
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

06 сентября 2019 г. № 1112-рп
г. Тюмень

О проведении областной акции 
«Пусть осень жизни будет золотой»

В рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация
программы  системной  поддержки  и  повышения  качества  жизни  граждан
старшего  поколения  «Старшее  поколение»  национального  проекта
«Демография»  к  Международному  дню  пожилых  людей  и  в  целях
привлечения  внимания  общественности  к  гражданам  пожилого  возраста,
улучшения качества их жизни:

1. Провести с 15 сентября по 15 октября 2019 года областную акцию
«Пусть осень жизни будет золотой». 

2. Утвердить  межведомственный  план  мероприятий,  проводимых
в  рамках  областной  акции  «Пусть  осень  жизни  будет  золотой»,  согласно
приложению к настоящему распоряжению.

3. Координацию мероприятий по организации и проведению областной
акции  «Пусть  осень  жизни  будет  золотой»  возложить  на  Департамент
социального развития Тюменской области.

4. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Тюменской  области,  подведомственным  им  организациям  и
иным организациям принять участие в подготовке и проведении областной
акции «Пусть осень жизни будет золотой».

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Тюменской  области,  директора  Департамента
социального развития Тюменской области.

Губернатор области                                А.В. Моор

Распоряжение Правительства _1112_рп от 06.09.2019.odt



Приложение
к распоряжению Правительства

Тюменской области
от 06 сентября 2019 г. № 1112-рп

Межведомственный план мероприятий, проводимых в рамках областной акции
«Пусть осень жизни будет золотой» в 2019 году

№
п/п

Мероприятия
Дата

проведения

Место
проведения

мероприятия
Ответственные

Мероприятия по организации торжественных встреч с гражданами пожилого возраста

1. Проведение праздничных форумов
«На 55 с плюсом!», посвященных 
Международному дню пожилых людей, 
в муниципальных районах (городских 
округах) с участием глав 
муниципальных образования, глав 
сельских администраций:
- чествование активистов из числа 
пожилых людей, специалистов 
социальных служб по работе с 
пожилыми людьми, династий 
социальных работников;
- демонстрация достижений отрасли 
«Социальная политика» в части работы
с пожилыми людьми;
- демонстрация возможностей для 
пожилых людей в целях увеличения 
периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни

1 октября Муниципальные
образования
Тюменской

области

Органы местного
самоуправления муниципальных

образований
Тюменской области
(по согласованию)

2. Организация работы областного 1 октября Музейный Департамент социального
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праздничного форума «На 55 с 
плюсом!»:
- презентация творческого проекта 
«суперSTAR 2.0»
- презентация спортивной площадки 
«Бабушкин Workout»
- коворкинг-площадка Штаб-квартиры 
«серебряного» добровольчества;
- площадка проекта Академия 
собственной безопасности «Бабушки 
особого назначения»;
- интерактивная выставка социальных 
проектов Областного 
геронтологического центра и ТРБФ 
«Старшее поколение»;
- презентация Интернет-портала 
Тюменской области «Старшее 
поколение»;
- интерактивная площадка 
«Visittyumen»;
- компьютерные мастер-классы;
- мастер-классы для пожилых людей по 
декоративно-прикладному искусству и 
творчеству;
- Job-кафе «Технология успешного 
поиска работы»;
- интерактивная танцевально-
развлекательная программа 
«Танцплощадка»;
- интерактивная площадка «Поколение 
без границ»
- интерактивная «Палатка здоровья»;

комплекс имени
И.Я. Словцова

развития Тюменской области,
Департамент  здравоохранения

Тюменской области,
Департамент культуры

Тюменской области,
Департамент физической

культуры, спорта и
дополнительного образования

Тюменской области,
Департамент информатизации

Тюменской области,
Департамент труда и занятости

Тюменской области,
Департамент потребительского

рынка и туризма Тюменской
области,

Отделение ПФР по Тюменской
области (по согласованию),

заинтересованные
общественные и иные

организации (по согласованию)
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- другие мероприятия в рамках 
областного праздничного форума «На 
55 с плюсом!»

3. Организация поздравления трудовыми 
коллективами граждан пожилого 
возраста

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Органы местного
самоуправления муниципальных
образований Тюменской области

(по согласованию),
исполнительные органы
государственной власти

Тюменской области

Акции, культурно-досуговые и информационно-пропагандистские мероприятия

4. Организация единой акции «Поезд 
Добра» в муниципальных районах

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Органы местного
самоуправления муниципальных
образований Тюменской области

(по согласованию)
5. Организация экскурсионной поездки для

ветеранов, имеющих особые заслуги 
в труде

сентябрь г. Тюмень Департамент социального
развития Тюменской области,
ГКУ ТО «Центр обеспечения
мер социальной поддержки»,

АУ СОН ТО и ДПО «Областной
геронтологический центр»

6. Организация встречи ветеранов 
журналистики Тюменской области

сентябрь –
октябрь

Тюменский
областной Дом
журналистов
(г. Тюмень,

ул. Осипенко, 81)

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и

молодежной политике Тюменской
области, Союз журналистов

Тюменской области
(по согласованию)

7. Организация выставок рисунков, 
фотовыставок и книжных выставок, 
посвященных Международному Дню 
пожилых людей

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент культуры
Тюменской области,

Органы местного
самоуправления муниципальных
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образований Тюменской области
(по согласованию)

8. Организация конкурсов и выставок 
рисунков, фотоконкурсов и 
фотовыставок, посвященных 
Международному Дню пожилых людей

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент социального
развития Тюменской области,
государственные автономные

организации социального
обслуживания, муниципальные

автономные организации
социального обслуживания 

(по согласованию)
9. Организация концертно-

развлекательных программ с участием 
вокальных и танцевальных коллективов,
литературных композиций и вечеров, 
интерактивных экскурсий, 
ретропрограмм, танцевальных 
программ, иллюстративных выставок, 
вечеров встреч, мастер-классов для 
граждан пожилого возраста, в том числе
в отдаленных сельских территориях

сентябрь –
октябрь

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент культуры
Тюменской области,

Органы местного
самоуправления муниципальных
образований Тюменской области

(по согласованию)

10. Организация праздничных мероприятий 
в организациях социального 
обслуживания

сентябрь –
октябрь

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент социального
развития Тюменской области,
государственные автономные

организации социального
обслуживания, муниципальные

автономные организации
социального обслуживания 

(по согласованию)
11. Организация конкурсных программ, 

посвященных Международному дню 
пожилых людей

сентябрь –
октябрь

Муниципальные
образования
Тюменской

Департамент культуры
Тюменской области,

Органы местного



5

области самоуправления муниципальных
образований Тюменской области

(по согласованию)
12. Организация праздничной программы 

для пожилых людей (мастер-классы, 
выставка рисунков, концертная 
программа)

октябрь ГАУ ДО ТО
«Дворец

творчества и
спорта «Пионер»

Департамент
физической культуры, спорта и
дополнительного образования

Тюменской области,
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и

спорта «Пионер»
13. Проведение Фестиваля художественной

самодеятельности «Крылья души»
октябрь Стационарные

учреждения со-
циального обслу-

живания
в муниципальных

образованиях
Тюменской обла-

сти

Департамент социального
развития Тюменской области

14. Организация праздничных концертов, в 
том числе организация выездных 
концертных бригад для поздравления 
граждан пожилого возраста на дому

15 сентября –
15 октября

Общеобразова-
тельные органи-
зации, профес-
сиональные об-
разовательные

организации

Департамент образования и
науки Тюменской области,

общеобразовательные
организации (по согласованию)

профессиональные
образовательные организации

(по согласованию)
15. Организация праздничных мероприятий 

муниципальными учреждениями 
дополнительного образования сферы 
молодежной политики для граждан 
пожилого возраста 

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент физической
культуры, спорта и

дополнительного образования
Тюменской области, ГАУ ДО ТО

«Дворец творчества и спорта
«Пионер»

16. Организация концертных программ: октябрь «Дворец нацио- Департамент культуры
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- «Главное, ребята, сердцем не 
стареть», посвященная Дню пожилого 
человека;
- «Всегда равняемся на Вас!» народного
хора украинской песни «Чиста криница»;
- «Золотая пора» ансамбля немецкой 
песни «Квелле»

нальных культур
«Строитель»,

Благотворитель-
ный фонд
«МИСНЭ»,

Дом культуры
(с. Княжево,
Тюменский

район)

Тюменской области, ГАУК ТО
«Дворец национальных культур

«Строитель»

17. Организация тематического вечера
с участием тюменских династий
«Семья – источник вдохновенья» и 
литературно-музыкальной гостиной
«В музыке только гармония есть»

октябрь ГАУК ТО
«Тюменская
областная
научная

библиотека
им. Д.И.

Менделеева»

Департамент культуры
Тюменской области, ГАУК ТО

«Тюменская областная научная
библиотека

им. Д.И. Менделеева»

18. Организация книжно-иллюстративной 
выставки-обзора «Осень жизни, как и 
осень года, надо благодарно 
принимать»

23 сентября Детская
библиотека им.
К.Я. Лагунова

Департамент культуры
Тюменской области, ГАУК ТО

«Тюменская областная научная
библиотека

им. Д.И. Менделеева»

19. Организация концертных программ в 
стационарных организациях 
социального обслуживания

сентябрь –
октябрь

Стационарные
организации
социального

обслуживания

Департамент культуры
Тюменской области, ГАУК ТО

«Дворец национальных культур
«Строитель», учреждения
культуры в муниципальных

образованиях (по согласованию)
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20. Организация лекционного мероприятия 
«Лирик песенного строя», посвященное 
105-летию со дня рождения поэта
В.Ф. Бокова

26 сентября Тюменская
областная

организация
«Всероссийско-

го общества
слепых»

Департамент культуры
Тюменской области, ГАУК ТО

«Тюменская областная научная
библиотека

им. Д.И. Менделеева»

21. Организация концертной программы к 
Международному дню музыки

28 сентября Специальная
библиотека для

слепых

Департамент культуры
Тюменской области, ГАУК ТО

«Тюменская областная научная
библиотека

им. Д.И. Менделеева»

22. Организация благотворительного и 
льготного показа фильмов «Ретро-
киносеанс» 

сентябрь –
октябрь

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Органы местного
самоуправления муниципальных

образований
Тюменской области
(по согласованию)

23. Организация льготного показа 
спектаклей (Малый и Большой залы) 
для зрителей пенсионного возраста

29 сентября Тюменский театр
кукол и масок

Департамент культуры
Тюменской области, ГАУК ТО

«Тюменское концертно-
театральное объединение»

24. Организация показов спектаклей «Точка
зрения» и «На бойком месте» по 
специальной цене для граждан 
пожилого возраста и онлайн трансляция

15 сентября,
13 октября

Тобольский
драматический

театр
им. П.П.Ершова

Департамент культуры
Тюменской области, ГАУК ТО

«Тюменское концертно-
театральное объединение»

25. Организация целевого показа спектакля
для граждан пожилого возраста

6 октября Тюменский
драматический

театр

Департамент культуры
Тюменской области, ГАУК ТО

«Тюменское концертно-
театральное объединение»

26. Организация встречи с ветеранами 
социальной сферы г. Тюмени и 

сентябрь Тюменский
драматический

Департамент социального
развития Тюменской области,
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Тюменского района с бесплатным 
показом спектакля

театр Департамент культуры
Тюменской области,

ГАУК ТО «Тюменское концертно-
театральное объединение»

27. Организация концерта авторского 
абонементного цикла маэстро Антона 
Шароева «Театр пикколо» 
(общедоступные концерты по 
специальной цене)

2 октября Тюменская
филармония

Концертный зал
им. Ю. Гуляева

Департамент культуры
Тюменской области, ГАУК ТО

«Тюменское концертно-
театральное объединение»

28. Абонементный концерт для слушателей 
старшего поколения «Приглашение к 
музыке» - концерт русского романса
«Есть много звуков»

6 октября Тюменская
филармония
Органный зал

Департамент культуры
Тюменской области, ГАУК ТО

«Тюменское концертно-
театральное объединение»

29. Организация выставок:
- «Шедевры художественной коллекции»
- «История дома», «Торговый дом»
- «Семейный альбом»
- «Окно в природу», «Тюмень. Война. 
Великая Победа», «Знаки отличия»
- «Открытый чум», «Перекресток миров»

15 сентября –
15 октября

Музейный
комплекс им.

И.Я. Словцова,
Музей «Усадьба
Колокольнико-

вых»,
Музей «Дом
Машарова»

Краеведческий
музей

«Городская
Дума»,

Археологичес-
кий музей-

заповедник на
оз. Андреевском

Департамент культуры
Тюменской области,

ГАУК ТО «Тюменское музейно-
просветительское объединение»

30. Организация экскурсии «1000 шагов в 
историю»

23 сентября Музейный
комплекс им.

Департамент культуры
Тюменской области,
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И.Я. Словцова ГАУК ТО «Тюменское музейно-
просветительское объединение»

31. Организация экскурсии по выставке 
«Сибирь! Дружба! Комсомол!», 
посвященной 100-летию Тюменского 
комсомола 

10 сентября
8 октября

Исторический
парк «Россия –
моя история»

Департамент культуры
Тюменской области,

ГАУК ТО «Тюменское музейно-
просветительское объединение»

32. Организация мероприятий в Тобольском
историко-архитектурном музее-
заповеднике:
- акция «Для тех, кто молод сердцем и 
душой»
- тематический вечер для почетных 
сотрудников музея, ветеранов
- тематическое мероприятие 
«Капустные посиделки»

1 октября
1 октября
3 октября

Дом
Губернатора,

Объекты
Тобольского

историко-
архитектурного

музея-
заповедника,

Семейный
музейный центр

«Камелек»

Департамент культуры
Тюменской области,

ГАУК ТО «Тюменское музейно-
просветительское объединение»

33. Организация мероприятий в 
Ялуторовском музейном комплексе:
- театрализованная экскурсия 
«Хозяйкою дом стоит»
- экскурсия «Закрытые коллекции. Вход 
разрешен»
- экскурсия «Животный и растительный 
мир Ялуторовского района»
- тематический вечер «Возраст осени 
чудесный»

25 сентября
26 сентября
27 сентября

1 октября

Историко-
мемориальный

музей,
Музей «Торговые

ряды»,
Музей «Дом
природы»,

Музей «Торговые
ряды»

Департамент культуры
Тюменской области,

ГАУК ТО «Тюменское музейно-
просветительское объединение»

34. Проведение классных часов, встреч с 
ветеранами, оформление стендов, 
классных уголков, выпуск школьных 
газет, посвященных гражданам 

15 сентября –
15 октября

Общеобразова-
тельные органи-
зации, профес-
сиональные об-

Департамент образования и
науки Тюменской области,

общеобразовательные
организации (по согласованию)



10

пожилого возраста, организация для 
граждан пожилого возраста 
тематических экскурсий в музеях 
образовательных учреждений, комнатах
боевой славы, музейных уголках, 
размещение материалов о ветеранах 
труда и пенсионерах на страницах 
интернет-сайтов образовательных 
учреждений

разовательные
организации

профессиональные
образовательные организации

(по согласованию)

35. Проведение акции «День добрых глаз и 
добрых рук» (изготовление 
воспитанниками детских садов поделок-
подарков своим бабушкам и дедушкам)

15 сентября –
15 октября

Дошкольные
образователь-

ные учреждения

Департамент образования и
науки Тюменской области, 

дошкольные
общеобразовательные

организации (по согласованию)
36. Организация  экскурсионных

мероприятий  для  граждан  старшего
поколения  в  рамках  технологии
«Социальный  туризм»,  в  том  числе
виртуальных  для  маломобильных
граждан

сентябрь –
октябрь

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент социального
развития Тюменской области,
государственные автономные

организации социального
обслуживания, муниципальные

автономные организации
социального обслуживания

(по согласованию)
37. Организация в муниципальных 

образованиях социальных осенних 
ярмарок «Праздник урожая – Тюменское
подворье» с возможностью бесплатной 
раздачи нуждающимся малоимущим 
гражданам (семьям) излишков 
сельхозпродукции

сентябрь –
октябрь

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Органы местного
самоуправления муниципальных

образований
Тюменской области
(по согласованию)

38. Организация акции «Оздоровительный 
заезд активных участников социальных 

4 квартал АУ СОН ТО «Со-
циально-оздоро-

АУ СОН ТО «Социально-
оздоровительный центр граждан
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осенних ярмарок муниципальных 
образований «Праздник урожая – 
Тюменское подворье»

вительный центр
граждан пожило-
го возраста и ин-
валидов «Крас-
ная гвоздика»

пожилого возраста и инвалидов
«Красная гвоздика»

39. Проведение  конкурса детских рисунков
«Профессии моих бабушек и дедушек»

16-23
сентября

ГАУ ТО Центры
занятости
населения

Департамент труда и занятости
населения Тюменской области

40. Организация  фотовыставки  «Лучший  в
профессии»

16-23
сентября

ГАУ ТО Центры
занятости
населения

Департамент труда и занятости
населения Тюменской области

41. Организация тренинговых занятий 
«Способы саморегуляции» для 
безработных граждан предпенсионного 
возраста

15 сентября –
15 октября

ГАУ ТО Центры
занятости
населения

Департамент труда и занятости
населения Тюменской области

42. Проведение  психологического  тренинга
«Мои ресурсы»

4 октября АУ СОН ТО и
ДПО «Областной
геронтологичес-

кий центр»

Департамент социального
развития Тюменской области,

АУ СОН ТО и ДПО «Областной
геронтологический центр»

43. Организация фотоакции 
#МолодыДушой

15 сентября –
15 октября

Профессиональ-
ные образова-

тельные органи-
зации

Департамент образования и
науки Тюменской области, 

профессиональные
образовательные организации

(по согласованию)
44. Презентация медиапроекта с участием 

волонтеров Штаб-квартиры 
«серебряных» добровольцев

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области

АУ СОН ТО и ДПО «Областной
геронтологический центр»,

государственные автономные
организации социального

обслуживания, муниципальные
автономные организации

социального обслуживания
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(по согласованию)
45. Организация медиапроекта 

«ДрагоЦЕННЫЙ возраст»
15 сентября –

15 октября
Социальные

сети
АУ СОН ТО и ДПО «Областной

геронтологический центр»,
государственные автономные

организации социального
обслуживания, муниципальные

автономные организации
социального обслуживания 

(по согласованию)
46. Проведение акции «Мы вас любим» 

(изготовление школьниками, 
воспитанниками учреждений 
дополнительного образования 
сувениров в дар пожилым людям и 
вручение их на улицах муниципальных 
образований)

сентябрь –
октябрь

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент образования и
науки Тюменской области,

АУ СОН ТО и ДПО «Областной
геронтологический центр»

47. Проведение благотворительных 
праздничных акций активистами детских
и молодежных общественных 
организаций

15 сентября –
15 октября

Общеобразова-
тельные органи-
зации, профес-
сиональные об-
разовательные

организации

Департамент образования и
науки Тюменской области, 

общеобразовательные
организации (по согласованию)

профессиональные
образовательные организации

(по согласованию)
48. Проведение акции «В дом к ветерану» 

(волонтерская помощь ветеранам ВОВ)
15 сентября –

15 октября
Общеобразова-
тельные органи-
зации, профес-
сиональные об-
разовательные
организации в

муниципальных
образованиях

Департамент образования и
науки Тюменской области,

общеобразовательные
организации (по согласованию)

профессиональные
образовательные организации

(по согласованию)
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Тюменской обла-
сти

49. Проведение акции «Забота» (оказание 
помощи по хозяйству и в быту 
гражданам старшего поколения)

15 сентября –
15 октября

Общеобразова-
тельные органи-
зации, профес-
сиональные об-
разовательные
организации в

муниципальных
образованиях

Тюменской обла-
сти

Департамент образования и
науки Тюменской области,

органы управления
общеобразовательные

организации (по согласованию)
профессиональные

образовательные организации
(по согласованию)

50. Организация участия граждан старшего 
поколения во Всероссийском проекте 
«Моя история» (волонтерская помощь в 
работе с семейными архивами)

15 сентября –
15 октября 

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент физической
культуры, спорта и

дополнительного образования
Тюменской области,

Региональное отделение
Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»

51. Проведение акции «серебряных» 
добровольцев «Измени один день!»

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области 

АУ СОН ТО и ДПО «Областной
геронтологический центр»,

государственные автономные
организации социального

обслуживания, муниципальные
автономные организации

социального обслуживания
(по согласованию)

52. Организация размещения в 
муниципальных СМИ серии статей о 
выдающихся пожилых людях своего 
муниципального образования

сентябрь-
октябрь

Муниципальные
образования
Тюменской

области 

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и

молодежной политики Тюменской
области, Департамент
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социального развития Тюменской
области, органы местного

самоуправления муниципальных
образований Тюменской области

(по согласованию)
53. Размещение тематических публикаций в

сообществах в социальных сетях 
«Вконтакте», «Одноклассники», 
Instagram и Facebook

сентябрь-
октябрь

Региональные
сообщества в
социальных

сетях

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и

молодежной политики Тюменской
области

54. Создание и прокат видеоролика в 
рамках проекта «Система 
общественного информирования».

сентябрь-
октябрь

г. Тюмень,
г. Тобольск,

г. Ишим

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и

молодежной политики Тюменской
области

55. Проведение профориентационных 
мероприятий для граждан старшего 
поколения

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области 

Департамент труда и занятости
населения Тюменской области,

ГАУ ТО Центры занятости
населения

56. Проведение акции «Бабушка меняет 
профессию»

сентябрь –
октябрь

Организации
Тюменской

области

Департамент социального
развития Тюменской области,

АУ СОН ТО и ДПО «Областной
геронтологический центр», 

государственные автономные
организации социального

обслуживания,  муниципальные
автономные организации

социального обслуживания 
(по согласованию)

57. Организация Экстрим-тура «Стальной 
характер версия 55+»

15 сентября –
15 октября

г. Тюмень Департамент социального
развития Тюменской области,

АУ СОН ТО и ДПО «Областной
геронтологический центр»
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58. Организация праздничных 
поздравлений граждан пожилого 
возраста, находящихся на социальном 
обслуживании на дому и 
в стационарных учреждениях

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент социального
развития Тюменской области,
Департамент здравоохранения

Тюменской области,
Департамент культуры

Тюменской области,
Департамент образования и
науки Тюменской области,
Департамент физической

культуры, спорта и
дополнительного образования

Тюменской области, органы
местного самоуправления

муниципальных образований
Тюменской области
(по согласованию)

59. Организация выставки творческих работ
граждан пожилого возраста «Осенний 
вернисаж»

сентябрь –
октябрь

Медицинские
организации

Департамент здравоохранения
Тюменской области,

государственные автономные
учреждения здравоохранения

Тюменской области
60. Организация мероприятий для 

участников проекта «Волонтеры с 
опытом» и студентов Медицинского 
факультета «Университет третьего 
возраст»:
- мастер-класс по ЛФК;
- встреча-тренинг «Мудрый возраст»

27 сентября
4 октября

ГАУЗ ТО
«Областной

центр
медицинской

профилактики,
лечебной

физкультуры и
спортивной
медицины»

Департамент здравоохранения
Тюменской области, ГАУЗ ТО

«Областной центр медицинской
профилактики, лечебной

физкультуры и спортивной
медицины»
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61. Организация  и  проведение  конкурса
эссе на тему «Вкус жизни»

октябрь ГБУЗ ТО
«Госпиталь для
ветеранов войн»

Департамент здравоохранения
Тюменской области, ГБУЗ ТО

«Госпиталь для ветеранов войн»
62. Организация площадки по диагностике 

когнитивных нарушений
октябрь ГБУЗ ТО

«Госпиталь для
ветеранов войн»

Департамент здравоохранения
Тюменской области, ГБУЗ ТО

«Госпиталь для ветеранов войн»

63. Проведение акции «Поздравительная 
открытка» с целью привлечения 
внимания общественности к 
Международному дню пожилых людей 
(изготовление и распространение 
открыток на улицах городов)

29 сентября –
1 октября

г. Ишим,
г. Тобольск,
г. Тюмень

Департамент социального
развития Тюменской области 
ГКУ ТО «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки»

64. Проведение пресс-тура «Повышение 
качества жизни старшего поколения в 
Тюменской области»

сентябрь По согласованию Департамент социального
развития Тюменской области,

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и

молодежной политике Тюменской
области

65. Организация информационного 
сопровождения областной акции «Пусть
осень жизни будет золотой» и 
областного праздничного Форум «На 55 
с плюсом!», в том числе в социальных 
сетях и сети «ТАБУН» (Tyumen Banner 
Network)

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и

молодежной политики Тюменской
области, Департамент

социального развития Тюменской
области, Департамент труда и

занятости населения Тюменской
области, органы местного

самоуправления муниципальных
образований Тюменской области

(по согласованию)
66. Организация размещения в СМИ 

(печатные издания, ТВ, радио и т. п.) 
сентябрь –

октябрь
Муниципальные

образования
Департамент социального

развития Тюменской области,
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цикла информационного материала 
«Как достичь долголетия» о гражданам 
старшего поколения 

Тюменской
области

государственные автономные
организации социального

обслуживания, муниципальные
автономные организации

социального обслуживания 
(по согласованию)

67. Организация прямого эфира 
праздничного Форум «На 55 с плюсом!» 
на сайте телеканала «Тюменское 
время» (http://www.tyumen-time.ru) и в 
социальных сетях

1 октября Музейный
комплекс имени
И.Я. Словцова

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и

молодежной политики Тюменской
области

Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов и пенсионеров

68. Организация лекций:
- в Школе здоровья на тему: «Что такое 
здоровье в старости. Как оставаться 
здоровым в пожилом и старческом 
возрасте», «Здоровое сердце»;
- в Школе активного долголетия на тему:
«Профилактика ишемической болезни 
сердца», семинар-практикум «Кому 
за…», тренинг «Вопросы отцов и детей»

сентябрь –
октябрь 

Медицинские
организации

Департамент здравоохранения
Тюменской области,

государственные автономные
учреждения здравоохранения

Тюменской области

69. Организация тренингов поддержки 
психологического здоровья и 
взаимопомощи для родственников, 
осуществляющих длительный уход за 
тяжелобольным гражданином

сентябрь –
октябрь

Муниципальные
образования
Тюменской

области

АУ СОН ТО и ДПО «Областной
геронтологический центр»,

государственные автономные
организации социального

обслуживания, муниципальные
автономные организации

социального обслуживания 
(по согласованию)

70. Проведение круглых столов, встреч 
руководителей медицинских 

сентябрь –
октябрь

Медицинские
организации

Департамент здравоохранения
Тюменской области,

http://www.tyumen-time.ru/
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организаций с представителями 
Советов ветеранов, с лицами пожилого 
возраста и их родственниками по 
вопросам организации медицинской 
помощи и лекарственного обеспечения 

государственные автономные
учреждения здравоохранения

Тюменской области

71. Организация семинара по обмену 
опытом «Формула идеальной старости»

1 октября ГАПОУ ТО
«Агротехнологи-
ческий колледж»
(филиал с. Ниж-

няя Тавда)

Департамента образования и
науки Тюменской области,

ГАПОУ ТО «Агротехнологический
колледж»

72. Реализация социально-значимого 
проекта «Социальные Медики», 
направленный на гигиенический уход за 
тяжелобольными

15 сентября –
15 октября

Неврологиче-
ское, травмато-

логическое отде-
ления, отделе-

ние сестринского
ухода ГБУЗ ТО

«Областная
больница № 3»

(г. Тобольск)

Департамент образования и
науки Тюменской области,

ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж имени

Володи Солдатова»

73. Организация физкультурных и 
спортивных мероприятий для граждан 
пожилого возраста 

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент физической
культуры, спорта и

дополнительного образования
Тюменской области

74. Проведение «Дня здоровья» в 
муниципальных образованиях 
Тюменской области

сентябрь Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент физической
культуры, спорта и

дополнительного образования
Тюменской области,

спорторганизаторы Тюменской
области (по согласованию)



19

75. Проведение акции «Зарядка с 
бабушкой»

25 сентября Цветной бульвар
(г. Тюмень)

Департамент физической
культуры, спорта и

дополнительного образования
Тюменской области,

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и
спорта «Пионер»

76. Проведение  мероприятий  в  рамках
проекта «Бабушкин Workout»

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области

АУ СОН ТО и ДПО «Областной
геронтологический центр»,

государственные автономные
организации социального

обслуживания, муниципальные
автономные организации

социального обслуживания
(по согласованию)

77. Организация мастер-класса «В ногу  со
временем»  (основы  компьютерной
грамотности  и  использования  сети
Интернет)

15 сентября –
15 октября

Профессиональ-
ные образова-

тельные органи-
зации

Департамент образования и
науки Тюменской области,

руководители профессиональных
образовательных организаций

(по согласованию)

78. Организация «Дней открытых дверей» в
Школах активного долголетия, 
Университетах третьего возраста, 
Школах волонтерского мастерства, 
клубных формированиях, спортивных и 
оздоровительных секциях

сентябрь –
октябрь

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент социального
развития Тюменской области,

Департамент культуры
Тюменской области,

Департамент физической
культуры, спорта и

дополнительного образования
Тюменской области, Органы
местного самоуправления

муниципальных образований
Тюменской области
(по согласованию)
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79. Организация специализированных 
ярмарок вакансий, в том числе мини-
ярмарок для граждан пожилого возраста

15 сентября –
15 октября

ГАУ ТО Центры
занятости
населения

Департамент труда
и занятости населения

Тюменской области

80. Организация работы телефона 
«Горячей линии» для граждан пожилого 
возраста по вопросам трудоустройства 
и профессионального обучения

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент труда
и занятости населения

Тюменской области

81. Организация консультаций для 
работающих граждан пожилого возраста
по вопросам охраны труда

сентябрь –
октябрь

ГАУ ТО Центры
занятости
населения

Департамент труда
и занятости населения

Тюменской области
82. Проведение Региональной научно-

практической конференции по вопросам
повышения качества жизни граждан 
пожилого возраста и инвалидов

4 квартал Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент социального
развития Тюменской области,

АУ СОН ТО и ДПО «Областной
геронтологический центр»

83. Изготовление и обеспечение 
организаций социального обслуживания
Сборниками социальных проектов, 
реализуемых организациями 
социального обслуживания, 
направленных на повышение качества 
жизни пожилых людей (по итогам 
конкурса социальных проектов)

сентябрь –
октябрь

АУ СОН ТО и
ДПО «Областной

геронтологи-
ческий центр»

Департамент социального
развития Тюменской области,

АУ СОН ТО и ДПО «Областной
геронтологический центр»

84. Проведение марафона «Азбука добра»
по сбору добровольных пожертвований 
для граждан пожилого возраста

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент социального
развития Тюменской области,

Органы местного
самоуправления муниципальных
образований Тюменской области

(по согласованию)
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85. Реализация социального проекта 
«#BEZПОЖАРА» (в домах одиноких 
пожилых людей волонтеры совместно с 
сотрудниками МЧС устанавливают 
автономные дымовые пожарные 
извещатели)

сентябрь –
октябрь

По месту
жительства

обслуживаемых
граждан

АУ СОН ТО и ДПО «Областной
геронтологический центр»,

ТРБФ «Старшее поколение»,
Органы местного

самоуправления муниципальных
образований Тюменской области

(по согласованию)

86. Организация и проведение 
«Социальных субботников» для 
пожилых людей

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Департамент социального
развития Тюменской области,

Органы местного
самоуправления муниципальных
образований Тюменской области

(по согласованию)
87. Предоставление на льготных условиях 

гражданам пожилого возраста 
социально-бытовых услуг центрами 
социального обслуживания населения, 
организациями бытового обслуживания

15 сентября –
15 октября

Муниципальные
образования
Тюменской

области

Органы местного
самоуправления муниципальных
образований Тюменской области

(по согласованию)
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