
План мероприятий в Международный день пожилых людей 

№ 

п/п 

Наименование (описание) мероприятия Дата / 

время 

Место проведения Предполагаемый 

охват (чел.) 

1.  «Пусть будет теплой осень жизни». Тема-

тическая программа 

28.09.2016 

15.00 

Библиотека №18 20 чел. 

2.  «Для Вас, люди старшего поколения» 29.09.2016

10.00 

ОГАУСО 

«Геронтологический 

центр» 

70 чел. 

3.  «Когда проходит молодость…». Празднич-

ная программа 

29.09.2016

13.00 

Библиотека №3 16 чел. 

4.  «Лет до ста расти нам без старости». 

Праздничная программа, для жителей ТО-

Сов «Заводской», «Юбилейный» 

29.09.2016

14.00 

Библиотека №12 30 чел. 

5.  «Низкий вам поклон» - концертная про-

грамма 

29.09.2016 

15.00 

Библиотека №18 40 чел. 

6.  «Нам года – лишь мудрости ступенька». 

Вечер отдыха совместно с ТОСом «Волга» 

29.09.2016

15.00 

Библиотека №1 25 чел 

7.  «Золотой возраст!». Праздничная програм-

ма для ветеранов ВОВ и жителей города, 

посвященная Дню пожилого человека 

(Вход по пригласительным) 

29.09.2016 

14.00 

ДК «Киндяковка» 

(Зрительный зал) 

З00 чел. 

Жители всех воз-

растных категорий 

г. Ульяновска 

8.  «Вечер в кругу друзей» просмотр ретро-

фильма, чаепитие 

30.09.2016 МБУ ДО ДШИ № 13  10 чел. 

9.  Концертная программа  

«Мои года - моё богатство» 

30.09.2016 

15.00 

Зал ДШИ №7 70 чел. 

10.  Концерт в Ульяновском областном клини-

ческом госпитале ветеранов войн 

30.09.2016  

16.00 

Ульяновский област-

ной клинический гос-

питаль ветеранов войн 

50-60 чел. 

11.  «Как молоды мы были». Поздравление со-

трудников школы 

30.09.2016 

17.00 

МБУ ДО ДШИ №12 

ул. Симбирская,44 

30 чел. 

12.  Концертная программа, посвященная Дню 

пожилого человека «Бабушка рядышком с 

дедушкой…» 

30.09.2016 

17-30 

ДШИ № 4 60 чел. 

13.  День пожилого человека. Тематическая 

праздничная программа, посвященная Дню 

пожилого человека 

30.09.2016 

18.00 

зал ДШИ 150 чел. 

14.  Концертная программа, посвященная Дню 

пожилого человека. 

Дата и 

время 

уточняют-

ся 

Сквер «Олимпийский» 

или концертный зал 

ДШИ им. 

М.А.Балакирева. 

70 человек. 

15.  Концертная программа, посвященная Дню 

пожилого человека «Бабушка рядышком с 

дедушкой…» 

01.10.2016 В госпитале ветеранов 

войн 

60 чел. 

16.  «День добра и уважения». Праздничная 

программа для ветеранов библиотечного 

дела 

01.10.2016 

12.00 

Библиотека №4 30 чел. 

17.   «Давайте выпьем чаю», чаепитие пожилых 

преподавателей школы 

01.10.2016 

12.30 

МБУ ДО ДШИ № 8 10-15 чел. 

18.  Встреча с ветеранами педагогического тру-

да ДХШ  

01.10.2016

12.30 

Кабинет № 4 ДХШ 8 чел. 

19.  «Старость меня дома не застанет…». 

Праздничная программа 

01.10.2016 

13.00 

Библиотека №6 30 чел. 

20.  Концерт, посвящённый Дню пожилого че-

ловека 

01.10.16 

14.00 

МБУ ДО ДШИ №12 

ул.Симбирская,44 

50 чел. 

21.  «Мудрость без границ». Праздничный ве-

чер 

01.10.2016 

14.00 

Библиотека № 2 

им.Н.Г.Зырина 

15 чел. 



22.  «Славим возраст золотой!». Литературно-

музыкальная композиция 

01.10.2016 

14.00 

Библиотека №25 20 чел. 

23.  «Главное, ребята, сердцем не стареть!». 

Праздничная программа 

01.10.2016 

14.00 

Библиотека №29 20 чел. 

24.  «Бабушка рядышком с дедушкой». Празд-

нично - концертная  программа совместно с 

ДШИ им. Балакирева для жителей ТОСов 

«Сиреневый» и «Олимпийский» 

01.10.2016 

14.00 

Библиотека №31 20 чел. 

25.  «Нам года – лишь мудрости ступеньки». 

Тематическая праздничная программа, по-

священная Дню пожилого человека (вы-

ступление творческих коллективов ДК, по-

здравления) 

01.10.2016 

14.00 

 

ДК с. Карлинское 

(фойе ДК) 

 

60 чел. 

Жители села пожи-

лого возраста. 

26.  «Мы славим седину!» - 

Концертная программа, посвящённая Дню 

пожилого человека 

01.10.2016 

14.00 

 

ДК с. Отрада 

(зрительный зал) 

 

30 чел. 

Взрослые и пожи-

лые люди 

27.  «Люди пожилые, сердцем молодые!». 

Праздничная концертная программа в рам-

ках проекта «Благословенный дом- благо-

словенная Россия» на День пожилого чело-

века, с приглашением на программу пожи-

лых людей посёлка и Вдов Ветеранов ВОВ, 

совместно с библиотекой. 

01.10.2016 

14.00 

ДК п. Пригородный 

(Зрительный зал) 

 

50 чел. 

Жители села пожи-

лого возраста. 

28.  «Для тех, кто годы не считает!». Театраль-

ная гостиная, посвященная Международ-

ному Дню пожилого человека 

01.10.2016 

15.00 

 

ДК «Строитель» 

(Зрительный зал) 

 

150 чел. 

Взрослые и пожи-

лые люди 

 

29.  «Леонид Гайдай и его фильмы». Празднич-

ная программа, посвященная Дню пожило-

го человека и Году кино в России 

01.10.2016 

15.00 

 

ДК с. Белый Ключ 

(зрительный зал) 

 

40 человек. 

Жители села Белый 

Ключ. 

30.  «Виниловой пластинки  диск». Литератур-

но-музыкальная программа 

01.10.2016 

15.00 

Библиотека № 5 20 чел 

31.  «Мы желаем счастья и добра». Праздничная 

программа 

01.10.2016 

15.00 

Библиотека №15 им. 

Н.Н.Благова 

28 чел. 

32.  «Самым родным и любимым». Вечер друж-

бы 

01.10.2016 

15.00 

библиотека №17 25 чел. 

33.  «Славим возраст золотой». Час общения 01.10.2016 

15.00 

Библиотека №21 15 чел. 

34.  «Часы старения: замедлить, обратить 

вспять». Вечер-встреча 

01.10.2016 

15.00 

Библиотека №22 им. 

М.Ю.Лермонтова 

25 чел. 

35.  «Вальс листопада». Вечер общения для лю-

дей старшего поколения, совместно с 

ТОСами  «Радуга» и «На Дворцовой». 

01.10.2016 

15.00 

Библиотека №24 им. 

А.С.Пушкина 

20 чел. 

36.  «Как молоды мы были». Праздничная про-

грамма для участников любительского объ-

единения « 50+». Завершающий этап в рам-

ках проекта «Благословенный дом - благо-

словенная  Россия». 

01.10.2016 

16.00 

ДК п. Плодовый 

(Зрительный зал) 

50 чел. 

Жители села пожи-

лого возраста. 

37.  «Золотой возраст». Праздничная програм-

ма, посвящённая Дню пожилого человека. 

01.10.2016 

16.00 

 

Зал клуба Сельдь 

 

50 чел. 

Для взрослого 

населения микро-

района 

38.  «Низкий вам поклон» - 

концертная программа 

01.10.2016 

17.00 

Библиотека №30 45 чел. 

39.  «С песней по жизни» - юбилейная про-

грамма, посвящённая 55-летию народного 

02.10.2016 

13.00 

ДК им. 1 Мая 500 чел. 



коллектива Хора ветеранов к Дню пожило-

го человека. 

40.  «Осень жизни моей!» 

районный концерт 

 

03.10.2016 

18.00 

Большой зал ДК «Рус-

лан» 

 

550 чел. 

41.  «Серебряный возраст». Концерт, посвя-

щенный Дню пожилого человека 

03.10.2016 

18.00 

Актовый зал МБУ ДО 

ДШИ № 10 

Участники – 60 че-

ловек, зрители – 60 

человек 

42.  Концерт посвященный «Дню пожилого че-

ловека» 

 

04.10.2016 

 

Библиотека №12 

 

Жители мк-на 

Нижняя Терра-

са/взрослое населе-

ние 

20 чел.  

 


