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куJIы,урt l /lJlя l,pa}K/laн c,I,apulet,O IIOкоJIения в 2019 l,олу

Существующая в настоящее время социаJIьно-демографическая
тенденция к увеличению количества пожилых люлей в общей массе
населения страны рождает необходимос,1,I) ltланомерной рабо,гы с данной
катеI,орией граждан. ГIреrсрац{ение иJlи оl,раllичение ,l,ру/lовой /\ея,гельности
для чеJIовека, вышедшIеl,о на llенсик), серьезно мсIIяе,г e1,o ценн()с"гные
приоритеl,ы, образ жизни и обrцение, часто с,I,ановиl,ся причиной
психологических проблем, сtsойс,гвенных именно IIожиJIым людям.

Щля успешной работы с названной категорией населения специаJIисты

учреждений культуры стараются разнообразить формы работы с гражданами
пожилого возраста.

Основной задачей рабо,IникоIJ учреж/1ений куJlьтуры при работе с
пожилыми людьми явJlяеl,ся орl,аr{изация досуl,а, вовлечение их в

куль],урную, творческуlо, спорт,иl]нуlо дея,Iельность, благодаря чему
гражлане пожиJlого возраста могу,l,вес,ги интереснуlо и tIолноценную жизнь.

Работа Управления культуры со 0таршим llоколением построена в

тесном взаимодействии с УправJ]еllием социалыIой заlllи,гы населения,
Сове,гом I]eTepaHoB l Ltacl,tlBcKot,o муttиl(иllаJlьtlol,о райоIIа, Союзом
п енсиоt{еров Росси и, Об tцес1,1]ом ин]]аJ lиl1оl].

Для организации содержательного i{осуга старшего поколения
проводяl,ся мероприятия IIо сJIедующим на[раtsJlеllиrlм:
- гражданско-патрио,гические мероприят ия;
- культурно - массовые мероприятия;
- мероприятия для llоддержаrlия злоровоI,о образа жизни у пожиJIых людей,
занятия ts группах здоровья;
- кружкоtsая деrI,геJrьность - llJIя разви,r,ия 

,гl]орческих сIrособr:остей у людей
пожилого возраста;
- развлекательные мероприя,lиrl дJrя организаL!ии лосуI,а пожилых людей.

Ко всем кiLпендарным празд}lикам iulrl жиl,елей /(анIlой категории
организовывались t(онцертные llpol,paМMы, l,IJорческие вечера, конкурсы,
выставки, ми,гинги, акции, KoHKypcllO- иl-ровые и развлекательные
программы.
Воен нtl-пат,рио,ги чес кие Mepotl рия,l,иrr.

В учреждениях куJIь,гуры людей стар[Irего поколения привлекаIот к
активной патриотической деятельности, организу}отся вечера - встречи с

тружениками тыла, митиI.Iги, праздничttые ttоtlllер,гы, акllий.
Совместно с Комплексным liеlt,гром социаJtьного обслуживания

населения к lrrю пожиJIого человека и f{rlro Побелы ts жилом комплексе



оргаFIизован l]одtsоз жи,[с-лей f{oMoB l]el,cpalI0l] lla мероllриятиrt во !ворец
культуры кОктябрь>, tI вященIлые l{ню заIци,гника Отечества,
МеждународцFlому х(енскому
колJIек,tивов Челябинской об

дню, на конllер,l,ные Ilрограммы ,гtsорческих

на мероприятия: 9 мая,22 п
асти. }Ките;rи l[oMoB l]e,lepaнol] пригJIаш€шись
я, которые IIрOхо/]или Ita I,ородской площади.
пЕLльном райоtле действует МII Санаторий -t] [htacтoBcKoM муни

профиlrак,горий. Пр, rrроф

<!,ома ветеранов)), бы.ltи ор
людей чес,гвоваJlи и tlOзд

пребывания пенсионеров.

низоваIjы коtttlер,гI{ые tIрограммы. Пожилых
l]JlяJlи llре/Iо,гаtsи,I,еJlи opгaHots власти. Был

Iактории организовано о,l,деJIение дневного
пенсиоItеров , которые находятся на лечении )

ьнсrй I}JIас,I,и и ветеранов ВОВ, ,[ружеников

на постояннои основе оргаI{ зовано Kotltlep,I,lIoe обслуживаIlие. Регулярно,
каждыи заезд дJlя пеltси , Ilpoxo/]rl,I, ко}ll(ерl,ы хора ветеранов кРодные
напе]]ы)). соJlис,гоl] и I(OJIJIelt,l и в l{It <Ок,гябрь>.

К Щню fIобеды в rr актории tIрохоли,г I'убернатсlрский прием с

учасl,ием орга}Iов исtlоJIrt
тыла.

В 201 8-2019 году учрежДеtlия куJtьт,уры Ilrас,гоtsского муIIиципаJIьного
раЙоrrа с,гали учаатI{иками Облас,гttоt,tl llpocKTa <I3с,t,ераltсltие встречи))
оргаIIизованноI,о Обl
государственной об;tастной фшлармонисй.

Спектакли с участием [ароднсtго театраJlьного коJlлектива <<Вечерняя
школа)), вечера отдыха, кицопоказы, конl(урсные llроlраммы, концерты
местных и припrашенных артис,I.ов, мtlстер-классы по llрикJIадному
творчеству, стаJIи неотъемr!емоЙ час,I,ьк) организаLIии досуга жителей
старшего lIоколения нашего рфйоrrа,
Кул ы,урнtl - массtll]ыс Mep0Il риrl,tиrl.

Улучшение качесl,ва [кизни IlожиJlоl,о насеJlения, как одно из
приоритетных направлений + поJlи,l,ике страны и области. С этой целью
сисl,ематичсски оргаtIизуютсrI вс,гречи с Ilреl(с,r,авиl,еJIrIми аlцминистрации

района и депутатами разJlичн{rх уровней, I{a ко,горLlх мож о IlоJlучить ответы
на все интересующие ве,гераllqв воIlросы.

1 ок,гября дае1, еще и сl,ар,t месячltиl(у пожиJl1,1х .тttt-lлей. t] течеr{ие
месячника работники учре{лений кульl,уры выс,гуIlают организаторами
досуга дJlя людей с,гаршýr,о возрас,I,а, rrредлагая различцые формы

праздничный концерт; (Я а пе}Iсии си}ку время зря IIе провожу)) -

хорошему) - вечер - отдыха| IIоздравJIеIIия о гrразд[Iиком [Iобеды и днем
рождения IIа дому I1енсионероlз, ]]е,гераIIоl],гру}l(еIIикоl],гыJIа и ,I,py/(a.

В l lластовском районе [rемало ,гаJlан,l,JIиI]ых людей старшего возраста,
ами фестивалей и конкурсов.
быэr IlроведеFr районный фестиваль
творчес,гва ilля лlодей старшего
со,горьrй Ilрохо/lиJl Ilo l{ескоJrьким
IIесенное творчес,гво , <I laM года не

, кlуша моя JIи,Iература)
ые мOтивы) - инструментальное
екоративно-прикладное,l,ворчество. В
ающие тсLлантливые жители города и



сельских поселений, в рамках возраотной категории 55+. J[учшие МаСТеРа

декоративно-прикJIадного ис:кусс,I,t]а lrреl\с,гаI]JlrtJlи свои издеJlия на выставку
и делились секре,гами рукоделиrl. С]амая многочислеItнаrI номинация

фестиваля 48 учас,гlIиков иJ коJIJlеl(,гиt]ol] t]ыс,l,уIlиJIи l] номиtlаrlии кС trесней
по жизни>. Всего в фес,гивыlе IlриняJlи учасr,ие более 200 че;tоlзек.

Кружковая деятель нOсть.
Взрослое население (в ocr:oBtloм

самых акт,ивных в пJIаIiе реаJIизаI(ии
культурных запросов.

коллективам художеотве[Iной самодея,l,сJll,нос,ги, в ко,Iорых занимаются JIюд

пожиJIого возраста. Это r,акие извес,t,ttые не ,l,олько в рамках района, но и
его пределами. <Народrrый коллектиts)) хор русской песни <Родные напевы
ветеранов ,t,руда. Участtrики хора стремя,гсrI донес,ги до слушателя вс
красо,гу и веJIичие народнои IIесни, ltolltlepTlIыe номера я

у краш ением мно l,их меро l Ip ият ий, п разil tl и ко l].

досугового центра с. Степное ак,tивllо Ilроllаl,андируIот культуру русск
казачества, исllоJlняrl казачьи Ilесни /UIrl ceJlrllI и района в lIразlIничны
мероприятиях и фес,гиваJ trlx.

Творчсские объсlltие ()Оъсllиttеltиrt, Jl

кllу Itrrубные форми роtsа Itи
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Сельский клуб с.

михайловка

СДЦ с. Новый
Кумляк

IJокальный ансамб:lь

кИвушtка) вокальный ансамбль

Сельский клуб с.

Кукушlка
кГармониrl) BoKaJ t ыtt,lй ансамб.гtь

Творческие коJllIективы, исtlоJIни,I,еJlи, наролные мас,гера достойно
представляют Il.пастовскиЙ раЙон EIa всероссиЙских, регионаJIьных,
областных конкурсах и фестивалях.

В учреждениях клубrrой системы дiейс,гвукl,г лl<rбительских объединения
спортиI}но го направлен иrl :

J[юбительские объеди нениrI спо вrrой нап BJteHHocl,и

Группа <Здоровье>>

I'pyrrrra кЗ2цороrзье>

В учреждениrIх IIрово/lи,t,ся lleJleltalIpaBJleнHarr рабо,га Ilo lIривJlечению
граждан старшего покоJIL,ЕIия к заIIя1,1,rям фи,tической куJIьтурь] и спортом, в
этих целях им предос,гавляется l]озможIIость Ilользова,I,ься муtlиципzцьным
спор,гиtsными объектами бесплатно.

[Iожилые JIюди активItо IlриttимаJrи учасl,ие l]o I}сероссийских
соревнованиях <Лыжtut России>, в районtiых турнирах по шахматам и
шашкам, IIастольному ,I,енllису и llруl,ис. Участвовали в ,l,оварищсских

встречах tlo во"гrейболу срели ве,l,еранов, I1ринимаllи участие на
территории сельского поселения и в районе llo сдаче FIорм ГТ'О.
Организация досуга.

В клубных учрежllениях проволrlтся мероtlриrlтия лля людей старшего
поколения, которые о,гJlичаюl,ся разtrообразием фор*, Очень ItоrIулярными,
особенно в сеJlьских lIосеJIеI{иrtх, ,llJJIяlо,t,ся посидцеJlки: <[-l<lвогодllие)),
<Рождес,гl]енские)>, <КаItустI]ыс), <Чайtrые). t] l{K В.Санарки и Борисовки
проводиJIись мероttрия,r,ия <<Раз в крешцеttский вечерок...)), на которых
женщины старшего покоJrения рассказыtsаJlи /{евочкам об обычаях и гаданиях
на Крещеt-lие.

Спортивtrый клуб им.
А.С. Пушкина

Клубные формироваI]иrI
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Массовые народLIые гуJIяния IIа Масленицу с катанием на J]ошадях,
ЧаеПиТИеМ с блинами, народными играми и забавами стtши традиционными
во всех поселениях района.

FIадо oT/IaTb доJI}кное tIaIIIeMy c,IapllleMy IlокоJIениIо, они охотно
участвуют во l}cex массовых мероtrрия,l,иrlх /UlrI llожиJIых люлей. К таким
мероприятиям можно отнести: Щеrrь защитника Отечества, конкурсные
программь] <А ну-ка, бабушlки!>, KIlaM го/_{а не бе/dа>, вечера отдыха и
другие,

МерогIрия't'ия, проволимые lJ учреж/lеllиrlх KyJtl,lуpы наlIравлены на
вовлечение граждан с,гарцIеl,о IIокоJlсIlиrt l] )кизItь оСltцес,гвtl, lIоlJыш€I.lие их
ЭМоцИонаJIЬного фоttа, Ilодlцер}ка}Iие cl]pcMJlctIиr{ к lloлlIOllcIIllo, активноЙ
жизни.

Уже в течение }IеокоJlьких JIc,l, I]ент,раltьная бибrtио,гека реаJlизует,
совместно с комплексным центром социального обслужиtsания населения,
СанаТорием-профилакторием, общесl,tзсlм иIлваJIиl{ов и обпдест,венноЙ
ОРГаниЗациеЙ <Союз l1енсионеров России) llpol,paмN,ly <f{обро без границ). В
рамках этоЙ проI,раммы для пожилых ллtlдеЙ проLIIJIи мероприя,гия разного
формата: тематичеокие вечера, ли,гераT,урно-музыкаJIьные композиции,

пр€вдничные rIрограммы, IIоэтические tsечера, JIи,гературные вс,t,речи.
Т'ематика встреч, l(оторые биб.ltио,гскари райоtrа оргаrIизуют для

старшего возраста, разнообразна. ljиблио,гека во t]ремя таких встреч
сl'ановится и теаl,раJIьIIыми по/]мOс,l,кtlми и JIи,1,0ратурltо-музыкальным
саJIоном, выстаtsочным lleFIтpOM и залом /lJlrI ttрезеltт,аtlий, местом для
раздумий и местом дJIяI актиtsного отлыха,

В течение года библиотеки райоша выстуllаIо1, как гIJIоlцадки для
общения лrсrдей старшего lIокоJlения: /,UIя 1lеI{сионеров FIe l,oJlbкo организуют
массовые мероIIриятия, а также 7цействуют на rtоо,гояннсlй основе
любительские объединения. Всего в бибlrиотеках района лействуют 9
люби,гельских объединений, которые реt,уJrяр[Iо пооещаIот 81 челсlвек.

С 2000 года rlри I_(errTparrbrroй бибlrио,геке лействует lIоэтическое
любительское объединеItие <<Россыгtи)), за эти годы сJIожиJIась дружная и
творческая команда. За время рабо,t,ы зtкrби,tельского объединеllия вышло
восемь коJIлективных ltоэтических сборttиков и болео 10 персональных.
Творчес,rво Ilластовчан BolJIJlo l] Jlи,l,ера,гурrrый a.jlbMaнax KI lсlвый век)),

который выходит в г. Челябинске, а l,акже lJ JIитературно - художественный
аJIьманах <Jlира>, ко,горый печатается в г. lOжlroypoлIrcкe .

В Пластовском районе 11ередвижные tlунк,l,ы вl)I/lачи книI,не потеряли
своей актуа.пьности. Количество пунктов tlестационарIlоl,о обс:tуживания
22. В течение года, coI,JIacFIo графику работ,ы, обслуживaшись все
rIерелвижные пункты выдачи кl{иг в I [еrrr,ра:rыtой биб:tиотске и в сельских

филиалах. I]ce поJlьзоtsа,геJlи tlожиJlоl,о ]]озраста, ко,Iорые нуждались в

JIитературе, могли взять книI,и и жyplraJlы по своим интересам.
Регулярно, 1 раз в месяц, обслуживаю,гся ветераны, пенсионеры и

инв€UIиды, проживающие в специаJlизироt}tlllном жиJlом KoMIlJleкce к,,Щом

ветеранов) (4 секции).
Издаrrия обнов.пяtотсrl о/lиIl раз в квартал, поJIL:]оl]аIlие книгами

бесплаr,ное. 'I'акже MoжI-Io заказа,l,ь I1ужI-1ую Jlиl,ера,l,уру и если она есть в

фонде облас,гной бибэrио,l,еки,,1,о она /_цос,IавJlяеl,ся чи l,a,l,eJlK).



Одним из направлений рабо,l:ы l [.ltacтoBcKol,o райошtl<rго МУЗеЯ

являеl,ся работа с людьми старшего возрас,[а.
В текущем году были шроведены сJIеду}ощие мероприятия:
1 феврапя црошло торжественное мероприятие, tIосвященIIое 85-летию
челябинской области.

18 февраля ,гралиLlиоltllаlrl l}сl,реча I] музее воинов-
и FIтерl{ацио н€uIистов. Меропр иятие [l роl}оди,l,ся ежеI,одно.

9 мая - традициоtIно fiень о,гкрытых liверей в IlllacтoBcкoM музее.
3l августа - кIIIахr,ёрские поси/lелки)), /цJlя данноI,о меролриятия музей
подготовил лекцию-презентациI<r по истории развития зоJIо,годобычи с
середины 19 rro середину 20 веков и /]руI,ие.

Гражлане с,гарIIIеI,о llокоJlеtlия lIриirиN,IаJlи учас,I,ие 1] районных и
городских мероIIрия,гиях l] (lорма,гс псре/]I]ижl{ых IJLlcTaBoK (прикладного
искусства, фо,говыставки, картиtlы-живоIlи с ь ), мас,гер-IUlассо l].

Люди старшего возрас,[а привJIекалисlr к IIаучно-иссJlедовательской

работе по территории района, организовано tlосещ€ulи tsыставки I] музее.
В музее проводится обзорная экскурсия для пенсионеров, проходящих
лечение в саI{атории-профиJIактории,

В tце"шях реаJtизации ll.1taHa мероlIриrr,гий бы.ltи Ilроt]е/lеtlы пешеходные.
и выездtIые экскурсии llo городу и райсlllу с ItривJlечением ,гуристических

ф"р, Челябинской об:tасти рабо,гающих с даIJной категорией граждан.
Комп.lrексная экскурсия прове/lсFIа /lля l}el,epaнoB --рабо,гIIиков Южно-

Уральской железной дороl,и. Ветераны ttобываrtи в музее с обзорной
экскурсией, а затем l]ыехаJIи в oeJlo l3epxtttottl ()alrapKy, I,до IlосетиJlи храм и
другие об,ьекты.

Выездная экскурсия лJlrI ч.JlеIlоt] 1'ОС (с,l,аршие llo lloMaп,l и улицам) по
теме: кХрамы ГIлас,говского раЙонa> с l1осещением храмов Г[ласта, сел
Кочкарь, f[емарино и I]. Санарка.

С 2017 года одним из I{аправлений /{еrI,I,еJIьности уIIравJIения культуры
является про/Itsижение турис,гскоt,о tlоl,енциала райогrа. С целью
продвижеция турио,гского продукта в 20l9 голу быltи орI,анизованы и
пpoBelleнo 2 собы,гийных меролрия,l,ия llамя,гItое мероприятие <Суминские
встречи)), зимний фео,гиваэtь <Боltьшие 11lacтoBcl(иe игры Дедов Морозов>.

Главной цеJrыо в рабо,ге учреждlений ку.ltь,гуры 11ластовского района
является ре€Lпизация ocнoBltllx llаttравltеttий едиt-tой муниципальной
политики в сфере культуры, ооздание ttеоСlхо/lимых усllовий дJlя развития и
сохранения куJlьтуры на ,l,ерри,l,ории l lllac,t,oBct<ot,o райtlна, 71аlrьнейшее

развитие и совершеltствование рабоl,ьl yчреж/l0IIия, орl,аtlизаl{ия досуга для
людей старIIIего поколеI{ия.

Ilачальник YrrpaB: rениrl куJlьтуры окарева



'l'аблиrtа l.

Сравнительнаrl таблиllа основttых гtокtiзаl,сJlей учрсrrкдеrrий культуры по

работе с людьми старшего покоJIени я за 2017 -2019 r,г.

Количество мероприятий дляl лиц lrожилог0 возраста в (ед):

Количество формирований, объединений для Jtиц tlо}l(илого возраст,а в (ел):

20l9 (за 9 мес.).
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