
Межведомственный отчет в рамках празднования 

Дня пенсионера на территории Сысертского городского округа в 2018 года  

с 03.08 - 09.09.2018  

 

№ 

строки 

 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия с 

указанием точного адреса 

площадки 

Дата и 

время 

проведения 

Краткое описание 

мероприятия с указанием 

количества граждан, 

посетивших мероприятие 

Примечания 

1.  

Книжная выставка «Бабушка 

почитай мне сказки» 

Бобровская сельская библиотека 

№2, обособленное структурное 

подразделение 

МБУК «Сысертская районная 

библиотека», п. Бобровский,  

ул. Калинина, 1а 

03.09.2018-

01.10.2018  

в течение 

дня 

На выставке будут 

представлены сказки для 

детей 

Количество участников – 

30 человек 

 

2.  Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Сысертская рукодельница», 

среди слушателей Школы 

пожилого возраста и клубов по 

интересам 

МБУК «Сысертская районная 

библиотека», г. Сысерть, ул. 

Коммуны, 36 

03.09.2018-

28.09.2018  

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

Количество участников – 

60 человек 

 

3.  

Литературно-музыкальная 

композиция к 95-летию со дня 

рождения Э. Асадова «Я буду 

видеть сердцем» 

МБУК «Сысертская районная 

библиотека», г. Сысерть,  

ул. Коммуны, 36 

05.09.2018  

10.00 

Читатели познакомятся с 

биографией поэта, 

прозвучат песни на стихи 

Э. Асадова, библиотекари 

прочитают стихи 

Количество участников – 

80 человек 

 

4.  

Вечер отдыха «Возраст 

Листопада» 

Клуб поселка Каменка, 

обособленное структурное 

подразделение МБУК 

«Дворец культуры 

имени И.П. Романенко»  

п. Каменка, п. Южный, 2 

06.08.2018  

15.00 

Литературно-

музыкальный вечер 

Количество участников – 

70 человек 

 



5.  

Книжная выставка «Фантазии 

полет и рук творенье». 

Книжная выставка «Секреты 

домашних разносолов» 

Бобровская сельская библиотека 

№2, обособленное структурное 

подразделение 

МБУК «Сысертская районная 

библиотека», п. Бобровский,   

ул. Калинина, 1а 

06.09.2018-

01.10.2018  

11.00 

 

Обзор литературы о 

рукоделии, о домашних 

заготовках 

Количество участников – 

60 человек 

 

6.  

Выставка детских рисунков 

«Бабушка рядом с дедушкой» 

Аверинский сельский дом 

культуры, обособленное 

структурное подразделение 

МБУК «Щелкунский дом 

культуры имени 

Ф.В. Партина», с. Аверино, 

ул. Советская, 102 

07.09.2018 

– 

20.09.2018  

в течение 

дня 

Выставка детских 

рисунков, на которых 

изображены старшие 

члены семьи – бабушки и 

дедушки 

Количество участников – 

80 человек 

 

7.  

Вечер отдыха «Я на пенсии 

сижу, время зря не провожу» 

Большеседельниковский сельский 

дом культуры, обособленное 

структурное подразделение 

МБУК 

«Патрушевский дом культуры», 

д. Большое Седельниково 

ул. Ленина, 31 

07.09.2018  

18.00 

Программа для 

пенсионеров с 

концертными номерами, 

игровыми моментами 

Количество участников – 

80 человек 

 

8.  

Концертная программа 

«Золотые россыпи»  

 

Большеистокский центр досуга, 

обособленное структурное 

подразделение МБУК 

«Кашинский дом культуры», п. 

Большой Исток, 

ул. Ленина 119 а 

08.09.2018  

12.00 

Концертная программа с 

участием народного хора 

ветеранов «Рябинушка» 

Количество участников – 

70 человек 

 

9.  

Литературно-музыкальный 

вечер «Я вам желаю добрых 

новостей…»  

Верхнесысертская сельская 

библиотека, обособленное 

структурное подразделение 

МБУК «Сысертская районная 

библиотека», 

п. Верхняя Сысерть, 

ул. Советская, 49 

08.09.2018  

14.00 

Вечер посвящен 95-летию 

Расула Гамзатова. 

Читатели познакомятся с 

творческой биографией 

поэта.  

Количество участников – 

60 человек 

 



10.  

Игровая программа «Книга – 

лучший друг» 

МБУК «Дом культуры п. 

Двуреченска», п. Двуреченск, 

ул. Клубная, 12 

08.09.2018  

14.00 

Квест-игра по 

произведениям классиков 

литературы 

Количество участников – 

50 человек 

 

11.  

Выставка «Мои лучшие друзья 

– бабушка и дедушка» 

Абрамовский сельский дом 

культуры, обособленное 

структурное подразделение 

МБУК 

«Щелкунский дом культуры 

имени 

Ф.В. Партина», с. Абрамово, ул. 

Ленина, 50 

08.09.2018 

– 

23.09.2018  

в течение 

дня 

Выставка детских 

рисунков 

Количество участников – 

80 человек 

 

12.  Районный фестиваль–праздник 

национальных культур «Шире 

круг» 

МБУК «Дворец культуры имени 

И.П. Романенко», 

г. Сысерть, ул. Ленина, 32 

09.09.2018  

12.00 

Праздничное мероприятие 

Количество участников – 

120 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. По обращениям граждан на телефон «горячей линии»  

 

 № 

строки 

Темы обращений на телефон «горячей линии» Количество 

звонков 

% 

от общего 

количества звонков 

1.  По плану мероприятий: концерты, семинары, фестивали, конкурсы, выставки 0  

2.  Консультации по вопросам предоставления мер социальной поддержки 0  

3.  О предоставлении услуг учреждениями социального обслуживания 0  

4.  О предоставлении медицинских услуг 0  

5.  О предоставлении льготного торгового и бытового обслуживания  0  

6.  Консультации по иным вопросам (указать основные темы звонков) 0  

7.  Просьбы, пожелания в адрес организаторов (указать суть обращений) 0  

 Итого звонков 0  

    

 


