
УТВЕРЖДДЮ:
BpeMerrrro исполняющшi обязаr+rrости

Главы города Ульпrовска
в.в.игонин rЭ,л

плАн
на 2019 год по ул}цшению качества жизни грa>Iцан

с ограниченными возможностями здоровья

N9от

ответственные,Щата, время,
место проведения

N9

п/п

Наименование мероприятий

4521

ьтативные
Управление по делам семьи

администрации города Ульяновска,
Областное государственное казенное

учреждение социальной защиты

населения Ульяновской области (по

согласовЕlнию

В течение года
1 Проведение личных приёмов,

телефонных <(горячих)> линий по вопросЕlм
поддержки гражданам с

консультаций,

социальной
ИНВЕЧIИДНОСТЬЮ

Управление по
взаимодействию
администрации

внешним связям и
со сМИ

города Ульяновска,
семьипо делам

Ноябрь 20192. Подготовка обращений через средства

массовой информации (лалее СМИ) к

руководителям оргЕlнизации всех форм со6-
видовственности об оказании



администрации города Ульяновска
помощи пожилым гражданам к проведению

.Щ,ня инвалидовм
Управление по делам семьи

админист рации города Ульяновска
В течение годаРабота городского

доступности объектов
karta73.ru

социальной сферы
поинтернет-сайта3.

администрации города Ульяновска
Управление образования26JL.2ot9-05. 1 2.20 1 9

(время по согласованию)
ДЮЦ <<Планета>>

реЕUIизац ии индивидуaльной образовательной

Проведение групповых и
консультации инвЕuIидов

индивиду€rльньж
по вопросЕlм

4.

админис трации города Ульяновска
Управление образования05. 1 2.20 1 9 -t2.|2.2019

(время по согласованию)
Il, <<Планета)>

5 Оказание усJryг по
помержке граждан
возможностями

психологической
ограниченнымис

- экономические
В течение года6 Прием и рассмотрение документов от граждЕlн

с инвЕчIидностью согласно муниципальной
прогрЕlмме << СоциальнЕlя поддержка населениJI

муниципального образования <(город

Ульяновск>> <<3абота>> дJIя оказания

матери€шьной помощи житеJIям города

Ульяновска, ока:}авшимся в трудной
жизненной

Управление по делам семьи

администрации города Ульяновска
В течение годаОказание мер социальной поддержки

согласно муниципальной программе
<<СоциальнЕlя поддержка населения
муниципаJIьного образования <(город

Ульяновск>> <<3абота>> гражданам с

ИНВЕЧIИДНОСТЬЮ:
на ацию

7



посредством иппотерапии;
- детям - инваI|идам с нарушением опорно-

двигательного аппарата на проезд к месту

оздоровленIм на территории города

ульяновска по дел€}м семьи

администрации города Ульяновска
УправлениеВ течение года8. Чествование гражд€lн с инв€lлидностью -

активистов общественных объединений - с

вр)лIением подарков при проведении
городских соци€шьно - значимых

<<3абота>>в
по

администрации города Ульяновска
мБу деламиУправлениеВ течение годаРабота городской службы <<Социальное

такси)> с целью оказания мер социальной
поддержки инвмидЕlм и другим
маломобильным населения

9

Управление по делам семьи

администрации города Ульяновска
Май-октябрь 2019Проведении экскурсий по памятным мест€lм

Ульяновской области в p€lMKElx программы
<<3абота>> (по обращениям общественных

,анизаций

10.

Управление по делам семьи

администрации города Ульяновска
В течение года11. Организация праздничньж

граждансинв€rлидностью-участников
общественных объединений инвалидов к

и пЕlмятным датам

чаепитий для

Управления культуры и

досуга населения
города Ульяновска

администращии
оргЕlнизации20.11.2019

(время по согласованию)
ОГКОУ для обучающихся,

воспитанников с

Мастер-класс по изготовлению открытки дJlя

воспит€lнников Школы
t2.



ограниченными возможностями
здоровья Школа }.1989

13. Проведение городского праздничного
мероприятия, посвящённого
Международному Дню инвЕtлидов

50 ноября2OL9
(время по согласованию)

Ульяновский драматический
театр им. И.А. Гqцчqрqцq_

Управление по делам семьи
администрации города Ульяновска

|4. БлаготворительнЕlrl праздничнЕlя

развлекательнЕlя прогрilмма <<Мир, где живут
и счастье)>

.Щ,екабрь
(дата и времJI на согласовании)

РЩ <<Пятое солнце)>

Управления культуры и организации

досуга населениrI администрации
ульяновска

15. Мастер-класс декоративно-прикJIадной
направленности <<Твое настроение)> для детей
с ограниченными возможностями

01.12.2019
03.12.2019

Музей народного творчества
(огБук цнк)

Управление образования
администрации города Ульяновска

16. выставокЦикл книжно-иллюстративных
<<Поделись теплом>>

01. 1 2.201 9 -Lo.12.2oL9
Библиотека
мБук цБс

Управления культуры и оргЕlнизации

досуга населениJI администрации
ульяновска

L7. Выставка творческих работ людей с ОВ3
<Добро без границ>

01.12.2019 -15.12.2019' 
Библиотека N93

Управления культуры и организации

досуга населения администрации
ульяновска

18. ИII открытый городской параryrузыкальный

фестиваль << Радуга т€UIантов)>

o2.t2.2019
15.00

ДК <Киндяковка)>

Управления культуры и организации

досуга населения администраIдии
ульяновска

19. Концертнм программа <<Праздник дули и
сердца>> Н.к. ансамбля русской песни
<<3абава>>, ансамбJIя русской песни <<Иван да
Марья>>

2.L2.20L9
(время по согласованию)

Совместный концерт с н.к.хором
чу ксрц вос
(ул. Гагарлце)

Управления культуры и организации

досуга населения администрации
города Ульяновска

20. Турнир по настольным играм для инваJIидов 2.t2.2019 и анизации



социЕuIьного блока

12.00
Кабинет I\P 10 МБУк цКС ДК

<<Киндяковка)>

досуга населения
города Ульяновска

администрации

2l. Концертная программа <<Вам дарим доброry и

радость)>

02.L2.20t9
14.00

Школа-интернат дJIя
с оВ3 N'89

Управления культуры и оргЕlнизации

досуга насеJIения администрации
города Ульяновска

22 Урок доброты <<.Щорогою добра>> 03.12.2019
12.00

ОГКОУ школа-интернffi

Управления культуры и оргЕlнизации

досуга населения администрации
ульяновска

23. Уроки доброты <<Не пройдите мимо человека>> 0з.l2.20t9
12.30

Библиотека If3

Управления культуры и орг€lнизации

досуга населения администрации
города Ульяновска

24. Вечер общения <(С уверенностью в

завтрЕlшний день!>>, встреча со специаJIистЕlми

соцзащиты

03.12.2019
13.00

Библиотека N915 им. Н.Благова

Управления кульryры и организации

досуга населения администрации
ульяновска

25. Игровая прогрЕlмма <<Все игры в гости к HEIM)>

для детей с ограниченными возможностями
03.12.2019

15.00
школа N939

Управления культуры и оргЕlнизации

досуга населения администрации
ульяновска

26. Час нравственности <<3орко одно лишь
сердце)>

03.12.2019
13.00

Библиотека N928 им.
А.Пластова

Управления культуры и оргЕlнизации

досуга населения администрации
города Ульяновска

27. Урок доброты <<.Щ,орогою добра>> 03.12.2019
13.30

Библиотека If17

Управления культуры и организации

досуга населения администрации
ульяновска

Управления культуры и оргilнизации
населения

28. Час информации
возможностей>>

..Мир равных 03.12.2019
14.00



Ульяновский кпуб инвЕuIидов
<<Сильные д)D(ом)>

города Ульяновска

29. 03.12.19
14.00

Библиотека If7 им.
А.Ф.Трешникова

Управления культуры и оргЕlнизации

досуга населения администрации
города Ульяновска

50 Вечер памяти <<Любви связующ€rя нить)>l

посвященная жизни и творчеству

ульяновского поэта и писатеJIя, инвuIида
детства Любови Грязновой.

05.12.2019
14.00

Библиотека N912 им. В.,Ща-rrя

Управления культуры
досуга населения
города Ульяновска

и организации
администрации

31. Час общения <<Только книга исцеляет душу)> 05.12.2019
15.00

Библиотека N92 им. Н.Г.3ырина

Управления культуры и оргЕlнизации

досуга населения администрации
го ульяновска

32 Беседа с презентацией <<Ограниченные
возможности, безграничные тЕUIанты)>

03.12.2019
16.00

Библиотека N95

Управления культуры и орг€lнизации

досуга населения администрации
ульяновска

33. Час доброты <<Мы вместе)> 03.12.2019
13.00

Библиотека N929

Управления культуры
досуга населения

и оргtlнизации
администрации

ульяновска
34. Час общения <<Взгляни на мир глазами

доброты>>

03.12.2019
16.00

Библиотека N930

Управления кульryры и оргЕlнизации

досуга населения администрации
города Ульяновска

35. Концертная программа <<Твори добро>> с
участием детей с ОВ3

05.12.2019
(время по согласованию)

Библиотека N91
,.Мир искусств)>

Управления культуры и организации
досуга населения администрации
города Ульяновска

36. Концертная программа <<Вместе

семья)>
дружная 03.12.2019

16.00
Управления культуры
досуга населениJI

и орг€lнизации
администрации



Специальная (коррекционная)
школа - интернат N918

города Ульяновска

37. Вечер-дивертисмент с чаепитием ..Где добро,
T€lM и тепло)>

03.12.2019
17.00

Зрительный зал ДК с.Отрада

Управления культуры и организации
досуга населениJI администрации
города Ульяновска

38. 03.t2.2019
(время по согласованию)

гку3 Ульяновский областной
Хоспис (у4. Рылеева, д.29)

Управления культуры и организации
досуга населения администрации
города Ульяновска

39 КонцертнЕUI прогр€lмма <<,Щети - детям)> 03.1,2.2019
14.00

Интернат для детей с ОВ3 N' 91

Управления культуры и организации
досуга населения администрации
города Ульяновска

40. Мастер-класс <<ПесочнЕUI терапия)> совместно
с Областным государственным казённым
общеобразовательным учрехqдением <<Школа-
интернат для обучающихся с огр€lниченными
возможностями N9 91>

03.t2.2019
12.00

МБУ .ЩО <<.Щ,етская

художественная школа)>

Управления культуры
досуга населения
города Ульяновска

и организации
администрации

4t. Мастер-класс ((Лепка из глины)> совместно с
Областным государственным казённым
общеобразовательным учреждением <<Школа-
интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями N9 91>

03.12.2019
12.00

МБУ ДО <Детск€lя
художественнЕUI школа)>

Управления кульryры и организации
досуга населениJI администрации
города Ульяновска

42 Беседа-круглый
доброry>>

стол <<.Щарите людям 05.12.2019
(время по согласованию)

мБудо дши N,2

Управления культуры и организации
досуга населениJI администрации
города Ульяновска

43. Конкурсно-игровая
приключений>>

программа .,Мир 03.L2.2ol9
(время по согласованию)
ОГКОУ << Школа-интернат

Управление образования
админи с трации города Ульянов ска



N916>
ц. Брейн-ринг << Исто рия Симбирска >> 03.12.2019

(время по согласованию)
Дом кульryры Всероссийского

общества слепых

Управление образования
администрации города Ульяновска

45 Проведение бесед в объединениях на темы:
<<Люди вокруг Hoc)>l <<Международный день
инвЕUIидов)>, <<Что значит - быть
отзывчивым?>>

05.12.2019
(время по согласованию)

по мест€lм дислокации
объединений

Управление образования
админис трации города Ульянов ска

46 Мастер-классы << Б}rмажный сувенир >>

Мастер-классы << А-гlенький цветочек)>

03.12.19-10.12.19
Библиотека N928

ОГКУСО СРЦН <<Причап

надежды)>

Управление образования
админис тр ации города Ульяновска

47. Участие творческих коллективов МБУ ДО
ЦДТ N95 в концертных программ€lх

05.12.19-10.12.19
Концертные площадки города и

области

Управление образования
админи с трации города Ульянов ска

48 Громкие чтения <<Любимые сказки BсJцD()> для
детей с ограниченными возможностями по
здоровью

04.t2.20L9
12.00

Библиотека N96 им. .Щ.Гранина

Управления культуры
досуга населения
города Ульяновска

и орг€lнизации
администры\ии

49 Час милосердия <<Быть милосердным)> 04J2.20L9
15.00

Библиотека N93

Управления культуры
досуга населения
города Ульяновска

и орг€lнизации
администрации

50. ПраздничнЕlя программа <<,Щобрым словом
друг друга согреем)> дJUI учащихся школы -
интерната <<Улыбка>>

o4.t2.2ol9
15.00

Библиотека N94 им.
Е.Евтушенко

Управления культуры
досуга населения
города Ульяновска

и орг:lнизации
администры\ии

51. Концерт <<.Щорогою добра>> 04.L2.2ol9
Областной <<.Щ,ом детства)>

Управления культуры
досуга населения

и организации
администрации



ульяновска
52 Высryпление учащихся школы с концертной

программой
04.L2.20t9

(время по согласованию)
ОГАУ СО <Геронтологический

центр <3АБОТА)> в г.
Ульяновске>>

Управления культуры
досуга населениrI
города Ульяновска

и оргЕlнизации
администрации

53. Концерт <<От сердца к сердцу)> Nтя детей,
нЕlходящихся на лечении в .Щ,етской больнице

04.L2.2ot9
(время по согласованию)

Детская больница
восстЕlновительного лечения

Управления культуры
досуга населения
города Ульяновска

и оргЕlнизации
администрации

54. Игровая программа <Дружбы вернЕlя рука!> 04.12.20L9
11.30.

оГКоУш IiP23 г.Ульяновск ульяновска

Управления культуры
досуга населения

и организации
администрации

55. Концертно-развлекательн€lя
прогрaмма <В кругу друзей>>

семеин€lя 04.|2.|9
(время по согласованию)

Школа-интерна т If89

Управление образования

админист рации города Ульяновска

56. Театральное представление дJIя детей с ОВ3
<<Колобок на новый ладr,

04.12.20|9
(время по согласованию)

мБу до цдтNrl

Управление образования
админист рации города Ульяновска

57. КонцертнаrI программа для ВОИ 05.12.2019
(время по согласованию)

Банкетный зал

ДК <Киндяковка>

Управления кульryры и организации

досуга населения администрации
города Ульяновска

58. Концертная программа <<.Щ,оброта

милосердие>
и 05.12.2019

10.00
огАу со <

Управления культуры и организации

досуга населения администрации
ульяновска



центр <3АБОТА)> в г.
Ульяновске>>

Управления культуры и орг.lнизации

досуга населения администрации
города Ульяновска

05.12.2019
12.00

Кабинет N' 10 МБУК ЦКС ДК
<<Киндяковка)>

59 Турнир по настольным игр€lм дJIя инв€uIидов
<<Каждый чемпион!>> (шахматы) с
приглашением команд ветеранов и

социаJIьного блока
Управления культуры и орг.lнизации

досуга населения администрации
города Ульяновска

05.12.2019
(время по согласованию)
ОГКОУ Школа интернат

<<Улыбка>>

60 Выездная концертн€lя
программа <<От сердца
воспитанников огкоу
<<Улыбка>>

развлекательнЕlя
к сердцу)> NIя
Школа интернат

Управления культуры и оргЕlнизации

досуга населения администры\ии
города Ульяновска

06.L2.20L9
(время по согласованию)

ОГКОУ <<Школа для
обучающихся с ограниченными
возможностями N923>

61. Концертная программа эстрадной студии
<<Эль-Тон>> Nlя воспитанников Школы для
обlчающихся с ОВ3 N'23

Управления культуры и оргЕlнизации

досуга населения администрации
города Ульяновска

06.12.2019
12.00

Кабинет N' 10 МБУК ЦКС ДК
<Киндяковка)>

62 Турнир по настольным игр€lм дJIя инвЕuIидов
<<Кш(дый - чемпион!>> (Что? Где? Когда?) с
приглашением команд ветеранов и

блока
Управления культуры и оргЕlнизации

досуга населения администрации
города Ульяновска

06.12.2019
(время по согласованию)

п. Поливно
Ка

63. Концертная программа
сердец)> Н.к. ансамбля
<<3абава>>

наших
песни

<<Песни

русской

администрации города Ульяновска
Управление образования06.12.2019

(время по согласованию)
Школа- IliP89

64. Семейные мастер-кJIассы << Подарок другу)>

Управления культуры и организации
а населения

07.L2.20l9
16.00

65 Видео-презентация <<Я такой же, как и ты)>



3 зЕuI м- с ульяновска66

фестиваль-конкурс
ИНКГIЮЗИВНЫЙVIII

<( Мы вместе )>

08.12.2019
10.00

правления культуры и орг€lнизации
населения

ульяновска
досуга администрации

у

67.

для участников кпуба <<Вдохновение)>

Литературный час <<Книги - помогают жить)> 09.t2.20t9
1 1.00

Библиотека N96 .гим.

правления культуры и оргЕlнизации
населениrI

ульяновска
досуга администрации

у

68. Игровая
с оВ3

программа <<[оброе сердце)> ця лиц 09.12.2019
13.00

Библиотека N95

кульryры и орг€lнизации
населениrI

ульяновска
досуга администрации

Управления

69

IJветик-семицветик)>
<(часЛитера с амыйтурньи главный лепесток>

сказке(по в. <(Катаева
)

10.12.2019
12.00

Библиотека N92 им. Н.Г

правлениrI кульryры и орг€lнизации
населения

ульяновска
досуга администрации

у

7о.
профессий>, для
воспитанников

обучающихся и

занятие ..МирПрофор иентационное

(время по согласованию)
l0.12.2019

Ц <,Планетаr,
администр ации города Ульянов ска

Управление образования

7t.
разные, все мы равные)>, <<.Щавайте понимать

Классные часы, уроки доброты <<Все мы
согласованию)
по согласованию

01-10.12.2019
(Время по

мБоу сш
администр ации города Ульяновска

Управление образования

72. Книжные
работ

выставки творческихвыставки ,

согпоремя(в ласов€lнию )
умБо сш по

01-10.12.2019

админи стр ации города Ульяновска

Управление образования

73. Мероприятия в дошкольных отдельному плануПо Управление образования
ульяновска74. <(Мастер-класс изготовление ёлочной игруш-

ки)> NIя воспитЕlнников атШколы-интерна NIяобучающихся ос Np9вз 2
(время по согласованию)

ОГКОУ << Школа-интернат длrI
с

t3.12.2ol9 правления кульryры и оргilнизации
досуга населениrt
города Ульяновска

администрации

у



возможностями здоровья N992>
75. Концерт ная и конкурснЕlя программа Декабрь 201-9

ЩК <Киндяковка)>
Областное государственное казенное

учреждение социальной защиты
населениrI Ульяновской области (по
согласованию)

76. Комплекс мероприятий (флешмоб, книжн€lя
выставка, мультимедийные уроки, тренинги,
концерт)

По отдельному плану
огкоуш Nr 39

Областное государственное казенное

учреждение социальной защиты
населения Ульяновской области (по
согласованию)

77. Комплекс мероприятий (благотворительные
акции, делов€ш итра, речевой фестиваль)

По отдельному плану
огку ши Nr 87

Областное государственное казенное

учреждение социальной защиты
населения Ульяновской области (по
согласованию)

78. .Щискотека для лиц с огр€lниченными возмож-
ностями здоровья <<В кругу друзей>>

.Щата и время по согласованию
РК <Пятое солнце>>

Областное государственное казенное

учреждение социальной защиты
населения Ульяновской области (по
согласованию)

Спорттrвно-оздоровительные мероприягия
79 Чемпионат города Ульяновска по стритбо.rгу

для лиц с порЕDкением опорно-двигателъного
аппарата

22.1o.20L9
(время по согласованию)

ФОК <<Орион>>

Управление физической культуры и
спорта администрации города
ульяновска

80 Открытое Первенство города Ульяновска
по городошному спорту, в pElMK€lx месячника

<<Белая трость)>

16.11.2019
(время по согласованию)

Л.Щ << Волга-Спорт-Арена >

Управление физической культуры и
спорта администрации города
ульяновска

81. Открытое Первенство города Ульяновска по
плаванию среди людей с ограниченными

возможностями

26.Lt.2019
(время по согласованию)
плавательный бассейн

Управление физической культуры и
спорта администрации города
ульяновска



<(Буревестник)>
82. Открытое Первенство ДЮСШ N94 по греко-

римской борьбе среди людей с
ограниченными возможностями с

нарушением сJцжа

01.12.2019
(время по согласованию)

3ал борьбы МБУ ДО ДЮСШ
I\Р4

Управление физической культуры и
спорта администрации города
ульяновска

83. Фестиваль спорта дlя людей с
ограниченными возможностями здоровья

(настольный теннис,6очча, дартс, стритбол на
колясках)

03.12.2019
(время по согласованию)

ФОК <<Орион>>

Управление физической культуры и
спорта администрации города
ульяновска

АкIцли
84. Проведение акции <<Квартиру в порядок)>

(уборка квартир гражд{lн с инвЕчIидностью,
утепление окон)

Ноябрь-декабрь 2019 Областное государственное казенное

учреждение социальной защиты
населения Ульяновской области (по
согласованию)

85. Организация благотворительньж обедов в
кафе города дJIя м€шообеспеченных пенсио-
неров на предприят:ишlх общественного
питания

В течении года Областное государственное казенное

учреждение социальной защиты
населения Ульяновской области (по
согласованию)

86. Посещение волонтерами на дому людей с
ограниченными возможностями здоровья с
целью оказ€lния помощи в быry

.Щекабрь 20t9 Областное государственное казенное

учрея(дение социальной защиты
населения Ульяновской области (по
согласованию)

87. Посещение на доIчry людей с ограниченными
возможностями здоровья с вручением
продовольственных наборов

.Щекабрь 2019 Областное государственное казенное
)чреждение социальной заIIIиты
населения Ульяновской области (по
согласованию)



88. Проведение акции <<Наполни социальный
погребок>> (обеспечение мЕrлоимущих граждан
с инвалидностью овощами на зиму)

Сентябрь - октябрь 2019 Областное государственное казенное

учреждение социальной защиты
населения Ульяновской области (по
согласованию)

89. Организация помощи гражданам с
инвЕlлидностью в приобретении
сельскохозяйственной продукции при
проведении осенних ярмарок

Сентябрь - октябрь 20L9 Областное государственное казенное

)п{реждение социальной защиты
населения Ульяновской области (по
согласованию)

90. Организация благотворительных киносеансов
для граждан пожилого возраста

Декабрь 20L9 Областное государственное казенное

учреждение социальной защиты
населения Ульяновской области
(по согласованию)

91. Организация обсщп<ивЕlния пенсионеров по
льготным тарифам и расценкам на
предприятиrIх социЕuIьно-бытового
обслужив€lния:
- парикмахерские услуги;
- ремонт обуви, часов, бытовой техники;
- ателье;
- фотоуслуги;
- услуги бань;
- химчистка.

Ноябрь - декабрь 2019 Управление
отношений,
конкуренции
ульяновска

имущественных
экономики и развития
администрации города

92 Акция <<Улыбнись тому, кто рядом)> по
изготовлению сувениров для детей инвЕuIидов

18.11 .2о|9 _ 01.12.2019
по местам дислокации

образовательных объединений

Управление образования
админис трации города Ульяновска

93. Акция <<Тепло души!>> L.12.2019 - 10.12.2019
.Щетский Дом Родник

Управления культуры и организации
досуга населения администрации
города Ульяновска



94. людям с ограниченными
возможностями здоровья <(творя добро, мы
Акция помощи 7.t2.2079

13.00
с.

Управления кульryры
досуга населения

и организации
администрации

ульяновска
95. дарения <<Примите книги в дар> (сбор

книг с крупным
слабовиддщих

и дарение для
для учаII{ихся

текстом

школы

Акция

детей)
Nr91

04.12.20t9
15.00

МБОУ школа-интернат Nr91

Управления культуры и организации
досуга населения администрации
города Ульяновска

96. на дому,Посещение детей-инв€uIидов
вр)п{ение подарков

01-10.12.20t9
(Время по согласованию)

мБоу сш

Управление образования
администр ации города Ульяновска

3аместитель Главы города Ульяновска И.Б.Митрофанова

умножаем

(по согласованию)

щ



Людмила Николаевна
,и-30-08

Светлана
41-05-63

Потапова

Елизавета .Щмитриевна Глонина

L-

\

42-08-64


