Информация об организации досуговых площадок
(клубов, секций, кружков и т.д.) для граждан старшего поколения
на базе профессиональных образовательных организаций
Наименование
Наименование
Срок
проведения
в Предполагаемые
С кем согласовано (районная
образовательной образовательной
течении
2016-2017 участники
(городская)
общественная
организации
программы
и
(или) учебного
года, (категория),
организация ветеранов - Ф.И.О.,
досуговых мероприятий продолжительность
количество
контакты)
для граждан старшего обучения
человек
поколения
ОГБПОУ
Кружок кройки и шитья. 1 сентября 2016 года-30 Неограниченно
Председатель
первичной
«Буйский
мая 2017 года
профсоюзной организации
областной
Чиркова Е.И.
колледж
89536671170
искусств»
Кружок художественной 1 сентября 2016 года -30 Неограниченно
Председатель
первичной
резьбы по дереву.
мая 2017 года
профсоюзной организации
Чиркова Е.И.
89536671170
Кружок художественная 1 сентября 2016 года -30 Неограниченно
Председатель
первичной
обработки
дерева мая 2017 года
профсоюзной организации
(маркетри)
Чиркова Е.И.
89536671170
ОГБПОУ
Кружок
«Карвинг» С
05.09.2016
по Лица
пожилого Согласовано
с
городской
«Буйский
(украшение блюд)
15.12.2016г,
возраста – 30 общественной
организацией
техникум
4 часа в неделю
человек
ветеранов – Кузнецовой Лидией
градостроительс
Анатольевной, 8(49435)4-01-91
тва
и Реализация социального 3 месяца, 6 часов в
предпринимател проекта
«Учиться неделю
ьства
никогда не поздно» в
Костромской
2016-2017 учебном году
области»»
ОГБПОУ
Курсы
компьютерной ноябрь 2016, февраль граждане
Кузнецова Л. А.
«Буйский
грамотности
2017 года
пенсионного
тел. 4 -01-91
техникум
срок обучения: 1 месяц
возраста
40
железнодорожно
человек

Примечан
ие

Платно

Платно

Платно

го
транспорта социально-бытовая
8 часов в неделю
в граждане
Костромской
помощь
пожилым течение учебного года
пенсионного
области»
людям;
возрождение
возраста
рецептов традиционной
человек
русской кухни (мастерклассы поваров); занятия
в
группе
здоровья;
обучение на компьютере;
психолого-правовая
помощь - консультации
ОГБПОУ
«Волгореченски
й
промышленный
техникум
Костромской
области»

Операция
«Вместе мы
ветеранам»

В течение года
поможем

«Урок памяти»

01.09.2016.

Встреча-диалог

30.09.2016.

Кузнецова Л. А.
тел. 4 -01-91
40

По
рекомендациям
совета ветеранов
города
Волгореченск
Представители
городского
Совета ветеранов
города
Волгореченск.
Студенты
техникума.
Учащиеся школ
города
Волгореченск.
Ветераны ВОВ и
граждане
приравненные к
категории
участников ВОВ.
50 человек
Представители

кол-во
участнико
в проекта
может
изменятьс
я
в
зависимос
ти
от
запроса
горрайсов
ета
ветеранов
Городской Совет Ветеранов.
Всесторо
ВОЛГОРЕЧЕНСКОЕ РАЙОННОЕ ння
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ помощь.
ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ
(ПЕНСИОНЕРОВ)
ВОЙНЫ,
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ.
Костромская обл, г.Волгореченск,
ул.Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.45, 156901
Председатель:
Соловьёва Ольга Михайловна
89290940192
89109528415

«День
поколения»

старшего

Открытие
новой 02.11.2016.
экспозиции
музея,
литературная гостиная.

Музыкально06.03.2017.
литературная гостиная
«Женские
имена
и
судьбы».

Круглый стол
«Взаимодействие»

07.04.2017.

городского
Совета ветеранов
города
Волгореченск.
Студенты
техникума.
20 человек
Представители
городского
Совета ветеранов
города
Волгореченск.Вет
ераны ВОВ и
граждане
приравненные к
категории
участников ВОВ.
20 человек
Ветераны ВОВ и Совместно со специалистами МБУК
граждане
«Волгореченская библиотека»
приравненные к
категории
участников ВОВ.
Студенты
техникума.
50 человек
Ветераны ВОВ и
граждане
приравненные к
категории
участников ВОВ.
Студенты
техникума.
20 человек

Встреча-воспоминание
«Ваше слово, ветераны».

Интеллектуальная
«Завалинка».

игра

Курсы
компьютерной
грамотности

ОГБПОУ
«Галичский
педагогический
колледж
Костромской
области»

Занятия
по
компьютерной
грамотности
Занятия по программам
«Современные
технологии декоративноприкладного искусства».
Группа
здоровья
«Бодрость и здоровье»
(спортивные занятия).

Ветераны ВОВ и
граждане
приравненные к
категории
участников ВОВ.
Студенты
техникума.
70 человек
17.05.2017.
Ветераны ВОВ и
граждане
приравненные к
категории
участников ВОВ.
20 человек
Ноябрь-декабрь, март- Граждане
апрель.
старшего
Продолжительность
возраста.
По
обучения 6 недель.
рекомендации
Совета Ветеранов.
2 группы по 12
человек.
январь-апрель 2017 г.
8-10 чел. (лица
пенсионного
возраста)
октябрь-декабрь 2016 г.
8-10
чел.
(граждане
старшего
возраста)
Октябрь-апрель
2016- По
количеству
2017 учебного года
желающих
из
лиц,
проживающих в
районе
месторасположен
05.05.2017.

Совместно
с
литературным
объединением «ВОЛНА»

Председатель Галичской городской
организации
Всероссийской
общественной
организации
пенсионеров (ветеранов) войны,
труда,
Вооруженных
сил
и
правоохранительных органов –
Грушецкая Людмила Ивановна.

ОГБПОУ
«Костромской
колледж
бытового
сервиса»
ОГБПОУ
«Костромской
лесомеханическ
ий колледж»

Встреча за круглым октябрь – 1;
столом
«встреча май – 1.
поколений» (психологопедагогической
направленности)
Обучение по программе В течении учебного года
профессионального
обучения по профессии
«Портной» (96 час.)
Кружок «Садовод»
Клуб
правовой
и
финансовой грамотности
Клуб любителей игры в
шахматы
Группа «Оздоровления»
(ОФП и тренажеры)
Лыжная секция
Арт-клуб «Наши руки
творят чудеса»
Литературная гостиная

ОГБПОУ
«Костромской

Курс дополнительного
образования

ия колледжа.
до 20 чел.

Граждане
пожилого
возраста
чел.)

(20-24

Ноябрь-май, 4 часа в Ветераны,
неделю
пенсионеры,
человек
Ноябрь-май, 4 часа в Ветераны,
неделю
пенсионеры,
человек
Ноябрь-май, 4 часа в Ветераны,
неделю
пенсионеры,
человек
Ноябрь-май, 4 часа в Ветераны,
неделю
пенсионеры,
человек
Декабрь-март, 4 часа в Ветераны,
неделю
пенсионеры,
человек
Ноябрь-май, 4 часа в Ветераны,
неделю
пенсионеры,
человек
Ноябрь-май, 4 часа в Ветераны,
неделю
пенсионеры,
человек
В течении года,
Граждане
52
часа
по пожилого

Костромская
городская
15 общественная
организация
ветеранов/пенсионеров
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
15 правоохранительных органов –
Виноградова
Галина
Александровна, тел./факс 31-32-78,
15 156000, г. Кострома, ул. Советская,
51Г
15

Сроки
проведен
ия
мероприя
тий могут
корректир
оваться с
учетом
графика
образоват
ельного
процесса
колледжа

15
10
15
Смирнова Татьяна Ивановна, 51-67- По мере
96
комплект

политехнически
й колледж»

ОГБПОУ
«Костромской
строительный
техникум»

ОГБПОУ
«Костромской
торговоэкономический
колледж»

«ОСНОВЫ
индивидуальному
КОМПЬЮТЕРНОЙ
графику занятий
ГРАМОТНОСТИ»
в рамках реализации
социального проекта
«Учиться никогда не
поздно»
Мастер-класс «Батик»
Конец ноября,
2 встречи по 3 часа

возраста,
человек

7-10

Граждане
пожилого
возраста, до 15
человек
Литературный
вечер Конец апреля,
Граждане
«Муза
солдатской 3 часа (1 встреча)
пожилого
шинели»
возраста, до 25
человек
Образовательная
Февраль – апрель, 72 Пенсионеры (55- Общественная
организация
программа
«Основы часа
75 лет),
ветеранов (председатель Осенев
компьютерной
10 человек
Михаил Иванович,
грамотности»
8-920-381-38-30
Занятия в тренажерном Октябрь-май
Пенсионеры (55- Общественная
организация
зале
75 лет),
ветеранов (председатель Осенев
15 человек
Михаил Иванович,
8-920-381-38-30
Музейное объединение Сентябрь-июнь
Пенсионеры (55- Общественная
организация
«Поиск» (совместно со
75 лет),
ветеранов
(председатель
студентами)
30 человек
ОсеневМихаил Иванович,
8-920-381-38-30
Творческая программа 01.10.2016
граждане
Согласовано
с
председателем
«Поговорим по душам»,
старшего
Свердловским
совета ветеранов
посвященная
Дню
поколения,
Дунаевой В.И.
пожилого человека
ветераны
10-20 42-03-41
человек
Клуб любителей песни 1 раз в месяц
граждане
«Споем вместе»
старшего

ования
группы

Праздничные программы февраль 2017
к
Дню
защитника март 2017
Отечества,
май 2017
Международному
женскому Дню, Дню
Победы
ОГБПОУ
«Шарьинский
аграрный
техникум
Костромской
области»
ОГБПОУ
«Шарьинский
педагогический
колледж
Костромской
области»

поколения,
ветераны
10-20
человек
граждане
старшего
поколения,
ветераны
10-20
человек

«Курсы по флористике» март.2017 года
«Секция
по В течение года
скандинавской ходьбе»

12 человек
12 человек

Компьютерная
грамотность

72 ч
октябрь,
февраль, апрель

Оздоровительная
гимнастика «Живица»150 рублей в месяц
Английский язык с нуля200 рублей в месяц
«И осень прекрасна,
когда в душе весна» вокальный
ансамбль
ветеранов
педагогического труда
Кружок Лозаплетения100 рублей в месяц
Школа
компьютерной
грамотности

в течение учебного года

30 чел.
Совет
ветеранов
колледжа,
пенсионеры,
председатель Волкова Т.А.
ветераны
пед.
труда
20 человек
С
согласования
общественной
организации ветеранов г.Шарья.
Руководитель-Дядькина Валентина
Николаевна.
10-15 человек
8(49449)58905
10-15 человек

в течение учебного года
в течение учебного года

Организационное
10-15 человек
собрание
По мере комплектования 10 человек
группы

Отдел
социальной
защиты
населения, ветеранская организация
ОАО «АТП»

ОГБПОУ
«Костромской
автодорожный
колледж»

Умелые руки
в течение учебного года 10-15 человек
Группа
здоровья октябрь 2016 – июнь Ветераны МВД
«Тонус»
(занятия
в 2017
7 ч/к
тренажерном зале)

ОГБПОУ
« Курсы ПК
Мантуровский
политехнически
й
техникум
Костромской
области»
День пожилого человека

ОГБПОУ
«Чухломский
лесопромышлен
ный
техникум
имени
Ф.В.Чижова
Костромской

Сентябрь
2016г.

-

Ветераны
МЧС
7 ч/к
октябрь 16 чел.

30 сентября 2016г.

14 чел.

День
профтехобразования

2 октября

13 чел.

День учителя

5 октября 2016г.

13 чел.

Курсы ПК

Декабрь 2016 - Январь 16 чел.
2017г.

Досуговое мероприятие Октябрь
«Как живёшь ветеран» с
участием студентов
Октябрь - декабрь
Спортивный час для
ветеранов с участием
студентов,
проживающих
в

Ветераны
Анфимово

Уразов
Александр
Юрьевич
89109573646
Лицензионно-разрешительная
служба ОВД КО
Збродова Светлана Борисовна 493752
Совет ветеранов при ГУ МЧС КО
КЦСОН
8 (49446) 3-43-20,
Отдел
социальной
защиты
населения
8 (49446) 3-42-86
Совет ветеранов
Перегудин Л.П.,
8 (49446) 3-45-35
Совет ветеранов
Перегудин Л.П.,
8 (49446) 3-45-35
Совет ветеранов
Перегудин Л.П.,
8 (49446) 3-45-35
КЦСОН
8 (49446) 3-43-20,
Отдел
социальной
защиты
населения
8 (494469) 3-42-86
п. В стадии согласования
Договор в
Председатель совета ветеранов п. стадии
АнфимовоРулле Л.Н.
подписан
ия

области»

ОГБПОУ
«Галичский
индустриальный
колледж
Костромской
области»

ОГБПОУ
«Нерехтский
политехнически
й техникум»

ОГБПОУ

общежитии
Образовательная
программа
«Пользователь ПК»
«Учиться никогда
поздно».

Ноябрь

Клуб «Семейный очаг». октябрь
Заседания.
декабрь
2016 года
март, май
2017 года
«Спорт
ноябрь
- путь к долголетию».
2016 года
Конкурсная программа.
февраль
2017 года
«Огородные тайны».
апрель
Встреча.
2017 года

ветераны
колледжа
27 человек
ветераны
колледжа
15 человек

Совет ветеранов города Галича.
Грушецкая Л.И.
89101925328

ветераны
колледжа
27 человек

Совет ветеранов города Галича.
Грушецкая Л.И.
89101925328

Учиться
поздно

16 человек
15 человек
10

ОГБУ «Нерехтский комплексный
центр
соц.
обслуживания
населения»
Совет ветеранов

10 человек

Совет ветеранов

12 человек

Совет ветеранов

Вместе
ветеранам

не Сентябрь
октябрь

поможем Сентябрь, октябрь
Апрель
Май
Праздничное
01.10.2016г.
мероприятие ко дню
пожилого человека
Праздничное
Май 2017
мероприятие ко Дню
Победы
Программа
«Основы Сентябрь-октябрь,

пенсионеры
15 человек

социальной

Центр социального обслуживания
населения города Галича.
Гурьева М.М. (49437)2-25- 14
Совет ветеранов города Галича.
Грушецкая Л.И.
89101925328

никогда

не октябрь - ноябрь
2016 года

По заказу Центра
защиты населения

32 Граждане

Ветеранская

организация

«Костромской
компьютерной
часа
техникум
грамотности»
по
торговли
и обучению
граждан
питания»
компьютерной
грамотности,
не
имеющих
навыков
работы с компьютером.

пожилого
возраста,
10 человек

Давыдовского округа
№ 20,
Подшумная Галина Германовна 8953-658-23-40

Граждане
пожилого
возраста,
10 человек

Ветеранская
организация
Давыдовского округа
№ 20,
Подшумная Галина Германовна 8953-658-23-40

Программа
«Основы Февраль-март 2017, 32 Граждане
компьютерной
часа
пожилого
грамотности»
по
возраста,
обучению
граждан
10 человек
компьютерной
грамотности,
не
имеющих
навыков
работы с компьютером.

ОГБУ
«Центр
социального
обслуживания по г. Костроме»,
Ефремова Валентина Михайловна
32-12-31

Программа
Апрель-май
«Пользователь
часа
электронных
государственных услуг»
по обучению граждан
компьютерной
грамотности, имеющие

ОГБУ
«Центр
социального
обслуживания по г. Костроме»,
Ефремова Валентина Михайловна
32-12-31

Программа
Ноябрь –декабрь, 32 часа
«Пользователь
электронных
государственных услуг»
по обучению граждан
компьютерной
грамотности, имеющие
навыки
работы
с
компьютером.

2017,

32 Граждане
пожилого
возраста,
10 человек

навыки
работы
компьютером.

ОГБПОУ
«Костромской
автотранспортн
ый колледж»

с

Обучающий
мастер- Сентябрь 2016, 4 часа
класс на тему «Водный
мир».

Граждане
пожилого
возраста,
12 человек

Обучающий
мастер- Декабрь 2016, 4 часа
класс на тему «Жар
птица».

Граждане
пожилого
возраста,
12 человек

Обучающий
мастер- Апрель 2017, 4 часа
класс на тему: «Хлеб».

Граждане
пожилого
возраста,
12 человек

Выездной мастер-класс: Май 2017, 4 часа
«Низкокалорийный
торты»

Граждане
пожилого
возраста,
30 человек

Дискуссионная
Март 2017 г., 2 месяца
площадка «Финансовая
грамотность»

Ветеранский
клуб «Красная
гвоздика» при городском совете
ветеранов
войны
труда
и вооруженных сил, Большакова
Надежда Георгиевна 8-906-609-3345
Ветеранский
клуб «Красная
гвоздика» при городском совете
ветеранов
войны
труда
и вооруженных сил, Большакова
Надежда Георгиевна 8-906-609-3345
Ветеранский
клуб «Красная
гвоздика» при городском совете
ветеранов
войны
труда
и вооруженных сил, Большакова
Надежда Георгиевна 8-906-609-3345
ОГБУ
«Центр
социального
обслуживания по г. Костроме»,
Ефремова Валентина Михайловна
32-12-31

Люди
пенсионного
и
предпенсионного
возраста, по 15
чел. В каждую
группу
Спортивно-досуговая
Ноябрь 2016 г., до 6
площадка
«Группа месяцев

здоровья»
Литературная гостиная

Февраль 2017 г., 2
месяца
Компьютерные
курсы Ноябрь 2016 г. 3 месяца
«Основы компьютерной
грамотности»
ОГБПОУ
программа гражданско-патриотического воспитания «Гражданин России»:
«Костромской
Концертная
28.09.2016
Ветераны ТГКэнергетический
программа
и
2
техникум
чаепитие,
250 человек
имени
посвященные
Дню
29. 09.2016
Ветераны ОАО
Ф.В.Чижова»
МРСК-Центра
(ОГБПОУ «КЭТ пожилого человека
«Костромаэнер
им.
Ф.В.
Чижова»)
го»
300 человек
30.09.2016
Ветераны «РЭС
150 человек
Концертная
05.10.2016
Ветеранская
программа
и
организация
чаепитие,
КЭТ
посвященные
Дню
25 человек
Учителя
Концертная
Март 2017
Ветераны ТГКпрограмма
и
2
чаепитие,
250 человек
посвященные
Дню
Март 2017
Ветераны ОАО
Защитника Отечества
МРСК-Центра
и
международному
«Костромаэнер
Дню 8 Марта
го»
300 человек

-

Генеральный директор ООО
«Костромская генерация ТГК-2»
Семиглазов О.Г.
Муравьева Н.Н. -директор по
работе с персоналом ОАО
МРСК-Центра «Костромаэнерго»

По
заявке

Начальник городского РЭС А.А.
Шилин
Искорцева Н.В., председатель
профсоюзной организации

По
заявке

Генеральный директор ООО
«Костромская генерация ТГК-2»
Семиглазов О.Г.
Муравьева Н.Н. -директор по
работе с персоналом ОАО
МРСК-Центра «Костромаэнерго»

По
заявке

По
заявке

По
заявке

Март 2017
Митинг,
посвященный
Победы

ОГБПОУ
«Галичский
аграрный
техникум
Костромской
области»
ОГБПОУ
«Костромской
машиностроител
ьный

06.05.2017
Дню

Волонтерский проект
Апрель-июнь 2017
«Внуки помнят и
чтят»
(ремонт
электропроводки
замена
розеток,
выключателей и пр.
Образовательный проект
социальных проектов
«бабушки-онлайн,
дедушки-онлайн»,
Оператор
электронно- Сентябрь-октябрь
вычислительных
и 72 часов
вычислительных машин

Ветераны «РЭС
150 человек
Ветеранская
организация
КЭТ
25 человек
Население
Костромы
50 человек

Начальник городского РЭС А.А.
Шилин
Искорцева Н.В., председатель
профсоюзной организации

Население
Костромы
15 человек

По заявкам населения

По заявкам населения

25
человек Председатель Галичской городской
(пенсионеры)
организации
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда , Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Тел. 8(49437) 2-10-97
Кружок «Вязание на Февраль-апрель
2017 Ветераны
Председатель совета ветеранов
спицах»
года
Свердловского
Свердловского района Дунаева
района 10 человек Вера Ивановна
Концерт
к
Дню 29 сентября 2016 года
Ветераны
пожилого человека
Свердловского
района и КМТ 60
человек
Уроки мужества
Февраль, апрель 2017 Ветераны
года
Свердловского

По
заявке

ОГБПОУ
«Шарьинский
политехнически
й
техникум
Костромской
области»

Обучающий
курс
«Пользователь
ПК.
Обучение компьютерной
грамотности»
Работа секции ОФП
«Возраст здоровью не
помеха»
Концертная программа
«Славим
возраст
золотой»
Проведение
мастерклассов для ветеранов
«Праздничный
стол»,
«Вкусно и по карману»,
«Постный
стол»,
«Пасхальные угощения»
Концертные программы
к Дню матери, 8 Марта и
Дню победы

сентябрь-октябрь 2016г.

октябрь - апрель

30.09.2016
в течение года

по плану техникума

района
15 человек
12- пенсионеры

КЦСОН г. Шарьи
Баданина Т.В.(89108004869)

группа
сформиро
вана

14 – пенсионеры Городская организация ветеранов, группа
микрорайона
Бахтина Т.П.(89108035533)
работает
4-й год
ветераны
ООО Администрация городского округа
«Строитель»
и город Шарья
техникума
ветераны
ООО Ветеранская организация ООО
«Строитель»
и «Строитель»
микрорайона

Администрация городского округа
город Шарья

