
РЕКОМЕНДАЦИИ  

для органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области,  

по организации и проведению мероприятий,  

посвященных Дню пенсионера в Свердловской области, 

в 2021 году 

 

 

День пенсионера в Свердловской области утвержден Указом Губернатора 

Свердловской области от 30.07.2013 № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера  

в Свердловской области». 

День пенсионера в Свердловской области отмечается ежегодно в последнее 

воскресенье августа. 

В 2021 году День пенсионера отмечается 29 августа. 

День пенсионера в Свердловской области проводится в целях повышения 

уровня и качества жизни пенсионеров, проживающих на территории Свердловской 

области, усиления их роли в процессах жизнедеятельности общества, создания 

условий, обеспечивающих достойную жизнь.  

 

Основные цели мероприятия: 

- формирование максимально позитивного настроения у граждан пожилого 

возраста; 

- создание условий для вовлечения пенсионеров к участию в общественно-

значимых мероприятиях, включая выборы в органы власти, которые пройдут  

в течение трех дней: с 17 по 19 сентября 2021 года. 

 

Акценты мероприятий: 

Необходимо учитывать План мероприятий месячника, посвященного 

празднованию Дня пенсионера в Свердловской области в августе-октябре  

2021 года, утвержденного Заместителем Губернатора Свердловской области 

П.В. Крековым. 

Мероприятия рекомендуется проводить в период с 20 августа по 17 сентября. 

 

Рекомендуемые форматы проведения мероприятий, посвященных Дню 

пенсионера: 

В рамках действия мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) мероприятия рекомендуется проводить  

в онлайн-формате. 

При организации и проведении мероприятий в офлайн-формате необходимо 

учитывать санитарно-эпидемиологическую ситуацию и следовать рекомендациям 

Роспотребнадзора. 

В случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации предлагается 

рассмотреть возможность проведения более крупных мероприятий. 
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Мероприятия, рекомендуемые в офлайн-формате: 

1. Праздничные концерты и иные мероприятия с привлечением творческих 

коллективов в скверах, парках, на площадях, во дворцах (домах) культуры; 

Рекомендуемые сроки проведения: с 20 августа по 17 сентября. 

2. Тематические встречи глав (заместителей глав) муниципальных 

образований с представителями актива ветеранского движения, общественных 

организаций пенсионеров и (или) ветеранов в формате чаепития или «круглого 

стола». 

Предлагается формат встреч в зависимости от профессиональной сферы 

работы, например: 

- встреча с пенсионерами бюджетной сферы (культуры, спорт); 

- встреча с пенсионерами военной службы; 

- встреча с пенсионерами правоохранительных органов; 

- встреча с пенсионерами ведущих промышленных предприятий; 

- встреча с пенсионерами системы образования; 

- встреча с пенсионерами системы здравоохранения. 

Рекомендуемые сроки проведения: с 20 августа по 6 сентября. 

3. Приемы глав (заместителей глав) муниципальных образований 

пенсионеров по личным вопросам. 

Рекомендуемые сроки проведения: с 20 августа по 17 сентября. 

4. Награждение заслуженных пенсионеров за активное участие 

в общественной жизни и существенный вклад в социально-экономическое развитие 

муниципального образования. 

Рекомендуемые сроки проведения: с 20 августа по 17 сентября. 

5. Флеш-мобы с участием школьников в поддержку пенсионеров. 

Рекомендуемые сроки проведения: в течение всего периода месячника, 

посвященного празднованию Дня пенсионера в Свердловской области. 

6. Поощрение волонтеров, участников акции «Мы вместе». 

Рекомендуемые сроки проведения: в течение всего периода месячника, 

посвященного празднованию Дня пенсионера в Свердловской области. 

7. Проведение тематических акций по социальной поддержке пенсионеров, 

например, акция «Чистое окно» (мойка окон), акция «Помощь в огороде». 

Рекомендуемые сроки проведения: в течение всего периода месячника, 

посвященного празднованию Дня пенсионера в Свердловской области. 

8. Проведение фестивалей национальных кухонь, тематических ярмарок, 

совместных акций с предприятиями торговли и общественного питания  

по предоставлению скидок для пенсионеров.  

Рекомендуемые сроки проведения: в течение проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня народов Среднего Урала. 

 

Информационное освещение мероприятий: 

- создание на сайтах муниципальных образований специальной рубрики 

«День пенсионера в Свердловской области», в которой размещается информация  

о мероприятиях в рамках Дня пенсионера и новостные события; 
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- анонсирование мероприятий на официальном сайте органа местного 

самоуправления, в социальных сетях; 

- размещение на официальном сайте органа местного самоуправления 

поздравлений жителей муниципального образования с Днем пенсионера от имени 

главы муниципального образования, депутатов; 

- размещение информации о прошедших мероприятиях на официальном 

сайте органа местного самоуправления. 

 

Обеспечение общественной безопасности при проведении мероприятий: 

- своевременная подача уведомлений о проведении массовых мероприятий  

в случае их организации и проведения общественными организациями, 

- обеспечение необходимых условий для безопасного нахождения 

участников в местах проведения массовых мероприятий в соответствии  

с требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

 

 

 


