
План мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 по подготовке и проведению празднования  

80-летия образования Ростовской области 

  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

1. Посещение выставки «История в сценических 

костюмах» социальными работниками г. Аксай, 

пенсионерами-членами клуба «Хорошее 

настроение» 

 

январь Аксайский военно-

исторический музей 

(Почтовая станция XIX 

века), г. Аксай 

2. Игра Поле чудес «Люби и знай свой край родной» 

С членами клуба «Хорошее настроение» 
январь г. Аксай, ул. Советская, 30  

3. Час информации: «Художники и поэты Ростовской 

области, Аксайского района» с пенсионерами-

членами клуба «Хорошее настроение» и 

социальными работниками г. Аксай 

февраль г. Аксай, ул. Советская, 30  

4. Виртуальное путешествие «Достопримечательности 

Ростовской области» с членами клуба «Хорошее 

настроение» 

февраль г. Аксай, ул. Советская, 30  

5. Главные символы Ростовской области 

 

Викторина «Знаешь ли ты свою область?» с членами 

клуба «Хорошее настроение» 

март г. Аксай, ул. Советская, 30 

6. Библиографический обзор «Донской казак удалью 

богат» с членами клуба «Хорошее настроение» 

  

март г. Аксай, ул. Советская, 30 

7. Беседа  «Люблю тебя, мой край родимый 

с членами клуба «Хорошее настроение» 
апрель г. Аксай, ул. Советская, 30 

8. «Азбука Земли» - знакомство с археологическими 

памятниками Ростовской области с членами клуба 

«Хорошее настроение» 

май г. Аксай, ул. Советская, 30  

9. Чествование Тружеников тыла-получателей 

социальных услуг учреждения: «Вехи памяти и 

славы», в рамках 80-летия Ростовской области 

май г. Аксай, ул. Советская, 30 

10. Спортивные соревнования «Веселые старты», 

посвященные 80-летию ростовской области с 

членами клуба «Хорошее настроение» и 

получателями социальных услуг г. Аксай 

июнь г. Аксай, ул. Советская, 30 

11. 

 

 

 

Фотовыставки: 

 

 

- «Край любимый, край заветный мой» 

 

 

 

- «Земля моих отцов» 

 

 

 

- «80 лет Ростовской области» 

июнь Месторасположение 

отделений социального 

обслуживания на дому: 

-здание Администрации ст. 

Грушевская, ул. Советская, 

267А 

 

-сельский Дом культуры ст. 

Мишкинская, ул. 

Просвещения, 48 

 

-сельский Дом культуры  



 

 

 

- «Назад в прошлое» 

 

 

- «Ветераны труда» -получатели социальных услуг     

отделения 

х. Истомино, ул. 

Истомино,63 

 

-сельский Дом культуры п. 

Щепкин, ул.Строителей,38А 

 

-сельский Дом культуры  

ст. Старочеркасская, ул. 

Пионерская, 41 

12. Лекция: «Полна земля талантами» с членами клуба 

«Хорошее настроение» 
июль г. Аксай, ул. Советская, 30  

13. Хит-парад песен «Край родной, навек любимый» 

с членами клуба «Хорошее настроение» 
июль г. Аксай, ул. Советская, 30 

14. Информационный час: «Заповедные места 

Ростовской области» с членами клуба «Хорошее 

настроение и социальными работниками г. Аксай 

 

август г. Аксай, ул. Советская, 30 

15.  

 

 

 

-Выставка «Умелые руки», 

 

 

 

- Выставка детского творчества: рисунки внуков, 

 

 

- Выставка декоративно-прикладного искусства: 

«Наш край на талант богатый», 

 

 

-Выставка народного творчества «Во славу твою –я 

творю и живу!» 

 

август Месторасположение 

отделений социального 

обслуживания на дому: 

 

-сельский Дом культуры  

ст. Ольгинская, ул. Ленина, 

154 

 

-сельский Дом культуры п. 

Щепкин, ул.Строителей,38А 

 

-сельский Дом культуры пос. 

Октябрьский, ул. Советская, 

36 

 

-сельский Дом культуры  

х. Истомино, ул. 

Истомино,63 

16. Страницы календаря: День Донской иконы Божией 

Матери в рамках факультета «Азбука православия» 
сентябрь г. Аксай, ул. Советская, 30  

17. Час донской истории: 80 лет образования 

Ростовской области «Земли родной минувшая 

судьба» с членами клуба «Хорошее настроение» 

сентябрь г. Аксай, ул. Советская, 30 

18. Праздничное мероприятие  «Честь и хвала Вам, 

Ветераны труда Ростовской области» для 

получателей социальных услуг учреждения 

сентябрь г. Аксай, ул. Советская, 30 

 

Заместитель директора по социальной работе 

И.Л. Цветкова 

 


