
УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель председателя 
Зельвенского райисполкома 

С.Н. Лойко

ПЛАН
проведения мероприятий районной декады «Золотой возраст», 

посвященной Дню пожилых людей

№ М ероприятие 
(название/целевая группа)

Дата Время Место
проведения

Ответственный Кол-во
участник

ов
1 Торжественное открытие 

декады пожилых людей 
(концертная программа, 
выставка творческих работ 
пожилых людей)

24.09.2019 11.00 ЦСОН ЦСОН
Отдел идеологический 
работы, культуры и по 
делам молодежи,
Совет ветеранов, 
волонтеры

50

24.09.2019 11.00 Центр культуры и 
народного 
творчества 
аг.Каролин

Отдел идеологический 
работы, культуры и по 
делам молодежи,
ЦСОН,
волонтеры

60

2 Прием, встречи ветеранов 
труда в организациях, 
учреждениях, на 
предприятиях

24.09. 2019 
-03.10.2019

Предприятия,
организации,
учреждения

Руководители
предприятий,
организаций,
учреждений



3 Выставки творческих работ 
пожилых людей

24.09.-
03.10.2019

10.00 Филиал ЦСОН 
аг. Каролин

Отделение дневного 
пребывания для 
граждан пожилого 
возраста

ЦСОН

ЦСОН

4 Акция ко Дню пожилых 
людей «Спешим делать 
добро»

24.09-
03.10.2019

Отделение 
кругл осуточ ного 
пребывания для 
граждан пожилого 
возраст и инвалидов 
д.Мадейки

ЦСОН,
волонтеры

45

5 Конкурс на лучшую выпечку 
«Осенний каравай» среди 
пожилых людей

24.09-
01.10.2019

РО ОО «Белорусский 
союз женщин»

6 Акция «С Днем добра и 
уважения!»
(целевая группа проекта 
«Формула памяти»)

27.09.2019
02.10.2019

11.00
11.00

д. Ивашковичи 
д. Пасутичи

ЦСОН
Волонтеры ГУО 
"Каролинская средняя 
школа"
У О «Государственная 
средняя школа №3 г.п. 
Зельва»

22

7 Поздравительные открытки 
для целевой группы проекта 
(бывшие узники и люди 
военного поколения) 
«Формула памяти»

24.09.2019-
03.10.2019

_

Каролинский, 
Зельвенский 
сельские советы

ЦСОН
Волонтеры

158



Поздравительные открытки 
гражданам, находящимся на 
надомном обслуживании

27.09.2019-
30.10.2019

Зельвенский район ЦСОН 395

8 Работа «Салона М илосердия» 
(выдача гуманитарной 
помощи пожилым 
гражданам)

25.09.2019 10.30 аг. Каролин, 
ф-л ЦСОН

ЦСОН 25

9 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню  пожилых 
людей «Осенняя мелодия» 
(посетители отделения 
дневного пребывания для 
граждан пожилого возраста

30.09.2019 10.00 Отделение дневного 
пребывания для 
граждан пожилого 
возраста

ЦСОН 25

10 «Золотой листопад» 
(праздничное чаетитие и 
поздравление граждан, 
находящихся в Доме 
самостоятельного 
совместного проживания)

26.09.2019 11.00 Дом
самостоятельного 
совместного 
проживания 
д. Октябрьская

ЦСОН,
Голынковский с/с, 
волонтеры

7

11 М едицинское обследование 
ветеранов ВОВ

26.09.2019-
30.09.2019

УЗ «Зельвенская ЦРБ» 7

12 Заседание любительского 
объединения «Нам года не 
беда» - «Годы, наши годы»

27.09.2019 11.00 Районный центр 
культуры и 
народного 
творчества

ЦСОН
Районный центр 
культуры и народного 
творчества

10

13 «Золотой листопад» 
(праздничное чаепитие и 
поздравление для граждан,

30.09.2019 14.00 д. Вейшичи ЦСОН
Волонтеры

8



находящихся на надомном 
обслуживании)

14 Поздравление, посещение на 
дому пожилых людей, 
ветеранов Великой 
Отечественной войны

30.09.2019-
01.10.2019

ЦСОН, волонтеры 
БРСМ,
РО ОО «Белорусский 
союз женщин»

27

15 Концертная программа 
«Золотой листопад жизни»

01.10.2019 11.00 Отделение 
круглосуточного 
пребывания для 
граждан пожилого 
возраст и инвалидов 
д.М адейки

ЦСОН,
волонтеры

45

16 Районное мероприятие «Вам 
мудрость подарили годы»

01.10.2019 11.00 Центр культуры и
народного
творчества

ЦСОН,
Центр культуры и 
народного творчества,
РО БОКК, волонтеры, 
организации и 
предприятия района

130

17 Заседание клуба «Малюся 
Слову» - «Золотая осень 
жизни»

02.10.2019 11.00 Районная библиотека ЦСОН,
Районная библиотека

20

18 Демонстрация фильма 02.10.2019 16.00 Кинотеатр «Феерия» Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи, 
Совет ветеранов

30

19 Праздничная программа 
«Душевной мудрости нет 
срока»

02.10.2019 12.00 Центр культуры и 
народного творчеств 
аг. Елка

Центр культуры и 
народного творчества, 
волонтеры

10

50



20 Экскурсионная поездка в 
Несвижский замок

03.10.2019 г.Несвиж РО ОО «Белая Русь» 20

21 Закрытие декады пожилых 
людей:
Конкурс «Супер- бабушка»

Спортивное мероприятие 
«Нам года -  не беда!»

03.10.2019

03.10.2019

11.00

10.30

аг. Каролин, 
ф-л ЦСОН

Парковая зона 
«Тропа здоровья»

ЦСОН
РО ОО «Белорусский 
союз женщин», 
волонтеры

ЦСОН
Отдел спорта и туризма 
РИК, волонтеры, Совет 
ветеранов

50

60


