 

 

 

В течение 2019 
года 

Информация на сайте 

учреждения 

Участие в областном 

туристическом слете для 

граждан старшего поколения 

«Вместе весело шагать» 

(Южский район) 

Июль 2019 Информация на сайте 

учреждения 

 

 

 

Организация и содействие в 

проведении  экскурсий для 

граждан старшего поколения 

В течение 2019 года Информация на сайте 

учреждения 

Участие в мероприятии «Битва 

социальных экскурсоводов» 

(Кинешемский район) 

Август 2019 Информация на сайте 

учреждения 

 

 

 
Информация о проведении 

экскурсий для граждан 

старшего поколения 

В течение 2019 

года 

Информация на сайте 

учреждения 

 

 



 

2 Проведение мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни среди 

граждан старшего 

поколения: 
- в Школе здоровья; 

- посредством 

проведения массовых 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий, реализации 

социальных проектов 

15.01.2019 - 31.12.2021 Участие в областном 

спортивно -  оздоровительном 

мероприятии «10 000 шагов к 

здоровью» (г. Наволоки) 

28.05.2019 Информация на сайте 

учреждения 

 

 

 Участие в фитнес-фестивале 

для граждан старшего 

поколения (п. Пестяки) 

Июль 2019 Информация на сайте 

учреждения 

 

 

 
Участие в областном турнире 

по социальным танцам (г. 

Родники) 

Октябрь 2019 Информация на сайте 

учреждения 

 

 

 
Реализация социального 

проекта «Есть!» 

 

 

 

 

 

Февраль – сентябрь 
2019 года 

Информация на сайте 

учреждения 

Информация о деятельности 

Школы здоровья для граждан 

старшего поколения 

 

В течение 2019 

года 

Информация на сайте 

учреждения 

 

 3 Реализация программы 

«Ивановская область - 

территория добрых дел» по 

вовлечению граждан 

старшего поколения в 

15.01.2019 - 31.12.2021 Участие в смотре 

добровольческих отрядов 

«серебряных» волонтеров (г. 

Наволоки) 

Июль 2019 Информация на сайте 

учреждения 

 



 

 

активную волонтерскую 

деятельность 

 Реализация социального 

проекта «Все просто» 

Июль – декабрь 
2019 года 

Информация на сайте 

учреждения 

 

 

 

 

  Организация 

благотворительных акций и 

мероприятий 

 

 

 

 

 

В течение 2019 
года 

Информация на сайте 

учреждения 

   

Участие в областном семинаре 

для «серебряных» волонтеров 

Ноябрь 2019 Информация на сайте 

учреждения 

 

 

 

   

Участие в областном слете 

«серебряных» волонтеров (г. 

Вичуга) 

Декабрь 2019 Информация на сайте 

учреждения 

 

 

 

 

   

Информация о деятельности 

Школы «серебряного» 

волонтера 

В течение 2019 

года 

Информация на сайте 

учреждения, 

информационном стенде 

4 Организация досуга 

граждан старшего 

поколения посредством 

реализации социальных 

15.01.2019 - 31.12.2021 Участие в областном 

чемпионате «Навыки мудрых» 

(г. Вичуга) 

Август 2019 Информация на сайте 

учреждения 



 

  

проектов и деятельности 

досуговых объединений: 

функционирование 10 

досуговых объединений 

проведение творческих 

фестивалей и конкурсов. 
 
 

 

Организация и проведение 

областного шахматного 

турнира среди пенсионеров  

14 июня 2019 Видеосюжет, 

информация на сайте 

ДСЗН и организаций 

социального 

обслуживания 
   

Организация и проведение 

областного фестиваля- 

конкурса поэтов и авторской 

песни «Признание» 
 

Сентябрь 2019 Видеосюжет, 

информация на сайте 

ДСЗН и организаций 

социального 

обслуживания 
  

 

 

 

Участие в областном 

фестивале ветеранских хоров 

«С песней по жизни» (п. 

Пестяки) 

Октябрь 2019 

Информация на сайте 

учреждения 
  

 
 

Информация о деятельности 

творческих клубов учреждения 

 

 

 

 

В течение 2019 

года 
Информация на сайте 

учреждения, 

информационном 

стенде, в районной  

газете «Приволжская 

новь» 
 5 Обеспечение высокого 

уровня базовой цифровой 

грамотности граждан 

старшего возраста  

15.01.2019 - 31.12.2021 Участие в областном конкурсе 

компьютерной грамотности 

граждан старшего возраста 

(г.Иваново) 

 

 

 

 

Апрель 2019  Информация на сайте 

учреждения 

   

Информация о деятельности 

интернет- клуба учреждения 

 

 

 

 

 

В течение 2019 

года 

Информация на сайте 

учреждения 



 

6 Организация выездов 

мобильных бригад в целях 

предоставления гражданам 

социальных, бытовых и 

медицинских услуг 

 

01.01.2019 - 01.12.2021 Информация о деятельности 

мобильных бригад 

В течение 2019 

года 

Информация на сайте 

учреждения 

7 Обучение граждан в Школе 

для родственников по уходу 

за пожилыми людьми и 

инвалидами с учетом 

целевых групп системы 

долговременного ухода 

01.01.2019 - 01.12.2021 Информация о деятельности 

Школы для родственников по 

уходу за пожилыми людьми и 

инвалидами 

 

В течение 2019 

года 

Информация на сайте 

учреждения 

Участие в областном 

обучающем семинаре для 

специалистов организаций 

социального обслуживания по 

внедрению в деятельность 

Школы для родственников по 

уходу за пожилыми людьми и 

инвалидами программ 

дополнительных углубленных 

курсов 

Октябрь 2019 Информация на сайте 

учреждения 

8 Организация работы 

Пункта проката средств 

реабилитации 

 

 

 

01.01.2019 - 01.12.2021 Информация о работе Пункта 

проката средств реабилитации 

В течение 2019 

года 

Информация на сайте 

учреждения 

9 Расширение практики 

семейного ухода в 

«приемных семьях» для 

граждан пожилого 

01.01.2019 - 01.12.2021 Информация о практике 

семейного ухода в «приемных 

семьях» для 

В течение 2019 

года 
Информация на сайте 

учреждения 

 

 



 

 

 

возраста Приволжского 

района 

 

граждан пожилого возраста 

Приволжского района 

  

10 Приемка автомобиля ГАЗ 

– 224341 в целях 

осуществления доставки 

лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности, в медицинские 

организации 

 

 

 

 

 

 

Июль – август 2019 Информация о приобретении 

автотранспортного средства в 

целях осуществления доставки 

лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности, в медицинские 

организации 

 Август 2019 Информация на сайте 

учреждения, в районной 

газете «Приволжская 

новь» 


