
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

в рамках Декады пожилых людей  

Государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе «город Казань» 

в 2018 году 

 

Дата проведения Наименование мероприятия 
Контроль 

за исполнением 
Участники и приглашенные 

26.09.2018г. Проведение Круглого стола по вопросам организации 

и проведения Декады пожилых людей с участием 

активистов общественных организаций района 

 

 

 

зав. ОНСО  

 (Приволжский район) 

Нурмухаметова В.Р. 

Активисты ветеранского движения  

26.09.2018г. -

28.09.2018г. 

 

Творческая мастерская «Открытое сердце» 

(изготовление поделок для пожилых граждан, 

находящихся на надомном социальном 

обслуживании) 

зав. ОСПСиД 

Прохорова Н.Н., 

Низамутдинова А.Р., 

Федякин А.Ю., 

Чинь А.Р., 

и.о. Халитова Л.Д., 

Пастухова О.И., 

Ахметзянова А.Ф. 

Несовершеннолетние из семей, 

нуждающихся в социальном 

обслуживании  

 

26.09.2018г. -

28.09.2018г. 

 

Мероприятие «Любимые бабушка и дедушка» зав. ОСПСиД 

Прохорова Н.Н., 

Низамутдинова А.Р., 

Федякин А.Ю., 

Чинь А.Р., 

и.о. Халитова Л.Д., 

Пастухова О.И., 

Ахметзянова А.Ф. 

Несовершеннолетние из семей, 

нуждающихся в социальном 

обслуживании 

26.09.2018г. -

28.09.2018г. 

 

Взаимодействие  с  Советами  ветеранов районов и 

предприятий по организации поздравления граждан 

пожилого возраста   

зав. ОНСО 

Иванова Е.В., 

и.о. Насибуллина Л.М., 

Полосухина Е.А., 

Сосунова Л.Н., 

Горева М.Н., 

Нурмухаметова В.Р., 

Хузин Д.М. 

Активисты ветеранского движения, 

Советы  ветеранов  



26.09.2018г. -

28.09.2018г. 

 

Рассылка писем в организации, учреждения, 

промышленные предприятия г.Казани в целях 

организации оказания адресной помощи и 

поздравления граждан пожилого возраста  

 

зав. ОНСО 

Иванова Е.В., 

и.о. Насибуллина Л.М., 

Полосухина Е.А., 

Сосунова Л.Н., 

Горева М.Н., 

Нурмухаметова В.Р., 

Хузин Д.М. 

 

Организации, учреждения, 

промышленные предприятия г.Казани 

26.09.2018г.-

10.10.2018г. 

Организация и проведение акции «Поселок»  (вывоз 

малогабаритного мусора, помощь в подготовке к 

зимнему сезону гражданам,  проживающим  в 

частном секторе)  

 

зав. ОНСО 

(Приволжский район) 

Нурмухаметова В.Р. 

 

 

Граждане пожилого возраста   

сентябрь - 

октябрь 2018г. 

 

Благотворительная акция «Квартиру - в порядок» 

Чистота от чистого сердца!»  (помощь в уборке 

квартир и придомовых территорий) 

 

зав. ОНСО 

Иванова Е.В., 

и.о. Насибуллина Л.М., 

Полосухина Е.А., 

Сосунова Л.Н., 

Горева М.Н., 

Нурмухаметова В.Р., 

Хузин Д.М. 

 

Граждане пожилого возраста, 

студенты - волонтеры техникумов и 

колледжей г.Казани 

сентябрь - октябрь 

2018г. 

 

Благотворительная акция «Наполни социальный 

погребок» (содействие в закупке и доставке овощей и 

фруктов на зиму)  

зав. ОНСО 

Иванова Е.В., 

и.о. Насибуллина Л.М., 

Полосухина Е.А., 

Сосунова Л.Н., 

Горева М.Н., 

Нурмухаметова В.Р., 

Хузин Д.М. 

 

Граждане пожилого возраста, 

студенты - волонтеры техникумов и 

колледжей г.Казани 

сентябрь - октябрь 

2018г. 

Акция «Спешите делать добрые дела» (хозяйственно-

бытовые и парикмахерские услуги) 

зав. ОНСО 

(Авиастроительный 

район) 

Иванова Е.В., 

и.о. зав. ОНСО 

(Вахитовский район) 

Граждане пожилого возраста   



Насибуллина Л.М., 

зав. ОНСО 

(Приволжский район)                                 

Нурмухаметова В.Р., 

зав. ОНСО 

(Советский район) 

Хузин Д.М. 

сентябрь - октябрь 

2018г. 

Акция «В здоровом теле здоровый дух». Содействие в 

комплексной медицинской диагностике на дому на 

благотворительной основе 

зав. ОНСО 

(Авиастроительный 

район) 

Иванова Е.В., 

и.о. зав. ОНСО 

(Вахитовский район) 

Насибуллина Л.М. 

 

Маломобильные граждане пожилого 

возраста   

сентябрь - октябрь 

2018г. 

Акция «Примите  поздравление!». Поздравление с 

Днем рождения граждан, состоящих на надомном 

социальном обслуживании 

зав. ОНСО 

(Ново-Савиновский 

район) 

Горева М.Н. 

 

Граждане пожилого возраста   

сентябрь - октябрь 

2018г. 

Содействие в получении благотворительных обедов в 

кафе и ресторанах города 

и.о. зав. ОНСО 

(Вахитовский район) 

Насибуллина Л.М., 

зав. ОНСО 

(Московский район)  

 Сосунова Л.Н., 

зав. ОНСО 

(Приволжский район) 

Нурмухаметова В.Р., 

зав. ОНСО 

(Советский район) 

Хузин Д.М. 

  

Граждане пожилого возраста   

01.10.2018г. – 

10.10.2018г. 

 

 

Благотворительная акция «Дарим услугу». Оказание 

одной социальной услуги бесплатно 

зав. ОНСО 

(Московский район)  

 Сосунова Л.Н. 

 

 

Граждане пожилого возраста   



01.10.2018г. – 

10.10.2018г. 

 

Благотворительная акция «Тепло души».  

Пошив социальными работниками фартучков - 

нагрудников для кормления лежачих обслуживаемых   

зав. ОНСО 

(Кировский район)  

Полосухина Е.А. 

Граждане пожилого возраста   

01.10.2018г. – 

10.10.2018г. 

 

Акция «Поделись творчеством» с участием 

волонтеров  Казанского техникума народных 

художественных промыслов. Волонтеры академии 

изготовят  и подарят свои творческие работы 

пожилым гражданам, состоящим на обслуживании 

зав. ОНСО 

(Приволжский район) 

Нурмухаметова В.Р. 

 

Граждане пожилого возраста, 

волонтеры  Казанского техникума 

народных художественных промыслов 

01.10.2018г. – 

10.10.2018г. 

 

Сопровождение активистов ветеранского движения 

на городские и районные торжественные мероприятия  

 зав. ОНСО 

(Авиастроительный  

район)  

Иванова Е.В., 

зав. ОНСО 

(Московский район) 

Сосунова Л.Н., 

зав. ОНСО 

(Советский район) 

Хузин Д.М. 

Граждане пожилого возраста   

01.10.2018г. – 

10.10.2018г. 

 

Организация поздравления долгожителей в возрасте 

90, 95 и 100 лет с вручением подарка 

зав. ОНСО 

(Московский район) 

Сосунова Л.Н., 

зав. ОНСО 

(Советский район) 

Хузин Д.М. 

 

Граждане пожилого возраста   

01.10.2018г. – 

10.10.2018г. 

 

Акция «Нерушима связь времен и поколений». 

Поздравление на дому клиентов отделения с 

вручением сувениров, изготовленных детьми, 

состоящими  на обслуживании в  отделении 

социальной помощи семье и детям 

зав. ОСПСиД 

Прохорова Н.Н., 

Низамутдинова А.Р., 

Федякин А.Ю., 

Чинь А.Р., 

и.о. Халитова Л.Д., 

Пастухова О.И., 

Ахметзянова А.Ф., 

зав. ОНСО 

Иванова Е.В., 

и.о. Насибуллина Л.М., 

Полосухина Е.А., 

Сосунова Л.Н., 

Граждане пожилого возраста,  

несовершеннолетние из семей, 

нуждающихся в социальном 

обслуживании 



Горева М.Н., 

Нурмухаметова В.Р., 

Хузин Д.М. 

 

01.10.2018г.  Оформление информационного стенда «Комсомол, ты 

в памяти моей…», посвященного 100-летию ВЛКСМ  

зав. ОНСО 

Иванова Е.В., 

и.о. Насибуллина Л.М., 

Полосухина Е.А., 

Сосунова Л.Н., 

Горева М.Н., 

Нурмухаметова В.Р., 

Хузин Д.М. 

 

 

01.10.2018г. Выпуск  газеты  «История в лицах»  зав. ОНСО  

(Приволжский район) 

Нурмухаметова В.Р. 

 

01.10.2018г. – 

10.10.2018г. 

 

Выставка  фотографий  «Моя комсомольская юность» зав. ОНСО 

Иванова Е.В., 

и.о. Насибуллина Л.М., 

Полосухина Е.А., 

Сосунова Л.Н., 

Горева М.Н., 

Нурмухаметова В.Р., 

Хузин Д.М. 

 

Граждане пожилого возраста   

01.10.2018г. 

 

Уличная акция «Послание добра» (вручение 

поздравительных открыток пожилым людям) 

зав. ОСПСиД 

Прохорова Н.Н., 

Низамутдинова А.Р., 

Федякин А.Ю., 

Чинь А.Р., 

и.о. Халитова Л.Д., 

Пастухова О.И., 

Ахметзянова А.Ф. 

 

Жители г. Казани,  

студенты - волонтеры техникумов и 

колледжей  г.Казани, 

несовершеннолетние из семей, 

нуждающихся в социальном 

обслуживании 

01.10.2018г. Уличная  акции «А вы поздравили своих родителей?» 

Раздача информационных буклетов о 

Международном дне пожилых людей 

зав. ОНСО 

(Авиастроительный  

район)  

Иванова Е.В. 

Жители г.Казани 



01.10.2018г. 

 

Групповое занятие «Урок милосердия и доброты» зав. ОСПСиД 

Прохорова Н.Н., 

Низамутдинова А.Р., 

Федякин А.Ю., 

Чинь А.Р., 

и.о. Халитова Л.Д., 

Пастухова О.И., 

Ахметзянова А.Ф. 

 

Несовершеннолетние из семей, 

нуждающихся в социальном 

обслуживании 

03.10.2018г. 

 

Мероприятие «Хорошее настроение» совместно с 

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков 

«Гаврош»  

и.о. зав. ОНСО 

(Вахитовский район) 

Насибуллина Л.М. 

 

Активисты общественных организаций, 

граждане, находящиеся на социальном 

обслуживании, 

ГКУ «Социальный приют для детей и 

подростков «Гаврош» 

03.10.2018г. Мероприятие «Активное долголетие» для пожилых 

граждан и социальных работников пенсионного 

возраста 

зав. ОНСО  

(Приволжский район) 

Нурмухаметова В.Р. 

Граждане пожилого возраста, 

социальные работники пенсионного 

возраста 

04.10.2018г. Мастер - класс «Прикосновение к творчеству» по 

вязанию крючком 

зав. ОНСО 

(Ново-Савиновский 

район) 

Горева М.Н. 

 

Граждане пожилого возраста 

 

05.10.2018г. 

 

Мероприятие  «Школа здоровья» совместно с  

волонтерами Казанского государственного 

медицинского  университета  

и.о. зав. ОНСО 

(Вахитовский район) 

Насибуллина Л.М. 

 

Активисты общественных организаций и 

граждане, находящиеся на социальном 

обслуживании, 

волонтеры Казанского государственного 

медицинского  университета 

 

05.10.2018г. Мероприятие  «Теплые встречи на фоне осени» 

совместно с  волонтерами  Казанского техникума 

народных художественных промыслов 

зав. ОНСО  

(Приволжский район) 

Нурмухаметова В.Р. 

Активисты общественных организаций и 

граждане, находящиеся на социальном 

обслуживании, 

волонтеры  Казанского техникума 

народных художественных промыслов 

09.10.2018г. Мероприятие «Семейные традиции» (по месту 

проживания граждан пожилого возраста) совместно  с 

несовершеннолетними из семей, нуждающихся в 

социальном обслуживании 

 

зав. ОНСО 

(Ново-Савиновский 

район) 

Горева М.Н. 

Граждане пожилого возраста, 

несовершеннолетние из семей, 

нуждающихся в социальном 

обслуживании 



09.10.2018г. Консультирование  граждан пожилого возраста по 

правовым вопросам в рамках акции «Защитим 

старость»  при участии нотариуса  

зав. ОНСО 

(Ново-Савиновский 

район) 

Горева М.Н. 

Граждане пожилого возраста, 

нотариус 

11.10.2018г. Мероприятие «Наши традиции». Встреча с 

ветеранами социальной службы 

зав. ОНСО  

(Приволжский район) 

Нурмухаметова В.Р. 

Ветераны социальной службы 

сентябрь-октябрь 

2018г. 

 

Освещение мероприятий в рамках Декады пожилых 

людей на официальном сайте 

МТЗ и СЗ РТ http://mtsz.tatarstan.ru/, 

сайте учреждения http://www.cson-kazan.ru/. 

 

начальник 

информационно-

аналитического отдела 

Яцкевич Л.В., 

зав. ОСПСиД 

Прохорова Н.Н., 

Низамутдинова А.Р., 

Федякин А.Ю., 

Чинь А.Р., 

и.о. Халитова Л.Д., 

Пастухова О.И., 

Ахметзянова А.Ф., 

зав. ОНСО 

Иванова Е.В., 

и.о. Насибуллина Л.М., 

Полосухина Е.А., 

Сосунова Л.Н., 

Горева М.Н., 

Нурмухаметова В.Р., 

Хузин Д.М. 

 

 

 

http://mtsz.tatarstan.ru/
http://www.cson-kazan.ru/

