
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  28.04.2018 № 409 
г. Малая Вишера 
 

 

О проведении акции 
«Подари один день счастья 
пожилому человеку» 

 

 

С целью сохранения и продолжения традиций милосердия, оказания 

помощи  пожилым гражданам, проживающим на территории Маловишерского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Провести с 09 мая 2018 года по 23 мая 2018 года акцию  «Подари один 

день счастья пожилому человеку» (далее акция). 

 2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по проведению акции. 

 3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению акции. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Пронина А.П. 

 5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  28.04.2018 № 409 
 
 

СОСТАВ 

 рабочей группы по проведению акции  «Подари один день счастья               
пожилому человеку» 

 

 

Пронин А.П. 

 

- заместитель Главы администрации муниципального 
района,  председатель рабочей группы; 

Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения», секретарь 
рабочей группы (по согласованию). 

 Члены оргкомитета: 

Алексеева Н.Н.                  - председатель комитета по социальным вопросам 
Администрации муниципального района; 

Ермолаева И.Б. 

 

- председатель комитета образования и молодежной 
политики Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района; 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по 
согласованию); 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по 
согласованию); 

Михайлова З.Я. 

 

- председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Новгородской областной 
организации ВОИ (по согласованию); 

Соловьева О.Г. - председатель Маловишерской районной организации 
Новгородской областной общественной организации  
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по 
согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  28.04.2018 № 409 
 

ПЛАН  

мероприятий по проведению акции «Подари один день счастья                     
пожилому человеку»  

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные лица Дата 
прове-
дения 

Место проведения 

 

1 2 3 4 5 

1. «И пусть пройдут года, 
пройдут века, мы в этот 
день помолимся за них» - 
праздничный концерт 

председатель комитета 
культуры Администрации 
муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

центральная 
площадь г. Малая 

Вишера 

2. «Победный май» - празд-
ничный концерт, чаепитие 
для ветеранов, участников, 
тружеников тыла ВОВ 

председатель комитета 
культуры Администрации 
муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

Большевишерский 
Дом культуры 

3. «Ты хочешь мира? Помни 
о войне!» - литературно – 
музыкальная композиция 

председатель комитета 

культуры Администрации 

муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

Грядский сельский 
Дом культуры 

4. «Этот День Победы поро-
хом пропах» - празднич-
ный концерт 

председатель комитета 

культуры Администрации 

муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

Бургинский 
сельский Дом 

культуры 

5. «Поклонимся великим тем 
годам» - литературно – му-
зыкальная композиция 

председатель комитета 

культуры Администрации 

муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

Дворищенский 
сельский Дом 

кульутры 

6. Акция «Подарок ветерану» председатель комитета 

культуры Администрации 

муниципального района 

Ефимова Н.В. 

11, 19 
мая 
2018 
года 

Дворищенский 
сельский Дом 

кульутры 

7. «Земной поклон за подвиг 
ваш» - праздничная про-
грамма 

председатель комитета 

культуры Администрации 

муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

Краснѐнский 
сельский клуб 

8. «Твори добро» - акция по-
мощи ветеранам, пожилым 
и одиноким людям, инва-
лидам 

председатель комитета 

культуры Администрации 

муниципального района 

Ефимова Н.В. 

12 мая 
2018 
года 

Краснѐнский 
сельский клуб 

9. «Живым об этом помнить 
надо» - литературно – му-
зыкальная композиция 

председатель комитета 

культуры Администрации 

муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

Веребьинский 
сельский Дом 

культуры 

10. «Строки, рождѐнные в 
боях» - литературно – му-
зыкальная композиция 

председатель комитета 

культуры Администрации 

муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

Оксочский 
сельский Дом 

культуры 
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11. Заседание клуба садовод-
ства и ландшафтного ди-
зайна для пенсионеров 
«Сделаем город цвету-
щим» 

председатель комитета 

культуры Администрации 

муниципального района 

Ефимова Н.В. 

16 мая 
2018 
года 

г.Малая Вишера 
центральная 

районная 
библиотека 

12. Концертная программа 
«От всей души» 

председатель комитета 
образования и 

молодежной политики 
Администрации 

муниципального района 
Ермолаева И.Б. 

10 мая 
2018 
года 

МАОУ СШ № 1 
г.Малая Вишера 

13. Адресная помощь пожи-
лым людям «Дорогою до-
бра» 

председатель комитета 
образования и 

молодежной политики 
Администрации 

муниципального района 
Ермолаева И.Б. 

в 
период 
с 10 по 
23 мая 
2018 
года 

общеобразова-
тельные 

организации 
района 

14. Организация работы соци-
альной службы «Мобиль-
ная бригада» для обеспе-
чения ветеранов ВОВ про-
живающих в отдаленных 
населенных пунктах Мало-
вишерского района соци-
ально-бытовыми и дру-
гими услугами 

директор ОАУСО 
«Маловишерский 

комплексный центр 
социального 

обслуживания населения» 
Селезнева Е.Г. 

в 
период 
с 09 мая 

по 23 
мая 
2018 
года 

отдаленные 
населѐнные 

пункты 
Маловишерского 

района 

15. Организация бесплатного 
предоставления социально-
бытовых услуг пожилым 
(парикмахерские, банные и 
другие услуги) 

директор ОАУСО 
«Маловишерский 

комплексный центр 
социального 

обслуживания населения» 
Селезнева Е.Г. 

в 
период 
с 09 мая 

по 23 
мая 
2018 
года 

Маловишерский 
район 

16. Оказание шефской по-
мощи волонтерами 

директор ОАУСО 
«Маловишерский 

комплексный центр 
социального 

обслуживания населения» 
Селезнева Е.Г. 

В 
период 
с 09 мая 

по 23 
мая 
2018 
года 

Маловишерский 
район 

17. Праздничный концерт на 
дому ветеранов ВОВ 
детьми находящимися в 
отделении социального 
приюта 

директор ОАУСО 
«Маловишерский 

комплексный центр 
социального 

обслуживания населения» 
Селезнева Е.Г. 

в 
период 
с 09 мая 

по 23 
мая 
2018 
года 

Маловишерский 
район 

18. Развлекательная про-
грамма «Бабушка рядыш-
ком с дедушкой» 

председатель комитета 
образования и 

молодежной политики 
Администрации 

муниципального района 
Ермолаева И.Б. 

17 мая 
2018 
года 

МАОУ СШ № 1 
г.Малая Вишера 

19. Тематическая праздничная 
программа «От вас берем 
воспоминания, а сердце 

председатель комитета 
образования и 

молодежной политики 

18 мая 
2018 
года 

МАОУ СШ № 4 
г.Малая Вишера 
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1 2 3 4 5 
оставляем вам». Администрации 

муниципального района 
Ермолаева И.Б. 

20. Культурно-развлекатель-
ная программа «А жизнь 
продолжается» 

председатель комитета 

образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района 

Ермолаева И.Б. 

10 мая 
2018 
года 

МАОУ СШ № 2 
г.Малая Вишера 

21. Адресное поздравление 
пожилых на дому «Со-
греем ладони, разгладим 
морщины». 

председатель комитета 

образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района 

Ермолаева И.Б. 

в 
период 
с 10 по 
23 мая 
2018 
года 

общеобразова-
тельные 

организации 
района 

22. Выставка прикладного 
творчества «И руки ваши 
золотые для нас шедевры 
создают» 

председатель комитета 

образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района 

Ермолаева И.Б. 

в 
период 
с 10 по 
23 мая 
2018 
года 

общеобразова-
тельные 

организации 
района 

23. Круглый стол «Встреча 
поколений» с концертной 
программой 

Глава городского 
поселения Иванов А.А. 

18 мая 
2018 
года 

Большевишерский 
Дом культуры 

 


