
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 28 » сентября 20 22 года № 1199-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об организации и проведении на территории города Горно-

Алтайска мероприятий, посвященных месячнику пожилого 

человека 
 

В целях  привлечения внимания общественности к проблемам                    

и нуждам пожилых людей, содействия активному участию пожилых 

граждан в жизни общества, руководствуясь статьями 39, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                         

от 22 марта 2018 года № 7-1, распоряжением Администрации города 

Горно-Алтайска от 16 февраля 2018 года № 177-р «О распределении 

обязанностей и отмене некоторых распоряжений Администрации города 

Горно-Алтайска:   

1. МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска»,  Отделу жилищной                    

и социальной политики Администрации города Горно-Алтайска,  МУ 

«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска», 

Местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооружённых сил и правоохранительных органов г. Горно-

Алтайска с 30 сентября по 28 октября 2022 года  организовать                  

и провести на территории города Горно-Алтайска мероприятия, 

посвященные месячнику пожилого человека. 

2. Утвердить: 

а) план мероприятий по проведению мероприятий, посвященных 

месячнику пожилого человека на территории города Горно-Алтайска 

согласно Приложению № 1; 

б) состав оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 

месячнику пожилого человека согласно Приложению № 2. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней                

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его                        
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на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего  Распоряжения возложить 

на Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска 

курирующею социальные вопросы. 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его 

подписания. 

 

 

И.о. Главы администрации 

города Горно-Алтайска                                                        Ю.С. Мягкова 

 

 

О.Д. Попова  

С.А. Комарова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омарова Д.Р., 2-40-68 
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               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к распоряжению 

Администрации города Горно-

Алтайска 

«28» сентября 2022 г. № 1199-р 

 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению мероприятий, посвященных месячнику пожилого 

человека на территории города Горно-Алтайска 

 
п/п Наименование мероприятия 

 

Дата  

проведен

ия 

Место проведения Ответственный 

исполнитель  

1.  Открытие Месячника 

пожилого человека 

30 

сентября 

Городской дом 

культуры 

МУ «Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

 

Отдел жилищной и 

социальной политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

 

2.  Адресная помощь пожилым 

людям 

с 30 

сентября 

по 28 

октября 

г. Горно-Алтайск МБУ «Молодежный 

центр» 

3.  К месячнику пожилого 

человека выставка «В 

гармонии с возрастом», обзор 

выставки 

1 октября Библиотека №2 

(район Гардинки) 

МБУ «Горно-

Алтайская городская 

библиотечная 

система» 

4.  Праздничные 

поздравительные мероприятия 

для ветеранов и пенсионеров в 

учреждениях 

с 1 по 28 

октября 

В учреждениях города МУ «Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

5.  Книжные выставки, 

посвященные Месячнику 

пожилого человека 

с 1 по 28 

октября 

 

Во всех библиотеках 

городской 

библиотечной 

системы 

Библиотека №1, 

Библиотека №2, 

Центральная 

библиотека 

6.  Встреча с ветеранами 

педагогического труда 

с 3 по 28 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

7.  Классные часы «Новое с 3 по 28 Общеобразовательные МУ «Управление 
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поколение выбирает 

уважение» 

октября организации образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

8.  Выставка рисунков 

«Серебряный возраст» 

с 3 по 28 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

9.  Классные встречи с 

педагогами - ветеранами 

с 3 по 28 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

10.  Акция «Селфи с бабушкой, 

дедушкой» 

с 3 по 28 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

11.  Организация тематической 

выставки детских рисунков 

«Им года не беда, коль душа 

молода» 

с 3 по 28 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

12.  Адресная помощь ветеранам, 

пожилым людям детьми- 

участниками патриотических 

клубов школ 

. с 3 по 28 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

13.  Концерт «С заботой о 

пожилых» 

с 3 по 28 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

14.  Работа мастерских 

по изготовлению сувениров, 

открыток ко Дню Пожилого 

человека 

с 3 по 28 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

15.  Экспозиция в школьном музее 

«Поколения вместе» 

с 3 по 28 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

16.  Выставка семейного рисунка 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

с 3 по 28 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

17.  Проведение тимуровских с 3 по 28 Общеобразовательные МУ «Управление 
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рейдов 

«Мы вам поможем» 

октября организации образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

18.  Конкурс школьных сочинений 

«Берегите старых людей, без 

которых не было б нас» 

с 3 по 28 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

19.  Выставки книг о милосердии, 

доброте, взаимопомощи 

«Дорогие сердцу люди» в 

школьных библиотеках 

с 3 по 28 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

20.  Беседы с детьми: «Мои 

любимые 

бабушка и дедушка» 

«Как помочь пожилому 

человеку» 

«Старших надо уважать» 

«Как аукнется, так и 

откликнется» 

с 3 по 28 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

21.  Чтение художественной 

литературы: 

В. Осеевой «Волшебное 

слово», 

«Человек заболел», «Если 

бабушка болеет», 

Заучивание стихов А.Квитко 

«Бабушкины руки», Т. 

Шарыгиной 

«Дедушка»,А.Барто 

«Помощница», «Бабушка» и 

др. 

с 3 по 28 

октября 

Общеобразовательные 

организации 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

22.  Поздравление Ветеранов 

Великой Отечественной 

войны  

С 3 по 28 

октября  

По месту проживания  Отдел жилищной и 

социальной политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

23.  Чествование ветеранов труда 

педагогического труда на 

мероприятии, посвященному 

Дню учителя 

4 октября Кинотеатр «Голубой 

Алтай» 

МУ «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска» 

24.  Концерт, посвященный 

Месячнику пожилого человека 

«Творчество алтайских 

композиторов» 

5 октября 

 

Концертный зал 

Горно-Алтайской 

детской музыкальной 

школы №2 

 

МБУ ДО «Горно-

Алтайская детская 

музыкальная школа 

№2» 

25.  Вечер отдыха «Не надо 

печалиться»  к месячнику 

пожилого человека 

7 октября Библиотека №2 

(район Гардинки) 

МБУ «Горно-

Алтайская городская 

библиотечная 
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система» 

26.  Литературно-музыкальная 

гостиная к месячнику 

пожилого человека  «Вальс 

листопада» 

13 

октября 

 

Библиотека №2  

(район Гардинки) 

МБУ «Горно-

Алтайская городская 

библиотечная 

система») 

27.  Литературно-музыкальный 

вечер «Осень жизни - пора 

14 

октября 

 

Центральная 

библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-

Алтайская городская 

библиотечная 

система», 

Центральная 

библиотека 

28.  Посиделки «Золотая осень 

жизни» к месячнику пожилого 

человека 

18 октября 

 

Библиотека №1 

(район Кучияка) 

МБУ «Горно-

Алтайская городская 

библиотечная 

система») 

29.  Концертно-игровая программа 

«Команда молодости нашей» 

21 

октября 

 

Городской Дом 

культуры 

МАУК «Городской 

Дом культуры Горно-

Алтайска» 

30.  Юбилейный концерт 

«Народного» ансамбля 

русской песни «Беловодье» 

Закрытие месячника пожилого 

человека 

28 

октября 

Городской Дом 

культуры 

МАУК «Городской 

Дом культуры Горно-

Алтайска» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению 

Администрации города Горно-

Алтайска 

«28» сентября 2022 г. № 1199-р 
 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных месячнику 

пожилого человека 

 

Мягкова Юлия 

Сергеевна  

И.о. Главы администрации города Горно-

Алтайска  

Гусельникова 

Наталья 

Владимировна  

Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска курирующего социальные вопросы 

Комарова Светлана 

Анатольевна 

Начальник МУ «Управление культуры, спорта               

и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска» 

Попова Ольга 

Дмитриевна  

Начальник МУ «Управление образования города 

Горно-Алтайска» 

Усольцева Алёна 

Владимировна  

Начальник отдела информационной политики           

и связей с общественностью администрации 

города Горно-Алтайска 

Сеткина Татьяна 

Викторовна  

Начальник отдела жилищной и социальной 

политики администрации города Горно-Алтайска 

Ярусова Нина 

Александровна 

Начальник организационно-документационного 

отдела администрации города Горно-Алтайска 

Ивашкин Алексей 

Сергеевич 

Председатель Местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооружённых сил и правоохранительных 

органов г. Горно-Алтайска (по согласованию) 
 


