
План-график мероприятий, посвященных 

Дню пенсионера на территории Сысертского городского округа 

на период 10.09-16.09.2018 

№ 

строки 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Место 

проведения* 

Дата и 

время 

проведения** 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Ответственное 

лицо 

Дополнительные 

сведения для 

пенсионеров*** 

 

1.  Творческая 

мастерская «Краски 

осени» 

 

МБУК 

«Бобровский дом 

культуры», 

п. Бобровский, ул. 

Калинина, 1а 

10.09.2018  

19.00 

Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

Н.В. Трухина 

Т.И. Месилова 

Для уточнения 

информации по 

мероприятию можно 

позвонить по номеру 

89617694688 

2.  Программа 

«Здоровье-главное 

богатство» 

МБУК «Дом 

культуры 

п. Двуреченска», 

п. Двуреченск, 

ул. Клубная, 12 

11.09.2018  

14.00 

Устный журнал с 

презентацией по 

теме «Пожилые 

люди и 

здоровье» 

Н.В. Трухина 

А.А. Мухлынина 

 

Для уточнения 

информации по 

мероприятию можно 

позвонить по номеру 

8(34374)2-73-63 

Вход свободный 

3.  Конкурсная 

программа «Чай да 

травка, здоровью 

поправка» 

Верхнесысертский 

дом культуры, 

обособленное 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Дворец культуры 

имени И.П. 

Романенко» 

г. Сысерть, п. 

Верхняя Сысерть, 

ул. Советская, 36 

11.09.2018  

14.00 

В программе: 

конкурсы, 

викторины, 

мастер-класс по 

приготовлению 

травяного час, 

немного истории 

появления чая на 

Руси 

Н.В. Трухина 

Л.А. Шалаева 

 

Для уточнения 

информации по 

мероприятию можно 

позвонить по номеру 

8(34374)7-36-39 

4.  Вечер отдыха «Осень 

– чудная пора» 

МБУК 

«Октябрьский 

11.09.2018  

15.00 

Выставка 

осенних 

Н.В. Трухина 

С.В. Лихачева 

Для уточнения 

информации по 



сельский дом 

культуры имени 

П.Г. Зуева», п. 

Октябрьский, ул. 

Чапаева, 2 а 

заготовок 

«прячем лето в 

банки», выставка 

фруктов и 

овощей «Вот это 

да», концертная 

программа 

 мероприятию можно 

позвонить по номеру 

8(34374)4-34-71 

5.  Фестиваль клубного 

движения среди 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

МБУК «Дворец 

культуры имени 

И.П. Романенко» 

г. Сысерть, 

ул. Ленина, 32 

12.09.2018  

11.00 

 
С.В. Кожевников  

6.  Конкурная программа 

«Вот такие пироги» 

Черданский 

сельский дом 

культуры, 

обособленное 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Кашинский дом 

культуры», с. 

Черданцево, 

ул. Ленина, 58 

13.09.2018  

13.00 

Конкурс – 

презентация 

домашней 

выпечки, обмен 

рецептами, 

чаепитие 

Н.В. Трухина 

Л.Ю. Дубинина 

 

Для уточнения 

информации по 

мероприятию можно 

позвонить по номеру 

8(34374)6-31-40 

7.  Мастер-класс «Все 

подарки хороши, мы 

вам дарим от души» 

Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества, 

обособленное 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Сысертская 

районная 

13.09.2018  

13.00 

Поделки, 

сделанные 

детьми для 

пенсионеров 

Н.В. Трухина 

Н.П. Бабушкина 

 

Для уточнения 

информации по 

мероприятию можно 

позвонить по номеру 

8(34374)7-06-99 



библиотека», г. 

Сысерть, 

ул. 

Красноармейская, 

44 

8.  Программа «День 

мудрости» 

Черданский 

сельский дом 

культуры, 

обособленное 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Кашинский дом 

культуры», с. 

Черданцево, 

ул. Ленина, 58 

13.09.2018  

13.30 

Чествование 

пенсионеров, 

концертные 

номера, 

конкурсы 

Н.В. Трухина 

Л.Ю. Дубинина 

 

Для уточнения 

информации по 

мероприятию можно 

позвонить по номеру 

8(34374)6-31-40 

9.  Литературно - 

музыкальный вечер 

«На огонек к 

писателю» 

Октябрьская 

сельская 

библиотека, 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Сысертская 

районная 

библиотека», п. 

Октябрьский, 

ул. Маяковского, 

29а 

13.09.2018 

15.00 

Рассказ о 

жизненном пути 

российского 

поэта Э. 

Асадова, 

прослушивание 

стихов и песен 

Н.В. Трухина 

Н.П. Бабушкина 

 

Для уточнения 

информации по 

мероприятию можно 

позвонить по номеру 

8(34374)7-06-99 

10.  Литературно - 

музыкальный салон 

«Сражаюсь. Верую. 

Люблю» 

Двуреченская 

сельская 

библиотека №2, 

обособленное 

структурное 

13.09.2018  

16.00 

Литературно-

музыкальная 

программа, 

посвященная 95-

Н.В. Трухина 

Н.П. Бабушкина 

 

Для уточнения 

информации по 

мероприятию можно 

позвонить по номеру 

8(34374)7-06-99 



подразделение 

МБУК 

«Сысертская 

районная 

библиотека», 

п. Двуреченск, ул. 

Клубная, 12 

летнему юбилею 

поэта Э. Асадова 

11.  «Сюита золотого 

листопада» 

Литературно – 

музыкальный конкурс 

Большеистокская 

сельская 

администрация, 

Центр досуга, 

актовый зал 

поселок Большой 

Исток, улица 

Ленина, дом № 

119А 

14.09.2018  

16.00 

Конкурсно-

игровая 

программа с 

участием 

граждан 

пожилого 

возраста. Чтение 

стихов уральских 

авторов об 

осени, осенней 

поре. 

Н.Ф. Костарева Вход свободный 

12.  Литературно-игровая 

программа 

«Бабушки, дедушки, 

внуки и книги» 

Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. П. 

П. Бажова, 

обособленное 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Сысертская 

районная 

библиотека», г. 

Сысерть, 

14.09.2018  

13.00 

Конкурсы, игры, 

поздравления 

Н.В. Трухина 

Н.П. Бабушкина 

 

Для уточнения 

информации по 

мероприятию можно 

позвонить по номеру 

8(34374)7-06-99 



ул. 

Красноармейская, 

44 

13.  Программа «Бабушки 

– забавушки» 

МБУК «Дворец 

культуры 

имени И.П. 

Романенко» 

г. Сысерть, ул. 

Ленина, 32 

14.09.2018  

16.00 

Развлекательная 

программа с 

участием 

«народного» 

хора ветеранов 

любителей 

русской песни 

«Ветеран» 

Н.В. Трухина 

Л.А. Шалаева 

 

Для уточнения 

информации по 

мероприятию можно 

позвонить по номеру 

8(34374)7-36-39 

14.  Выставка «Самые 

добрые в мире» 

Верхнебоевский 

сельский дом 

культуры, 

обособленное 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Щелкунский дом 

культуры имени 

Ф.В. Партина», 

д. Верхняя Боевка, 

ул. Ленина, 2 

16.09.2018  

14.00 

Выставка 

детских 

рисунков 

Н.В. Трухина 

И.В. Шаламова 

 

Для уточнения 

информации по 

мероприятию можно 

позвонить по номеру 

8(34374)6-92-75 

 


