
Министерство социального развития
Московской области

ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

АфишаАфишаАфиша





Городской округ Бронницы

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г.  «Секрет вечной молодости» КДЦ «Бронницы», Площадь
им. Тимофеева

Праздничный концерт16-00

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

01.10.2015 г. Городская выставка
декоративно-прикладного
творчества пожилых людей
и инвалидов

КДЦ «Бронницы», Площадь 
им Тимофеева

На выставке будут
представлены работы
пожилых людей и инвалидов
в технике  бисероплетения,
вышивке атласной лентой,
крестиком, вязания крючком,
плетения из газетных
трубочек и др.

01.10.2015 г. 14-00 «Эх, тряхнём стариной!» Совет ветеранов г. Бронницы,
ул. Советская, д.108

Чествование супружеских
пар-юбиляров,
концертная программа,
конкурсы.

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Волоколамский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

06.10.2015 г.  Экскурсия в выставочный зал
Волоколамского Кремля

07.10.2015 г.  Концерт ансамбля
«Надеждинские посиделки»
«Вот и осень пришла»

ОДП «Надежда»

17.09.2015 г. Участие в межрайонном
фестивале «Минута славы»

Дом культуры с/п Уваровка
Можайского района, ул. Партизанская, д.2-а

12.10.2015 г. Торжественное мероприятие,
посвященное Дню пожилых
людей

ДК «Текстильщик»
г. Волоколамск ул.Текстильщиков, д.15

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



Воскресенский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г.  «Как молоды мы были» Зал
«Боевой и трудовой славы»

Концертная программа для
людей пожилого возраста.

13-00

03.10.2015 г.  «Пусть осень жизни
будет золотой»   

ДК «Красный холм» Концерт ко Дню пожилого
человека.

14-00

04.10.2015 г.  «Золотые годы»   Воскресная школа
с. Михалево

Концерт, посвященный
Дню пожилого человека.

14-00

02.10.2015 г.  «Вспомнить молодость»     ДК с. Ашитково Музыкально развлекательная
программа ко Дню пожилого
человека 50+

15-00

02.10.2015 г.  «Ваших лет россыпи золотые»      ДК Барановское Концертная программа ко
Дню пожилого человека.

17-00

01.10.2015 г.  Клуб «Ветеран»
«Мои года – мое богатство»       

ДК «Хорлово» Вечер отдыха, приуроченный
ко Дню пожилого человека.

15-00

01.10.2015 г.  «Как молоды мы были …» ЦСО Ретро-дискотека 18+12-00

04.10.2015 г. 15-00 «Нам года не беда,
коль душа молода» 

МУ «Дворец культуры
«Юбилейный»

Концертная программа 50+

01.10.2015 г. 16-00 «Седина нам не помеха»  МУ «ДК «Цементник» Концертно-развлекательная
программа, посвященная
Дню пожилого человека.

02.10.2015 г. 17-00 «Золотая осень жизни»   МУ «ЦКиД «Москворецкий» Концертная программа
фольклорного ансамбля
«Песни крылатые»

07.10.2015 г. 13-00 Праздник, посвященный
Дню пожилого человека 0+   

МУ «ККЦ «ПРОГРЕСС» Концертная программа
с чаепитием.

17-0001.10.2015 г. «Дорогие мои бабушка
и дедушка»

Библиотека-филиал №25
д. Ратчино, ул.Некрасова, д.11 а

Выставка открыток,
сделанных своими руками 6+

11-0003.10.2015 г. «Золотые годы» Воскресная школа
с. Михалево, церковь.

Выставка детского рисунка
ко Дню пожилого человека.

11-0006.10.2015 г. «Праздник урожая» ГБУСО МО
«Воскресенский ЦСО»

Выставка даров садов и огородов,
обмен рецептами консервации,
праздничное чаепитие.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



г.о. Звенигород и СП Ершовское Одинцовского муниципального района  

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

02.10.2015 г.  Концерт хора  с. Введенское г. Звенигород, кв. Маяковского,
д. 9, корп. 3

01.10.2015 г.  Концерт, посвященный
Дню пожилого человека
и Дню музыки. 

г. Звенигород, ул. Некрасова,
д. 8 Дом детского творчества.

Концерт детских творческих
коллективов.

01-10.10.
2015 г.  

Выступления творческих
коллективов.   

С. Ершово Саввинская слобода
Аксиньино Каринское

Пять концертов для
пожилых граждан. 

10.10.2015 г.  Экскурсия в музей-усадьбу
М.Ю. Лермонтова 

г. Зеленоград Экскурсия для 40 ветеранов

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



Луховицкий муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

08.10.2015 г.

09.10.2015 г.  

«Веселый концерт» ГБУСО МО «ЛКЦСОН»,
отделение временного
проживания инвалидов и
престарелых граждан.
г. Луховицы, ул. Озерная.
Луховицкий р-н,
с. Григорьевское.

Воспитанники социально-
реабилитационного центра
выступят с концертными
номерами перед подопечными
отделений.

16-00

02.10.2015 г.  Встреча в клубе «Милый душе
уголок» для граждан пожилого
возраста, инвалидов, посвященная
Международному дню пожилого
человека.   

г. Луховицы, 
ул. Советская, д. 9

Праздничная программа,
музыкальные поздравления.

11-00

08.10.2015 г.

09.10.2015 г.  

Проведение литературно –
музыкальных вечеров для
граждан, состоящих на
социальном обслуживании в
отделениях временного
проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов № 1, 2 с
участием  воспитанников Луховицкого
социально – реабилитационного
центра для несовершеннолетних.   

г. Луховицы, ул. Озерная, д. 15

Луховицкий район, 
с. Григорьевское, 
ул. Центральная, д. 10 Б

Праздничные вечера,
чтение стихов и творческое
выступление воспитанников
Луховицкого социально –
реабилитационного центра для
несовершеннолетних.

16-00

07.10.2015 г.  Экскурсия для граждан пожилого
возраста в Краеведческий музей. 

Луховицкий район, с. Дединово, 
ул. Бригадная.

В ходе экскурсия в музей
знакомство с культурным
наследием с. Дединово.

01-10.10.
2015 г.  

Чествование ветеранов войны и
труда с Днем пожилых людей.  

По сельским и городским
поселениям, в трудовых
коллективах.

Концерты, вручение памятных
подарков.

01.10.2015 г. 11-00 Торжественное мероприятие
для ветеранов войны и труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных органов,
посвященное Международному
дню пожилых людей 

г. Луховицы, ул. Жуковского,
д.18, РДК «Старт» 

Чествование ветеранов,
внесших значительный вклад в
развитие Луховицкого района.
Праздничный концерт.

08.10.2015 г. Участие команды Луховицкого
муниципального района в
Спартакиаде среди граждан
пожилого возраста, проводимой в
г. Зарайск  

г. Зарайск, стадион. Спартакиада для пожилых людей,
направленная на сохранение их
здоровья и продление активного
долголетия.

ИНОЕ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Можайский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

17.09.2015 г.  Межрайонный творческий
конкурс для граждан старшего
поколения Можайского,
Волоколамского, Клинского,
Наро-Фоминского и Рузского
районов «Минута славы» 

КДЦ г/п Уваровка.
ул.Партизанская, д.2а

Творческий конкурс.

01.10.2015 г.  Концертная программа,
посвященная Международному
дню пожилых людей.   

Можайский РКДЦ. г.Можайск,
ул.Московская, д.9

Праздничный концерт.

11.09.2015 г.  Рыбалка для пожилых людей
Можайского района
«Можайский карась» 

Частные пруды с/п Спутник,
д.Зачатье

Лов рыбы.

02.10.2015 г.

09.10.2015 г.  

Две экскурсии для граждан
старшего поколения.  

г. Боровск, Калужской области.

Колоцкий монастырь

Поездка в г. Боровск.

Экскурсия в
Колоцкий монастырь.

17.09.2015 г. Выставка осенних композиций. КДЦ г/п Уваровка. 
ул.Партизанская, д.2а

Творческий конкурс.

ИНОЕ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ



Наро-Фоминский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01-10.10.
2015 г.  

«Умелые руки» г. Наро-Фоминск,
ул. К. Маркса, д.18  

Творческая  выставка работ
членов Клуба общения.  

11-00

01.10.2015 г.  «Романтика романса»   МДО ДК и С г. Апрелевка Литературно-поэтический вечер.

06.10.2015 г.  «Для тех, кто молод
сердцем и душой»   

г. Верея, пл. Советская д. 7/1 Отделение дневного пребывания и
коллектив Верейского дома
культуры подготовили  праздничное
мероприятие  с выступлением
детских коллективов для пожилых
людей и инвалидов.

09.10.2015 г.  «А у нас во дворе»     г. Наро-Фоминск,
 ул. К. Маркса, д.18

Члены Клуба общения исполняют
песни своей молодости,  песни из 
кинофильмов.

10-00

09.10.2015 г.  «Кино моей юности»  г. Наро-Фоминск,
ул. К. Маркса, д.18

Совместное мероприятие  членов
с сотрудниками Наро-Фоминской
межпоселенческой библиотеки.

11-00

09.10.2015 г.  «По страницам памяти»  Верейский участок. Сотрудники Верейского историко-
краеведческого музея  подготовили
интересную экскурсию о быте
г. Верея

01.10.2015 г. 10-00 «В кругу друзей» г. Наро-Фоминск,
 ул. К. Маркса, д.18

Совместно праздничное 
мероприятие - членов
«Университета третьего возраста»
и воспитанников Вышегородской
школы-интерната. Чаепитие.

ИНОЕ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Одинцовский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г.  «Золотая осень» ОДП п. Власиха,
ул. Заозерная, д. 31

Музыкально-развлекательная
программа ко Дню пожилого
человека.

11-00

01.10.2015 г.  «А ну-ка, бабушки!»   Молодежный центр
г. Краснознаменск

Музыкально-развлекательная
программа, викторина.

16-00

07.10.2015 г.  Праздничное мероприятие
«День пожилого человека»   

ОДП г. Голицыно,
Керамиков, 98

Концертная программа,
праздничное чаепитие.

11-00

08.10.2015 г.  Праздничное мероприятие
«День пожилого человека»     

ОДП п. Старый городок,
ул. Школьная, д. 33

Концертная программа,
праздничное чаепитие.

14-00

09.10.2015 г.  Концерт для граждан
пожилого возраста.      

КЦСОН, г. Звенигород,
кв. Маяковского, д. 9, к. 3

Выступление хора русской
песни «Околица»

15-00

уточняется  Помещение КЦ им. Л. Орловой       КЦ им. Л. Орловой Посещение концертно-театрального
мероприятия в соответствии с
репертуаром.

01.10.2015 г.  Круглый стол.       ОДП г. Голицыно,
Керамиков, 98

Встреча с руководителями
общественных организаций
г. Голицыно и специалистами
Одинцовского УСЗН

11-00

дата
уточняется  

Экскурсионная поездка.  Коломенское Экскурсия в музей усадьбу
«Коломенское»

06.10.2015 г. 12-00 Фестиваль «Мода и музыка» КДЦ «Октябрь» г. Голицыно,
Пролетарский пр-т.

Районное мероприятие с участием
клиентов учреждения 
(музыкальный фестиваль)

11-0001.10.2015 г. Праздничное шествие. Городское озеро
г. Краснознаменск

Праздничное шествие спортсменов,
занимающихся скандинавской
ходьбой.

01-10.10.
2015 г. 

Выставка народного творчества КЦСОН, г. Звенигород,
кв. Маяковского, д. 9, к. 3

Выставка работ Кулик С.С.
(картины маслом),
Поздняковой Л.М.
(картины-вышивка),
Фаэтоновой В.И.
(вязание крючком)

ИНОЕ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Городской округ Балашиха

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г.  Праздничная концертная
программа  «Самые мудрые» 

ЦДП  «Родное Подмосковье»
(ул. Свердлова, д.9)

Организация досуга пожилых людей,
поздравление их с праздником.
Выступление творческих коллективов. 

15-00

01.10.2015 г.  Праздничная концертная
программа «Ой, вы годы мои»    

СЦКД «Рассвет» (д. Соболиха,
ул. Новослободская, стр.15)

Приветственное слово представителя
администрации г. Балашиха.
Выступление творческих коллективов.

15-00

01.10.2015 г.  Праздничная программа
«Бабушки и внуки»   

КДЦ «Заря»
(микр. Заря, ул. Ленина, д. 6)

Приветственное слово представителя
администрации г. Балашиха.
Выступление творческих коллективов.

17-00

01.10.2015 г.  Праздничная концертная
программа «Золотые люди
и сердца»      

СДК «Сокол» (д. Федурново,
ул. Авиарембаза, д. 7А)           

Приветственное слово представителя
администрации г. Балашиха.
Выступление творческих коллективов.

16-00

01.10.2015 г.  Праздничная концертная
программа «Золотая осень»      

СЦКД «Радуга» (д. Черное,
ул. Агрогородок, д.6

Приветственное слово представителя
администрации г. Балашиха.
Выступление творческих коллективов.

17-00

01.10.2015 г.  Праздничная программа ко
Дню пожилого человека.       

Микр. Дзержинского, д. 36 Организация досуга пожилых людей,
поздравление их с праздником.

02.10.2015 г.  Праздничная концертная
программа «Низкий поклон Вам»         

Городской парк культуры и
отдыха (ул. Парковая) 

Выступление творческих
коллективов, интерактивная
программа для всей семьи.

17-00

03.10.2015 г.  Праздничная концертная
программа «Мудрость -
города берет» 

КДЦ «Северный»
(микрорайон Северный)

Приветственное слово представителя
администрации г. Балашиха.
Выступление творческих коллективов.

12-00

03.10.2015 г.  Праздничная концертная
программа «Согреть своим
сердцем»   

ДК «Купавна» (мкр. Купавна,
ул. Победы, стр. 2А)

Выступление творческих
коллективов.

16-00

03.10.2015 г.  Праздничная концертная
программа «Молодость души»  

ДК «Никольско – Архангельский»
(ул. 9-я линия, д. 60)

Выступление творческих
коллективов.

16-00

06.10.2015 г.  "Сегодня славим седину и
мудрость" - Культурно -
развлекательная программа,
посвященная Дню пожилого
человека.  

ГБУ УСО МО Балашихинский
комплексный центр
социального обслуживания
населения (ул. Свердлова, д. 9)

Организация досуга пожилых людей,
поздравление их с праздником.
Концерт с участием творческой
молодежи города.

06.10.2015 г.  Праздничная программа ко Дню
пожилого человека «Бабушка
рядышком с дедушкой»  

МБУ «ДПЦ «Семья»,
Московский пр-д, 13

Для воспитанников кружка
«Эстетическое воспитание»
МБУ «Досугово-профилактический
центр «Семья».
Цель – организауия досуга.

01.10.2015 г. Торжественное поздравление
директора ГБУ СО МО БКЦСОН

Г.Балашиха, ул.Свердлова,9 Поздравление директора учреждения.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Городской округ Балашиха

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

02.10.2015 г.  «Супер-бабушка». Конкурсная
программа, посвященная Дню
пожилого человека.    

КДЦ «Подмосковные вечера»
(ул. Заречная,  д. 3)

Традиционный городской семейный
творческий конкурс среди жительниц 
г. Балашиха, имеющих статус Бабушка. 

16-00

02.10.2015 г.  Праздничная встреча
«А годы летят, наши годы как
птицы летят…»    

Городская библиотека № 6
(микр. Заря, ул. Ленина, д. 6)

Тематический вечер в клубе
«Зарянка» с участниками кружка
поэзии «Родник»  

16-00

12-0002.10.2015 г. Концерт сводного творческого
коллектива ДК «Балашиха»

ГБУ СО МО БКЦСОН,
Балашиха, Свердлова ,9

Выступление сводного творческого
коллектива ДК «Балашиха

16-0003.10.2015 г. Музыкальный час «Песни нашей
молодости»

Балашиха, Свердлова , 9 Песни совместно с ансамблем
«Зареченские напевы»

12-0008.10.2015 г. Концерт барда Балашиха, Свердлова , 9 Выступление Барда Андрея
Шатохина и Феодоры
«Песочная анимация»

12-0009.10.2015 г. Концерт Марины Паниной Балашиха, Свердлова , 9 Выступление марины Паниной
со своими песнями

ИНОЕ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Дзержинский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г.  «Золотая осень» ГБУСО МО «Дзержинский
КЦСОН «Милосердие»

Песни, стихи, танцы.

01.10.2015 г. «Мои года – мое богатство» ГБУСО МО «Дзержинский
КЦСОН «Милосердие»
г.Дзержинский, ул.Строителей, д.5

Поздравление.

08.10.2015 г. 16-00 День пожилого человека.  МБУК ДК «Энергетик»
г.Дзержинский, ул.Ленина, д.3

Вручение наград,
праздничный концерт.

30.09.2015 г. «Спортивное долголетие» Стадион «Орбита»
г.Дзержинский, ул.Спортивная, д.3

Скандинавская ходьба.

21.09.2015 г. «Любимый город» ГБУСО МО «Дзержинский
КЦСОН «Милосердие»

Рисунки, фото.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Дмитровский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

05.10.2015 г.  Встреча с представителями
Миссионерского отдела
Московской Духовной Академии      

ГАУ СО МО «Дмитровский
КЦСОН» - «Дом доброты»
Большевистский пер., д. 6б

Встреча со студентами Московской
Духовной Академии.

11-00

28.09.2015 г.  Выставка народных
художественных промыслов
малых и средних городов России.       

Музейно-выставочный комплекс., 
ул. Загорская, д.17 

Знакомство с экспозицией в
музейно-выставочном комплексе.

11-00

30.09.2015 г.  «Жизнь моя Россия»       Музейно-выставочный комплекс.
ул. Загорская, д.17

Фотовыставка Николая и
Ирины Подшебякиных.

11-00

29.09.2015 г.  «По сути и кстати» Музейно-выставочный комплекс.
ул. Загорская, д.17

Выставка живописи А. Ремнева.11-00

01.10.2015 г. 11-00 «От сердца к сердцу» ГАУ СО МО «Дмитровский
КЦСОН» - «Дом доброты»,
Большевистский пер., д. 6б

Поздравления от коллектива
«Дома доброты»

02.10.2015 г. Районное торжественное
мероприятие, посвященное
Дню пожилого человека. 

Районный Дворец культуры. Праздничная программа.

11-0017.09.2015 г.

01.10.2015 г. 

«Золотой карась» Центр активного отдыха
и спорта «X-Lend»
ГАУ СО МО «Дмитровский
КЦСОН» - «Дом доброты»,
с. Ильинское, д. 84а

Соревнования по рыбной ловле.

Награждение победителей в
День пожилого человека.

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Дмитровский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

25.09.2015 г. 15-00 Концерт ко Дню
пожилого человека. 

ГАУ СО МО «Дмитровский
КЦСОН» - «Дом доброты»

Выступление хора ветеранов
«Надежда» 

28.09.2015 г. 15-00 «Театральная осень» ГАУ СО МО «Дмитровский
КЦСОН» - «Дом доброты»

Спектакль «Золотой эскулап» 

01.10.2015 г. 11-30 Концертная программа
ко Дню пожилого человека. 

ГАУ СО МО «Дмитровский
КЦСОН» - «Дом доброты»

Выступление молодежных
коллективов.  

02.10.2015 г. 11-00 Концерт ко Дню пожилого
человека. 

ГАУ СО МО «Дмитровский
КЦСОН» - «Дом доброты»

Концертная программа детей
детского сада №1   

02.10.2015 г. 15-00 Концерт ко Дню пожилого
человека. 

ГАУ СО МО «Дмитровский
КЦСОН» - «Дом доброты»

Выступление вокального
коллектива «Современник»   

06.10.2015 г. 11-00 «Мудрости добрые глаза» ГАУ СО МО «Дмитровский
КЦСОН» - «Дом доброты»

Концертная программа.   

07.10.2015 г. 15-00 Концерт ко Дню пожилого
человека. 

ГАУ СО МО «Дмитровский
КЦСОН» - «Дом доброты»

Выступление хора ветеранов
«Реченька»    

08.10.2015 г. 15-00 «Осенняя рапсодия» ГАУ СО МО «Дмитровский
КЦСОН» - «Дом доброты»

Концерт учащихся Дмитровской
музыкальной школы.  

09.10.2015 г. 15-00 Концерт ко Дню пожилого
человека.

ГАУ СО МО
«Дмитровский КЦСОН

Концерт Большого детского хора 
им. Е. Яворовской  

21.09.2015 г. 15-00 «Осенний урожай» ГАУ СО МО «Дмитровский
КЦСОН» - «Дом доброты»

Мастер-класс   

23.09.2015 г. 15-00 «Гирлянды из осенних листьев» ГАУ СО МО «Дмитровский
КЦСОН» - «Дом доброты»

Мастер-класс   

24.09.2015 г. 15-00 «Праздник осени» ГАУ СО МО «Дмитровский
КЦСОН» - «Дом доброты»

Мастер-класс   

ИНОЕ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



городской округ Долгопрудный

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01-10.10.
2015 г.

11-00 до 19-00 «Голова седая, а душа молодая» Библиотека-филиал №1 Книжно-иллюстрированная выставка.
Библиографический обзор.

02–25.10.
2015 г.

Православная персональная
художественная выставка 
А. Нешитого. 

АУ «ДДК «Вперёд»
Выставочный зал.
г. Долгопрудный, пл. Собина, д.3

Выставка работ православного
направления.

01.10.2015 г. 15-00 Концертная программа ко
Дню пожилого человека. 

МБУ ДДК «Нефтяник»
Концертный зал. г.Долгопрудный.
мкр.Шереметьевский,
ул. Нефтяников, д.6

Концертная программа.   

01.10.2015 г. 16-00 Пусть будет душа молодой. МБУ ДКДЦ «Полёт»
Фойе. г.Долгопрудный, 
ул. Дирижабельная, д.21

Концертная программа,
танцевальный вечер. 

02.10.2015 г. 14-00 «Песни и романсы на стихи
С. Есенина» 

Библиотека - филиал №4
г.Долгопрудный,
ул. Молодежная, д.18

Литературные посиделки в клубе
«Живое слово» - прослушивание
песен на стихи С. Есенина.   

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



городской округ Домодедово

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

30.09.2015 г. 13-00 Праздничная программа
посвященная Международному
Дню пожилых людей.

ГДКиС «Мир» Торжественное мероприятие,
концертная программа.

01.10.2015 г. 08-15 Праздничный заплыв. ФОК «Фокус» Праздничный заплыв в клубе
«Золотая пора», посвященный
Дню пожилого человека.

01.10.2015 г. 11-00 до 20-00 Выставка посвященная
Дню пожилых людей. 

ГДК «Южный» Выставка детских рисунков
и поделок.

01.10.2015 г. 17-00 «Бабушка рядышком
с дедушкой!» 

Востряковский ГДК Праздничная программа,
посвященная Дню пожилых людей.   

01.10.2015 г. 17-00 «Ваши года – ваше богатство» СДК «Барыбино» Праздничный концерт.   

01.10.2015 г. 17-00 «Бабушкины посиделки» Голубинский СК Праздничная программа.   

01.10.2015 г. 14-00 Ретро-вечер. СДК «Заря» Ретро-вечер, посвященный
Дню пожилых людей.

01.10.2015 г. 17-00 «Когда душа так молода» Ильинский СДК Вечер отдыха, посвященный
Дню пожилых людей.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



городской округ Дубна

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. 18-00 Городской праздничный вечер,
посвященный Международному
Дню пожилого человека.

ДК «Октябрь», г. Дубна,
пл. Космонавтов, д.1

Праздничная концертная
программа.

01.10.2015 г. 10-30 Клуб общения пожилых
граждан города.

г. Дубна, ул. Вокзальная д. 11А Поздравление, чаепитие.

10.10.2015 г. 08-30
от МКБ «Радуга»

15-й комбинированный
легкоатлетический пробег,
посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

Дубна-Кимры-Устиново Легкоатлетический пробег,
в т.ч. велопробег,
пробег на лыжероллерах.   

01.10.2015 г. 12-00 Мастер- класс
«Рисунок на молоке»

ГБУСОМО «ЦСО «Родник», 
г. Дубна, ул. Вокзальная д. 11А

Рисование на молоке.

01.10.2015 г. 11-30 Мастер-класс «Настроение» ГБУСОМО «ЦСО «Родник», 
г. Дубна, ул. Вокзальная д. 11А

Работа с пластилином.

01-10.10.
2015 г.

09-00 до 18-00 Выставка картин. ГБУСОМО «ЦСО «Родник», 
г. Дубна, ул. Вокзальная д. 11А

Выставка картин.

01.10.2015 г. 12-30 Праздничный концерт,
посвященный Дню пожилого
человека.

ГБУСОМО «ЦСО «Родник», 
г. Дубна,
ул. Вокзальная д. 11А

Концерт хора «Незабудка»

07.10.2015 г. 10-00 Экскурсия «Мой родной край» г. Талдом Экскурсия по городу Талдом.

08.10.2015 г. 16-00 «Учимся жить вместе…»
- праздник, посвященный
Дню пожилого человека
«Учимся жить вместе…».

Центр национальных культур,
 г. Дубна, ул. Московская, д.6                                            

Просмотр фильма,
исполнение стихов.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



городской округ Железнодорожный

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. 13-00 Салют из воздушных фонариков. ОДП «Рябинушка»
ул. Новая, д. 24

Запуск воздушных фонариков в
честь праздника «Международного
дня пожилых людей»

01.10.2015 г. 12-00 Вручение подарков
от ООО «Лента».

ОДП «Рябинушка»
ул. Новая, д. 24

Торжественное вручение сладких
подарков отдыхающим
ОДП от спонсоров.

02.10.2015 г. 10-30 Открытие выставки картин
АНО ДО «Параллели»

ОДП «Рябинушка»
ул. Новая, д. 24

Ознакомление с детским
творчеством.

01.10.2015 г. 10-30 Детский творческий
коллектив «Радуга»

ОДП «Рябинушка»
ул. Новая, д. 24

Исполнение стихов, песен, танцев.

05.10.2015 г. 10-30 Ансамбль «Субботея» ОДП «Рябинушка»
ул. Новая, д. 24

Русские народные песни в
исполнении хора.

06.10.2015 г. 10-30 Творческий коллектив клуба
«Озарение»

ОДП «Рябинушка»
ул. Новая, д. 24

Исполнение авторских стихов,
песен.

08.10.2015 г. 10-30 Ансамбль «Поющая капель» ОДП «Рябинушка»
ул. Новая, д. 24

Исполнение  песен, стихов.

03.10.2015 г. 16-00 «Согреть своим сердцем» Дом культуры «Купавна»
(микр. Купавна, ул. Победы,
стр. 2А)

Концертная программа творческих
коллективов ДК.

03.10.2015 г. 16-00 Пусть будет осень золотой. МБУК "ЦБС им. А. Белого"
(микр. Железнодорожный,
ул. Пролетарская, д. 8)

Концертная программа -
выступление ансамбля «Пламя»

09.10.2015 г. 11-00 Экскурсия в музей
«Павловский Пасад»

г. Павловский Пасад Знакомство с историей города,
посещение музея
Павлопасадских платков.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



городской округ Жуковский

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. 11-00 «Русский вальс» г. Жуковский, ул. Фрунзе, 12А                                         Праздничное мероприятие
(концерт) для граждан
пожилого возраста.

01.10.2015 г. 15-00 Поздравление ветеранов,
вручение благодарственных
писем руководителям
общественных организаций
и активистам

Дворец Культуры ул. Фрунзе Торжественное вручение
благодарственных писем
ветеранам, концертная программа.

01.10.2015 г. 16-00 Ветераны спорта –
любительские соревнования
по настольному теннису.

Спорткомплекс «Метеор»
ул. Пушкина, д.3

Любительские соревнования по
настольному теннису среди
ветеранов спорта.

06.10.2015 г. 12-00 «Осенний марафон» г. Жуковский, ул. Фрунзе, 12А                                         Соревнования среди подопечных
отделения дневного пребывания.

01.10.2015 г. 12-00 Выставка живописи К. Черномор Дворец Культуры
ул. Фрунзе, 28

Выставка живописи и встреча
с художницей.

07.10.2015 г. Осенние мотивы. Арт-салон. Выставка художников города.

01.10.2015 г. 12-00 Литературная гостиная
«Ты назови меня по имени»

Детская библиотека. Заседание Клуба «Вдохновение»
о полноценной жизни пожилых людей.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ИНОЕ



Зарайский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. 15-00 День пожилого человека. Районный дом культуры (РДК)
им. Леонова                                         

Праздничная концертная
программа.

08.10.2015 г. 10-00 Спартакиада среди граждан
пожилого возраста.

Районный стадион. 5-тиборье

01.10.2015 г. 15-00 Выставка прикладного
творчества граждан пожилого
возраста.

РДК им. Леонова Выставочные работы людей
старшего поколения.

01.10.2015 г. 11-00 Нам года – не беда! Отделение временного
проживания (ОВП)
(д. Алферьево)                                         

Концерт, подготовленный
сотрудниками ОВП, чаепитие.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Истринский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

02.10.2015 г. 15-00 Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню пожилого
человека.

Истринский Дом культуры
г. Истра,
ул. Первомайская, д.3                                         

Чествование юбиляров
совместной жизни, концерт.

01.10.2015 г. 13-00 Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню пожилого
человека

Дом культуры г. Дедовска, 
ул. Гагарина, д. 14

Выступление хора ветеранов,
вручение подарков

01.10.2015 г. 13-00 Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню пожилого
человека

Дом культуры с. Кострово, 
ул. Центральная, д. 17

Поздравление пожилых людей
Костровского сельского поселения,
концерт, чаепитие, танцевальная
программа

07.10.2015 г. 15-00 Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню пожилого
человека

Дом культуры с. Рождествено,
ул. Микрорайонная, д.5                                          

Круглый стол руководителей
администрации с инвалидами,
проживающими на территории
поселения. Концерт, вручение
подарков.

09.10.2015 г. 15-00 Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню пожилого
человека

Дом культуры
с. Павловская Слобода,
ул.Луначарского, д.7                                         

Круглый стол руководителей
администрации с инвалидами,
проживающими на территории
поселения. Концерт, вручение
подарков.

02.10.2015 г. 14-00 Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню пожилого
человека

Дом культуры посёлка
Первомайский , д. 33                                        

Награждение заслуженных
жителей поселения, концерт,
чаепитие.

03.10.2015 г. 14-00 Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню пожилого
человека

Дом культуры
посёлка Северный, д.6 б                                        

Награждение заслуженных
жителей поселения, концерт,
чаепитие.

Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню пожилого
человека

04.10.2015 г. 14-00 Дом культуры посёлка Котово                                         Награждение заслуженных
жителей поселения, концерт,
чаепитие.

17-30.09.
2015 г.

Благотворительная акция
«Тимуровцы»

Истринский район
д.Глебово - Избище, д.2 а

Помощь пожилым гражданам в
уборке жилых помещений и огороде.

14-0022.09.2015 г. Экскурсия по музейно-
выставочному комплексу
Московской области
«Новый Иерусалим» 

Музейно-выставочный
комплекс Московской области
«Новый Иерусалим». г.Истра,
Ново-Иерусалимская набережная
д.1

Экскурсия по музейно-выставочному
комплексу Московской области
«Новый Иерусалим».

12-0006.10.2015 г. Концертная программа
воспитанников «Истринского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних»
«Для Вас, наши бабушки
и дедушки» 

ГБУ СО МО «Истринский ЦСО
граждан пожилого возраста
и инвалидов «Милосердие»
г.Дедовск, ул.Больничная, д.5

Концерт.

11-0026.09.2015 г. Концерт к Дню пожилого
человека «День милосердия
и доброты» 

ГКУ СО МО «Истринский СРЦ» 
Истринский район, 
д.Глебово-Избище, д.2 а

Концерт, чаепитие,
вручение подарков.

11-0006.10.2015 г. Концерт к Дню пожилого
человека 

МБУ «Дом доброты»
г.Истра

Концерт.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Коломенский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

02.10.2015 г. 12-00 Праздничный вечер
«Урожай дачного сезона»

Цокольный этаж ГБУ СО МО
«Коломенский КЦСОН»
г. Коломна, ул. Зайцева, 40                                         

Тематический вечер,
посвященный любимому
хобби граждан пожилого
возраста – садоводству

02.10.2015 г. «Главное – душою не стареть» МУ «РИМПЦ «Мастер»
г. Коломна,
ул. Гражданская, д. 92

Вечер-встреча ветеранов-
работников культуры

07.10.2015 г. Театрализованный концерт
«Гой, ты, Русь, моя родная» 

Районный дом культуры
«Черкизово» с. Черкизово

Праздничный концерт для граждан
пожилого возраста, приуроченный
120-летию С.А. Есенина

01.10.2015 г. 10-00, 14-00 Тематическое занятие по
скандинавской ходьбе
«Нас старость дома не застанет»

Коломна. Территория
Старого города                                         

Тематическое занятие по
скандинавской ходьбе,
пропаганда физической
активности в пожилом возрасте.

01-15.10.
2015 г.

Выставка изобразительного
искусства В. Никольского 
«Все лучшее» 

Цокольный этаж ГБУ СО МО
«Коломенский КЦСОН» 
г. Коломна, ул. Зайцева, 40

Выставка изобразительного
искусства

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ



Коломенский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

05.10.2015 г. Праздничный вечер
«Мои года – мое богатство»

п. Лесной, ул.Заводская, д.6 Тематическая программа,
чаепитие

03.10.2015 г. «Марина Цветаева.
Принцесса серебряного века» -
литературная программа ко
Дню пожилого человека

МУ «МЦБ им. И.И.
Лажечникова» г. Коломна,
ул. Октябрьской революции, д. 182

Литературный вечер

08.10.2015 г. Праздничное мероприятие
«Золотая осень» 

Отделение временного
проживания ГБУ СО МО
«Коломенский КЦСОН»
г. Коломна, ул. Пушкина, 22

Концерт Коломенского гармониста 
М. Шуплецова. Песни, танцы,
частушки под баян.

01.10.2015 г. Вечер уважения
«От всей души с поклоном
и любовью».

Отделение временного
проживания ГБУ СО МО
«Коломенский КЦСОН»
г. Коломна, ул. Пушкина, 22                                         

Концерт волонтерского
объединения учащихся школы № 21
«Спешите делать добро»
для граждан пожилого возраста
отделения временного проживания.

04.10.2015 г. «Главное душою не стареть»
- участие Народного
коллектива ансамбля русской
песни «Золотые купола» в
вечере-встрече работников
культуры

МУ РДК
«Черкизово»
с. Черкизово, ул.Советская, д.20                                         

Праздничный вечер.

10.10.2015 г. Концертная программа
Народного коллектива ансамбля
русской песни «Золотые купола»,
посвященная «Дню
пожилого человека»

МУ РДК
«Черкизово»
с. Черкизово, ул.Советская, д.20                                          

Праздничный концерт

02.10.2015 г. Вечер отдыха
«Старые песни о главном»

Отделение временного
проживания ГБУ СО МО
«Коломенский КЦСОН»
г. Коломна, ул. Пушкина, 22                                         

Пение хором старых любимых
песен. Рассказ об истории
создания песен, авторах и
исполнителях.

06.10.2015 г. Тематический психологический
тренинг для граждан пожилого
возраста и инвалидов «Рецепты
долголетия» 

Цокольный этаж ГБУ СО МО
«Коломенский КЦСОН»
г. Коломна, ул. Зайцева, 40

Тематический психологический
тренинг для граждан пожилого
возраста и инвалидов «Рецепты
долголетия» расскажет о секретах
активной долгой жизни

10-00

09.10.2015 г.
 

Тематическое занятие клуба
пения караоке «Голос»
«Отговорила осень золотая» 

Цокольный этаж ГБУ СО МО
«Коломенский КЦСОН»
г. Коломна, ул. Зайцева, 40

Праздничный вечер караоке

05.10.2015 г.
02.10.2015 г.
02.10.2015 г.

04.10.2015 г.
04.10.2015 г.
04.10.2015 г.
02.10.2015 г.
04.10.2015 г.
04.10.2015 г.
02.10.2015 г.
02.10.2015 г.
05.10.2015 г.
04.10.2015 г.
06.10.2015 г.
07.10.2015 г.
05.10.2015 г.

Паломническая экскурсия к
святым источникам
Коломенского района
Праздничные чаепития
«Как здорово, что все мы здесь,
сегодня собрались»
 

С. Андреевское
г. Коломна
с. Акатьево
д. Городище-Юшково
д. Богдановка
с. Непецино.
с. Черкизово
д. Куземкино
п. Проводник
с. Санино
д. Гололобово
д. Пирочи
п. Пески
с. Нижнее Хорошово
д. Молодики
д. Зарудня
п. Лесной

Паломническая экскурсия к святым
источникам Коломенского района
Праздничные чаепития для граждан,
которые находятся на социальном
обслуживании на дому

ИНОЕ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Коломенский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

08.10.2015 г. Осенние посиделки
«Раз осенней порой»
(встреча членов клуба
«Бабушкин подоконник») 

Цокольный этаж ГБУ СО МО
«Коломенский КЦСОН»
г. Коломна, ул. Зайцева, 40

Праздничный вечер, чаепитие.

07.10.2015 г. Автобусная экскурсия по
храмам и монастырям
города Коломны 

Храмы и монастыри г. Коломна Автобусная экскурсия для граждан
пожилого возраста и инвалидов,
находящихся на социальном
обслуживании в отделении
временного проживания

05.10.2015 г. Посещение музея пастилы
г. Коломна

Музей Коломенской пастилы
Московская область, г. Коломна,
Посадская улица, дом 13а

Посещение музея, прогулка
по Коломенскому Кремлю

06.10.2015 г.
 

Посещение музея-усадьбы
«Коломенское».
Развлекательное мероприятие
«Души запасы золотые».

Московский объединенный
музей-заповедник
Территория “Коломенское”
г. Москва, пр-т Андропова, д.39

Посещение и прогулка по
музею-усадьбе Коломенское

08.10.2015 г.
 

Посещение выставки в доме
Озерова г.Коломна «Акварель»

Культурный центр
«Дом Озерова» Коломна,
ул. Красногвардейская, д. 2

Литературный вечер
«Жизни золотой листопад»

09.10.2015 г.
 

Посещение Бобренева монастыря
с. Бобренево.

«Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь
Московской епархии Русской
Православной Церкви»
С. Старое Бобренево

Экскурсия

05.10.2015 г. Мастер-класс
«Шедевры своими руками» 

Отделение временного
проживания ГБУ СО МО
«Коломенский КЦСОН»
г. Коломна, ул. Пушкина, 22

Мастер-класс по поделкам из
бросового материала волонтерского
объединения учащихся школы № 2
«Спешите делать добро» для
граждан пожилого возраста
отделения временного проживания.

ИНОЕ



Городской округ Котельники

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. 14-00 до 16-00 Поздравление пенсионеров
города  старше 70 лет

Городские дома культуры:
ДК Силикат, ДК «Надежда»,
ДК «Белая Дача»

1. Праздничные концерты
с чаепитием
2. Единовременная денежная
выплата для граждан, достигших
70-летнего возраста и старше,
не имеющих группу инвалидности. 

02.10.2015 г. 14-00 Вечер русского романса
«Гостиная у камина»

г. Котельники, мкр. Силикат
д.12А

Праздничная концертная программа
(концерт) для граждан
пожилого возраста.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



городской округ КОРОЛЁВ мкр. Юбилейный     

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. 10-00 Выставка
«Мир наших увлечений» 

г. Королев мкр. Юбилейный,
ул. Трофимова, д. 5, корп. 3

Выставка поделок пожилых
людей и инвалидов из
природного материала

01.10.2015 г. 12-00 Праздничный концерт ко
дню Декады милосердия 

г. Королев мкр. Юбилейный,
ул. Трофимова, д. 5, корп. 3

Праздничная концертная
программа пожилых людей
Чаепитие.

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Городской округ Краснознаменск

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. 12-00 «А ну-ка, бабушки» Молодежный центр, 
г.Краснознаменск, ул. парковая
д. 4а

Празднично-спортивная 
программа-конкурс 

ежедневно 09-00 Скандинавская ходьба Центральный парк                                           Соревнования по
скандинавской ходьбе

07.10.2015 г. 16-00 Дискуссионный клуб
Николая Удальцова

Фотостудия «Маэстро»
г. Краснознаменск, ул. Минская,
д.1

Выставка фотографий,
картин, поделок

09.10.2015 г. 12-00 Клуб по интересам
«Споемте, друзья»

Городская библиотека, 
г. Краснознаменск, ул. Победы
д. 9

Чаепитие, песенная программа,
посиделки

09.10.2015 г. Экскурсия в усадьбу                             г. Москва, пр. Андропова, д. 39
Коломенское

Экскурсия в усадьбу

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



Красногорский муниципальный район 

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

02.-09.10.
2015 г.

Праздник двора в рамках
Международного дня
пожилых людей

(Муниципальное учреждение
клуб досуг) МО, г. Красногорск,
Оптический пере., д.8 

Концертная программа чаепитие

02.-09.10.
2015 г.

Встреча в рамках
Международного дня
пожилых людей

(Муниципальное учреждение
клуб досуг) МО, г. Красногорск,
ул. Лесная, д. 9

Концертная программа беседа
чаепитие

02.-09.10.
2015 г.

Встреча в рамках
Международного дня
пожилых людей

(Клуб«Подружка») МО,
г. Красногорск, ул. Кирова 1 

Концертная программа беседа
чаепитие

02.-09.10.
2015 г.

Встреча в рамках
Международного дня
пожилых людей

(Муниципальное учреждение
клуб досуг) МО, г. Красногорск,
микр. Опалиха, ул. Геологов, д 3

Концертная программа беседа
чаепитие

24.09.2015 г. Турнир по русским шашкам
и шахматам посвященного
Дню пожилых людей 

М.О., Красногорский район,
пос. Нахабино,
ул. Красноармейская,
Совет ветеранов

Турнир по русским шашкам14-00

25.09.2015 г. Турнир по русским шашкам
и шахматам посвященного
Дню пожилых людей 

М.О.,Красногорский район,
пос. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7
Совет ветеранов

Турнир по русским шашкам
и шахматам

14-00

01.10.2015 г. Круглый стол и концертная
программа «В кругу друзей»
посвященного Дню пожилых
людей

Московская область,
Красногорский район,
пос. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7
Совет ветеранов

Круглый стол и концертная
программа «В кругу друзей»

15-30

02.10.2015 г. Спартакиада среди ветеранов
«Сильные духом» посвященного
Дню пожилых людей 

МАУ СОК «Старт» м.о.,
Красногорский район,
пос. Нахабино, ул. Стадионная 1а

Спартакиада среди ветеранов
«Сильные духом»

11-00

03.10.2015 г. Турнир по теннису посвященного
Дню пожилых людей 

МАУ СОК «Старт» м.о.,
Красногорский район,
пос. Нахабино, ул. Стадионная 1а

Турнир по теннису11-00

01.10.2015 г.
17.10.2015 г.

Концертная программа
посвященного Дню пожилых
людей 

Центр культуры и досуга
Московская область,
Красногорский район,
д. Путилково, ул. Томаровича, д.1

Концертная программа17-00
18-00

29.09.2015 г. Экскурсия посвященного
Дню пожилых людей 

Российский государственный
архив кинодокументов м. о.,
г. Красногорск, ул. Речная, д.1

Экскурсионная программа10-00

02.10.2015 г. В рамках декады
«Милосердия» посвященного
Дню пожилых людей 

ГБУСО МО «Красногорский центр
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» М.О.
г. Красногорск, ул. Октябрьская, д. 1

14-00

30.09.2015 г. Районное мероприятие
посвященного Дню
пожилых людей

д/к «Подмосковья» м.о.,
г. Красногорск, ул. Ленина, д.1

Торжественная часть
Концертная программа

15-00

01.10.2015 г. Проведение мероприятия
посвященного Дню
пожилых людей, 

МБУК ДК «Луч» м.о.,
Красногорский район,
с. Петрово-Дальнее,
ул. Школьная, д. 24 

Торжественная часть
Концертная программа

17-00

29.09.2015 г. Молодежная акция
«Твори добро» посвященного
Дню пожилых людей 

М.О., Красногорский район,
пос. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7
Совет ветеранов

16-00

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ИНОЕ



Ленинский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. 15-00 Районное торжественное
мероприятие, посвященное
Международному дню
пожилых людей

г. Видное, к/т «Искра» Торжественная часть, концерт.

08.10.2015 г. 13-00 Торжественное мероприятие
по чествованию супружеских
пар-юбиляров совместной жизни  

г. Видное, ЗАГС Чествование семейных пар,
концерт, чаепитие

30.09.2015 г. «Веселые старты» Отделение дневного
пребывание № 3
пос. Дубровский 

Проведение соревновательных
мероприятий для  пожилых людей,
посещающих  отделение
дневного пребывания

Отделение дневного
пребывание №1
г. Видное ГБУСО МО
«Ленинский КЦСОН «Вера» 

28.-02.10.
2015 г.

«Золотой возраст» Выставка работ посетителей
отделения дневного пребывания 

Отделение дневного
пребывание №2
пос. Развилка ГБУСО МО
«Ленинский КЦСОН «Вера» 

30.10.2015 г. «Богата осень ты дарами!» Выставка выращенных продуктов
на дачных участках

Отделение дневного
пребывание №1
г. Видное ГБУСО МО
«Ленинский КЦСОН «Вера» 

01.10.2015 г. «Доброе сердце» Выступление детских коллективов
района  для пожилых людей,
посещающих отделение дневного
пребывания

Отделение дневного
пребывание №2
пос. Развилка ГБУСО МО
«Ленинский КЦСОН «Вера» 

30.09.2015 г. «Осенний вальс» Выступление творческих
коллективов поселка для
посетителей отделения дневного
пребывания

С. Остров «Островский ПНИ»01.10.2015 г. Праздничный концерт Концертная программа
художественной самодеятельности,
подготовленная силами
проживающих интерната

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ



городской округ ЛОБНЯ

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

28.09.2015 г. 18-00 Праздничная программа ко
Дню пожилого человека

ДК «Чайка»
ул.Дружбы, д.3

Праздничная концертная
программа 

04.10.2015 г. 10-00 Пробег памяти Героя Советского
Союза инженера-космонавта
В.И. Пацаева

г. Долгопрудный, 
стадион «Салют»

Команда участников
скандинавской ходьбы из числа
подопечных Лобненского КЦСО
откроет легкоатлетический пробег

11-3001.10.2015 г. «Золотой возраст».
Праздничная программа ко
Дню пожилого человека.

Библиотека
мкр. «Красная поляна»
ул.Краснополянская , д.29
(«УЮТ»)
http://bibliolobnya.ru

Праздничная концертная
программа

14-0001.10.2015 г. «Всемирный день пожилого
человека» «Серебристой
мудрости слова»

МБУ ДК «Луговая» г. Лобня,
мкр. Луговая Научный городок,
стр. 1Б

Музыкально-поэтический вечер

19-0001.10.2015 г. День пожилого человека МБУ МКСЦ «Депо»,
г. Лобня, ул. Деповская д 4.
http://www.mksc-depo.ru/ru/
в школе № 10

Праздничная концертная
программа

11-0002.10.2015 г. «Мисс Серебряный возраст» МБУК «Централизованная
библиотечная система
(библиотека-филиал № 7)
ДК «Красная Поляна»,
г. Лобня,  микр. Красная поляна,
ул. Спортивная, д 4
www.dk-polyana.moshost.ru

Межгородской конкурс
«Миссис Серебряный возраст»
поздравление от Главы города,
чаепитие

08.10.2015 г. Концерт ансамбля казачьей
песни «Злата Братина»

ГБУСО МО
«Лобненский КЦСОН» 
ОДП «УЮТ» ул. Молодежная, 4

Концертная программа для
отдыхающих в ОДП «УЮТ»

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



городской округ Лосино-Петровский

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. 16-00 Праздничное мероприятие,
посвященное Международному
дню пожилого человека

ДК «Октябрь» Праздничная концертная
программа

27.09.2015 г. 11-00 Праздничное мероприятие,
посвященное Международному
дню пожилого человека

г. Лосино-Петровский,
ул.Лесная, дом 1

Выступление народного хора
им. Чадиной ДК с. Балобаново
Ногинского района

01.10.2015 г. 11-00 Праздничное мероприятие,
посвященное Международному
дню пожилого человека

г. Лосино-Петровский,
ул.Лесная, дом 1

Выступление творческого
коллектива «Факел»
Фрязинского ДК Проведение
чаепития и вручение подарков
от волонтерской группы
«Поможем вместе».

14.10.2015 г. 16-00 Праздничное мероприятие,
посвященное Международному
дню пожилого человека
( Декаде милосердия)

г. Лосино-Петровский,
ул.Лесная, дом 1

Выступление творческого
коллектива МБОУ СОШ №2
г. Лосино-Петровский

01.10.2015 г. 10-00 Фотовыставка
«Старшее поколение»

г. Лосино-Петровский,
ул. Октябрьская, д.6

Галерея фотографий 
ветеранов ВОВ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ



Лотошинский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. 14-00 Торжественная программа п. Лотошино,
ул. Центральная, д.14

Игровая программа, концерт

03.10.2015 г. Спартакиада для инвалидов г. Солнечногорск, 
стадион «Металлург»

Выступление народного хора
им. Чадиной ДК с. Балобаново
Ногинского района

08.10.2015 г. 14-00 Я России талант свой
отдал без остатка

п. Лотошино,
ул. Центральная, д.13а

Посвящено памяти нашего земляка
журналисту, художнику В.А. Петренко

09.10.2015 г. 14-00 Праздничный концерт п. Лотошино,
ул.Центральная, д.20

Концерт, чаепитие

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



городской округ Лыткарино

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. 16-00 «День пожилого человека» Дворец культуры «Мир»
г.Лыткарино, ул.Ленина,д.2 а

Праздничная концертная
программа 

01.10.2015 г. 18-30 «День пожилого человека» Дом детского творчества
г.Лыткарино, ул.Ленина,д.27 а 

Праздничное мероприятие
(концерт, чаепитие) для граждан
пожилого возраста

04.10.2015 г. 12-00 Шахматный турнир ко Дню
пожилого человека

«Дом Культуры 
«Центр Молодежи»
г.Лыткарино, ул.Парковая, д.16

Соревнования по игре в шахматы

01.10.2015 г. 17-00 Выставка декоративных кукол
художника-декоратора,
руководителя детской ИЗОстудии
«Божья коровка»

«Дом Культуры 
«Центр Молодежи»
г.Лыткарино, ул.Парковая, д.16

Выставка декоративных кукол

02.10.2015 г. 18-00 Концерт, посвященный
международному Дню
пожилого человека 

Детская музыкальная
школа б/з, г.Лыткарино,
ул.Сафонова, д 2а

Праздничная концертная
программа

03.10.2015 г. 15-00 Концерт ко Дню пожилого
человека

«Дом Культуры 
«Центр Молодежи»
г.Лыткарино, ул.Парковая, д.16

Праздничная концертная
программа

06.10.2015 г. 14-00 Фестиваль патриотического
кино к 70-летию Победы в
ВОВ в рамках работы
творческого клубного
объединения Ветеранов
«Кинобудка ЛУЧ» 

«Дом Культуры 
«Центр Молодежи»
г.Лыткарино, ул.Парковая, д.16

Показ фильмов

06.10.2015 г. 19-00 Бестолочь» комедия по
пьесе М.Камалетти с участием
артистов московских театров

Дворец культуры «Мир»
Концертный зал. г.Лыткарино,
ул.Ленина, 2 а

Спектакль

08.10.2015 г. 18-00 Мастер-класс от ансамбля
народного танца «Радуга»

«Дом Культуры 
«Центр Молодежи»
г.Лыткарино, ул.Парковая, д.16

Танцевальный вечер

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



Ногинский муниципальный район Московской области

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. Торжественное собрание
отдыхающих, посвященное
Дню пожилого человека

Соц «Акрихин-Здоровье»
Ногинский р-н, г. Старая Купавна,
ул. Матросовая

 «Широка страна моя родная»
Концерт хора «Надежда».
Сладкий стол, чаепитие.

05.10.2015 г. Вечер знакомств «Как здорово,
что все мы здесь сегодня
собрались!»

Соц «Акрихин-Здоровье»
Ногинский р-н, г. Старая Купавна,
ул. Матросовая

Музыкальная развлекательная
программа «Играй, мой баян.»,
чаепитие, сладкий стол

30.09.2015 г. 13-00 Праздник
«Веры, Надежды, Любви»

ГБУ СО МО «Ногинский КЦСОН»
Выставочный зал, г. Электросталь
ул. Чернышевского, д.38

Праздничная программа с
участием творческих коллективов
для членов общественных
организаций инвалидов

04.10.2015 г. 14-00 Тематический вечер,
посвященный Дню
Пожилого человека

НЦКТ «Глухово»
ул. Краснослободская, д. 2В

Торжественное собрание и
поздравление пожилых людей

01.10.2015 г. 11-00 «Осеннее путешествие на
корабле жизни»

ГБСУСО  МО «Ногинский
дом-интернат для  престарелых
и инвалидов» г. Ногинск, 
ул. Советской Конституции, д 103

Торжественное собрание с
концертной программой
творческой группы «Оптимист»,
посвященной Дню пожилого
человека.

01.10.2015 г. 11-00 «Золотая осень жизни» г. Ногинск
Лосино-Петровское отделение
пансионата «Ногинский»,
 ул. Лесная, д.1

Торжественное собрание с
концертной программой
коллектива «Факел»
Фрязинского ДК

ежедневно 15-00 Турниры по настольным
играм (шашки, шахматы,
бильярд и пр.)

Соц «Акрихин-здоровье»
г. Старая Купавна, ул. Матросовая з

01.10.2015 г. 11-00 Флеш-моб по скандинавской
ходьбе

Фонтанная площадь,
г. Ногинск

Флеш-моб по скандинавской
ходьбе

09.10.2015 г. 09-30 Эстафета «Золотой возраст»
для людей пожилого возраста

Городской парк
Отделение дневного
пребывания граждан
пожилого возраста и
инвалидов №1
ул. Радченко, д. 20

Проведение спортивных игр с
людьми пожилого возраста.

08.10.2015 г. 10-00 Уличный флешмоб
«В здоровом теле,
здоровый дух» Областной
конкурс бальных танцев среди
граждан пожилого возраста

Территория учреждения
СК «Знамя», г. Ногинск,
ул.Санаторная, д. 3

Групповое занятие по ритмической
гимнастике и скандинавской ходьбе
Конкурс бальных танцев среди
граждан пожилого возраста

02.10.2015 г. 14-00 Благотворительная экскурсия на
фотовыставку «Храмы России».

ГБУ СО МО «Ногинский КЦСОН»
Выставочный зал, г. Электросталь,
ул. Чернышевского, д. 38

Просмотр экспозиции,
посвященной храмам России

07.10.2015 г. 14-00 Благотворительная экскурсия на
выставку живописи московских
художников «Уголки старой
Москвы».

Историко -художественный
музей, г. Электросталь, 
ул. Николаева, д. 30а

Просмотр экспозиции,
посвященной Москве.

01.10.2015 г. 12-30 Поздравление с Днем Пожилого
человека Творческой Студией
«Карандаши» и «Доброе дело»

ОДП №1 ул. Радченко, д. 20, Поздравление пожилых от детей
и вручение сувениров

07.10.2015 г. 15-30 Благотворительный обед Ногинский торгово-
экономический техникум
ул. Климова, д. 51А

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Ногинский муниципальный район Московской области

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

Выставка урожая,
собранного купавнцами.

05.10.2015 г.
06.10.2015 г.

Посещение выставки в
ЦК «Акрихин» «Урожай -2015»

Соц «Акрихин-здоровье»,
Ногинский Район, г. Старая 
Купавна, ул. Матросовая

09.10.2015 г. 11-30 Посещение Музейно-выставочного
центра

МВЦ, ул. Бугрова, д.2 Обзорная экскурсия по МВЦ

05.10.2015 г. 14-00 Посещение Ногинского Дома
художника

Ногинский Дом Художника
ул. Климова, д.35

Посещение выставки картин
художников Богородского края

01.10.2015 г. 13-00 «Твори добро» -
праздничный концерт, 
посвященный Дню пожилого 
человека

Библиотека семейного чтения
«Очаг»

Концертная программа с участием
музыкальных коллективов

01.10.2015 г. Посещение концерта в ЦК
«Акрихин», посвященного
Дню пожилого человека. 

ЦК «Акрихин», г. Старая Купавна,
ул. Матросовая

В программе песни и танцы
военных лет.

02.10.2015 г. Посещение праздничного
концерта, посвященного
Дню учителя

ЦК «Акрихин», г. Старая Купавна,
ул. Матросовая

Выступления самодеятельных
коллективов ЦК «Акрихин»  

01.-10.10.
2015 г.

«Атмосфера творчества» ГБСУСО  МО «Ногинский
дом-интернат для  престарелых
и инвалидов» г. Ногинск,
ул. Советской Конституции, д. 103

Выставка изделий декоративно-
прикладного творчества из 
природного материала

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Ногинский муниципальный район Московской области

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

02.10.2015 г. Концерт коллективов 
художественной
самодеятельности ДК «Молзино»

ДК «Молзино» д. Молзино,
ул. Советская, д. 61

Концертная программа, чаепитие16-00

08.10.2015 г. Концерт хора Отечественной песни
Районного Дома Культуры

Районный Дом Культуры Выступление солистов РДК перед
гражданами пожилого возраста

12-00

02.10.2015 г. 16-00 Концерт, посвященный Дню
пожилого человека

Муниципальный центр культуры
и искусств им. Калиниченко

Концерт артистов Центра

05.10.2015 г. 11-00 «Осенний бал» Пансионат «Ногинский» Шефское выступление с
тематической концертной
программой творческой группы
«Оптимист» пансионата «Ногинский»

01.10.2015 г. 11-00 «Споемте, друзья!» Электрогорское отделение
пансионата «Ногинский»

Выступление вокального
ансамбля «Родная земля»

06.10.2015 г. 11-00 «Музыкальный подарок» Электрогорское отделение
пансионата «Ногинский»

Тематическая концертная
программа артистов
ДК г. Электрогорска 

01.10.2015 г. 14-00 Торжественное мероприятие,
посвященное Дню пожилого
человека

Районный Дом Культуры
Г. Ногинск, ул. Текстилей, д.31

Концертная программа с участием
музыкальных коллективов

01.10.2015 г. 17-00 Праздничный концерт,
посвящённый Международному
дню пожилых людей
«Согреем ладони, разгладим 
морщины»

Ногинский район, г. Электроугли,
«Культурно-досуговый центр
«КВАНТ»

Концертная программа с участием
музыкальных коллективов

04.10.2015 г. 15-00 Концертная программа, 
посвящённая Международному 
дню пожилых людей
«От всей души»

Ногинский район, г. Электроугли,
МБУК «Центр культуры
и искусств»

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Ногинский муниципальный район Московской области

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

07.10.2015 г. 13-00 Экскурсия в г. Ликино-Дулево.
Посещение выставки
«Дулевский фарфор»

Г. Ликино-Дулево Знакомство с изделиями
Ликино-Дулевского фарфорового
завода

01.10.2015 г. 09-00 «Еще одна строка, еще одна
страница…»

ГБСУСО  МО «Ногинский
дом-интернат для  престарелых
и инвалидов» г. Ногинск
3 отделение учреждения

Открытие стенда, посвященного
поэту Афанасьеву А.В. /3 отделение/

07.10.2015 г. 10-00 «Давай-ка, тряхнем стариной» ГБСУСО  МО «Ногинский
дом-интернат для  престарелых
и инвалидов» г. Ногинск
Актовый зал

Вечер ретро-танцев

01.10.2015 г. 10-00 «Поможем вместе» ГБСУСО  МО «Ногинский
дом-интернат для  престарелых
и инвалидов» г. Ногинск
Комнаты учреждения

Работа волонтерской группы с
поздравлением проживающих и
вручением подарков

01.-12.10.
2015 г.

Выставка детских рисунков,
посвящённая Международному
дню пожилых людей

Ногинский район, г. Электроугли,
МБУК «Центр культуры
и искусств»

10.10.2015 г. 12-00 Мероприятие, посвящённое
Международному дню
пожилых людей

г. Ногинск,
Городской парк культуры и отдыха

ИНОЕ



Озерский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. «По волнам моей памяти» Городской дворец культуры
г.Озёры, ул.Ленина, д.20

Ретро-шоу тетрализованное
предст-е с конкурсами и играми

08.10.2015 г. Спартакиада для пожилых  людей Зарайский ЦСО. г.Зарайск,
ул.Мерецкого, д.1

Участие  Озерской команды в
спортивных играх

05.10.2015 г. «Дом, в котором тепло всем…» Пансионат «Озерский.
мкрн.Катукова, д.38

День открытых дверей для
подопечных Озерского ЦСО с
прохождением некоторых
оздоровительных процедур

19.09.2015 г. Сельскохозяйственная
выставка «Дары  природы»

Городскрй Дворец культуры
г.Озёры, ул.Ленина, д.20

Помощь в доставке продукции и
пожилых людей на выстаку

02.10.2015 г. «В гости  в «Гнездышко» Реабилитационный центр для
несовершенно летних
кв.Текстильщики, 41

Пожилые люди в гостях у детей
детского приюта на утреннике

06.10.2015 г. «Детские годы – начало пути,
время счастливее трудно найти

Пансионат «Озерский»
мкрн.Катукова, д.38

Выступление детского коллектива
приюта «Гнездышко».

08.10.2015 г. «Будем жить до ста лет, песни
петь и не стареть…»

Пансионат «Озерский»
мкрн.Катукова, д.38

Концертная программа с участием
отдыхающих разных отделений
пансионата.

02.10.2015 г. «Что наша жизнь – игра..» Пансионат «Озерский
мкрн.Катукова, д.38

«Поле чудес» (проводят сотрудники 
библиотеки им. Д.В. Григоровича)

04.10.2015 г. «Заслуги пожилых, обычно, люди
признают, как благодарность
за заботу и за труд»

Пансионат «Озерский
мкрн.Катукова, д.38

Волонтеры фонда «Старость в
радость» (занятие, поздравление)

08.10.2015 г. Тематическое мер-ие «Землю – 
Родину свою, бескорыстно
я люблю…»

Пансионат «Озерский
мкрн.Катукова, д.38

В гостях Озерский  краевед
С.М. Рогов.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Орехово-Зуевский муниципальный район  

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

16.10.2015 г. «В здоровом теле -здоровый дух!
– велопробег ко Дню пожилого
человека

г.Куровское, ОДП № 1
ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский
комплексный центр социального
обслуживания населения», ул. Коммунистическая, д.48

Спортивное мероприятие

27.09.2015 г. 15-00 «Прекрасный возраст» Муниципальный Орехово-
Зуевский район МБУК
«Озерецкий районный дом
культуры» поселок Озерецкий, д. 31

Концертная программа ко Дню
пожилого человека

27.09.2015 г. 16-30 «Завалинка» Муниципальный Орехово-
Зуевский район МБУК 
«Озерецкий районный дом 
культуры», поселок Озерецкий, д.31

Традиционные посиделки ко 
Дню пожилого человека

04.10.2015 г.
05.10.2015 г.

«Мудрой осени счастливые
мгновенья»

г. Куровское, ОВП №2
ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский
комплексный центр социального
обслуживания населения»:
 г. Дрезна, ОДП №3, п. Мисцево, д.44
ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский
комплексный центр социального
обслуживания населения», ул. Юбилейная, д.8

Конкурсная программа,
посвященная Дню пожилого
человека

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



городской округ Подольск

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

.2015 г. Праздник «День милосердия»
проводится 29 сентября 2015 г.
в Подольском Парке культуры и 
отдыха им. Талалихина 

Подольский Парк культуры и
отдыха им. Талалихина
(ул. Рабочая, д. 5 Б).

- Мастер-класс по прикладному
творчеству;
- Консультации специалистов
Подольского городского управления
СЗН МСР МО, ознакомление и
Центре дневного пребывания;
- Полевая кухня, пироги, чай;
- Выдача сувениров за участие в
проводимых мероприятиях:
сладкие призы, тостеры;
- Концерт (на танцевальной веранде).

10-00 до 13-30

01.10.2015 г. 11-00 «Листья жёлтые…»
-праздничный концерт
заслуженной артистки РФ 
Т. Николаевой.

Подольский городской
КЦСОН, актовый зал 

Песни 70-90 годов и романсы.
Поздравление ветеранов. 

06.10.2015 г. 11-00 «Эх, топни нога…» - выступление
детского коллектива детей -
инвалидов

Подольский городской
КЦСОН, актовый зал 

Дети поздравляют ветеранов.
Танцевальная программа:
краковяк, танго, вальс…

2015 г. 10-00 до 12-00
12-30 до 13-30

Спортивные состязания Подольский Парк культуры
и отдыха им. Талалихина
(ул. Рабочая, д. 5 Б).

Спортивные состязания: дартс,
толкание мяча, бочча, настольная
игра на земле

05.10.2015 г. 11-00 Спорт«Выше, дальше,
быстрее» -спортивно-
развлекательная программа.
ивные состязания

Подольский городской КЦСОН,
спортивная площадка

Весёлая зарядка, скандинавская
ходьба, игры с мячом и т. д.

07.10.2015 г. 11-00 « Пусть с Ваших лиц не сходят
улыбки» - косметологи и
парикмахеры в КЦСОН

Подольский городской КЦСОН,
актовый зал 

Мастер класс косметолога
подручными продуктами,
Стрижка и укладка клиентов. 

2015 г. 10-00 до 12-00
12-30 до 13-30

Льготная подписка на газету
«Подольский рабочий» на 1-е
полугодие 2016 г.

Подольский Парк культуры и
отдыха им. Талалихина
(ул. Рабочая, д. 5 Б).

Льготная подписка на газету
«Подольский рабочий» на 1-е
полугодие 2016 г.

01.10.2015 г. Торжественное мероприятие,
проводимое в рамках Декады
Милосердия, посвященное
Международному Дню 
Пожилого человека

МО, г. Подольск,
ул. Кирова, д.4

Чествование почетных жителей
Подольского муниципального
района, поездка на Мемориальный
комплекс д. Кузовлево,
праздничный обед

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ



Пушкинский муниципальный район Московской области   

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. Районное мероприятие,
посвященное Дню пожилого
человека

Районный дом культуры,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д.3

Торжественная часть с
чествованием заслуженных
граждан района, концертная
программа

12-00

01.10.2015 г. 11-00 «Здравствуй, осень золотая!» г. Пушкино,
Московский пр-т, д.51а

Концертная программа в виде
театрализованного представления

01.10.2015 г. 13-00 Творческий вечер
«За чашкой чая»

г. Ивантеевка,
ул.Заречная, д.119

Выступление творческого
коллектива «Вдохновение»,
чаепитие

07.10.2015 г. 13-00 «От чистого сердца,
простыми словами»

г. Красноармейск,
ул. Свердлова, д.17 

Поздравление граждан пожилого
возраста с праздником,
выступление хора ГДК «Строгалина» 

05.10.2015 г. 11-00 «Тропа здоровья» г. Пушкино,
Московский пр-т, д.51а

Группа пенсионеров, занимающихся
скандинавской ходьбой, пройдут
по маршруту от ГБУСО МО
«Пушкинский комплексный ЦСОН»
до Травинского озера. У Травинского
озера состоятся занятия по
скандинавской ходьбе.

08.10.2015 г. 13-00 Спартакиада г. Ивантеевка,
ул. Заречная, д.118

Посетители социально-
реабилитационного отделения
примут участие в спартакиаде,
посвященной «Дню пожилого
человека»

26.09.2015 г. 13-00 Спартакиада Дворец спорта, 
г. Пушкино, ул. Набережная, д.8 

Открытая спартакиада среди
инвалидов

07.10.2015 г. 11-00 «Русь Православная» Комплекс информационно-
библиотечного обслуживания,
г. Пушкино, ул. Чехова, д.1

Выступление хора Православного
Храма Святого Пантелеимона

09.10.2015 г. 13-00 «Возраст – не помеха» г. Ивантеевка,
ул. Заречная, д.118

Концертная программа творческого
коллектива СРО «Вдохновение»

06.10.2015 г. 11-00 «История родного края» Комплекс информационно-
библиотечного обслуживания,
г. Пушкино, ул. Чехова, д.1

Экскурсия «Исторические места
поселка Клязьма»

2015 г. 11-00 Поездка в музей «Усадьба
«Мураново» им. Ф.И. Тютчева»

Пушкинский р-н,
дер. Мураново

Обзорная экскурсия

01.-10.10.
2015 г.

«Связь поколений» г. Красноармейск, ул. Свердлова, 
д. 17

Поздравление детьми с
ограниченными возможностями
пожилых людей с вручением
подарков, состоящих на
обслуживании 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



Городской округ Пущино

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

07.10.2015 г. «Бабушкины руки» Социально-реабилитационное
отделение ГКУСО МО
«ПущинскийСРЦ», г. Пущино, 
мкр. В, д. 13

Выставка творческих работ
посетителей отделения

02.10.2015 г. 15-00 «Мои года-мое богатсво» Социально-реабилитационное
отделение ГКУСО МО
«ПущинскийСРЦ» г. Пущино, 
мкр. В, д. 13

Концертная программа с участием
творческих коллективов и
исполнителей города, чаепитие

01.10.2015 г. 14-00 «В гармонии с возрастом!»- 
праздничный вечер, 
посвященный Дню пожилого 
человека

КЗ «Молодость» (фойе)
М-н «АБ» д. 4а

Концертная программа,
чествование юбиляра  (70-и летие) 
Раисы Столяровой. Чаепитие.

01.10.2015 г. 18-00 Вечер отдыха «Осень -мудрости
пора!», посвященный Дню
пожилого человека

ДКМ МД м-н «Д». д. 2а Концертная программа, викторины,
конкурсы, чаепитие.

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



Раменский Муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

13.10.2015 г. Фестиваль творчества
пожилых людей

КДЦ «Сатурн», г. Раменское,
ул. Михалевича, д.2

Чествование ветеранов,
супружеских пар, отметившие
50-летний юбилей совместной
жизни, концертная программа

14-00

01.10.2015 г. 11-00 Поздравление ветеранов г. Раменское,
ул. Чугунова, д.1

Поздравление ветеранов,
концертная программа

01.10.2015 г. 16-00  «Мои года - мое богатство» Раменский район
п. Денежниково, д. 24

Литературно-творческая гостиная

01.10.2015 г. 12-00 «Русский вальс» г. Жуковский,
ул. Фрунзе, д.12 а

Праздничный концерт для
ветеранов, пенсионеров.

01.10.2015 г. 14-00 «Наше старшее поколение» г. Раменское,
ул. Десантная, д. 11

Праздничный концерт,
поздравление ветеранов

02.10.2015 г. 11-00 «А, ну-ка, бабушки!» Раменский район
п. Денежниково, д. 24

Спортивные состязания по шашкам
и сидячему баскетболу среди
пожилых людей

06.10.2015 г. 14-00 «Осенний марафон» г. Жуковский,
ул. Фрунзе, д.12 а

Спартакиада для людей
преклонного возраста

03.10.2015 г. 14-00 Праздничный концерт,
посвященный Дню пожилого
человека

г. Раменское, ул. Чугунова, д.1 Концертная программа
подготовленная волонтерами,
чаепитие

09.10.2015 г. 17-00 Гала-концерт Раменский район
п. Денежниково, д. 24

Концертная программа,
организованная проживающими
интерната

05.10.2015 г. 12-00 «Прекрасная пора…» Раменская городская
библиотека г. Раменское,
ул. Советская, д.19

Литературно-тематический вечер,
чаепитие

04.10.2015 г. «За круглым столом» Раменский район
п. Денежниково, д. 24

Праздничное мероприятие для
юбиляров, чаепитие, поздравления

07.10.2015 г. Экскурсия Арт-салон (г. Жуковский,
ул. Жуковского, д.5)

Посещение выставки

09.10.2015 г. Экскурсия Историко-художественный
музей г. Воскресенска

Посещение экспозиции

09.10.2015 г. 11-00 Акция: « Подари радость» г. Раменское, ул. Чугунова, д.1 Посещение воспитанниками
СРЦ « Родник»  пожилых людей в
ГБУ СО МО «Раменский Дом
ветеранов». 

01.-10.10.
2015 г.

«Всплеск красок» Раменский район
п. Денежниково, д. 24

Выставки фоторабот проживающих,
картин и плакатов, тематически
посвященных дню пожилого человека

06.10.2015 г. «Поделки наших бабушек» г. Раменское,
ул. Десантная, д.11

Выставка рукоделий

07.10.2015 г. 10-00 «Золотая осень» г. Раменское,
ул. Десантная, д. 11

Соревнования, в т.ч. по
скандинавской ходьбе,
награждение победителей и
участников

13-0001.10.2015 г. «От всей души» Ресторан «Халиф»,
г. Раменское,
ул. Михалевича, д. 72

Благотворительный обед,
поздравление ветеранов

ИНОЕ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Городской округ Реутов 

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

уточняется День пожилого человека Молодежный культурно-
досуговый центр г.о. Реутов,
ул. Победы, д. 6

Торжественный концерт,
вручение подарков

уточняется

01.10.2015 г. 11-30 «Как молоды мы были». МО г. Реутов ул. Лесная д. 8-а
«Межмуниципальный КЦСОН»

Концертная программа хорового
коллектива «Клён»  лауреата
областного фестиваля граждан
старшего поколения «Моё родное
Подмосковье» посвящённая
Международному Дню пожилого
человека.

06.10.2015 г. 11-30 «Мои года – моё богатство». МО г. Реутов ул. Лесная д. 8-а
«Межмуниципальный КЦСОН»

Тематический концерт солистов
хорового коллектива « Клен» 
лауреатов областного фестиваля
граждан старшего поколения
«Моё родное Подмосковье»
посвящённая Международному
Дню пожилого человека.

уточняется уточняется Торжественное поздравление
юбиляров совместной жизни

Молодежный культурно-
досуговый центр г.о. Реутов
ул, Победы д. 6

Поздравление Главы г. Реутов,
концерт, вручение подарков. 

14-0007.10.2015 г. Пусть годы мчатся - не беда. МО г. Реутов ул. Лесная д. 8-а
«Межмуниципальный КЦСОН»

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



городской округ РОШАЛЬ

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. "В кругу друзей" ГБУСОМО «Рошальский ЦСО»,
г. Рошаль, ул. Коммунаров, д.15

Поздравление обслуживаемых,
праздничное чаепитие

14-00

01.10.2015 г. 14-30 «Нам года - не беда" ГБУСОМО «Рошальский ЦСО»,
г. Рошаль, ул. Коммунаров, д.15

Вечер отдыха: веселые викторины,
песни и танцы

05.10.2015 г. 10-30 «Вместе весело шагать…" Городской парк,
г. Рошаль, ул. Косякова

Мастер класс по Скандинавской
ходьбе, ходьба по маршруту

06.10.2015 г. 14-30 «Веселые старты" ГБУСОМО «Рошальский ЦСО»,
г. Рошаль, ул. Коммунаров, д.15

Спортивно - развлекательная
программа с участием детского
коллектива ГКУСО МО
«Рошальский СРЦН»

09.10.2015 г. Концертная программа
«У природы нет плохой погоды»

ГБУСОМО «Рошальский ЦСО»,
г. Рошаль, ул. Коммунаров, д.15

Концертная программа

02.10.2015 г. Концертная программа
"Озорные, Молодые,
Поворотливые"

МБУК «Дом культуры
им. А.А.Косякова»,
г. Рошаль, ул. Свердлова, д.36

Развекательно - танцевальная
программа посвещенная
Дню пожилого человека

16-00

07.10.2015 г. Концертная программа
"Бумеранг доброты"

ГБУСОМО «Рошальский ЦСО»,
г. Рошаль, ул. Коммунаров, д.15

Праздничная программа.
Творческий коллектив соц.
работников ГБУСОМО
«Рошальский ЦСО»

14-30

08.10.2015 г. «Золотая осень" ГБУСОМО «Рошальский ЦСО»,
г. Рошаль, ул. Коммунаров, д.15

Вечер любителей русского романса14-30

09.10.2015 г. «Осенний калейдоскоп" ГБУСОМО «Рошальский ЦСО»,
г. Рошаль, ул. Коммунаров, д.15

Стихи и песни наших земляков14-30

03.-05.10.
2015 г.

Просмотр кинофильмов о
бабушках и внуках

ГКУСО МО «Рошальский СРЦН»
г. Рошаль, ул. Октябрьской
революции, д. 36

Ознакомление воспитанников с
классикой советского кинематографа
с  проведением дискуссий.

07.10.2015 г. «Я с бабушкой своею дружу
давным-давно..»

ГКУСО МО «Рошальский СРЦН»
г. Рошаль, ул. Октябрьской
революции, д. 36

Номера художественной
самодеятельности, подготовленные
воспитанниками и их бабушками

16-0001.10.2015 г. Выставка рисунков
воспитанников центра
«От всей души»

ГКУСО МО «Рошальский СРЦН»
г. Рошаль, ул. Октябрьской
революции, д. 36

Рисунки о бабушках

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



Рузский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

02.10.2015 г. Концерт, посвященный 
Дню пожилого человека

п. Тучково,
ул. Советская дом 17

Торжественный концерт с
участием коллективов поселения

18-00

01.10.2015 г. 10-00 до 16-00 День открытых дверей Музей Зои Космодемьянской,
д. Петрищево

Проведение экскурсий, показ
фильма «Зоя»

02.-03.10.
2015 г.

«Дары осени» СК Лыщиково, 
ДК Космодемьянский,
ДК Дорохово, г. Руза

Овощи и фрукты с огорода, плетень,
икебаны,  и бытовая утварь
составляют маленький живой
уголок деревенской жизни

04.10.2015 г. «Нам года не беда». СДК п. Горбово Концертная программа,
посвященная Дню пожилого
человека с участием творческих
коллективов сельского поселения

17-00 до 18-30

02.10.2015 г. День пожилого человека  «Центр культуры и искусств» концертная программа с участием
творческих коллективов и солистов
почтенного возраста

18-00

09.10.2015 г. День пожилого человека Колюбакинская СОШ праздничная концертная программа
с участием творческих коллективов
и солистов  поселения и ГАХА «Березка»

15-00

24.10.2015 г. Концерт «Для тех, кому за…» п. Тучково,
ул. Восточная, дом 6а

Концерт с участием коллективов
поселения

12-00

01.10.2015 г. Нам года не беда Краснооктябрьская сельская
библиотека 

праздничная концертная программа16-00

03.10.2015 г. «Осень жизни» СК Лыщиково Стихи и сценки театрального
коллектива, танцевальные номера
мл. группы танц. кружка.
чаепитие для всех участников
мероприятия.

16-00

02.10.2015 г. «Как молоды мы были» ДК Космодемьянский Песенные и вокальные номера
творческих коллективов,     
чаепитие для гостей и 
участников мероприятия.

15-30

02.10.2015 г. «За чашкой чая не скучая» ДК Дорохово Поздравление  за круглым столом,
с участием анс. «Русская песня»,
песни и стихи в  исполнении
театрального кружка.

14-00

01.-14.10.
2015 г.

«Жизнь прекрасна!» «Центр культуры и искусств»,
ул. Волоколамское шоссе д.2

Выставка работ общественной
организации инвалидов

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Рузский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

10.10.2015 г. «Золотая пора» СК Старониколаево Танцевальные и вокальные номера. 
Чаепитие для участников
концертной программы.

15-00

02.10.2015 г. 16-00 «Нам года не беда,
коль душа молода»

СК Богородский Праздничное поздравление
учащихся школ, театрализованное
представление  «Курочка ряба», 
конкурс частушек.
В завершении мероприятия чаепитие.

03.10.2015 г. Нашей жизни золотая осень СДК п. Беляная гора Концертные номера, чаепитие,
показ видео.

01.10.2015 г. Мы славим седину Колюбакинская сельская
библиотека

Конкурсно-развлекательная
программа: история возникновения
праздника «День пожилого человека»,
обзор литературы   «Любимые книги
 наших бабушек  и  дедушек» ,
викторины, различные конкурсы, 
презентация «Улыбающаяся   старость».                   

16-00

02.10.2015 г. С открытым сердцем Орешковская сельская
библиотека

Тематический час: беседа о
возникновении  праздника; рисунки
детей (поздравительные открытки);
поздравление от детей одиноким
пожилым людям.           

14-00

02.10.2015 г. «От Вас берем воспоминания,
а сердце оставляем Вам»

СДК д. Нововолково Тематическая праздничная
программа. В  программе – 
поздравление пожилых  людей,
викторина, просмотр
художественного фильма,чаепитие.

16-00 до 17-30

02.10.2015 г. Мудрой старости – поклон Беляногорская сельская
библиотека

Тематическая  программа.
В программе - рассказ о
замечательных людях поселения,
их повседневной  жизни, увлечениях.
Прозвучат стихи и песни в исполнении 
детей –участников
худ.  самодеятельности.  

13-00

02.10.2015 г. Золотое время года: Осенины Рузская районная
межпоселенческая библиотека

фольклорный праздник13-00

02.10.2015 г. Золотая осень Старорузская сельская
библиотека

праздник ко Дню пожилого человека16-00

01.10.2015 г. Нам годы не беда Богородский клуб тематический вечер ко Дню
пожилого человека

14-00

01.10.2015 г. «Когда душа поёт». СК д. Воробьёво Тематическая программа,
посвященная Дню пожилого
человека

14-00

03.10.2015 г. «Мои года – моё богатство». СК д. Воскресенское Тематический вечер, посвященный
Дню пожилого человека

13-00 до 15-00

03.10.2015 г. «Посидим по - хорошему». СК д. Ватулино Вечер отдыха, посвященный
Дню пожилого человека

15-00 до 17-00

15-00
18-00
16-00

09.10.2015 г.
10.10.2015 г.

День пожилого человека СДК д. Лидино
Пореченский СК
Орешкинский СК
Барынинский СК

Концертные номера, чаепитие.

ИНОЕ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Рузский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

03.10.2015 г. Посиделки ПКиО «Городок»
ул.Красноармейская.

Чаепитие с конкурсами и беседой.12-00

14.10.2015 г. «Чти того, кто немощен и сед,
чтобы уважали и тебя на склоне
лет»/ко дню пожилого человека/по
произведениям Л. Толстого,
В. Осеевой, Ю. Яковлева, Р. Погодина,
А.Лиханова/ и др./

п. Тучково,
Восточный микрорайон дом 19

Час рассказа, творческая беседа

03.10.2015 г.  «Истоки поколений» д. Сытьково, д. 25 Беседа с воспитанниками15-30

01.10.2015 г. Согреть своим сердцем д. Сытьково, д. 2516-00

01.-06.10.
2015 г.

«Я и моя бабушка» д. Сытьково, д. 25 Конкурс рисунка

05.10.2015 г. «Сдобные фантазии» г. Руза, Федеративная д.11 Подведение итогов конкурса12-00

06.10.2015 г. Поездка в Московский
ботанический сад

г. Москва, Ботанический сад Поездка пожилых людей

09.10.2015 г. Межпоселенческий
шашечный турнир

г. Руза, Федеративная д.11 Межпоселенческий
шашечный турнир

ИНОЕ



Серебряно-Прудский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

07.10.2015 г. «Международный день
пожилого человека»

п. Серебряные Пруды,
ул. Привокзальная, д.2

Поздравление 10-00 до 13-00

01.10.2015 г. 10-30
12-00

Музыкальные посиделки
«Вместе с юностью будем
навсегда»

Серебряно-Прудский р-н,
п. Дмитриевский, 6,
дом-интернат «Надежда»

Поздравление воспитанников д\с
«Родничок» из п. Дмитриевский
Серебряно-Прудского р-на.
Выступление участников клуба
«Поющие сердца», праздничный обед.

08.10.2015 г. «Нам года - не беда!» п. Серебряные Пруды,
ул. Привокзальная, д.2

Спортивные соревнования среди
пожилых граждан (веселые старты,
метание на меткость, дартс, эстафета)

11-00 до 13-00

02.10.2015 г. Мероприятие на свежем воздухе
на тему: «Осенние мотивы».

Серебряно-Прудский р-н,
п. Дмитриевский, 6,
дом-интернат «Надежда»

Викторины, игры

10.10.2015 г. Соревнование
«Дарите радость друг другу»

Серебряно-Прудский р-н,
п. Дмитриевский, 6,
дом-интернат «Надежда»

Спортивные игры

01.-10.10.
2015 г.

«Поможем каждому» п. Серебряные Пруды,
ул. Привокзальная, д.2

Материальная помощь в натуральной
форме, организация мытья окон,
уборки квартир малоимущих
пожилых людей уборка
прилегающей к дому территории и
приусадебного участка 

01.10.2015 г. Добрые сердца Серебряно-Прудский р-н,
п. Дмитриевский, 6,
дом-интернат «Надежда»

Вручение подарков  проживающим

01.-10.10.
2015 г.

«Очень умелые ручки» п. Серебряные Пруды,
ул. Привокзальная, д.2

Выставка творческих работ
подопечных учреждения в фойе здания

01.-10.10.
2015 г.

Фотовыставка
«Золотая осень жизни в
фотографиях»

Серебряно-Прудский р-н,
п. Дмитриевский, 6,
дом-интернат «Надежда»

Оформление выставки в холле

01.-10.10.
2015 г.

«Веселись и пой!» населенные пункты района Проведение концертных
мероприятий на участковых
социальных службах района

01.10.2015 г.
02.10.2015 г.

«Мы желаем счастья Вам» Серебряно-Прудский р-н,
п. Дмитриевский, 6,
дом-интернат «Надежда»

Выступление ансамбля «Клемовна»
из с.Клемово. Выступление ансамбля
из д. Дудино
Серебряно-Прудского р-на.

01.-10.10.
2015 г.

Литературно-музыкальные вечера,
культурно-массовые мероприятия,
чаепития

населенные пункты района Мероприятия, посвященные
Международному дню пожилого
человека на участковых социальных
службах района

07.10.2015 г. Посещение
Христорождественского храма
с. Мочилы.

Серебряно-Прудский р-н,
п. Дмитриевский, 6,
дом-интернат «Надежда»

Экскурсия

ИНОЕ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Серебряно-Прудский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

09.10.2015 г. Встреча с воспитанниками
Воскресной школы при
Знаменском храме в
п. Серебряные Пруды.

Серебряно-Прудский р-н,
п. Дмитриевский, 6,
дом-интернат «Надежда»

Постановка спектакля

08.10.2015 г. Вечер романсов Серебряно-Прудский р-н,
п. Дмитриевский, 6,
дом-интернат «Надежда»

Прослушивание аудизаписей,
пение

ИНОЕ



Ступинский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

30.09.2015 г. Торжественное мероприятие,
посвященное Дню пожилого
человека

Большой зал Дворца
культуры, г. Ступино,
пр. Победы, д.18\43

Праздничная концертная
программа, поздравление пожилых
людей, внесших вклад в развитие
Ступинского муниципального района

12-00

29.09.2015 г. «Друзья, не думайте о старости» г. Ступино, ул.Калинина, д.1 Товарищеская встреча конкурса
интеллектуального современного
искусства  («КИСИ») между командами
 - «Феникс» и «Веди»

16-00

30.09.2015 г. Праздничный молебен Ступинский район,
с.Липитино, ул.Клубная,
вл.15, к.3

Праздничный молебен проведет
Отец Вячеслав

12-00

30.09.2015 г.

01.-10.10.
2015 г.

01.-10.10.
2015 г.

Выставка рукоделия граждан
пожилого возраста

«Шьем, вяжем, вышиваем»

«Город юности моей»
«Дорогами Войны,
дорогами Победы»

Фойе  Дворца культуры
г. Ступино, пр. Победы д. 18\43

г. Ступино,
пр. Победы, д.33а/54

г. Ступино,
ул. Андропова, д.61/11

Выставка народно – прикладного
творчества клиентов СРО

Выставка творческих работ
подопечных граждан пожилого
возраста

Экскурсии для граждан
пожилого возраста

11-00

02.10.2015 г.

01.10.2015 г.

30.09.2015 г.

05.10.2015 г.

01.10.2015 г.

Концертная  музыкальная
программа «Золотой возраст»

«С улыбкой по жизни!»

«Скатерть самобранка»

«Как молоды мы были»

«Душою молоды»

Ступинский район,
с. Хатунь, ул. Рындина, д. 46

Ступинский район, с. Липитино,
ул. Клубная, вл.15, к. 3

Парк культуры и отдыха
им. Н.Островского

г. Ступино, пр. Победы, д. 33а/54

г. Ступино, ул. Пушкина, д. 25

Концертная программа с участием
фольклорного ансамбля
Хатунского Д/К «Радуга»

Концерт учащихся Малинской средней
общеобразовательной школы

Концертная программа, конкурсы,
аттракционы, мастер-классы по
прикладному искусству

Концертная программа клуба «Театрал»

Праздничная концертная программа

11-00

11-00

12-00

11-00

17-00

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Егорьевский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

01.10.2015 г. Ра й о н н о е  м е р о п р и я т и е  
«Не стареют душой Ветераны»

ЦКиД. «Пегас»
г. Егорьевск, ул. Советская, д. 39

Праздничная концертная программа 15-00

01.10.2015 г. «Пусть осень будет золотой, 
а осень жизни будет теплой»

ЕЦСО «Журавушка» г. Егорьевск,
ул. Советская, д. 2г

Концертная программа, 
награждения активных 
участников инновационных 
проектов
 

12-00

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

01.10.2015 г. «Если хочешь быть здоров» ЕЦСО «Журавушка» г. Егорьевск
ул. Советская, д. 2г

Скандинавская ходьба, всеселые старты10-00

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

01.10.2015 г. Работа выставки «И руки ваши 
золотые для нас шедевры
создают»

ЕЦСО «Журавушка», г. Егорьевск, 
ул. Советская, д.2г

Картинная галерея, фото выставка
«Счастливые лица старости», выставка
 работ творческой мастерской
«Кудесница» и интуитивной живописи

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

01.10.2015 г. Благотворительный фестиваль
«Поющий Форум»

ЕЦСО «Журавушка», г. Егорьевск,
ул. Советская д. 2г Концертная программа 

музыкального коллектива
«Аттракцион Воронова» 
с участием детских 
коллективов
РЦ «Егорка» и «Наш дом»



Городской округ Ивантеевка

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

01.10.2015 г. Праздничный концерт, 
посвященный дню пожилого
человека

ДК «Юбилейный» ул. Первомайская,
д. 13 Заслуженная артистка

РФ Надежда Чепрага,
Шоу группа «Чаровницы»
Хореографический 
коллектив «Пятница»

01.10.2015 г. Концертная программа
воспитанников СРЦ «Теремок»

г. Ивантеевка ул. Школьная,
д. 29

Праздничная концертная программа11-00



Городской округ Фрязино

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. Торжественное мероприятие,
посвященное Международному
дню пожилых людей.

ЦКиД «Факел»,
тел. 56-7-23-97

Торжественное мероприятие,
посвященное Международному
дню пожилых людей.

14-00

08.10.2015 г. «Дедушка рядышком с бабушкой» Фрязинское управление
социальной защиты населения,
г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19

Поздравление пожилых людей
горского округа Фрязино
воспитанниками Центра
«Теплый дом», концертная программа

14-00

01.10.2015 г. Выставка Чусавитиной
Ирины Степановны

«Досуговый центр «Ретро»
г. Фрязино», тел. 25 5 70 75

Открытие персональной выставки
Чусавитиной Ирины Степановны
(живопись)

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Городской округ Химки      

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

29.09.2015 г. Городской праздник ДК«Родина»
г.о.Химки, Ленинский пр-т, д.2а.

Праздничная концертная программа 15-00

29.09.2015 г. «День сердца» МЦ «Восход» г.о.Химки,
ул.Ленинградская, Д.18А.

Праздничное мероприятие
(концерт, чаепитие) для граждан 
пожилого возраста

11-00

30.09.2015 г. Концерт Центра Вокального
Мастерства
«Голос» (г.Москва):
«Пред вашей сединой склоним
колени» посвящается – 
Международному Дню
пожилого человека.

ГБУ СО МО «Химкинский
комплексный центр
социального обслуживания
населения»
Г.о. Химки, ул.Мичурина, д.12а

Исполнение песен13-00

01.10.2015 г. Международному Дню пожилого
человека посвящается – 
литературно музыкальная 
композиция «Нам года не беда!».
Весёлый хоровод» - под 
аккордеон.
«Веселью возраст не помеха!» - 
вальс, танго, фокстрот - танцуем 
под аккордеон

ГБУ СО МО «Химкинский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
Г.о. Химки, ул.Мичурина, д.12

Исполнение песен, стихов и танцев13-00
14-30

02.10.2015 г. «Вот она и пришла, Златогривая,
модница осень…» - литературно
– музыкальная гостиная - 
Международному Дню пожилого 
человека посвящается

ДК «Родина» г.о. Химки,
Ленинский пр-т, д. 2а.

Праздничная концертная программа12-30

02.10.2015 г. Выездное мероприятие:
Концерт в ДК «Родина» ко 
Дню пожилого человека.

ДК «Родина» г.о. Химки,
Ленинский пр-т, д. 2а.

Праздничная концертная программа15-00

06.10.2015 г. Концерт «Осень - пора любви» 
- у нас в гостях лауреат 3-го 
конкурса Народного Творчества 
Светлана Матвеевна Бурова и  
директор библиотеки в «Старбеево» 
Надежда Веселова.

ГБУ СО МО «Химкинский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»
Г.о. Химки, ул.Мичурина, д.12а

Концертная программа12-00

29.09.2015 г. «Веселые старты - Пожилой
не значит старый! » - 
посвящается  Международному
Дню пожилого человека.

ГБУ СО МО «Химкинский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
Г.о. Химки, ул.Мичурина, д.12а

12-30

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ



Городской округ Химки      

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

07.10.2015 г.

08.10.2015 г.

09.10.2015 г.

Совместное поздравление с
общественными организациями 
именинников с вручением 
памятных подарков и 
проведением чаепития

Химкинская местная
организация Всероссийского 
общества слепых
г.Химки,
ул. Московская, д.9/2, кв.4

Химкинское районное 
отделение Московской 
областной общественной 
благотворительной организации 
«Союз пенсионеров Подмосковья»
г.Химки,
ул. Панфилова, д.7, к.9

Химкинское отделение 
Московского областного 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»
г.Химки, ул. Мельникова, д.10

Торжественные поздравления10-00

уточняется Поздравления  ветеранов ВОВ
с Юбилейными датами
рождения в рамках реализации
федеральной программы.
С вручением памятных
подарков и цветов.

Выезд на дом по
адресам юбиляров

Поздравления, вручение подарковуточняется

ИНОЕ



Муниципальное образование «Городской округ Черноголовка»      

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. Общегородское мероприятие Черноголовская детская
школа искусств ул. Первая, д. 4А

Торжественная часть, концерт

24.09.2015 г. Спартакиада «Третий возраст» ГБУСО МО
«Черноголовский КЦСОН»
ул. Лесная д. 12

(легкая атлетика, эстафета,
плавание, настольный теннис,
пулевая стрельба, шахматы)

28.09.2015 г. Праздничный концерт
«Славим возраст золотой»

ГБУСО МО
«Черноголовский КЦСОН»
ул. Лесная, д. 12

Выступление воспитанников 
детского сада «Радуга»

03.10.2015 г. Вечер танцев
«Вторая молодость»

ГБУСО МО
«Черноголовский КЦСОН»
ул. Лесная, д.12

25.09.2015 г. Концерт художественной
самодеятельности
«От сердца к сердцу»

ГБУСО МО
«Черноголовский КЦСОН»
ул. Лесная, д.12

30.09.2015 г. Оздоровительная гимнастика
«Наше здоровье в наших руках»

ГБУСО МО
«Черноголовский КЦСОН»
ул. Лесная, д. 12

26.09.2015 г. «А, ну-ка, бабушки, а, 
ну-ка, дедушки! »

Большая гостиная
Дома ученых, институтский проспект д.7

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



Чеховский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. Торжественное мероприятие КТЦ «Дружба»
г.Чехов, ул.Чехова, д.45

Большая концертная программа
на 600 человек, включающая 
чествование пенсионеров с  
вручением подарков, памятных 
сувениров, почетных грамот за 
активное участие в жизни района

16-00

01.10.2015 г. «Теплая осень жизни» ДК «Фортуна»
п.Таллалихино

Праздничный концерт16-00

03.10.2015 г. «И осень прекрасна,
когда на душе весна»

ДК «Собеседник»
п.Любучаны

Праздничный концерт13-00

05.10.2015 г. Концертная программа ДК «Меридиан»
п.Новый Быт, ул.Новая, 8А

Праздничный концерт и чаепитие14-00

06.10.2015 г. Концертная программа ДК «Орбита»
п.Крюково, ул.Заводская, д.4

Праздничный концерт и чаепитие14-00

07.10.2015 г. Концертная программа ДК «Кавказ», п.Васькино, д.4 Праздничный концерт и чаепитие14-00

09.10.2015 г. Усадьба Дубровицы. Подольский р-н Посещение храма Знамения
Пресвятой Богородицы.

02.10.2015 г. «Дом где поселилась история» г.Чехов Экскурсия к Святым местам
Подмосковья, Лопасня –Зачатьевское

07.10.2015 г. «Поэзия- проза жизни». г.Чехов, ул.Ильича, д.24 Литературный вечер, час поэзии,
встреча с поэтессой Л.А.Гладковой.

05.10.2015 г. «Возраст творчеству не помеха». г.Чехов, ул.Ильича, д.24 Выставка творческих работ
граждан пожилого возраста
и инвалидов

08.10.2015 г. «Кумиры кино прошлых лет». г.Чехов, ул.Ильича, д.24 Культурно- познавательный час.
Чеховская городская передвижная
библиотека. Книжная выставка.            

06.10.2015 г. Концерт творческого
коллектива «Надежда» 

г.Чехов, ул.Ильича, д.24 Концертная программа

01.10.2015 г. Концерт детской школы исскуств 
г. Чехова.

г.Чехов, ул.Ильича, д.24 Концертная программа

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Шаховской муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. Выездная концертная программа Отделение сестринского
ухода с.Середа, тер. больницы,
д 3

Поздравления с Днем пожилого
человека пациентов отделения
сестринского ухода.

14-00

01.10.2015 г.  «Люди пожилые –
 сердцем молодые»

"ЦКТД "Мир"
п.Шаховская, ул1 Советская, д. 13

Праздничный концерт и вечер
отдыха в клубе, ветеранов «Встреча», 
посв. Дню пожилого человека

14-00

01.10.2015 г. «Свет души…» "Степаньковский ЦСДК"
с.Степаньково, ул. Центральная, 
д. 18

Концерт, посвящённый
Международному дню
пожилых людей

15-00

01.10.2015 г. Золотая осень жизни»- «Муриковский ЦСДК
Д.Муриково, ул. Центральная, 
д. 106

концерт, посвящённый дню
пожилого человека

17-00

01.10.2015 г.  «Рецепт молодости» «Ивашковский ЦСДК»
С.Ивашково ул. Новая д. 14

Концерт-огонёк, посвященный
Дню пожилых людей

01.10.2015 г. «Нам года не беда»  «Раменский ЦСДК»
с.Раменье, ул. Колхозаня д 1а

-праздничная программа,
посвященная Дню пожилого человека

19-00

01.10.2015 г.  «Эх, года, годочки мои!» "Дорский ЦСДК"
д.Дор, ул. Микрарайон д. 13

Посиделки для пожилых людей 15-00

15.10.2015 г.  «Здоровый образ жизни
к долголетию»  

"ЦКТД "Мир"
П.Шаховская
ул. 1 Советская, д. 13

Ко дню пожилого человека обзор - 
беседа для участников
самодеятельности. 

14-00

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



Щелковский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. «Диалог поколений» ГБУСО МО «Щелковский КЦСОН»
отделение дневного пребывания

Поздравления от учащихся СОШ №2
г.Щелково с вручением поделок.

02.10.2015 г. Праздничное мероприятие,
посвящённое Дню пожилого
человека

МУ ГПЩ «Культурный комплекс
«Славия» (щелково,
ул.Фабричная, д.1)

Кол-во участников 430 человек15-00

02.10.2015 г. «Люди пожилые,
сердцем молодые!»

МУ ГПЩ «Щёлковская
городская библиотека»
(Щелково, мкр-н Жегалово, 
ул. Московская, д. 68)

Праздничная программа,
посвящённая Дню пожилого
человека. Кол-во участников
15 человек

14-00

02.10.2015 г. «День мудрости» МУ ГПЩ «Дворец культуры
им. В.П. Чкалова» 
(танцевальный зал) (Щелково, 
ул. Супруна, адм. здание)

Праздничная программа, 
посвящённая Дню пожилого 
человека Кол-во участников
60 человек

12-00

04.09.2015 г. Концерт, посвящённый
Дню пожилого человека

МУ ГПЩ «Щёлковский
городской Дом культуры 
«Заречный» (г.Щелково, 
Пролетарский проспект, д. 11)

Праздничная программа, 
посвящённая Дню пожилого 
человека Кол-во участников 
35 человек

12-00

04.09.2015 г. Концерт, посвящённый
Дню пожилого человека

МУ ГПЩ «Щёлковский
городской Дом культуры 
«Заречный» (г.Щелково, 
Пролетарский проспект, д. 11)

Праздничная программа,
посвящённая Дню пожилого 
человека Кол-во участников 
55 человек

13-30

11.10.2015 г. «Любимым бабушкам и дедушкам» МУ ГПЩ «Щёлковский
городской Дом культуры 
«Заречный» (г.Щелково, 
Пролетарский проспект, д. 11)

Концерт, посвящённый Дню
пожилого человека Кол-во
участников 55 человек

12-00

01.10.2015 г. Праздничное мероприятие,
посвящённое Дню пожилого 
человека

МУ «Загорянский культурно
-досуговый центр» ул. Сергея
Лазо, д. 7

Концерт, посвящённый Дню 
пожилого человека Кол-во 
участников 35 

14-00

01.10.2015 г. «Мои года – моё богатство»
праздничный вечер, 
посвящённый празднованию 
Дня пожилого человека

Сельский дом культуры
 Мишневский (д.Мишнево)

Концерт, посвящённый Дню 
пожилого человека Кол-во 
участников 50 человек

18-00

02.10.2015 г. Праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню пожилого
 человека

МБУ ГП Монино Культурно
-досуговый центр 
«Дом офицеров» (пгт. Монино, 
ул. Авиационная, д.2а)

Концерт, посвящённый Дню 
пожилого человека Кол-во 
участников 50 человек

15-00

02.10.2015 г. «Люди молодые,
 сердцем молодые!»

МБУ «Централизованная 
клубная система г.п. Фряново» 
(п.Фряново, пл. Ленина, д.8)

Праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню пожилого человека
Кол-во участников 50 человек

15-00

02.10.2015 г. «С любовью к вам» Дом культуры п. Биокомбината
 (п.Биокомбинат)

Концерт, посвящённый Дню 
пожилого человека 

18-00

02.10.2015 г. «Вспомнишь время прошлых лет»,
 посвящённая Дню пожилого 
человека

Сельский Дом культуры 
д. Мизиново 
(музыкальная гостиная)

Развлекательная программа 
Кол-во участников 25 человек

17-00

06.10.2015 г. «Души запасы золотые» Сельский дом культуры
Огуднево (д. Огуднево, д.45)

Концертная программа 
Кол-во участников 75 человек

14-00

07.10.2015 г. «Согреть своим сердцем» Сельский дом культуры
 Душоново (д.Душоново)

Праздничная программа, 
посвящённая Дню пожилых людей 
Кол-во участников 30 человек

14-00

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Щелковский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

03.10.2015 г. «Мои года - моё богатство» Сельский дом культуры 
Медвежьи-Озёра 
(ул. Юбилейная, д.5)

Концертная программа
Кол-во участников 50 человек

14-00

04.10.2015 г. «Рябиновый бал» Сельский дом культуры
 Богослово (д.Богослово)

Праздничная программа
Кол-во участников 70 человек

16-00

04.10.2015 г. «Возраст – это не помеха для 
любви, добра и смеха!»

Сельский дом культуры 
Гребнево (д. Гребнево, д.37)

Праздничная программа
Кол-во участников 80 человек

15-00

01.09.2015 г. «Согреем ладони, разгладим 
морщины»

Культурно-спортивный клуб 
Городищи (Щелково, 
ул. Дзержинского, д.1)

Праздничная программа
Кол-во участников 50 человек

15-00

01.-10.10.
2015 г.

«Твори добро» Место жительства  малоимущих, 
одиноких граждан состоящих 
на обслуживании

Вручение наборов с предметами
 первой необходимости, 
продуктовых наборов, талонов на 
бесплатные обеды от 
предпринимателей и 
Администраций населенных пунктов

01.-10.10.
2015 г.

«Чистый дом» Место жительства  малоимущих, 
одиноких граждан состоящих
 на обслуживании

Оказание помощи в уборке
 жилых помещений

01.-10.10.
2015 г.

«Чистый двор» Место жительства  малоимущих,
 одиноких граждан состоящих 
на обслуживании в сельской
местности

Оказание помощи в уборке
дворовой территории

01.-10.10.
2015 г.

«Галерея талантливых людей» ГБУСО МО «Щелковский КЦСОН»
отделение дневного пребывания

Выставка работ получателей 
социальных услуг 
«Щелковского КЦСОН» в различных
 видах рукоделия.

01.10.2015 г. Выставка ИЗО «Семицветик» МУ ГПЩ «Культурный комплекс
 «Славия» (г.Щелково)

Тематика выставки посвящённа 
Дню пожилого человека 
«Любимые бабушки и дедушки»

02.10.2015 г. Выставка-дегустация
 «Садики-огородики».

Дом культуры п. Биокомбината
(п.Биокомбинат)

16-00

01.10.2015 г. «Не стареют душой ветераны» ГБУСО МО «Щелковский КЦСОН»
отделение дневного пребывания

Концерт хора ветеранов 
«Мелодия» ДК «Спутник» г.Щелково

06.10.2015 г. «С песней по жизни» ГБУСО МО «Щелковский КЦСОН»
отделение дневного пребывания

Концерт хора «Сударушки»
 РДК г.Щелково

08.10.2015 г. «Мои года, моё богатство..» ГБУСО МО «Щелковский КЦСОН»
отделение дневного пребывания

Концерт вокального коллектива 
 «Вдохновение» п.Чкаловский

16-00
18-00

27.09.2015 г. Концертная программа,
посвящённая Дню пожилого 
человека

МУ ГПЩ «Щёлковский городской 
Дом культуры «Спутник»
 (Щёлково-7, ул. Неделина, д.7)

Кол-во участников 40 человек

14-0030.09.2015 г. Концертно-развлекательная 
программа, посвящённая 
Дню пожилого человека 
«Золотой возраст»

МАУ ЩМР «Щёлковский 
районный культурный комплекс»
 (ул. Пушкина, д.22)

Кол-во участников 60 человек

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Щелковский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г.  литературно-музыкальный
 вечер в клубе 
«В кругу друзей» ко Дню 
пожилого человека

Сельская библиотека 
п. Биокомбината
(пос. Биокомбиинат, д.42)

Кол-во участников 20 человек14-00

02.10.2015 г. «Чтобы осень была золотой!» МУ ГПЩ Щёлковская городская 
библиотека 
(ул. 60 лет Октября, д.10)

Праздничная встреча к Дню 
пожилого человека 
Кол-во участников 20 человек

16-00

02.10.2015 г. «Мы все живём воспоминаниями» Орловская сельская
 библиотека 
(Мизиново, с/х «Орловский», ДК)

литературно-музыкальный вечер 
к Дню пожилого человека
Кол-во участников 12 человек

16-00

03.10.2015 г. «Рецепты счастливого 
долголетия»

МБУК ЩМР «Межпоселенческая 
районная центральная
 библиотека» (ул. Пушкина, д.30)

литературный альманах в клубе 
«Пушкина. 30» к Дню пожилого 
человека
Кол-во участников 20 человек

13-00

04.10.2015 г. «Вы – рядом и всё прекрасно…» Районная библиотека семейного
 чтения (ул. Советская, д.3)

Праздничная встреча в клубе 
«Старшее поколение» к Дню 
пожилого человека
Кол-во участников 35 человек

13-00

ИНОЕ



городской округ Электрогорск

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. «Подари нам праздник, осень!» МУК «Дом культуры» Праздничная концертная 
программа 

12-00

02.10.2015 г. «Красота души и сердца» Г. Электрогорск, 
ул. Ленина д.52                                           

Праздничное мероприятие
 (поздравления, концерт, чаепитие) 
для граждан пожилого возраста, 
находящихся на социальном 
обслуживании на дому

12-00

19.09.2015 г. Праздник улицы Классона,
приуроченный к декаде 
милосердия

Г.Электрогорск
Улица Классона

Торжественная часть (поздравление
 Главы, чествование ветеранов войны
 и труда, старожилов, многодетных 
семей, вручение грамот и подарков);
Концертная программа;
Развлекательная программа для 
детей с игрушками, шутками, 
сюрпризами; Чаепитие.

12-00

01.10.2015 г. «От души для сердца и
от сердца для души»

МУК «Дом культуры»
и на  дому у граждан, 
находящихся на социальном  
обслуживании

Выдача праздничных наборов,  
гражданам пожилого возраста в 
том числе, находящимся на 
обслуживании на дому

13-00

28.09.2015 г. « Час поэзии»  Г. Электрогорск,
ул. Некрасова, д. 35

Встреча с В. А. Шориковой10-30

01.10.2015 г. «Споемте, друзья»  Г. Электрогорск,
ул. Некрасова, д. 35

Исполнение лирических песен 
вместе с солистами ансамбля
 «Родная песня»

10-30

06.10.2015 г. Праздничный концерт артистов 
Дома культуры

 Г. Электрогорск,
ул. Некрасова, д. 35

Поздравления с Днем пожилого
 человека, исполнение эстрадных
 песен, романсов

10-30

08.10.2015 г. Экскурсия в музей Г. Электрогорск,
ул. Ленина, д. 20

Посещение городского музея14-00

01.-10.10.
2015 г.

Праздничная концертная 
программа для ветеранов 
и пенсионеров

Г.Электрогорск 
ЗАО «Эколаб»

Концертная программа, стихи, 
благотворительный обед

01.-11.10.
2015 г.

Выставка работ кружка
«Оригами»

 Г. Электрогорск,
ул. Некрасова, д. 35

Картины, выполненные членами 
кружка

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ИНОЕ



Городской округ Электросталь

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г. «Золотая поря жизни» МУ «Культурный центр
им. Н.П. Васильева»
(ул. К. Маркса, д.7)

городской праздничный вечер16-00

07.10.2015 г. «Уголки и усадьбы
 старой Москвы»

Историко-художественный
музей МУ «МВЦ»
(ул. Николаева, д.30-а)

благотворительная экскурсия
по выставке

14-00

30.09.2015 г. «Вера, Надежда, Любовь» Выставочный зал МУ «МВЦ»
(ул.Чернышевского, д.38)

тематическая программа13-00

24.09.2015 г. «Осенняя пора!
 Очей очарование!»

Отделение дневного
пребывания пенсионеров
(ул.Чернышевского, д. 61)

Праздничный концерт учащихся 
и преподавателей МУДО 
«Детская музыкальная школа 
им. Ж.И Андреенко»

15-00

01.10.2015 г. «Золотая осень» Библиотека семейного 
чтения «Очаг» МУ «ЦБС»
(пр. Ленина, д.2/4)

праздничная программа с участием 
студентов Московского областного 
базового музыкального колледжа
 им. А.Н. Скрябина

15-00

01.10.2015 г. «Согреем ладони, 
разгладим морщины»

Центральная детская 
библиотека «Буратино»
 МУ «ЦБС»
(ул. Победы, д.17/1)

Праздничный концерт15-00

02.10.2015 г. Праздничный концерт МУДО «Детская музыкальная 
школа им. Ж.И Андреенко»
(пр. Ленина, д.37)

Праздничный  концерт учащихся 
и преподавателей
Детской музыкальной школы 
им. Ж.И. Андреенко

18-00

02.10.2015 г. Праздничный концерт МАУДО «Детская музыкальная
 школа» (ул. Николаева, д.11)

Праздничный  концерт учащихся
и преподавателей
Детской музыкальной школы

18-00

04.10.2015 г. Клуб выходного дня 
«Уголок России»
«Мои года – мое богатство»

МУ «Центр культуры «Досуг»
(ул. Западная, д.1-1-а)

концертная программа для жителей  
микрорайона «Западный»

13-00

06.10.2015 г. «Музыка – жизнь моя» Салон русского романса
(пр. Ленина, д.27)

Концерт участников литературно-
музыкального объединения «Орфей»

17-00

01.10.2015 г. «На висках седина, а в
 душе добрый свет»

Городская библиотека-
филиал №2 
(ул. Сталеваров, д.6)

Вечер в кругу друзей15-00

02.10.2015 г. «А у нас новинки!» Библиотека семейного
чтения «Очаг» МУ «ЦБС»
(пр. Ленина, д.2/4)

презентация книг 
в рамках целевой программы 
«Спешите делать добро»

12-00

02.10.2015 г. «Сердцем и душою вечно 
не стареть»

Библиотека семейного 
чтения «Радуга»
(ул. Юбилейная, д.1-а)

Встреча читательского актива15-00

02.10.2015 г. «Для молодых душой» Клуб «Оптимист» 
МУ «Центр культуры «Досуг»
 (ул. Сталеваров, д.4)

Вечер отдыха в клубном 
любительском объединении
 ветеранов «На огонек»

16-00

уточняется Поздравление жителей 
г. Электросталь, проживающих 
в ГБУ СО МО  «Ногинский 
дом-интернат»

ГБУ СО МО «Ногинский 
дом-интернат»

Праздничный концерт, вручение 
благотворительных подарков

уточняется

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



Городской округ Электросталь

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

02.10.2015 г. «Вы в наших книжках 
самые главные»

Центральная детская 
библиотека «Буратино»
МУ «ЦБС»
(ул. Победы, д.17/1)

Поэтический час17-00

03.10.2015 г. «Жизни золотой листопад» Центральная городская 
библиотека им.К. Паустовского
МУ «ЦБС» (пр. Ленина, д.36)

Встреча в клубе
 «За чайком вечерком»

15-00

11.10.2015 г. «Созвучье веры и любви!» МУ «Центр культуры «Досуг»
(ул. Западная, д.1-1-а)

Встреча с поэтами
городского литературного клуба 
«Содружество» в клубе «Интеллект»

13-00

11.10.2015 г. «Сила творчества» Библиотека семейного 
чтения «Очаг» МУ «ЦБС»
(пр. Ленина, д.2/4)

авторский вечер  Тамары 
Мерцаловой с участием 
литературно- музыкального
театра «Озарение» 
Центра культуры «Досуг»

14-00

ИНОЕ



Городской округ Власиха

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

02.10.2015 г. Торжественное собрание Дворец культуры
п.Власиха, ул.Жукова, д.9

Поздравление, чаепитие17-00

01.-10.10.
2015 г.

Выставка творческих работ
граждан пожилого возраста.

п. Власиха, ОДП №2
ул.Жукова, д.12

Выставка творческих работ.

02.10.2015 г. Концерт, посвященный 
Международному дню 
пожилых людей.

Дворец культуры Концертная программа17-00

01.10.2015 г. Международный день
пожилых людей.
Музыкально-развлекательная
программа: «Золотая осень»

п. Власиха, ОДП №2 Музыкально-развлекательная
 программа.

11-00

06.10.2015 г. «Мода и музыка» г. Голицыно,
Пролетарский проспект, д.27

Фестиваль 12-00

09.10.2015 г. «С верой по жизни» 
Духовно-нравственная беседа

п. Власиха, ОДП №2 Встреча  с иереем Сергием 
Якименко храма великомученицы
Варвары и преподобного 
Ильи Муромца в пос. Власиха МО

11-00

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ



Истринский  муниципальный округ

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

2015 г. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню пожилого 
человека.

ДК. г. Истра, ул. Первомайская, 
д. 3
г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 14
с. Кострово, Ул Центральная, д. 17
с Рождественно, ул Микрорайонная, д. 5

Поздравление отдыхающих с 
праздником, просмотр фильма 
«Старики-разбойники

17-00 до 19-00

2015 г. Праздничный концерт клуб Организация концерта силами 
отдыхающих

19-30 до 21-00

2015 г. Концерт «Сударушка» Клуб Благотворительный концерт
от ДК «Снегири»

17-00 до 18-30

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНОЕ
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Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

02.10.2015 г.

03.10.2015 г.

02.10.2015 г.

02.10.2015 г.

08.10.2015 г.

01.10-10.10.
2015 г.

01.10-10.10.
2015 г.

«Пусть будет теплой 
осень жизни»

«Бабушки-старушки»

«Мы за чаем не скучаем»

«Золотая осень жизни»

«Жизнь прекрасна»

«За здоровый образ жизни»

«Свою команду не подведу»

«Осенние забавы»

Выставка - ярмарка декоративно
-прикладного творчества
«Вдохновение»

Культурно-досуговый
центр «Родина», г.Кашира,
ул. Советская, д.27

МБУ «Ледовский СДК»
Ул.Стадионная дом1

ДК п. Богатищево
Каширского района
Ул.Новая дом 16

БУК ДК «1Мая»
П.Ожерелье
ул. Советская дом 10

Центр досуга Ожерельевского
ПЛП

Городской парк
г. Каширы-2п.

Большое Руново
ул.Южная дом 5

Каширский район,
п. Большое Руново,
ул. Южная, д.6
п. Богатищево, ул. Новая, д.13г. 

Кашира, ул. Иванова, д.1
Аппарат ГАУСО МО 
«Каширский ЦСО «Забота»

Районный торжественный вечер,
посвященный Дню пожилого человека.
Планируемое число участников
– 250 человек.

Сельские посиделки. В программе:
песни, конкурсы, чаепитие.
Планируемое число
участников – 50 человек.

Сельские посиделки Цель мероприятия:
повышение самооценки пожилых
людей, привлечение их к
активной жизни. Планируемое число
30 человек.

Городской торжественный вечер,
посвященный Дню пожилого человека. 
В программе: концерт,  чаепитие.
Планируемое число
участников – 100 человек.

Торжественное мероприятие с
концертной программой и чаепитием.
Планируемое число
участников – 30 человек

Проведение велопробега для граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Планируемое число
участников – 25 человек.

«Веселые старты» -спортивно-
оздоровительное мероприятие для
получателей социальных услуг
отделений дневного пребывания.
Планируемое число
участников – 30 человек.

Выставка необычных овощей и
фруктов, выращенных пенсионерами
на дачных участках. Планируемое
число участников – 30 человек.

Выставка декоративно-прикладного
творчества, рукоделия мастериц
преклонного возраста. Пенсионный
возраст – время творческого подъёма,
передачи опыта младшему поколению.
Планируемое число
участников – 20 человек.

14-00

15-00

16-00

14-00

15-00

10-00

12-00

09-00 до 16-00

09-00 до 16-00

Торжественные мероприятия

Спортивно-оздоровительные мероприятия

Выставки, презентации

Каширский муниципальный район



Каширский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

05.10.2015 г.

07.10.2015 г.

03.10.2015 г.

04.10.2015 г.

07.10.2015 г.

08.10.2015 г.

08.10.2015 г.

09.10.2015 г.

«От всей души»

«Вновь душу волнует 
знакомый мотив»

«Дорогие наши»

«Сеньоры и сеньориты»

«Наши руки не для скуки»

«Супердедушка-2015» 

«От сердца к сердцу» 

«Зарайский Кремль»

Каширский район,
п. Большое Руново,
ул. Южная, д.6

Каширский район,
п. Большое Руново,
ул. Южная, д.6г. 

Кашира,
ул. Пушкинская, д.40аг. 

Кашира,
ул. Пушкинская, д.40аг. 

Кашира, ул. Иванова, д.1
Аппарат ГАУСО МО 
«Каширский ЦСО «Забота»ОДП
п. Богатищево,

Каширский район
п. Богатищево,
ул. Новая, д.13ОВП 

г. Кашира,
ул. Пушкинская, д.40а

г. Зарайск
Московской области

Концертная программа,
подготовленная воспитанниками
детского сада. Мероприятие
проводится с целью создания
праздничного настроения у пожилых
людей, находящихся на
соц. обслуживании в ОДП ГАУСО МО
«Каширский ЦСО «Забота».
Планируемое число
участников – 23 человека.

Танцевально-музыкальная программа.
Мероприятие проводится с целью
создания праздничного настроения
у пожилых людей, находящихся на
соц. обслуживании в ОДП ГАУСО МО
«Каширский ЦСО «Забота».
Планируемое число
участников – 25 человек.

Вечер досуга (чайная церемония),
посвященный Дню пожилого человека.
 Планируемое число
участников – 24 человек.

Турнир по шашкам и шахматам.
Планируемое число
участников –10 человек.

Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству для 
пожилых людей и инвалидов 
Планируемое количество 
участников – 10 человек.

Конкурсная программа между 
обслуживаемыми отделений дневного 
пребывания. Цель: создание 
позитивного, праздничного 
настроения у пожилых людей. 
Планируемое количество 
участников – 30 человек.

Мастер-класс по декоративно- 
прикладному искусству
Планируемое количество 
участников – 20 человек.

Автобусная экскурсия по историческим 
местам г. Зарайска Московской области.
Мероприятие проводится для 
пожилых людей, находящихся на 
социальном обслуживании.
Планируемое количество 
участников – 14 человек.

12-00

12-00

18-00

11-00

11-00

11-00

15-00

Иное

Развлекательные мероприятия



Городской округ Климовск    

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г.

08.10.2015 г.

02.10.2015 г.

Торжественное собрание

«Моя Русь»

Экскурсия в музей-заповедник 
«Подолье»

г. Климовск, 
ул. Ленина, дом 20

ДК «Машиностроитель»МУК 
«Подольский выставочный зал»
 Пр. Ленина, д.113/62

г. Подольск
Музей-заповедник «Подолье»
Пр. Ленина, д. 47

Торжественное поздравление.
Праздничный концерт

Посещение выставки, школы 
фольклорного искусства и 
подольских художников

Обзорная экскурсия с посещением 
«Домика Ленина».

18-00

14-00

14-00

Торжественные мероприятия

Выставки, презентации

Иное



Клинский муниципальный район    

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.-10.10.
2015 г.

01.10.-10.10.
2015 г.

02.10.2015 г.

02.10.2015 г.

Выставка «Поделки из
бабушкиного сундучка» 

Международный день 
пожилых людей

«Мы за активное долголетие»

Социокультурное мероприятие 
– концерт 
«День уважения старшего 
поколения»

Г. Клин Московской области, 
ул. Толстого, 2

Г.Клин МЦ «Стакольный 
ул. Литейная д.23

Г.Клин ул. Мира «Городской 
Сестрорецкий парк»

Г. Клин Московской области, 
ул. Московская, 9

Выставка  работ семейного творчества.
 

Спортивно-оздоровительная эстафета

Музыкальное представление для 
бабушек и дедушек, с участием детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, посещающих отделение 
дневного пребывания

14-00

11-00

Торжественные мероприятия

Выставки, презентации

Развлекательные мероприятия

Спортивно-оздоровительные мероприятия



городской округ КОЛОМНА

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

02.10.2015 г.

02.10.2015 г.

08.10.2015 г.

12.10.2015 г.

Торжественное городское 
мероприятие «День пожилого 
человека»

«Мы молоды душой»

«Мы молоды душой»

«Книга моей
жизни, без начала и конца…»

ДК «Тепловозостроитель»
Г. Коломна, Ул. Октябрьской
революции д. 324

г. Коломна, зал станции 
«Скорой помощи»
проезд Чкалова дом 2

ГБУ СО МО
«Коломенский комплексный 
центр социального 
обслуживания населения», 
г. Коломна, ул. Пушкина, д. 22

ГБУ СО МО «Коломенский 
городской центр реабилитации
инвалидов», 
ул. Черняховского, д. 5

Торжественная часть с поздравлениями
членов общественных организаций 
ветеранов и инвалидов, концертная 
часть, подготовленная творческими 
коллективами города и учреждений 
социального обслуживания.

Праздничная 
концертная программа,
подготовленная силами специалистов 
и реабилитантов центра. В программе 
прозвучат музыкальные произведения, 
концертные номера, отрывки из 
литературных произведений.

Выездная праздничная 
концертная программа, посвященная 
Международному Дню пожилых людей,
подготовлена силами специалистов 
и реабилитантов центра. В программе 
прозвучат музыкальные произведения, 
концертные номера, отрывки из 
литературных произведений.

В программе прозвучат музыкальные 
произведения, концертные номера, 
отрывки из литературных произведений.

11-00

15-00

11-00

15-00

Торжественные мероприятия

Развлекательные мероприятия

Иное



городской округ КОРОЛЁВ

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

02.10.2015 г.

06.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

04.10.2015 г.

03.10.2015 г.

«Подари нам праздник, 
осень!»

"Красота души и сердца"

«От души для сердца и 
от сердца для души»

Концертная программа

Концертная программа

«Мы вместе»

Фотовыставка «Люди нашего 
города»

1. Праздничная концертная 
программа для ветеранов 
и пенсионеров 

2. Праздничный концерт 
творческих коллективов

3. Концертная программа 
«Под знаком любви, заботы 
и внимания» 

МБУК «Центральный Дворец 
культуры им. М.И. Калинина
город Королёв, 
ул. Терешковой, дом 1

г. Королев, пр-д. Макаренко, д. 4

МБУК «Центральный Дворец 
культуры им. М.И. Калинина
город Королёв, 
ул. Терешковой, дом 1

г. Королев мкр. Первомайский 
ул. Кирова д. 91 

г. Королев мкр. Первомайский 
ул. Кирова д. 91    

«Дом ветеранов»
г. Королёв, мкр. Первомайский, 
ул. Кирова, д. 91

Фойе МБУК «Центральный 
Дворец культуры 
им. М.И. Калинина
город Королёв, 
ул. Терешковой, дом 1

АУК «Деловой и культурный 
центр «Костино»
Ул. Дзержинского д. 26

МБУК «Центр культуры 
и досуга «Болшево» 
мкр. Болшево 
ул. Советская д. 71

МБУК «Бурковский Дом 
культуры» (мкр. Болшево, 
ул. Бурковская д. 3)

Праздничная концертная программа 

концерт

Центр медицинской профилактики  
оказывает консультативную помощь  
врачами-кардиологами с  проведением 
диагностических процедур 

Исполнение песен, стихов и танцев 

Исполнение песен, стихов и танцев 
участниками центра внештатной 
работы 

Игра «Поле чудес», подарки, чаепитие, 
мастер-класс 

Выставка фотографий людей 
старшего поколения города

Праздничная концертная программа

Праздничная концертная программа

Праздничная концертная программа

16-00

16-00

15-00

11-00

11-00

13-30

16-00

10-00

14-00

20-00

Торжественные мероприятия

Развлекательные мероприятия

Иное

Благотворительные акции

Выставки, презентации



Городской округ Красноармейск

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

29.09.2015 г.

01.10.2015 г.

07.10.2015 г.

07.10.2015 г.

02.10.2015 г.

«Осенний листопад»

«Рябиновые встречи»

«От чистого сердца, 
простыми словами»

«От всего сердца»

Экскурсия

МАУК Городской дворец 
культуры
 Г. Красноармейск 
Ул. Янгеля, дом 5

МАУК Дом культуры им. Ленина
Ул. Комсомольская д.5

ГБУСО МО «Пушкинский КЦСОН» 
г. Красноармейск
Ул.Свердлова 17

ГБУСО МО «Пушкинский КЦСОН»
г. Красноармейск
Ул. Свердлова 17

Музей «Усадьба «Мураново» 
им. Ф.И. Тютчева»

Праздничная концертная программа

Праздничная концертная программа

Поздравление граждан пожилого 
возраста с праздником, с 
последующим чаепитием

Выступление хора МАУК Городского 
дворца культуры

Обзорная экскурсия
Музей «Усадьба «Мураново»
им. Ф.И. Тютчева»

16-00

15-00

13-00

13-00

Торжественные мероприятия

Развлекательные мероприятия

Иное



Люберецкий муниципальный район      

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

02.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

Чествование пожилых людей
- получателей социальных услуг 
отделения дневного пребывания

«Бархатная осень жизни моей»

«И руки ваши золотые для нас 
шедевры создают»

«Есть в возрасте любом хорошее 
всегда»

Концерт хорового коллектива 
«Надежда»

«Славим возраст золотой»

Концертная программа

Концертная программа

Концертная программа

Праздничный концерт

«Возраст жизни не помеха»

Развлекательная программа 
«Шире круг»

День открытых дверей

«Наши руки не для скуки»

г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 375/10, 
г. Лыткарино, 
ул. Первомайская, д. 34п.

Красково, Люберецкий район, 
ул. Лорха, д. 2

г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 375/10

г.Лыткарино, 
ул. Первомайская, д. 34

г.Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 375/10

п. Малаховка,
 Люберецкий район, 
ул Шоссейная, д. 2

г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 200

п. Томилино 
Люберецкого района 
ул. Пушкина, д. 34

п. Октябрьский 
Люберецкого района, 
ул. Текстильщиков, д. 5а

г. Лыткарино, 
ул. Первомайская, д. 34

п. Красково, 
Люберецкий район, 
ул. Школьная, д. 2

г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 375/10

г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 375/10

г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 375/10

Поздравление от администрации 
Люберецкого района, депутатов и 
общественных организаций, вручение 
подарков

Праздничный концерт ко Дню пожилого 
человека

Выставка прикладного творчества

Книжно-журнальная выставка

Выступление хорового коллектива

Концертная программа

Концертная программа, посвященная 
Дню пожилого человека

Концерт, выступление 
художественной самодеятельности

Концерт, чаепитие, 
песни под баян, выступление детских 
художественных коллективов

Песни, танцы, чтение стихов.

Концертная программа

Песни, танцы, хороводы, игра баяниста

Экскурсии по территории и в 
помещении ГБУ СО МО 
«Люберецкий КЦСОН» всех желающих 
людей пожилого возраста

Выставка сувениров, сделанных 
руками получателей социальных услуг

12-00

18-00

11-45

11-00

11-30

15-00

15-00

15-00

16-00

14-00 до 15-00

17-00

12-15

09-00 до 18-00

10-00

Торжественные мероприятия

Развлекательные мероприятия

Иное

Выставки, презентации



городской округ Протвино

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г.

30.09.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

Торжественное поздравление 
главы города Протвино 
пожилых граждан с 
празднованием 
Международного дня 
пожилых людей.

Торжественное мероприятие, 
посвященное Международному 
дню пожилых людей

Праздничная концертная 
программа.

Просмотр любимых фильмов

г. Протвино
ДК «Протон»
ул.Ленина д. 8

г. Протвино
МБОУ «Лицей №2»
ул.Гагарина д. 7

г. Протвино
ДК «Протон»
ул.Ленина д. 8

г. Протвино
ДК «Протон»
ул.Ленина д. 8

Поздравление главы города 
Протвино пожилых граждан с 
празднованием Международного дня 
пожилых людей. Чествование 
супружеских пар с юбилеем 
совместной жизни.

Поздравление пожилых граждан с 
празднованием Международного дня 
пожилых людей. Вручение подарков.

Праздничная концертная программа. 
Выступление хореографических 
коллективов

Просмотр художественного фильма 
«Старики-разбойники».

12-00

15-00

12-30

13-00

Торжественные мероприятия

Развлекательные мероприятия

Иное



СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

02.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

02.10.2015 г.

02.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

02.10.2015 г.

03.10.2015 г.

04.10.2015 г.

04.10.2015 г.

"Осенний бал"

"Какие наши годы"

"Встреча поколений"

"Нам года не беда"

"Встреча друзей"

«Красота души и сердца»

"Золотой возраст"

«Да, на все года»

«Бабушки и внуки - умелые руки»

"Ваших лет золотые россыпи"

Выставка «Бабушкина грядка» 

выставка "Дары природы"

"Не жалею, не зову, не плачу"

Вечер отдыха

Танцевально-развлекательная 
программа

г. Сергиев Посад, 
пр. Красной Армии, д. 185, 
д/к им. Гагарина

Сергиево-Посадский район 
пос. Богородское 
Актовый зал школы №28

Сергиево-Посадский район,
пос. Богородское, д. 9-а,  
д/к "Звёздный"

Сергиево-Посадский район, 
п. Реммаш, ул. Институтская,
 д.8, д/к "Горизонт»

Сергиево-Посадский район 
п.Лоза,  д. 4-б, д/кг.

Сергиев Посад-7, 
бул. Свободы, д.5, 
Гарнизонный Дом 
офицеров

Сергиево-Посадский район, 
г. Пересвет, ул. Пионерская, 
д.1, д/к "Космос" 

г. Сергиев Посад, 
пр. Красной Армии. Д.94/2

Сергиево-Посадский район. 
г. Краснозаводск, 
ул. 1 Мая, д.28

Сергиево-Посадский район, 
пос. Богородское, д.9-а,  
д/к "Звёздный"

г.Сергиев Посад, 
пр. Красной Армии, 
д. 185, д/к им. Гагарина

Сергиево-Посадский район, 
п.Лоза,  д. 4-б, д/к

Сергиево-Посадский район, 
с. Муханово, д.1/3

Сергиево-Посадский район, 
г.Хотьково, ул.Калинина, д.4-а

Сергиево-Посадский район. 
г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.28

Танцевальная программа, 
концертная программа, 
поздравления ветеранов

Концертная программа

Концертная программа, 

Концертная программа,
чествование юбиляров 85, 90 лет и
 55-летие совместной жизни

Моноспектакль ретро-театра, 
чествование юбиляров

Концертная программа

Торжественная часть 
Поздравление Главы города. 
концертная программа,

Торжественное собрание и 
концертная программа "Мы вечно 
молоды душой» -выступление 
детского коллектива музыкальной 
школы №4, праздничный 
обед. 

чествование юбиляров, 
праздничная концертная программа, 
поздравления ветеранов

Выставка совместных  творческих 
работ  пожилых людей и их внуков
книжная выставка 

Выставка урожая и цветов

Выставка урожая и поделки из овощей

Музыкальный вечер

Танцевальная программа, 
концертная программа, 

Танцевальная программа, 
игры. конкурсы

16-00

14-00

16-00

17-00

16-30

18-00

15-00

12-00

13-00

16-00

16-00

16-30

16-00

15-00

15-00

Торжественные мероприятия

Развлекательные мероприятия

Иное

Выставки, презентации



Серпуховский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

03.10.2015 г.

02.10.2015 г.

02.10.2015 г.

30.09.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

«Праздник урожая»

«Время золотое»

«Примите наши поздравления»

«Года – не беда»

«Оставайтесь душой молодыми»

«Душой мы молоды всегда»

«День пожилого человека»

«Ладушки, ладушки, 
дедушки и бабушки»

Отель «Царь Град»
Серпуховский район, 3, 
дер. Спас-Тешилово, 
Московская обл.

Арнеевский СДК

Васильевский СДК

Балковский СДКДК 

«Юность»
 п. Кирпичного завода

Липицкий ЦСДКДК 

«Лира» п. Пролетарский

Райсеменовский ЦСДК

Выступление Главы Серпуховского 
муниципального района,  чествование 
юбиляров супружеской жизни, концерт

Музыкальный вечер, выступление
музыкальных коллективов

Концертная программа, выступление 
музыкальных коллективов

Музыкальный вечер, выступление 
музыкальных коллективов

Концертная программа, выступление 
музыкальных коллективов

Поздравления пожилых людей, 
Концертная программа, выступление 
музыкальных коллективов

Поздравления пожилых людей, 
Концертная программа, выступление 
музыкальных коллективов

Поздравления пожилых людей, 
Концертная программа, выступление 
музыкальных коллективов

12-00

16-00

16-00

17-00

16-00

17-00

14-00

15-00

Торжественные мероприятия

Развлекательные мероприятия



Солнечногорский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г.

02.10.2015 г.

01.10.2015 г.

02.10.2015 г.

06.10.2015 г.

Мероприятие посвященное 
Международному Дню 
пожилых людей

Старт акции «Активное 
долголетие»

Открытие декады милосердия. 
Праздничный концерт 
«От сердца к сердцу»

Концерт творческого коллектива 
«Хор ветеранов» ГЦНТиД «Лепсе»

Концерт фольклорного 
ансамбля «Берегиня»

МУК «Дом культуры «Выстрел»
(Московская область,
 г. Солнечногорск, 
ул. Драгунского, д.1

Г.Солнечногорск  
ул. Пионерская д. 7

г. Солнечногорск, 
ул. Пионерская, 7 

г. Солнечногорск,
ул. Красная,121. 

Солнечногорск, 
ул. Пионерская, 7 

Поздравление Главы администрации 
Солнечногорского муниципального 
района с Международным Днем 
пожилых людей, выступление лучших 
творческих коллективов района

Скандинавская ходьба, шахматно-
шашечный турнир, соревнования
 по дартсу.

Концерт учащихся Подмосковного 
индустриального техникума 
отраслевых технологий.
 Чаепитие.

Выступление «Хора ветеранов»
ГЦНТиД «Лепсе»

Выступление фольклорного 
ансамбля «Берегиня»

15-00

15-00

12-30

12-00

12-30

Торжественные мероприятия

Развлекательные мероприятия

Спортивно-оздоровительные мероприятия



Талдомский муниципальный район     

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

01.10.2015 г.

25.09.2015 г.

01.10.2015 г.

02.10.2015 г.

05.10.2015 г.

06.10.2015 г.

09.10.2015 г.

02.10.2015 г.

01.10.-09.10.
2015 г.

09.10.2015 г.

06.10.2015 г.

06.10.2015 г.

Международный день 
пожилых людей

Праздник пожилых 

«Мы славим седину»

«Вечер воспоминаний»

«День пожилых»

Поздравляем с праздником 
седин

«Осень – дивная пора»

«Золотая осень» 

«Фантазия души и рук творенье»

«Осенний вальс»

«Вечер Есенина»

«Пожилым везде у нас почет» 

Кинотеатр «Родина»
Ул.Победы д.35

г. Талдом, 
ул. Красноармейская, д.6

Талдомский район, 
пос. Вербилки, 
ул. Пушкина, д. 18 

Талдомский район, 
пос. Вербилки, 
ул. Пушкина, д. 18

ГБСУСО МО ТДИ «Березка»
Талдомский район, 
пос. Вербилки, 
ул. Пушкина, д. 18

Талдомский район, 
пос. Вербилки, 
ул. Пушкина, д. 18

Талдомский район, 
пос. Вербилки, 
ул. Пушкина, д. 18

г. Талдом, 
ул. С-Щедрина, д. 42/1

г. Талдом, 
ул. С-Щедрина, д. 42/1

Талдомский район, 
пос. Вербилки, 
ул. Пушкина, д. 18

Талдомский историко-
литературный музей

Талдомский район, 
пос. Вербилки 
«Фарфоровый завод»

Праздничная концертная программа

поздравления от депутата Московской 
областной Думы Волнушкина А.Н.

Праздничное поздравление, 
чтение стихов.

Вечер воспоминаний за чашкой чая, 
игра на гитаре, совместное пение.

Концерт, посвященный Дню пожилых; 
артисты ДК Вербилки

Встреча с гостями; концерт, подарки 
«Нордавинд» г. Дубна

Чтение стихов, хоровое пение; 
воспоминания былых времен.

Чаепитие, пение под баян, конкурсы, 
викторины.

Выставка работ граждан пожилого 
возраста (получателей соц.услуг)

Совместное праздничное мероприятие, 
поздравления, песни, шутки, танцы

Музыкально-литературное мероприятие

Экскурсионная поездка на 
Вербилковский фарфоровый завод

15-00

14-00

Торжественные мероприятия



Шатурский муниципальный район

Афиша
Время
проведения

Дата Наименование мероприятия Место (адрес) проведения
Краткое описание
мероприятия

02.10.2015 г.

05.10.2015 г.

01.10.2015 г.

01.10.2015 г.

08.10.2015 г.

01.10.2015 г.
02.10.2015 г.

Праздничное поздравление 
ветеранов и пожилых людей 
и концертная программа 
«И мы судьбу благодарим…»

Праздничное мероприятие

Литературно-музыкальная 
композиция «А душа осталась 
молодой»

Праздник 
«Приходите в гости к нам»

Поездка в Павлово-Посадский 
музей платков для членов КПЛ
«Гармония»

«Горячая телефонная линия»

Дом Культуры
пос. Кривандино

ДК. им. Нариманова
г. Шатура
пл. Ленина дом 1

Шатурская межпоселенческая 
района библиотека
г. Шатура
пл. Ленина дом 1

Коробовский Дом культуры

г. Павловский Посад

Шатурское УСЗН

Номера художественной 
самодеятельности

Концерт
-Чествование супружеских пар 
(50-65 лет совместной жизни)
- Юбиляров 75 лет

Музыкально-поэтическая композиция

Экскурсия

Ответы на вопросы граждан и 
консультирование

Торжественные мероприятия

Выставки, презентации
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