
 

 

Форма предоставления информации о проведении мероприятий в сфере культуры, 

приуроченных ко Дню пожилого человека (01 октября) 

 

Дата  

проведения 

Время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

(название) 

Краткое описание 

мероприятия 

Адрес, 

контактные телефоны 

Условия посещения 

(стоимость билетов) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

16 сентября 2017 16.00 «Кому за…»  

(18+) 

Литературно-

музыкальный вечер 

В розовом зале КДЦ 

«Лидер». Планируется 

совместно с советом 

ветеранов в рамках 

чаепития провести 

конкурс кулинаров-

кондитеров при 

содействии 

администрации 

 гп. Андра 

Андринская поселковая 

библиотека  

пгт. Андра, 

мкр. Набережный, 1 

8-34678-49675 

Бесплатно 

С 19 – 29 

сентября 2017 

 

 

 

 

В 16.00 

 

 

  

 

 

«Добрые руки» 

(6+) 

Создание открыток с 

детьми для 

всероссийской акции 

«Молоды душой» 

 

Детская районная 

библиотека 

Пгт. Октябрьское, 

Светлая, 11 

8-34678-21474 

Бесплатно 

1 октября 2017 13.00 Всероссийская 

акция «Молоды 

душой» 

(6+) 

Вручение открыток 

людям пожилого 

возраста на улице. 

 

Детская районная 

библиотека 

Пгт. Октябрьское, 

Светлая, 11 

8-34678-21474 

Бесплатно 

1 октября 2017 14.00 «С днем мудрости и 

доброты» (18+) 

Литературная встреча 

любителей поэзии и 

прозы. На встрече 

прозвучат любимые 

произведения поэтов и 

Кормужиханская 

сельская библиотека, 

с. Большой Камень, 

Ленина, 1 

8-34678-22001  

Бесплатно 



писателей, 

посвященные осени, 

старшему поколению. 

1 октября 2017 14.00 «Возраст осени 

прекрасный» (18+) 

Литературный вечер 

любителей поэзии и 

прозы. На встрече 

прозвучат 

произведения 

классиков и поэтов д. 

Нижние Нарыкары, 

посвященные осени, 

старшему поколению. 

Нижне-Нарыкарская 

сельская библиотека 

д. Нижние Нарыкары, 

Школльная, 18А2 

8-34678-25196 

Бесплатно 

22 сентября – 3 

октября 2017 

с 10.00 – 18.00 «Нам года не беда» 

(18+) 

Литературный вечер 

Тема вечера – 

советская поэзия. Цель 

– представить 

советскую поэзию во 

всём многообразии. 

Перегребинская сельская 

библиотека 

с. Перегрёбное, 

ул. Советская, 7 

8-34678-24380 

 

 

22 сентября – 3 

октября 2017 

с 10.00 – 18.00 «Уметь быть старым 

– это искусство, 

которым 

владеют немногие» 

(18+) 

Литературно-

музыкальная встреча с 

участием членов 

поэтического клуба 

«Вдохновение», 

читателей пожилого 

возраста. На встрече 

прозвучат 

произведения 

классиков и поэтов п. 

Унъюган, посвященные 

осени, старшему 

поколению. 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения 

с.п. Унъюган, 

ул. Ленина, 5-е 

8-34672-46786 

 

Бесплатно 

15 сентября 2017 15.00 «Пенсия не 

приговор» 

Информационный час 

при содействии БУ 

ХМАО – Югры по 

трудоустройству и 

организации 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

птг. Октябрьское, 

Советкая, 13а 

8-34678-21598 

Бесплатно 



самозанятости граждан 

пенсионного возраста 

23 сентября 2017 13.00 «Приглашаем в 

гости к нам» 

Торжественное 

открытие центра досуга 

пожилых (комната)  

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

птг. Октябрьское, 

Советкая, 13а 

8-34678-21598 

Бесплатно 

30 сентября 2017 14.00 «Осеннее 

путешествие на 

корабле жизни» 

(18+) 

Тематический вечер 

для людей старшего 

поколения, где для 

участников вечера 

конкурсно – 

развлекательная 

программа, которая 

организуется 

совместно советом 

ветеранов в рамках Дня 

пожилых людей. 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

птг. Октябрьское, 

Советкая, 13а 

8-34678-21598 

Бесплатно 

15 октября 2017 16.00 «Осенины»  

(18+) 

Вечер отдыха для 

людей старшего 

поколения, где для 

участников вечера 

конкурсно – 

развлекательная 

программа, которая 

организуется 

совместно с ДК 

«Родник» и советом 

ветеранов в рамках Дня 

пожилых людей при 

содействии 

администрации 

 д. Чемаши 

Чемашинская модельная 

сельская библиотека 

д. Чемаши, 

ул. Школьная, 15 

 

Бесплатно 

1 октября 2017 15.00 «Летние хлопоты, 

осенние застолье» 

(18+) 

Октябрьские встречи. 

Вечер отдыха для 

людей старшего 

Шеркальская модельная 

сельская библиотека 

с. Шеркалы, 

Бесплатно 



поколения, где для 

участников вечера 

конкурсно – 

развлекательная 

программа, которая 

организуется 

совместно с ДК 

«Триумф» и советом 

ветеранов в рамках Дня 

пожилых людей при 

содействии 

администрации 

 с. Шеркалы 

ул. Мира 34а 

8-34678-23722 

29 сентября 2017 15.00 «Цветаевский 

костер»  

(18+) 

 

Поэтическая встреча (к 

125-летию со дня 

рождения поэтессы М. 

Цветаевой) (ко Дню 

пожилых людей) 

Выставка творческих 

работ людей старшего 

возраста «От сердца к 

сердцу» 

Приобская библиотека 

семейного чтения 

п. Приобье 

ул. Крымская 12а 

8-34678-32491 

Бесплатно 

 

* Все мероприятия плана проводятся в рамках всероссийской акции «Молоды душой» 

 


