
План мероприятий, приуроченных  

к Международному Дню пожилых людей  

 
№ Наименование 

мероприятий 

Содержание мероприятий Дата, время, место 

проведения 

1  «Осенний ковер» 

 

Выставка рисунков учащихся 

отделения изобразительного 

искусства 

 

01.10.2019 – 14.10.2019 

МБУ ДО ДШИ № 10 

2  Выставка «Тепло 

любимых рук» 

Выставка декоративно-

прикладного и художественного 

совместного творчества взрослых 

и детей 

01.10.2019-07.10.2019 

МБУ ДО ДШИ №2 

3  «Праздник мудрости, 

внимания, любви» 

 

Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилых людей 

для ветеранов библиотечного дела 

01.10.2019 

13.00 

Библиотека №4 им. 

Е.Евтушенко 

4  Встреча с бывшими 

сотрудниками «Детской 

художественной школы» 

Праздничная программа с 

чаепитием на День пожилого 

человека 

01.10.2019 

13.00 

МБУ ДО «ДХШ» 

Ул.Ленина 92 

5  «Души запасы золотые» 

 

Литературно - музыкальная 

композиция ко Дню пожилого 

человека для участников  клуба 

«Вдохновение» 

01.10.2019 

13.00 

Библиотека №26 

6  «Золотой возраст» 

 

Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилых людей  

01.10.2019 

14.00 

библиотека №27 им. 

С.В.Михалкова 

7  «Хорошо нам рядышком 

с дедушкой и бабушкой» 

 

Час доброты, посвященный Дню 

пожилых людей  

 

01.10.2019 

14.00 

Библиотека №28 им. 

А.А. Пластова 

8  «Славим мудрость, 

зрелых лет» 

 

Праздничный огонек, 

посвященный Дню пожилого 

человека (концертная программа, 

чаепитие, песни под баян) 

 

01.10.2019 

14.00 

ДК с. Карлинское 

(фойе) 

 

9  «Песни, спетые сердцем» 

 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилых 

людей. Выступление 

художественной 

самодеятельности. 

Театрализованные поздравления 

от ТМК 

01.10.2019 

14.00 

ДК «Строитель» 

(Фойе 2-го этажа) 

10  «Ваших лет золотые 

россыпи» 

 

Тематическая программа, 

посвященная Дню пожилых людей 

для читателей 60+ 

01.10.2019 

14.00 

Библиотека №1 

11  «От всей души с 

поклоном и любовью» 

 

Тематический вечер, 

посвященный Дню пожилых 

людей  

01.10.2019 

14.00 

Библиотека №6 им. Д. 



Гранина 

12  «Ваше тепло» Выставка художественных работ, 

подготовленная учащимися 

отделения ИЗО 

01.10.2019 

15.00 

МБУ ДО ДШИ № 4 

13  Международный день 

пожилого человека. 

Благотворительный 

концерт  ко Дню 

пожилого человека 

«Чтобы сердце и душа 

были молоды» 

Концертная программа, 

подготовленная учащимися 

Школы с целью  привлечения 

внимания к проблемам людей 

пожилого возраста. 

01.10.2019 

15.00 

Библиотека  №4  им. Е. 

Евтушенко 

 

14  «Славим возраст 

золотой» 

 

Концертная программа ко Дню 

пожилого человека 

01.10.2019 

15.00 

Библиотека №30 

15  «Нам года не беда» 

 

Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилых людей 

в клубе «Горница» 

 

01.10.2019 

15.00 

Библиотека №5 

16  «Золотая пора – золотые 

года» 

 

Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилых людей 

в клубе «Беседка» 

01.10.2019 

15.00 

Библиотека №18 

17  «Нам года - лишь 

мудрости ступенька» 

 

Литературно-праздничная 

программа, посвященная Дню 

пожилых людей 

01.10.2019 

15.00 

Библиотека  № 24 

им.А.С.Пушкина 

18  «Мои года - мое 

богатство» 

 

Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилых людей  

01.10.2019 

15.00 

Библиотека № 25 им. 

Б.В.Аржанцева 

19  Концерт ко Дню 

пожилого человека «Не 

стареют душой 

ветераны» 

Формирование нравственно-

эстетических ценностей, уважения 

к людям старшего поколения: 

бабушкам, дедушкам, содействие 

сплочению семьи 

01.10.2019  

15.30 

Госпиталь ветеранов 

ВОВ 

 

20  «А в сердце молодость 

поѐт» 

 

Концерт, посвященный Дню 

пожилого человека 

 

01.10.2019 

15.30 

Библиотека народной 

культуры №5 

21  "Жизнь прекрасна в 

возрасте любом" 

 

Праздничная концертная 

программа, посвящѐнная Дню  

пожилого человека 

1.10.2019 

16.00 

Клуб ТОС "Мостовая 

Слобода" 

 

22  «Славим возраст 

золотой!» 

 

Тематический вечер, 

посвященный  Дню пожилого 

человека с участием помощника 

депутата Савченко В.Н. для 

жителей ТОСов 

01.10.2019 

16.00 

Библиотека №30 

23  «Рябиновый бал» 

 

Праздничная программа, 

посвящѐнная Дню Пожилого 

Человека 

 

1.10.2019 

17.00 

ДК  с. Белый Ключ 

(зрительный зал) 



  

24  «Осень жизни – золотая 

пора!» 

 

Праздничная программа с 

чаепитием на День пожилого 

человека с участием творческих 

коллективов ДК Пригородный. 

Книжная выставка от библиотеки 

№34, выставка рисунков «Моя 

любимая бабушка». 

1.10.2019 

17.00 

ДК п.Пригородный 

(зрительный зал) 

 

 

25  «День добра и 

уважения» 

 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню пожилого 

человека 

 

1.10.2019 

17.00 

ККК «Современник» 

(Зрительный зал) 

 

 

26  Концертная программа 

ко Дню пожилого 

человека «В кругу 

друзей» 

 

Выступления учащихся ДШИ для 

людей пожилого возраста 

01.10.2019 

17.00 

МБУ ДО ДШИ №13 

27  «Пусть будет теплой 

осень жизни» 

Концерт-поздравление ко Дню 

пожилого человека 

01.10. 2019 

17.30 

МБУ ДО ДШИ №12 

Ул.Симбирская,44 

 

28  «Никогда не старейте 

душой» 

Концерт-поздравление ко Дню 

пожилого человека 

01.10.2019 

18.00 

Ул.Артема,24 

29  «Золотая пора жизни» 

 

 

Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилых людей  

02.10.2019 

13.00 

Библиотека №29 

30  «Молоды душой» 

 

Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека 

02.10.2019 

15.00 

Библиотека №18 

 

31  «Неугасим огонь души» 

 

Тематический вечер, 

посвященный  Дню пожилого 

человека  

 

02.10.2019 

15.00 

Библиотека № 2 

(Карбышева, 30) 

32  «Пусть будет теплой 

осень жизни» 

 

Встреча за самоваром к Дню 

пожилого человека с концертно-

развлекательной программой 

2.10.2019 

17.00 

ДК с.Отрада 

(зрительный зал) 

 

33  "Жизнь прекрасна в 

возрасте любом" 

 

Праздничная концертная 

программа, посвящѐнная Дню  

пожилого человека 

2.10.2019 

17.00 

ДК м-р. Сельдь 

(Зрительный зал) 

34  Концерт «Вы вечно 

молоды душой» 

Внеклассное мероприятие 

учащихся отделения эстрадно-

джазового искусства в рамках 

Дню пожилого человека с 

приглашением людей 

02.10.2019 

18.00 

МБУ ДО ДШИ №8 



«серебряного возраста» 

35  Мастер-класс 

«Изготовление 

открытки» 

Заседание клуба «Элегантный 

возраст». 

Чаепитие. 

03.10.2019 

10.00 

МБУ ДО ДШИ № 13 

36  «Мои года - мое 

богатство» 

Концерт с чаепитием ко Дню 

пожилого человека 

03.10.2019 

12.00 

ДШИ №6, 

Рябикова, 30 

37  «Пусть будет тѐплой 

осень жизни» 

 

Концерт, посвященный Дню 

пожилого человека 

03.10.2019  

15.00 

Ульяновская городская 

общественная 

организация «Клуб 

пожилого человека 

«Возрождение» 

38  «Не стареть душою 

никогда» 

 

Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилых людей  

03.10.2019 

15.00 

Библиотека №7 им. 

А.Ф.Трѐшникова 

39  Концерт «Золотая пора»  

 

Концертное мероприятие, 

посвященное Дню пожилого 

человека 

03.10.2019 

15.00 

Библиотека им Н.Г. 

Зырина 

40  Праздничный концерт  

ко Дню Учителя  

«Признание в любви»

   

 

Встреча с ветеранами - бывшими 

преподавателями ДШИ им. А.В. 

Варламова 

04.10.2019 

17.30 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова 

 
 


