
                                                                                                                                              

 

План 

основных мероприятий Декады пожилого человека 

в городе Новосибирске в 2020 году 

 
№ п/п Сроки проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия Наименование мероприятия 

1 2 3 4 

                                                                                                   Общегородские мероприятия 

1 В течение Декады 

 

Территории районов города 
Новосибирска 

Чествование 90- и 95-летних ветеранов Великой Отечественной 

войны и 100 летних жителей города Новосибирска (более 20 

человек) с юбилейными датами (поздравления сопровождаются  

вручением денежной выплаты)  
2 В течение Декады https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html 

(подключение через учреждения 

социального обслуживания) 

«Дистанционная творческая встреча» в онлайн-формате 

3 В течение Декады Новосибирский зоопарк имени 

Р. А. Шило (ул. Тимирязева, 71/1) 

Экскурсионная сессия в Новосибирский зоопарк «ЗОО – 

путешествие» 

4 В течение Декады Территория МАУДПО «Дом 

Учителя», стадион МБОУ СОШ 

№ 1 (ул. Владимировская, 17) 

IV городской фестиваль воздухоплавания «Парящие в небе 

Восьминоги» 

Мероприятия управления культуры мэрии города Новосибирска 

 

1 21 сентября – 18 

октября 

МУП «Новосибирский зоопарк 

имени Р. А. Шило», 

ул. Тимирязева, 71/1 

Бесплатный вход для пенсионеров Российской Федерации (по 

возрасту: женщины – с 55 лет, мужчины – с 60 лет).  

Вход – при предъявлении паспорта, пенсионного удостоверения 

или «Социальной карты» 

2 1, 2, 8 и 9 октября Сибирская мемориальная 

картинная галерея «Великая 

Отечественная война 1941-1945 

годов» (Красный проспект, 16) 

Тематические экскурсии по юбилейной выставке народного 

художника Российской Федерации В. К. Чебанова 

3 1 октября  Музей на набережной (ул. Обская, 

4) 

Обзорная экскурсия по зданию музея 

4 1 октября МБУК ДДК им. М. И. Калинина 

(ул. Театральная, 1) 

Онлайн-концертная программа «Посиделки с огоньком» 

https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html


https://vk.com/ddk.kalinina  

5 1 октября МАУК «Городские парки» (ул. 

Мичурина, 8) 

Открытие декады мудрости и добра. Танцевальная программа 

«Душою молоды всегда» 

6 1 – 10 октября http://dmsh-15.nsknet.ru Концерт, посвященный Декаде пожилого человека 

7 1-10 октября Музей Дзержинского района» 

(проспект Дзержинского, 1а) 

Экскурсии по выставке «Золотой век застоя». Встречи-

воспоминания в рамках выставки (индивидуальные) 

8 1-10 октября 

 

Музей «Заельцовка» (Красный 

проспект, 179) 

Интерактивная программа «Удачные посиделки» (по заявкам) 

9 1-10 октября 

 

Музей «Заельцовка» (Красный 

проспект, 179) 

Интерактивная программа с мастер-классом по технике String Art 

(по заявкам) 

10 1-10 октября 

 

Музей «Заельцовка» (Красный 

проспект, 179) 

Экскурсии по выставкам «История Заельцовского района», «В 

Начале было слово» (по заявкам) 

11 1-3, 6-10 октября Музей Калининского района (ул. 

Богдана Хмельницкого, 32) 

Проведение бесплатных экскурсий по постоянной и временной 

экспозициям 

12 1-3, 6-10 октября Музей Калининского района (ул. 

Богдана Хмельницкого, 32) 

Проведение бесплатных экскурсий по постоянной и временной 

экспозициям 

13 1-3, 6-10 октября Музей «Контора инженера Г. М. 

Будагова» (ул. Большевистская, 7) 

Проведение бесплатных экскурсий по постоянной и временной 

экспозициям 

14 1-3, 6-10 октября Музей Октябрьского района 

«Закаменка» (ул. Кирова, 80) 

Проведение бесплатных экскурсий по постоянной и временной 

экспозициям 

15 1-3 октября https://vk.com/ekodom18 Музыкальный подиум «Ситцевые песни» 

16 1-3 октября https://vk.com/club68419659 Онлайн-программа «Праздник золотой поры» 

17 1-7 октября https://vk.com/detbibnsk  Библиографический обзор книг «Прикоснись ко мне добротой» 

18 1-9 октября https://vk.com/sib37  Цикл музыкальных поздравлений «Песни молодости нашей» 

19 1-10 октября https://vk.com/ekodom18 Библиотечная акция - поздравление «Славим возраст золотой» 

20 1-10 октября https://vk.com/id244692252 Декада мудрости и внимания «Наши бабушки и дедушки» 

21 1-10 октября https://vk.com/club139863991 Видео-лекция «Египетские храмы» 

22 1-10 октября 

 

https://vk.com/club90788238 

https://ok.ru/group54647535501335 

https://ok.ru/profile/576483108538 

https://vk.com/club144929730 

https://vk.com/marina_1892 

https://ok.ru/group/54431797870675 

https://vk.com/club51037608 

Библиотечная акция «Тепло души» 
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https://vk.com/bibliogogol 

https://vk.com/club91918537  

https://ok.ru/profile/565773189450?s

t.layer.cmd=PopLayerClose&st._forc

eSetHistory=true&st._aid=Friend_Fri

endsList_Fr_Visit 

23 1-10 октября 

 

https://vk.com/lynacharskyilib Цикл библиографических обзоров «Нам года не беда» 

24 1 октября https://vk.com/cbsmakarenko Праздничная программа «Нас старость дома не застанет» 

25 1 октября https://vk.com/biblsimonova Видео-обзор «Рецепты бодрости и здоровья» 

26 1 октября https://vk.com/ablihacheva Видео-презентация книг «Оставайтесь всегда молодыми» 

27 1 октября https://vk.com/club165725941 

https://ok.ru/group/51799372005519 

Литературно-музыкальная композиция-онлайн «Как молоды мы 

были» 

28 1 октября https://vk.com/cbstolstoy  Концертная программа «От всей души» 

29 1 октября 

 

 https://garina-m.cbstolstoy.ru/  

 https://vk.com/garinam.cbstolstoy 

Поэтический вечер «О, если б знали Вы, как пишутся стихи…» 

30 1 октября 

 

https://bogatkova.cbstolstoy.ru  

 https://vk.com/bogatkova.cbstolstoy   

Поэтический час «Литературный вальс» 

31 1 октября https://prishvina.cbstolstoy.ru  Праздничная программа «Не бывает в доме скуки, где есть 

бабушки и внуки» 

32 1 октября 

 

https://ok.ru/profile/560077795553 

https://vk.com/crblomonosova 

Музыкально-литературный вечер «Мы молоды душой всегда» 

33 1 октября https://vk.com/bibdmitrieva  Час общения «У кого пирожки вкуснее» 

34 1 октября 

 

https://ok.ru/leskovalib 

https://vk.com/leskovabibl 

Тематическая программа «Бабушкины секреты»  

35 1 октября 

 

https://ok.ru/profile/584380070145  

https://vk.com/aksacov 

Ретро-вечер «Душа-певица» к 120-летию со дня рождения Л. А. 

Руслановой 

36 1 октября https://vk.com/bibzoshchenko Литературно-музыкальная гостиная «Золото прожитых лет» 

37 1 октября https://vk.com/detbibnsk  Мастер-класс по созданию открытки «Поколения вместе» 

38 1 октября https://vk.com/bibliotekadragunskog

o  

Информационный пост «Для тех, кто годы не считает» 

39 1 октября https://vk.com/bibliotekachekalina  Литературный парад «Бабушка рядышком с дедушкой» 

40 1 октября https://vk.com/krupskaya_nsk  Портрет-комплимент «Дело душу молодит!» 

41 1 октября https://vk.com/furmanov_d_a  День информации «Золотой возраст» 
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42 1 октября https://vk.com/vulianova Праздничная программа «Душа как прежде молода» 

43 2 октября https://vk.com/cbsmakarenko  Праздничная программа «Мудрость жизни – молодость души» 

44 2 октября https://vk.com/sholohovlibrary Вечер-встреча «Как нам дороги ваши седины» 

45 2 октября https://vk.com/bibl_shishkova Литературно-музыкальная композиция «Как молоды мы были» 

46 2 октября https://vk.com/gcink Мастер-класс с ведущей радиопередачи «Домашняя академия по-

сибирски» Ириной Коваленко 

47 2 октября Музей Дзержинского района 

(проспект Дзержинского, 1а) 

Встреча в Музее с ветераном. Беседа, запись воспоминаний в 

рамках проекта «Герои ХХ века» 

48 2 октября МБУК «ДК «Академия» (ул. 

Ильича, 4) 

https://vk.com/dk_akademiya  

Районный фестиваль «Душой и сердцем молоды всегда» 

вокальных коллективов и солистов старшего поколения 

 

49 2 октября МАУК «Городские парки» (ул. 

Мичурина, 8) 

Танцевальная программа «Славим возраст золотой» 

50 2, 9 октября Музей «Контора инженера Г. М. 

Будагова» (ул. Большевистская, 7) 

Пешеходная экскурсия «Невиданная Инская» 

51 2 октября в 15.00 КК им. В. Маяковского (Красный 

проспект, 15) 

Концертная программа Камерного ансамбля «Блестящие смычки» 

в рамках декады пожилого человека (ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЯ) 

52 3 октября https://vk.com/biblioteka_dal Мастер-класс по изготовлению цветов-оригами «Спешите делать 

красоту» 

53 3 октября https://vk.com/furmanov_d_a  Библиографический обзор «Книги, написанные нашими 

читателями» 

54 3 октября МАУК «Городские парки» (ул. 

Мичурина, 8) 

Программа с участием духового оркестра «Вальс нашей 

молодости» 

55 3 октября в 18.00 МБУДО ДМШ № 10 (ул. Ученых, 

10) 

Концерт для ветеранов Советского района «Открытое сердце» 

56 3, 4 октября МБУК «ДК «Академия» (ул. 

Ильича, 4) 

https://vk.com/dk_akademiya 

Региональный фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Осенний вернисаж» 

 

57 4 октября https://vk.com/cbsmakarenko  Литературная завалинка «Вот моя деревня…» 

58 4 октября МБУК ПКиО «Первомайский» (ул. 

Маяковского, 5а) 

https://vk.com/pervomayskypark  

Праздничная программа «Серебряная нить», в рамках декады 

пожилого человека 

59 4 октября МАУК «Городские парки» (ул. 

Мичурина, 8) 

Праздничная программа «Осенний букет поздравлений» 

60 4 октября МАУК ПКиО «У моря Обского» Праздничная программа «Нам года - не беда», посвященная Дню 
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(ул. Софийская, 15) 

https://vk.com/park_y_morya_obsko

go 

пожилого человека 

61 5 октября МБУК ДДК им. Д. Н. Пичугина 

(ул. Богдана Хмельницкого, 70/1) 

https://vk.com/ddk2016  

Мероприятие в рамках проекта «Любовь, почтение, забота» 

«Зарядка на природе» 

62 5 октября https://vk.com/bibliotekakalinina 

https://www.instagram.com/bibliotek

a_kalinina/ 

Мастер-класс «Открытка бабушке и дедушке» 

63 5 октября https://www.facebook.com/biblioteka

krylova 

Праздничная онлайн-композиция «Мы желаем счастья Вам!» 

64 5 октября https://ok.ru/bibliotekasvetlova 

instagram.com›bibliotekasvetlova 

Фольклорный праздник «Капустные посиделки» 

65 5 октября https://vk.com/lynacharskyilib Обзор интернет-ресурсов социальных служб, работающих в 

Заельцовском районе «Для людей забота, внимание и льгота» 

66 6 октября https://vk.com/shevchenko.cbstolstoy  Литературно-музыкальная гостиная «Как молоды мы были»   

67 6 октября https://ok.ru/bibliotekasvetlova 

instagram.com›bibliotekasvetlova 

Онлайн мастер-класс «Лавка мастерства «Скетчинг» 

68 6 октября https://vk.com/id246398588  Аллея памяти «Герои нашего двора»  

69 7 октября https://vk.com/bibliotekaastafieva  Литературный вернисаж «Народы дружат книгами» 

70 7 октября https://vk.com/bunina_nsk Осенние посиделки «Будьте ловки на заготовки» 

71 7 октября https://vk.com/club165725941 

https://ok.ru/group/51799372005519 

Видеопрезентация «Рецепты бодрости и здоровья» 

72 7 октября https://vk.com/lavrova.cbstolstoy  Праздничная программа «Я на пенсии сижу, время зря не 

провожу» 

73 7 октября https://ok.ru/bibliotekasvetlova 

instagram.com›bibliotekasvetlova 

Музыкально-поэтическая презентация «Золото прожитых лет» 

74 7 октября https://vk.com/biblav 

https://ok.ru/biblav 

Вечер-элегия «Славим возраст золотой» 

75 7 октября МБУК ДДК им. Д. Н. Пичугина 

(ул. Богдана Хмельницкого, 70/1) 

https://vk.com/ddk2016  

Концерт в рамках Декады пожилых людей 

76 7 октября МБУК «ДК «Академия» (ул. 

Ильича, 4) 

https://vk.com/dk_akademiya  

Районный военно-патриотический фестиваль «Песни Отчизны» 

для хоровых коллективов и солистов старшего поколения, 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 
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77 7 октября Сибирская мемориальная 

картинная галерея «Великая 

Отечественная война 1941-1945 

годов» (Красный проспект, 16) 

Тематическая акция, в рамках Декады пожилого человека 

78 7 октября https://vk.com/dioramasib 

https://web.facebook.com/groups/dio

ramasib/ 

https://www.instagram.com/dioramas

ib/?hl=ru 

Тематическая онлайн-акция в рамках Декады пожилого человека 

79 8 октября https://vk.com/kidsbooks54 «Тайны бабушкиного сундучка» 

80 8 октября https://vk.com/gcink Онлайн–концерт «А жизнь остается прекрасной всегда»  

81 8 октября Музей Железнодорожного района 

(Вокзальная магистраль, 3) 

Экскурсии по выставкам «История Железнодорожного района»; 

«Такие девяностые». Уличная экскурсия по Нарымскому скверу 

82 8 октября в 16.00 МБУДО ДМШ № 10 (ул. Ученых, 

10) 

Концерт для ветеранов Советского района «Открытое сердце» 

83 8 октября Музей Железнодорожного района 

(Вокзальная магистраль, 3) 

Уличная экскурсия по Нарымскому скверу 

84 8 октября Музей Калининского района (ул. 

Богдана Хмельницкого, 32) 

Экскурсия по «Материнскому скверу» 

85 8 октября Музей Первомайского района (ул. 

Первомайская, 148) 

Тематическая встреча «Новосибирск - город трудовой доблести и 

славы» 

86 8 октября Музей Центрального района (ул. 

Романова, 26) 

Тематическая встреча «Осеннее настроение»: путешествие в 

историю новосибирского кино с показом ретро сюжетов 

киножурнала «Сибирь на экране» 

87 8 октября МБУК ДК «СТМ» 

(ул. Забалуева, 47) 

https://vk.com/dk_stm 

Мастер-класс по вязанию крючком мягкой игрушки 

88 8 октября в 15.00 ДК «Прогресс» (ул. Красный 

проспект, 167_ 

Концертная программа ансамбля «Сюрприз» в рамках Декады 

пожилого человека (ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЯ) 

89 9 октября Музей Дзержинского района 

(проспект Дзержинского, 1а) 

Встреча в Музее с ветераном. (Полянский А.Б. Электроагрегат). 

Беседа, запись воспоминаний в рамках проекта «Герои ХХ века» 

90 9 октября Музей Советского района (ул. 

Новоморская, 12а) 

Вечер встреч «Стихи для души», встреча с поэтессой Советского 

района Жарковой Галиной Петровной 

91 9 октября http://dshi27nsk.ru/, 

https://vk.com/club102323780 

 

Концерт преподавателей и учащихся школы «Наполним музыкой 

сердца», посвященный Международному Дню музыки и Дню 

пожилого человека  

https://vk.com/dioramasib
https://web.facebook.com/groups/dioramasib/
https://web.facebook.com/groups/dioramasib/
https://www.instagram.com/dioramasib/?hl=ru
https://www.instagram.com/dioramasib/?hl=ru
https://vk.com/kidsbooks54
https://vk.com/gcink
https://vk.com/dk_stm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdshi27nsk.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club102323780


92 10 октября в 15.00 МБУК ДК им. М. Горького (ул. 

Богдана Хмельницкого, 40) 

Концертная программа Новосибирского городского духового 

оркестра в рамках декады пожилого человека 

93 10 октября МБУК «ДК «Академия» (ул. 

Ильича, 4) 

https://vk.com/dk_akademiya 

Выставка живописи, художественного и декоративно-

прикладного творчества 

94 10 октября http://art25.ru/ Видеоконцерт «Сердце мое стучать не перестанет!» 

Дзержинский район 

1 28 сентября – 16 

октября 

Образовательные учреждения 

района 

Акция «Порадуй дедушку с бабушкой» 

2 1 октября https://vk.com/ddk.kalinina Онлайн-концертная программа «Посиделки с огоньком» 

3 1 – 10 октября  https://vk.com/aprel79 

https://www.instagram.com/april_cen

tr/ 

Видео-ролик «Смех-лучшее лекарство  или профилактика 

системных заболеваний» 

4 1-10 октября  https://vk.com/aprel79 

 

Видео-лекция «Связь поколений» о значимости формирования 

уважительного отношения к пожилым людям у детей и 

подростков» 

5 1 октября в 16.00 https://vk.com/tochmashevetsnsk 

https://www.instagram.com/tochmas

hevetsnsk/ 

Онлайн-концерт ансамбля народного танца «Любава» для 

зрителей золотого возраста 

6 6 октября в 13.00 https://vk.com/tochmashevetsnsk 

https://www.instagram.com/tochmas

hevetsnsk/ 

Художественно-литературная онлайн-гостиная «Для оптимистов 

золотого возраста» 

7 3 октября МАУК «Городские парки» (ул. 

Планетная, 53) 

Танцевальная программа «Осенняя рапсодия» 

(В случае отмены режима изоляции и снятия запрета на 

проведения   массовых мероприятий) 

8 4 октября МАУК «Городские парки» (ул. 

Планетная, 53) 

https://vk.com/birchnovosibirsk 

Праздничная программа «Ваших лет золотые россыпи» 

 

9 10 октября МБУДО ДШИ № 14 (ул. 

Толбухина, 31/1) 

http://nskdshi14.ru/ 

Онлайн-концерт, посвященный Дню пожилого человека «Люди 

пожилые сердцем молодые!» 

Калининский  район 

1 В течение декады Администрация Калининского 

района 

228-72-57 – «общественная» приемная администрации 

228-74-21 –  отдел социальной поддержки    населения 

228-73-94 – отдел потребительского рынка и защиты прав 

потребителей 

Комплексный центр социального обслуживания населения   

https://vk.com/dk_akademiya
https://vk.com/ddk.kalinina
https://vk.com/aprel79
https://www.instagram.com/april_centr/
https://www.instagram.com/april_centr/
https://vk.com/aprel79
https://vk.com/tochmashevetsnsk
https://www.instagram.com/tochmashevetsnsk/
https://www.instagram.com/tochmashevetsnsk/
https://vk.com/tochmashevetsnsk
https://www.instagram.com/tochmashevetsnsk/
https://www.instagram.com/tochmashevetsnsk/
https://vk.com/birchnovosibirsk
http://nskdshi14.ru/


Калининского района: 

228-74-38 -  приемная директора 

228–73-31 -  отделение срочной социальной помощи; 

228-73-05 - отделение социального 

обслуживания    на дому 

2 2 октября ДК им. М. Горького 

https://vk.com/dkgngs 

https://ok.ru/group/55359730811043 

http://dkgnsk.ru/ 

Музыкальная программа «В кругу друзей» 

Концертная программа «Мои года – мое богатство» 

3 4 октября МБУК ПКиО «Сосновый бор» 

https:/vk.com/park_sosnovv_bor  

Развлекательная программа 

«Закружилась в танце осень» (ограниченное число участников) 

Акция «Раз-два-три», видео зарядка для людей пожилого возраста 

Онлайн-караоке «Поет душа», размещение в группе Вконтакте 

видео караоке песен 60-70-80 годов и народных песен 

Онлай-игра «Годы мои» в группе Вконтакте выставляются 

интеллектуальные задания, тематически связанные с периодом 

60-70-80-х годов 

4 2, 3, 4, 10, 11 октября 

 

Ул. Богдана Хмельницкого, 26/1 

Ул. Объединения, 25 

Ул. Свечникова, 4 

Организация бытового обслуживания пенсионеров по льготным 

расценкам (услуги парикмахерских, ремонт бытовой техники, 

фото услуги, ремонт обуви и др.) 

Организация сельскохозяйственных ярмарок по продаже 

сельхозпродукции по ценам от производителей 

Консультирование граждан пожилого возраста по вопросам 

законодательства о защите прав потребителей 

5 5, 7 октября Ресурсные центры общественных 

объединений района (ул. Богдана 

Хмельницкого, 8/1, ул. Кочубея, 

3/1) 

Мероприятие, посвященное Декаде «Так и живем, не ждем 

тишины» (ограниченное число участников) 

 

6 В течение декады МБУ «КЦСОН Калининского 

района» 

Организация консультаций 

ветеранов и пожилых людей специалистами МБУ «КЦСОН» 

Оказание адресной социальной 

помощи ветеранам и пожилым людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Проведение акции: «Овощная 

грядка» содействие пожилым гражданам в заготовке овощей на 

зиму 

Акция «Тепло души», 

https://vk.com/dkgngs
https://ok.ru/group/55359730811043
http://dkgnsk.ru/


посвященная Дню пожилого человека (поздравление на дому 

пожилых граждан) 

Фотовыставка «Обними бабушку» 

Изготовление и вручение поздравительных открыток для 

пожилых людей 

Конкурс рисунков  «Бабушка рядышком с Дедушкой» 

7 1 октября Библиотека им. М. Ю. Лермонтова 

https://vk.com/mul_nsk 

Виртуальная выставка «Ты запой мне ту песню, что прежде…», 

посвященная 125-летию со дня рождения С. Есенина 

8 1 октября Библиотека им. К.М. Симонова 

https://vk.com/biblsimonova 

Видео-обзор «Рецепты бодрости и здоровья» 

9 1 октября ЦРБ им. Д. С. Лихачева 

https://vk.com/ablihacheva 

Видеопрезентация книг «Оставайтесь всегда молодыми» 

10 1 октября Детская библиотека им. Л. А. 

Кассиля 

https://vk.com/kassil_nsk 

Виртуальная выставка «Молодую душу старость не заменит» 

11 1 октября Библиотека им. М. Горького 

https://vk.com/club165725941 

https://ok.ru/group/51799372005519 

Литературно-музыкальная композиция-онлайн «Как молоды мы 

были» 

12 1 октября ЦРБ им. Д. С. Лихачева 

https://vk.com/club192662659 

Виртуальная книжная выставка «Золотая нить прошедших дней» 

13 2 октября Библиотека им. К.М. Симонова 

https://vk.com/biblsimonova 

Онлайн-викторина «Назад в СССР» 

14 7 октября Библиотека им. М. Горького 

https://vk.com/club165725941 

https://ok.ru/group/51799372005519 

Видеопрезентация «Рецепты бодрости и здоровья» 

15 8 октября ЦРБ им. Д. С. Лихачева 

https://vk.com/kidsbooks54 

«Тайны бабушкиного сундучка» 

Кировский район 

1 21 -30 сентября  МАОУ «Гимназия № 7 

«Сибирская» (ул. Зорге, 42а) 

Акция «Чтоб чувства добрые согрели» (открытки пожилому 

человеку) 

2 21 -30 сентября МБОУ СОШ № 182 (ул. Зорге, 21) КТД Праздничная акция «Поздравляем» Вручение открыток, 

подарков, сувениров пожилым людям 

3 21 -30 сентября  МБОУ СОШ № 128 

https://vk.com/school128128  

Общешкольное поздравление ко Дню пожилого человека  

https://vk.com/mul_nsk
https://vk.com/biblsimonova
https://vk.com/ablihacheva
https://vk.com/kassil_nsk
https://vk.com/club165725941
https://ok.ru/group/51799372005519
https://vk.com/club192662659
https://vk.com/biblsimonova
https://vk.com/club165725941
https://ok.ru/group/51799372005519
https://vk.com/kidsbooks54
https://vk.com/school128128


4 28-29 сентября  ВК ДДТ «Кировский» (ул. Зорге, 

78/1) 

Дистанционный  Косплей на известных личностей пожилого 

возраста (героев мультфильмов, сказок)  

5 28-29 сентября  Территория лицея и игровой 

площадки 

Поздравление жителей микрорайона с днем пожилого человека 

6 28-30 сентября  МБОУ СОШ № 183 (ул. Петухова, 

86) 

Конкурс рисунков: «Мой мудрый дед», «Моя любимая бабушка» 

7 28-30 сентября  МБОУ СОШ № 192 (ул. Чигорина, 

8) 

«Почта добра» – изготовление и рассылка открыток с 

поздравлениями 

8 28 сентября – 

4 октября  

https://vk.com/public198233183  Виртуальный концерт «От всего сердца» 

9 28 сентября – 

4 октября 

https://vk.com/public198233183   Творческая мастерская «Я на пенсии сижу, время зря не провожу» 

(онлайн-выставка декоративно-прикладного творчества, 

рукоделия бабушек и дедушек) 

10 30 сентября ВК ДДТ «Кировский» 

Платформа – vmeste.tv  

Онлайн-кинотеатр «Старики - разбойники» 

11 5- 6 октября  МБОУ СОШ № 49 (ул. Урманова, 

26) 

Поздравление с Днем учителя педагогов-ветеранов 

12 1-10 октября «Областной дом милосердия» Благотворительная акция сбора помощи в «Дом милосердия» 

13 1-10 октября  ДДТ им. А. И. Ефремова Челлендж «Танцуем с бабушкой, поем с дедушкой. Или 

наоборот». Творческий конкурс совместного творчества в рамках 

декады пожилого человека 

14 1-10 октября  МБОУ СОШ № 49 (ул. Урманова, 

26) 

Акция «Копилка сюрпризов» с участием обучающихся 2-7-х 

классов 

15 1-10 октября  МБОУ СОШ № 49 (ул. Урманова, 

26) 

Акция «Жизнь замечательных людей: мои бабушки и дедушки» с 

участием обучающихся 8-11-х классов  

16 1-10 октября  МБОУ СОШ № 109 Акция «Открытка ветерану педагогического труда» 

17 1-10 октября  МБУДО ДШИ «Гармония» (ул. 

Мира, 45а) 

Виртуальная выставка изобразительного творчества «Пусть осень 

жизни будет золотой!» 

18 1-10 октября  Стенды для информации 

ближайших к школе домов 

Проведение благотворительной акции «Ветеран живет рядом» 
Расклеивание открыток на подъезды домов 

19 1-10 октября  ТОС «Затулинский»  

ТОС «Родники» 

ТОС «Бронный»   

ТОС «Палласа»   

ТОС «Матрешкин двор» 

ТОС «Гэсстроевский» 

Поздравление пожилых людей с вручением подарков и 

продуктовых наборов 

https://vk.com/public198233183
https://vk.com/public198233183


ТОС «Кожевниковский»   

ТОС «Тулинка» 

ТОС «Мало-Кривощеково» 

ТОС «Громова» 

ТОС «Бугринский» 

ТОС «Ольховский» 

20 1-10 октября  ТОС «Оловозаводской» Акция «Твори добро». Посещение на дому маломобильных 

граждан 

21 1-10 октября  РЦОО Кировского района (ул. 

Урманова,11) 

Конкурс рисунка творческой студии «Что такое добро» 

 

22 1-10 октября РЦОО Кировского района (ул. 

Урманова,11) 

Мастер-класс по флористике для людей серебряного возраста 

23 1-10 октября Новосибирск (ул. Немировича-

Данченко, 139) 

Акция «Пусть будет теплой осень жизни!»  

24 1-10 октября  По адресам юбилярам Поздравление на дому пожилых граждан с юбилейными датами 

со дня рождения, с вручением денежных выплат 90-95, 100- 

летним 

25 1-10 октября  МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Кировского района (ул. Палласа, 

28, ул. Телевизионная, 13) 

Оказание, услуг на базе отделения социальной реабилитации, в 

службе социальной реабилитации и досуговой деятельности «Со-

прикосновение» гражданам пожилого возраста 

26 1-10 октября  Театры, музеи по договоренности Посещение учреждений культуры 

(при отсутствии ограничительных мер и возобновлении работы) 

27 1-10 октября  МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Кировского района (ул. 

Сибиряков-Гвардейцев, 59) 

Оказание адресной социальной помощи, в том числе выдача 

продуктовых наборов 

28 1-10 октября МБУ «КЦСОН» Кировского 

района (ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 59) 

Консультирование пожилых граждан по вопросам социальной 

поддержки, социальной реабилитации 

29 1-10 октября МБУ «КЦСОН» Кировского 

района (ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 59) 

Оказание социально-медицинских услуг на базе отделения 

социальной реабилитации 

30 1 октября  МБУК ПКиО «Бугринская роща» 

https://vk.com/zatulinka_park1 

Тематическая программа «За все мы вас благодарим!» 

https://vk.com/zatulinka_park1


31 1 октября в 9.00 МКУК ЦБС им. А. С. Макаренко 

https://vk.com/cbsmakarenko 

Праздничная программа «Нас старость дома не застанет» в 

рамках клуба «Встреча» 

32 1 октября с 17.00 до 

18.00 

СП «Авангард» МБУ «Центр 

«Молодежный» 

https://vk.com/centr4molodezh 

Праздничная программа «Танцы нашего двора» 

33 1 октября  МБУДО ДДТ «Кировский» Онлайн-концерт «Когда душа молода», посвященного Дню 

пожилого человека 

34 1 октября  МБУДО ДДТ «Кировский» Пост опрос о музыкальных композициях « Музыка нас связала» 

35 1 октября  МБУДО ДДТ «Кировский» видео ко дню пожилого человека,  рабочая тема «Мы вместе» 

36 1 октября  МБОУ СОШ № 47  

(с размещением на сайте школы и 

дневнике.ру) 

Видеопоздравление  «Спасибо Вам!» 

37 2 октября  МБУК ПКиО «Бугринская роща» 

https://vk.com/bugrinskaya_rocha 

Тематическая программа «Желаем вам добра!» 

38 2 октября в 12.00 Библиотека семейного чтения им. 

Ю. М. Магалифа 

https://vk.com/cbsmakarenko  

Праздничная программа «Мудрость жизни – молодость души» в 

рамках клуба «Собеседник» 

39 2 октября  МКОУ С(К)ШИ № 152 Фотокросс «Старость меня дома не застанет» 

40 4 октября в 15.00 Библиотека им. М. А. Булгакова 

https://vk.com/cbsmakarenko  

Литературная завалинка «Вот моя деревня…» 

41 5 октября в 17.00 СП «Орион» МБУ «Центр 

«Молодежный» 

https://vk.com/centr4molodezh 

«Светская вечеринка», видеопоздравление 

42 5 октября  Актовый зал (ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 59) 

«Мудрой осени счастливые мгновенья»- встреча членов клуба 

«Сияние» 

43 5 октября  

 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Кировского района (ул. 

Телевизионная, 13) 

Служба социальной реабилитации 

и досуговой деятельности «Со-

прикосновение» 

Онлайн мастер-класс «Танцы 17 века» от студии «Хореография» 

службы «Со-прикосновение»  

44 5 октября  МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Мастер-класс «Экспресс-методы работы с речью». Работа с 

артикуляцией, интонацией, тембром и громкостью голоса по 

методике телевизионщиков от студии «Тележурналистика» 

https://vk.com/cbsmakarenko
https://vk.com/centr4molodezh
https://vk.com/bugrinskaya_rocha
https://vk.com/cbsmakarenko
https://vk.com/cbsmakarenko
https://vk.com/centr4molodezh


Кировского района (ул. 

Телевизионная, 13) 

Служба социальной реабилитации 

и досуговой деятельности «Со-

прикосновение» 

службы «Со-прикосновение»  

45 6 октября  МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Кировского района (ул. 

Телевизионная, 13) 

Служба социальной реабилитации 

и досуговой деятельности «Со-

прикосновение» 

Мастер-класс от фотостудии службы «Со-прикосновение»   

«Интуитивная композиция»  

 

46 7 октября в 14.00 Библиотека им. В. П. Астафьева 

https://vk.com/bibliotekaastafieva  

Литературный вернисаж «Народы дружат книгами» в рамках 

клуба «Вдохновение» 

47 7 октября в 15.00 Библиотека им. И. А. Бунина 

https://vk.com/bunina_nsk 

Осенние посиделки «Будьте ловки на заготовки» в рамках клуба 

«В кругу друзей» 

48 7 октября Отделение социальной 

реабилитации (ул. Палласа, 28) 

Лекция для получателей социальных услуг «Профилактика 

гипертонии»  

Мастер-класс по обучению пользованием тонометром для 

самоконтроля А/Д, 1-я помощь при гипертоническом кризе 

49 7 октября МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Кировского района (ул. 

Телевизионная, 13) 

Служба социальной реабилитации 

и досуговой деятельности «Со-

прикосновение» 

Мастер-класс по изготовлению музыкальных инструментов 

своими руками от музыкальной студии службы «Со-

прикосновение» 

50 8 октября 

 

СП «Ефремовец» МБУ «Центр 

«Молодежный» 

https://vk.com/centr4molodezh 

Праздничная программа «Загляните в семейный альбом»  

51 8 октября  Отделение социальной 

реабилитации (ул. Палласа, 28)  

Конкурсно-развлекательная программа «Цветочный калейдоскоп» 

52 8 октября  Служба социальной реабилитации 

и досуговой деятельности «Со-

прикосновение» (ул. 

Мастер-класс «Декупаж браслета» от арт-мастерской службы 

«Со-прикосновение»  

https://vk.com/bibliotekaastafieva
https://vk.com/bunina_nsk
https://vk.com/centr4molodezh


Телевизионная, 13) 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Кировского района 

53 8 октября  Служба социальной реабилитации 

и досуговой деятельности «Со-

прикосновение» (ул. 

Телевизионная, 13) 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Кировского района 

Мастер-класс на внимание, сосредоточение, фантазию и 

воображение от театральной студии службы «Со-прикосновение» 

 

54 9 октября Служба социальной реабилитации 

и досуговой деятельности «Со-

прикосновение» (ул. 

Телевизионная, 13) 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Кировского района 

Мастер-класс «Как мужскую рубашку превратить в стильный 

элемент женского гардероба» от мастерской «Мода, стиль. 

Швейная мастерская» службы «Со-прикосновение»  

55 1-10 октября  ул. Громова, 17 Стрижки пенсионерам – 200 р. 

56 1-10 октября  ул. Беловежская, 10/1  

 

Скидки пенсионерам: 

четверг (мужской день) – 120 руб. час; 

пятница (женский день) – 120 руб. час. 

57 1-10 октября  ул. Петухова, 20 Скидка 10 % 

 Ленинский район 

1.  Октябрь Официальная страница МБУ МЦ 

им. А. П. Чехова в контакте 

Праздничная  программа для людей элегантного возраста, 

посвященная дню пожилого человека «Для тех, кто молод 

сердцем и душой» 

2.  Октябрь 

 

Официальная страница 

библиотеки им. Некрасова 

ВКонтакте 

Концертная программа,  посвященная Дню пожилого человека. 

3.  Октябрь 

 

 

МБОУ СОШ № 69 (ул. Портовая, 

36) 

Концертно-игровая программа «Супер бабушка». Мероприятие 

состоит из тематического концерта, посвященного Дню пожилого 

человека и игрового конкурса для бабушек и внучек 



4.  Октябрь 

 

Официальная страница МБУ МЦ 

«Зодиак» в контакте 

Концертная программа для жителей микрорайона ко Дню 

пожилого человека 

5.  Сентябрь-октябрь  Образовательные организации 

Ленинского района 

Изготовление подарков для дедушек и бабушек «Детская 

мастерская» 

6.  Сентябрь-октябрь  Общеобразовательные 

организации Ленинского района 

Акции «Лучики добра», «Дари Добро», «Открытка своими 

руками» (организация поздравлений и помощи ветеранам и 

пожилым людям) 

7.  Октябрь  Образовательные организации 

Ленинского района 

Чествование ветеранов педагогического труда 

8.  Октябрь  Образовательные организации 

Ленинского района 

Выставки книг в школьной библиотеке «Знаменитые люди 

Новосибирска», «Бабушкины сказки» 

9.  Октябрь  Образовательные организации 

Ленинского района 

Выставка рисунков и фотографий «Мои бабушка и дедушка» 

10.  1 октября 

 

Официальная страница 

библиотеки им. А. С. Пушкина в 

контакте 

Концерт «Мелодии ретро» 

11.  1 октября в 13.00 Официальная страница ЦРБ им. П. 

П. Бажова, ВКонтакте 

Концертная программа в рамках литературно-музыкальной 

программы «Я осень рисую стихами...» 

12.  1 октября в 13.00 https://parkkirova.ru/ Онлайн-мероприятие в рамках декады пожилого человека «У 

природы нет плохой погоды» 

13.  1 октября в 13.30 https://vk.com/dk_stm Праздничное мероприятие «Мудрой осени 

счастливые моменты…» 

14.  1-10 октября Дошкольные организации 

Ленинского района 

Тематические занятия «Старость нужно уважать»,  «Наша семья», 

«Их труд достоин уважения» 

 

15.  1-10 октября 

 

МБУ «КЦСОН» (1-й пер. 

Серафимовича, 2) 

Открытие выставки «Осенний вальс» 

16.  1-10 октября Адресное поздравление «Декада пожилого человека» 

17.  1 октября 

 

Общеобразовательные 

организации Ленинского района 

Единый классный час «День пожилого человека» 

18.  4 октября в 15.00 МБУК «КДЦ им. К. С. 

Станиславского» (ул. 

Станиславского, 12) 

Концертная программа «Школьный вальс» в клубе ветеранов 

«Золотой возраст» 

 

19.  5 октября в 11.00 https://vk.com/bibliotekakalinina 

https://www.instagram.com/bibliotek

a_kalinina/ 

Мастер-класс «Открытка бабушке и дедушке» 

20.  7 октября в 14.00 В дистанционном режиме Районный праздник в рамках Декады пожилого человека 

https://parkkirova.ru/
https://vk.com/dk_stm
https://vk.com/bibliotekakalinina
https://www.instagram.com/biblioteka_kalinina/
https://www.instagram.com/biblioteka_kalinina/


21.  7 октября Официальная страница МБУМЦ 

«Современник» ВКонтакте, ТОМ 

«Форум» 

Праздничная программа ко дню пожилых людей «Нам года-не 

беда» 

22.  7 октября https://vk.com/club157306671 Виртуальная выставка «Пусть осень жизни будет золотой» 

23.  8 октября в 15.00 Официальная страница 

библиотеки им. А. И. Герцена в 

контакте 

Концерт «Главное, ребята, сердцем не стареть!» 

24.  8 октября в 15.00 Официальная страница библиотека 

им. А. С. Пушкина в контакте 

Литературно - музыкальное ассорти «Осень жизни надо 

благодарно принимать» 

25.  8 октября в 13.30 https://vk.com/dk_stm Мастер-класс по вязанию крючком мягкой игрушки 

26.  9 октября https://vk.com/biankinsk 

https://ok.ru/biankinsk/topics 

Онлайн-выставка «Рукотворное очарование» 

 

27.  10 октября МБУ МЦ «Современник» (ул. 

Костычева, 6) 
Турнир по мини-футболу среди ветеранов спорта и дворовых 

команд в рамках Декады пожилых людей 

28.  10 октября в 10.00 МБУ МЦ им. А.П. Чехова СП 

«Импульс»  

https://vk.com/sp.impuls 

Онлайн выставка «Серебряные фото-истории…» 

29.  11 октября в 10.00 МБУК «КДЦ им. К. С. 

Станиславского» (ул. Котовского, 

2а) 

Выставка «Осенний листопад» в рамках Декады пожилого 

человека 

30.  13 октября в 12.00 МБУК «КДЦ им. К. С. 

Станиславского» (ул. Котовского, 

2а) 

Концерт «Душевный вечер» в рамках Декады пожилого человека 

Октябрьский район 

1 

в рамках Декады 

Ул. Ленинградская, 98 

Ул. Сакко и Ванцетти, 33 

 

Информирование о мероприятиях, проводимых в  городе и 

Октябрьском районе на приеме, по телефону, через председателей 

ТОС 

2 

в рамках Декады 

Ул. Ленинградская, 98 

Ул. Сакко и Ванцетти, 33 

Ул. Добролюбова, 14 

Ул. Серебренниковская,  4/1 

Консультирование по телефону и на приеме по вопросам оказания 

мер социальной поддержки, правовым вопросам 

3 

в рамках Декады 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Октябрьского района 

Ленинградская,98 

Оказание адресной социальной помощи граждан пожилого 

возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

оказание натуральной помощи в виде продуктов питания и 

бытовой химии 

https://vk.com/club157306671
https://vk.com/dk_stm
https://vk.com/biankinsk
https://ok.ru/biankinsk/topics
https://vk.com/sp.impuls


4 
в рамках Декады 

по адресу проживания получателя 

социальных услуг 
Адресное посещение пожилых людей на дому 

5 
в рамках Декады 

по адресу проживания получателя 

социальных услуг 

Акция «Трудовой десант» 

6 
в рамках Декады 

онлайн на сайте ДШИ № 25 

http://art25.ru/  

Видео-концерт 

7 в рамках Декады На портале и ВКонтакте, ул. 

Ленинградская, 98 

Фотовыставка творческих работ 

8 в рамках Декады по адресу проживания получателя 

социальных услуг 

Привлечение волонтеров с целью оказания помощи пожилым 

людям, состоящим на обслуживании в ОСО и СОСМО на дому, в 

уборке двора 

9 в рамках Декады по адресу проживания получателя 

социальных услуг 

Проведение благотворительной акции «Чистый дом» 

(предоставление одной дополнительной услуги бесплатно) 

10 в рамках Декады МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Октябрьского района (ул. 

Ленинградская, 139, ул. Чехова, 

419) 

Выставка рисунков «Моя бабушка» 

11 в рамках Декады МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Октябрьского района (ул. Чехова, 

419) 

Организация работы в мобильном приложении WhatsApp 

(создание чата, информирование о посещении онлайн-спектаклей, 

музеев, выставок) 

12 в рамках Декады МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Октябрьского района (ул. 

Ленинградская, 98) 

Разработка и распространение памятки «Права потребителя» для 

получателей социальных услуг (в рамках программы «Школа 

безопасности для пожилых людей») 

13 в рамках Декады МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Октябрьского района (ул. 

Ленинградская, 98) 

Проведение конкурса среди получателей социальных услуг 

«Сладкий мир» рецепты сладостей, тортов, печенья и др. 

Оформление брошюры с рецептами. 

14 в рамках Декады МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Разработка и распространение памятки «Простые советы, которые 

помогут сохранить память» для получателей социальных услуг 

http://art25.ru/


Октябрьского района (ул. 

Ленинградская, 98) 

15 в рамках Декады МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Октябрьского района (ул. 

Ленинградская, 98) 

Бесплатные стрижки в парикмахерской «ДИВА» (по 

пригласительным) 

16 28 сентября – 2 

октября 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Октябрьского района (ул. Чехова, 

419) 

Организация выставки поделок «Крошки-ладошки» 

17 1 октября в 12.00 https://vk.com/cbstolstoy  Концертная программа «От всей души» 

18 
1 октября в 14.00 

https://garina-m.cbstolstoy.ru/  

https://vk.com/garinam.cbstolstoy  

Поэтический вечер «О, если б знали Вы, как пишутся стихи…» 

19 
1 октября в 13.00 

https://bogatkova.cbstolstoy.ru  

https://vk.com/bogatkova.cbstolstoy  

Поэтический час «Литературный вальс» 

20 5-9 октября МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Октябрьского района (ул. Чехова, 

419) 

Организация выставки «Нам года не беда» 

21 5-9 октября МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Октябрьского района (ул. Чехова, 

419) 

Организация работы по созданию видеопоздравления «Наши 

сердца для добра» 

22 6 октября в 12.00 https://vk.com/shevchenko.cbstolstoy  Литературно-музыкальная гостиная «Как молоды мы были» 

23 
7 октября в 14.00 https://vk.com/lavrova.cbstolstoy  

Праздничная программа «Я на пенсии сижу, время зря не 

провожу» 

Первомайский  район 

1 1-10 октября МБУ «КЦСОН» Первомайского 

района (ул. 4-й Пятилетки, 28а) 

Консультирование граждан пожилого возраста по социально-

правовым вопросам в режиме «Горячего телефона» (338-22-64) 

2 1-10 октября На дому получателей услуг Посещение на дому одиноких маломобильных граждан, 

состоящих на обслуживании в отделениях социального 

обслуживания на дому 

https://vk.com/cbstolstoy
https://garina-m.cbstolstoy.ru/
https://vk.com/garinam.cbstolstoy
https://bogatkova.cbstolstoy.ru/
https://vk.com/bogatkova.cbstolstoy
https://vk.com/shevchenko.cbstolstoy
https://vk.com/lavrova.cbstolstoy


3 1-10 октября На дому получателей услуг Генеральные уборки в квартирах, домах одиноких граждан 

4 1-10 октября На дому получателей услуг Помощь в уборке дворов, огородов пожилым гражданам, 

проживающим в частных домовладениях 

5 1 октября в 11.00 МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Первомайского района, отделение 

реабилитации инвалидов  

«Рябинушка» (ул. Шмидта, 6/1) 

«Осеннее ассорти», праздничное поздравление ко Дню пожилого 

человека 

6 2 октября в 10.00 МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Первомайского района, отделение 

реабилитации инвалидов  

«Рябинушка» (ул. Шмидта, 6/1) 

Проведение мастер-класса «Осеннее панно» 

7 5 октября в 12.00 МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Первомайского района, отделение 

реабилитации инвалидов  

«Рябинушка» (ул. Шмидта, 6/1) 

Спортивный праздник «Возраст не помеха» 

8 6 октября в 11.00 Садовый центр «Сияние 54» (ул. 

Кедровая, 32а) 

Экскурсия в садовый центр «Сияние 54» 

9 7 октября в 12.00 Новосибирский зоопарк (ул. 

Тимирязева, 71/1) 

Поездка в зоопарк 

10 8 октября в 10.00 МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Первомайского района, отделение 

реабилитации инвалидов  

«Рябинушка» (ул. Шмидта, 6/1) 

Презентация средств реабилитации в Пункте проката отделения 

для получателей социальных услуг, состоящих на учете в КЦСОН 

района 

11 9 октября в 11.00 МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Первомайского района, отделение 

реабилитации инвалидов  

«Рябинушка» (ул. Шмидта, 6/1) 

«Праздник мудрости», мероприятие, посвященное закрытию 

Декады пожилого человека 



Советский район 

1.  1 октября 

 

 

https://vk.com/dk_akademiya  Онлайн - Форум старшего поколения «Плюсы зрелого возраста», 

посвященный открытию Декады пожилого человека и 20-летию 

ИОЦП «Истоки» 

2.  1 октября 

 

https://vk.com/dk_primorsky 

http://dk-primorsky.ru/ 

https://ok.ru/group53208362713258 

https://www.facebook.com/groups/pr

imorsky/ 

Специальный выпуск интернет-страницы, посвященный Декаде 

пожилого человека 

3.  1 октября 

 

https://vk.com/dk_primorsky 

http://dk-primorsky.ru/ 

https://ok.ru/group53208362713258 

https://www.facebook.com/groups/pr

imorsky/ 

Онлайн-концерт «Чудо - бабушки» участников творческих 

коллективов МБУК ДК «Приморский» 60+ в рамках Декады 

пожилого человека 

4.  1-10 октября Официальный сайт ДМШ № 15 

http://dmsh-15.nsknet.ru  
Концерт (онлайн-мероприятие) учащихся ДМШ № 15, 

посвященный декаде пожилых людей 

5.  1-10 октября МЦ «КАЛЕЙДОСКОП» (Детский 

проезд, 8) 

Операция «Помоги пенсионеру добрым делом» 

6.  1-10 октября По адресам Адресное поздравление ветеранов и одиноко проживающих, 

малоподвижных пенсионеров 

7.  1-10 октября МБОУ СОШ № 61 Классные часы «Мы славим возраст золотой» 

8.  1-10 октября МБОУ СОШ № 179 Молодильное яблочко (собираем яблочки для пожилых людей) 

9.  1-10 октября МБОУ СОШ № 121 

«Академическая», микрорайон 

«Шлюз» 

Адресная помощь ветеранам педагогического труда «Ветеран 

живет рядом» 

 

10.  
1-10 октября 

 

МБОУ СОШ № 165 

Школьное телевидение 

Видеопоздравление Ветеранов педагогического труда 

Трансляция видеороликов «Душе моей покоя нет…», «Мои года – 

мое богатство» 

11.  3 октября МБУДО ДМШ № 10 (ул. Ученых, 

10, большой зал) 

Концерт для ветеранов Советского района 

12.  3-4 октября https://vk.com/dk_akademiya  Региональный фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Осенний вернисаж» 

13.  4 октября https://vk.com/park_y_morya_obsko

go 

Праздничная программа «Нам года-не беда», посвященная Дню 

пожилого человека 

14.  5 октября https://vk.com/dk_primorsky 

http://dk-primorsky.ru/ 

Старт онлайн-конкурса «Варежки от бабушки» для людей 

золотого возраста в рамках Декады пожилого человека 

https://vk.com/dk_akademiya
https://vk.com/dk_primorsky
http://dk-primorsky.ru/
https://ok.ru/group53208362713258
https://www.facebook.com/groups/primorsky/
https://www.facebook.com/groups/primorsky/
https://vk.com/dk_primorsky
http://dk-primorsky.ru/
https://ok.ru/group53208362713258
https://www.facebook.com/groups/primorsky/
https://www.facebook.com/groups/primorsky/
http://dmsh-15.nsknet.ru/
https://vk.com/dk_akademiya
https://vk.com/park_y_morya_obskogo
https://vk.com/park_y_morya_obskogo
https://vk.com/dk_primorsky
http://dk-primorsky.ru/


https://ok.ru/group53208362713258 

https://www.facebook.com/groups/pr

imorsky/ 

15.  7 октября https://vk.com/dk_akademiya  Районный военно-патриотический фестиваль «Песни Отчизны» 

для хоровых коллективов и солистов старшего поколения, 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

16.  
7 октября 

МКОУ С(К)Ш № 5 «Новые 

надежды» 
«Доброта в сердцах. О прабабушках и прадедушках» 

17.  
1 октября 

https://www.instagram.com/dmsh10_

akademnsk  

Онлайн концерт, посвященный Дню музыки, в рамках Декады 

пожилого человека. 

18.  9 октября ОО «Рассвет» (ул. Лесосечная, 4/1) 

 

Мероприятие, посвященное празднованию Декады пожилого 

человека «Осень жизни – золото сердца» 

19.  10 октября 

 

https://vk.com/dk_akademiya  Выставка живописи, художественного и декоративно-

прикладного творчества 

20.  11 октября МЦ «КАЛЕЙДОСКОП» (Детский 

проезд, 8) 

Музыкальная гостиная «А в сердце молодость поет…» 

21.  12 октября https://vk.com/dk_primorsky 

http://dk-primorsky.ru/ 

https://ok.ru/group53208362713258 

https://www.facebook.com/groups/pr

imorsky/ 

Подведение итогов онлайн-конкурса «Варежки от бабушки» для 

людей золотого возраста в рамках Декады пожилого человека 

22. 7 октября в 15.00 Библиотека им. Ломоносова Праздничная программа в рамках Декады пожилого человека 

23. 10 октября в 17.00 Сценическая площадка (ул. 

Динамовцев, 16) 

Танцевальная площадка в стиле ретро для жителей микрорайона, 

посвященная Декаде пожилого человека 

24. 7, 8, 9 и 10 октября https://vk.com/levoberege Онлайн-выставка творческих работ «От всей души», посвященная 

Дню пожилого человека 

25. 
1-9 октября 

Ул. Иванова, 11а, ул. Софийская, 4 

(8.30-17.30) 

Консультирование, информирование и содействие гражданам 

пожилого возраста в получении мер социальной поддержки 

26. 
1-10 октября Адреса получателей услуг 

Поздравление получателей услуг, состоящих на надомном 

обслуживании 

27. 

1-10 октября 
Адреса получателей услуг 

и по телефону 

Информирование получателей услуг о районных мероприятиях, о 

льготах на предприятиях бытового обслуживания в рамках 

Декады 

28. 

1-10 октября 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Советского района (ул. Иванова, 

Содействие в получении продуктовых наборов 

https://ok.ru/group53208362713258
https://www.facebook.com/groups/primorsky/
https://www.facebook.com/groups/primorsky/
https://vk.com/dk_akademiya
https://www.instagram.com/dmsh10_akademnsk
https://www.instagram.com/dmsh10_akademnsk
https://vk.com/dk_akademiya
https://vk.com/dk_primorsky
http://dk-primorsky.ru/
https://ok.ru/group53208362713258
https://www.facebook.com/groups/primorsky/
https://www.facebook.com/groups/primorsky/
https://vk.com/levoberege


11а, ул. Новоморская, 18) 

29. 

2 октября в 11.00 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Советского района (ул. Иванова, 

11а) 

Культурное мероприятие «Жизнь прекрасна в возрасте любом» 

30. 

2 октября в 10.00 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Советского района 

(ул. Новоморская, 18) 

 

Экскурсия в музей железнодорожной техники 

31. 

2 октября в 14.30 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Советского района 

(ул. Новоморская, 18) 

Культурно-развлекательное мероприятие «Золотая пора» 

32. 

5 октября в 10.00 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Советского района 

(ул. Новоморская, 18) 

Творческий клуб «В мире прекрасного» 

33. 

5 октября в 11.00 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Советского района 

(ул. Новоморская, 18) 

Лекция с элементами тренинга «Пенсионный стресс и его 

преодоление» 

34. 

6 октября в 11.00 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Советского района (ул. Иванова, 

11а) 

Мастер-класс «Цветы из пластика» 

35. 

7 октября в 14.00 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Советского района 

(ул. Новоморская, 18) 

Культурно-развлекательное мероприятие «О чем поет душа». 

Гость – вокалистка, руководитель вокальной студии 



36. 

9 октября в 10.00 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Советского района 

(ул. Новоморская, 18) 

Экскурсия в Большой Новосибирский планетарий 

37. 

9 октября в 11.30 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Советского района (ул. Иванова, 

11а) 

Танцплощадка «Танцы, которые мы танцевали» 

38. 

9 октября в 14.30 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Советского района 

(ул. Новоморская, 18) 

Культурно-развлекательное мероприятие «От сердца к сердцу» 

39. 1, 2, 5-9 октября 

с 8.30 до 17.00 

 

 

1, 2, 5-9 октября 

с 9.00 до 18.00 

МБУ г. Новосибирска «КЦСОН» 

Советского р-на (ул. Иванова, 11а, 

ул. Софийская, 4) 

 

Администрация Советского района 

(проспект Академика Лаврентьева, 

14) 

Организация работы «Горячего телефона»: 

МБУ «КЦСОН» Советского района: 332-45-47; 306-48-02 

ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения Советского 

района города Новосибирска»: 333-32-80 

Отдел социальной поддержки населения администрации района: 

228-87-26, 228-87-27 

40. С понедельника по 

четверг с 10.00 до 

14.00 

Администрация Советского района 

(проспект Академика Лаврентьева, 

14, к. 101) 

Консультирование районным Советом ветеранов 

 

41. 2 октября https://vk.com/dk_akademiya  Районный онлайн-фестиваль «Душой и сердцем молоды всегда» 

вокальных коллективов и солистов старшего поколения ДК 

«Академия» 

Центральный округ 

1. 1-10 октября На территории округа Информирование жителей Центрального округа о проводимых 

мероприятиях 

2. 1 октября с 14.00-

16.00 

На территории округа Прямая линия «О проведении Декады пожилых людей на 

территории Железнодорожного, Заельцовского и Центрального 

районов города Новосибирска» (отдел социальной поддержки 

населения): 227-56-63, 227-56-69 

3. 1-10 октября На территории округа Организация работы «горячего телефона»: 

- отдел социальной поддержки населения: 227-56-76, 227-56-77, 

https://vk.com/dk_akademiya


227-56-63 

- отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей: 

227-55-17 

- Совет ветеранов  Железнодорожного района: 227-58-97 

- Совет ветеранов Заельцовского района: 227-56-57 

- Совет ветеранов Центрального района: 201-13-12 

4 25 сентября МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. Дуси 

Ковальчук,  16) 

Мастер-класс по изготовлению открыток детьми «Любимым 

бабушкам и дедушкам» 

5 28-30 сентября МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. 

Владимировская,  7) 

Мастер-класс по изготовлению открыток детьми «Любимым 

бабушкам и дедушкам» 

6  28 сентября – 0 

октября 

 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. 

Серебренниковская,  2/1, ул. 

Советская,  7, ул. Дуси Ковальчук, 

16). В том числе на дому. 

Информирование клиентов о мероприятиях, проводимых в городе 

и округе в период Декады 

7 1-10 октября МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. Дуси 

Ковальчук, 16) 

Цикл мероприятий «Возраст осени прекрасный» 

8 1 октября МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. Дуси 

Ковальчук, 16, ул. 

Владимировская, 7) 

Тематическая выставка детских работ «Портрет моей бабушки», 

посвященных Международному дню пожилых людей  

9 1 октября 

 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Любимой бабушке и дедушке», творческий мастер-класс по 

изготовлению поздравительной открытки 



Центрального округа» (ул. 

Советская,  7) 

10 1 октября 

 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. Дуси 

Ковальчук, 16) 

Психолого-педагогическая гостиная «Шкатулка воспоминаний» 

11 5 октября МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. Дуси 

Ковальчук, 16) 

Информационно-познавательная программа «Им года не беда» 

12 6 октября 

 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. Дуси 

Ковальчук, 16) 

Изготовление поздравительной стенгазеты «День пожилого 

человека» 

13 7 октября МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. Дуси 

Ковальчук, 16) 

Литературно-музыкальная встреча «Кружится вальс осенний» для 

ветеранов и пенсионеров 

14 8 октября 

 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. Дуси 

Ковальчук, 16) 

Праздничная программа с участием детей-инвалидов для 

пожилых людей «Пусть осень жизни будет золотой» 

 

15 В течение декады, 

по мере обращений 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. Дуси 

Ковальчук, 16, ул. Советская, 7). В 

том числе на дому. 

Организация консультаций граждан пожилого возраста (в том 

числе на дому), по вопросам социальной поддержки: 

- получение путевок в социально-оздоровительные учреждения; 

- по вопросам социальной реабилитации 

16  1-9 октября МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. 

Организация «горячего телефона» по вопросам социальной 

реабилитации, абилитации граждан 

 



Серебренниковская,  2/1, ул. Дуси 

Ковальчук,  16, ул. Советская, 7) 

17 1-9 октября 

 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. Дуси 

Ковальчук, 16, ул. Советская, 7) 

Организация Дня открытых дверей в отделении реабилитации, 

абилитации инвалидов, в том числе в жилом модуле 

«Реабилитационная квартира», «Пункт проката технических 

средств реабилитации» 

18 1-9 октября 
 

 

 

По адресу проживания Проведение выездных мероприятий для маломобильных граждан 

с целью ознакомления с информационным материалом и 

техническими средствами реабилитации, оказание 

консультативной помощи в решении архитектурно-

планировочных вопросов жилого помещения 

19  1-9 октября 

 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. 

Серебренниковская, 2/1, ул. 

Советская, 7, ул. Дуси Ковальчук, 

16) 

Проведение консультаций и занятий по основам общей 

физической подготовки 

20 1-9 октября 

 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. Дуси 

Ковальчук, 16, ул. Советская, 7) 

Оказание гражданам профессиональных медицинских услуг по 

восстановительной терапии в виде массажа, ЛФК по направлению 

лечащего врача, в том числе на дому 

21 1-9 октября 

 

 

 

МБУ города Новосибирска 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Центрального округа» (ул. Дуси 

Ковальчук, 16, ул. Советская, 7) 

Организация групповых обучающих занятий в зале ЛФК по 

основным методикам для лиц пожилого возраста 

22 2 октября 

 

Новосибирский центр высшего 

спортивного мастерства (Красный 

проспект, 167) 

Спортивный праздник для ветеранов спорта Центрального округа 

«Спорт – наше богатство!» 

23 5 октября 

 

МБУ Молодежный центр 

«Содружество» (ул. Кропоткина, 

119/3) 

Концертная программа для ветеранов спорта Центрального 

округа 

24 1-10 октября Адресная помощь по месту 

проживания получателей услуг 

Молодежная социальная акция «Трудовой десант», направленная 

на оказание помощи ветеранам ВОВ, инвалидам и гражданам, 



состоящим на учете в КЦСОН 

25 1-10 октября ТОС «Депутатский», ТОС 

«Владимировский» (по адресу 

проживания) 

ТОС «Центральный» (ул. Крылова, 

61а) 

Посещение на дому, организация помощи в уборки квартир 

одиноко проживающим ветераном микрорайона 

26 8 октября в14.00 ТОС «Депутатский» (ул. 

Шамшурина, 12) 

Праздничная программа для пожилых людей 

27 4 октября в 15.00 ТОС «Владимировский» (ул. 

Владимировская, 7, Библиотека О. 

Кошевого) 

Праздничная программа, посвященная «Декаде пожилого 

человека» концертная программа, чаепитие 

28 6 октября в 12.00 ТОС «Владимировский» (ул. 

Владимировская, 3а) 

Встреча-беседа со специалистами МБУ «КЦСОН» 

29 7 октября в 18.00 ТОС «Привокзальный» 

(Вокзальная магистраль, 5) 

Праздничное мероприятие, посвященное «Декаде пожилых 

людей» 

30 5 октября в 12.00 ТОС «Центральный» (ул. Крылова, 

61а) 

Проведение семинара из цикла «Наше здоровье» 

31 4 октября в 11.00 ТОС «Центральный» (ул. 

Ломоносова, 59) 

Турнир по шашкам, шахматам, дартсу среди женщин и мужчин 

пожилого возраста 

32 6 октября в 16.00 ТОС «Центральный» (ул. Крылова, 

61а) 

Праздничное мероприятие, посвященное «Декаде пожилого 

человека» 

33 1-10 октября ТОС «Ипподромский» (ул. 

Ипподромская, 32/2) 

Посещение на дому, организация помощи в уборки квартир 

одиноко проживающим ветераном микрорайона 

34 1-10 октября ТОС «Ипподромский» (ул. 

Селезнева, 39) 

«Декада добрых дел»  совместно с военно-патриотическим 

клубом «Витязь» 

35 10 октября в 15.00 ТОС «Ипподромский» (ул. 

Фрунзе, 57а) 

Праздничное мероприятие «Старость меня дома не застанет: я в 

дороге, я в делах!» 

36 3 октября в 17.00 ТОС «Ипподромский» (ул. 

Ипподромская, 32/2) 

Турнир по дартсу 

37 1-10 октября  ТОС «Весна» (ул. Сибревкома, 6) Посещение на дому, организация помощи в уборки квартир 

одиноко проживающим ветераном микрорайона, раздача 

подарков 

38 9 октября в 15.00 ТОС «Весна» (ул. Сибревкома, 6) Поэтический вечер с чаепитием, с приглашением артистов театра 

«Глобус» 

39 8 октября в 15.00 ТОС «Виктория» (ул. Максима 

Горького, 104, Библиотека им. Н. 

Праздничный концерт для пожилых людей 



Крупской) 

40 1-10 октября в 10.00 ТОС «Центральный» (ул. Крылова, 

53, 55, 69, ул. Державина, 42, 44,  

ул. Ольги Жилиной, 31) 

Проведение утренней зарядки во дворах 

41 1-10 октября  ТОС «Новониколаевский» (по 

месту проживания) 

Акция благотворительности, продуктовые наборы для людей с 

ограниченными возможностями 

42 8 октября в 16.00 ТОС «Новониколаевский» (ул. 

Романова, 26) 

«Ценим Вашу мудрость» – праздничное мероприятие, 

посвященное Декаде пожилых людей 

43 1-10 октября  ТОС «Сибирский», ТОС «Русь» 

(по месту жительства) 

Посещение одиноких пенсионеров с вручением подарков 

44 1-10 октября  ТОС «Северный»,  

ТОС «Мочищенский»,  

ТОС «Кропоткинский»,  

ТОС «Лучистый»,  

ТОС «Ботанический»,  

ТОС «Дружба», 

ТОС «Серебряные ключи»,  

ТОС «Линейный», 

ТОС «Ельцовский», (ул. 

Жуковского, 106а) 

Акция «Декада пожилых людей». Адресное поздравление на 

территории микрорайона 

45 1-10 октября  ТОС «Гагаринский» (ул. 

Деповская, 36) 

Акция «Помощь пожилым людям» 

МБУ города Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов 

«Ветеран» 

1 1 октября  МБУ «Ветеран» Поздравление на дому с Днем пожилого человека всех жителей 

специального дома 

2 2 октября  Новосибирский зоопарк имени Р. 

А. Шило 

Коллективная прогулка по зоопарку «Твои соседи по планете» 

для жителей специального дома и получателей пожизненной 

ренты 

3 3 октября  МБУ города Новосибирска по 

обслуживанию лиц пожилого 

возраста и инвалидов «Ветеран» 

Организация парикмахерских услуг индивидуально для жителей 

специального дома и получателей пожизненной ренты 

4 5 октября  ГАУК НСО «Новосибирский 

государственный краеведческий 

музей» 

Знакомство жителей специального дома и получателей 

пожизненной ренты с экспозициями Музея Олимпийской славы 

5 6 октября  МБУ города Новосибирска по Психологический тренинг для жителей специального дома и 



обслуживанию лиц пожилого 

возраста и инвалидов «Ветеран» 

получателей пожизненной ренты на тему: «Борьба с 

автоматическими (негативными) мыслями» 

6 7 октября  МБУ города Новосибирска по 

обслуживанию лиц пожилого 

возраста и инвалидов «Ветеран» 

«Славим возраст золотой» – организация фотовыставки с 

участием жителей специального дома и получателей 

пожизненной ренты 

7 9 октября  МБУ города Новосибирска по 

обслуживанию лиц пожилого 

возраста и инвалидов «Ветеран» 

«Вальс листопада» – праздничный концерт в онлайн формате для 

жителей специального дома и получателей пожизненной ренты, 

вручение подарков 

8 В течение декады МБУ города Новосибирска по 

обслуживанию лиц пожилого 

возраста и инвалидов «Ветеран» 

Поздравление с Днем пожилого человека всех получателей 

пожизненной ренты (при посещении на дому либо по телефону) 

МБУ города Новосибирск «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Лунный камень» 

1. 3 октября МБУ «Лунный камень» Спортивно-развлекательная программа «Нам года-не беда» 

(для находящихся на оздоровлении) 

МБУ города Новосибирск «Комплексный социально-оздоровительный центр 

«Обские зори» 

1 1 октября МБУ «Центр «Обские зори» Праздничная программа «О, возраст осени! Он мне дороже 

юности и лета!» 

(для находящихся на оздоровлении) 

МКУ города Новосибирска 

«Агентство развития социальной политики города Новосибирска» 

1 1-10 октября МКУ города Новосибирска  

«Агентство развития социальной 

политики города Новосибирска» 

Информирование жителей через городскую социальную 

справочную службу, о проводимых мероприятиях,  в 

соответствии с общегородским планом  мероприятий, 

посвященных Декаде пожилого человека 

2 1-10 октября Городские маршруты Предоставление  маломобильным гражданам бесплатных поездок 

легковым и специализированным автотранспортом, в рамках 

оказания услуги «Социальная служба сопровождения» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Мероприятия, проводимые управлением потребительского рынка и услуг мэрии города Новосибирска 

         

План проведения ярмарок на территории районов города Новосибирска 

с 1 по 10 октября 2020 года 

N 

п/п 
Место проведения Вид ярмарки 

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Железнодорожный район 

1.1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Челюскинцев, 21 (территория, 

прилегающая к зданию Федерального 

государственного учреждения 

культуры «Новосибирский 

государственный цирк», со стороны 

ул. Челюскинцев) 

Специализированная 

(сельскохозяйственная) 

2 октября с 10.00                         

до 16.00  

Администрация Центрального 

округа  по 

Железнодорожному, 

Заельцовскому и 

Центральному районам города 

Новосибирска 

 

2. Калининский район 

2.1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Богдана Хмельницкого, 26/1, 28/1 (с 

введением временных ограничения 

или прекращения движения 

транспортных средств по ул. 

Трикотажной на участке от ул. Богдана 

Хмельницкого до у. Народной) 

Специализированная 

(сельскохозяйственная) 

3, 4, 10 октября с 

9.00 до 15.00 

Администрация Калининского 

района города Новосибирска 

2.2 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Свечникова, 4 (асфальтированная 

площадка на территории зоны отдыха 

между домом № 4 по ул. Свечникова и 

ограждением территории 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

Специализированная 

(продовольственная) 

10 октября с 10.00 

до 18.00 

Администрация Калининского 

района города Новосибирска 



«Средняя общеобразовательная школа 

№ 207» 

Специализированная 

(продовольственная) 

10 октября с 10.00 

до 18.00 

Администрация Калининского 

района города Новосибирска 

3. Ленинский район 

3.1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, площадь 

им Карла Маркса, 1 (с введением 

временных ограничения или 

прекращения движения транспортных 

средств по ул. Сибиряков-Гвардейцев) 

Специализированная 

(сельскохозяйственная) 

10 октября с 10.00 

до 16.00 

Администрация Ленинского 

района города Новосибирска 

4. Кировский район 

4.1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Комсомольская, 10 (территория, 

прилегающая к торговому центру 

«Магелан», со стороны ул. Герцена) 

Универсальная 9 октября с 10.00 до 

16.00  

Администрация Кировского 

района города Новосибирска 

                                                                                                                              

          

План проведения акций на ГСПЯ-1 (ул. Большевистская, 131) 

 

Дата № п/п Наименование организации 

Акции: (-10 % от цены) 

29.09.2020 -

03.10.2020  

05.10.2020 -

10.10.2020 

1.  ИП Файзиев А.Н. (орехи, сухофрукты) 

2.  КХ «Увалы» (молочные продукты) 

3.  ИП Минасян К. Б. (кондитерские изделия) 

4.  Болтовский МаслоСырКомбинат (молочная продукция) 

5.  ЗАО «Новосибирскуая шоколадная фабрика» (кондитерские изделия) 

6.  СПК «Заря» (выносная акция по сниженным ценам) 

06.10.2020- 

10.10.2020 

7.  

ИП Соседова Е.Н. (мясо, полуфабрикаты) 

 8.  ООО «Сибирское снабжение» (молочная продукция) 

 9.  ОАО «Мясокомбинат Чистоозерный» (мясо, полуфабрикаты) 

 10.  ЗАО «Племзавод «Ирмень» ((молочная продукция) 

 11.  ООО «Олди» (мясо, полуфабрикаты) 

 12.  АО Продо птицефабрика Чикская» (яйцо куриное, полуфабрикаты) 



 13.  ООО «Фиорд» (Новосибирская птицефабрика) мясо птицы, колбасные изделия) 

 14.  ИП Харина И. А. (мясо птицы) 

 15.  ООО «Мир вкуса» (Торговая площадь) (колбасные изделия, деликатесы) 

 

 

План проведения акций на ГСПЯ-2 (ул. Петухова, 69) 

 

Дата № п/п Наименование организации 

Акции: 

01.10.2020 -03.10.2020 

05.10.2020-10.10.2020 

1.  ООО «Вкус мастер» (колбасные изделия) 

2.  ИП Демидова (дикоросы) 

3.  ООО «Домашний повар» ( полуфабрикаты в тесте) 

4.  СПХ «Луковский молкомбинат» (молочная продукция) 

5.  ИП Пугач Л. Л. (фрукты) 

6.  ООО «Болтовский маслосырзавод» (сыры) 

7.  ООО Фиорд» (птица, полуфабрикаты) 

8.  ИП Куткина (рыбная кулинария) 

9.  ООО «Сибторг» (горячая выпечка) 

10.  ИП Сиухина (колбасные изделия) 

11.  ИП Минасян ((мучнисто-кондитерские изделия) 

12.  ИП Кадочников (мучнисто-кондитерские изделия) 

13.  ИП Зорина (полуфабрикаты в тесте) 

14.  ООО «Сибирский океан»  (рыбная кулинария) 

15.  СПК «Заря» (мучнисто-кондитерские  изделия) 

 

                                                              



Перечень 

предоставляемых услуг со скидкой в декаду пожилого человека с 1 по 10 октября  

№ Наименование предприятия Адрес, телефон 

% скидки или стоимость 

предоставляемой 

льготной услуги 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Дзержинский район 

Предприятия торговли: 

1. ООО «Розница-К1» 

ул. Красина, 51 

ул. Бориса Богаткова, 

248, 251 

проспект Дзержинского, 

75 

ул. Доватора, 31а 

ул. Есенина, 41 

ул. Кошурникова, 8/1 

 ул. Селезнева, 46/1   

 ул. Трикотажная, 62  

ул. Гусинобродское 

шоссе, 31/1 

Скидки 10 % 

пенсионерам в будние 

дни до 12.00                                                                

ул. Красина, 51, ул. 

Бориса Богаткова, 251,          

ул. Есенина, 41, 

ул. Кошурникова, 8/1 

Два раза в месяц (с 1 по 15, с 16 по 

30/31 числа) скидка до 40 % на 250-300 

позиций с желтыми ценниками; 

скидки на категорию от 10 до 20 % 

каждую неделю на разные товарные 

группы (скидка пробивается на кассе, 

информация о товарных группах 

ежедневно размещается на входной 

зоне магазина). 

Предприятия общественного питания: 

1. 

ООО «Аврора» Кафе «Березка» ул. Планетная, 53 10% 

с 11.00 до 19.00 на продукцию 

собственного производства при 

предъявлении удостоверения 

2. 

Столовая, ИП Дружинина Е.Г. 
проспект Дзержинского, 

1а                
10% 

На продукцию собственного 

производства  с 9.00 до 17.00 при 

предъявлении удостоверения 

Предприятия бытового обслуживания: 

Парикмахерские: 

1. 
ООО «Фея-Триц» 

проспект Дзержинского, 

38  
300 руб.                             

стрижка мужская                     

стрижка женская 

2. 
МУП «Гостиница «Северная» 

проспект Дзержинского, 

32  

200 руб.                                 

250 руб. 

стрижка мужская                     

стрижка женская 

3. 
ООО «Лада-1» 

ул. Бориса Богаткова, 

262  

150-250 руб.                       

250 руб. 

стрижка мужская                     

стрижка женская 

4. ООО «Фет» ул. Бориса Богаткова, 150-250 руб.                                     стрижка мужская                     



 268  250 руб. стрижка женская 

5. ООО «Сиеста» 

 

проспект Дзержинского, 

18  
200 руб. стрижка мужская и женская 

6. ООО «Успех» парикмахерская «Успех» 

 

проспект Дзержинского, 

7       

200 руб.                               

200 руб. 

стрижка мужская                     

стрижка женская 

Ателье по пошиву и ремонту одежды: 

1. 

ООО Фирма «Обновка» 
проспект Дзержинского, 

4  

20 %-50 %       

30 %-40 %        

20 %-30 %         

Ремонт  

Пошив  

Изготовление   трикотажных изделий 

Ремонт обуви: 

1. 
ИП Нурилоев Н. Н. 

 

проспект Дзержинского, 

23                 

ул. Толбухина, 41  

25 % ремонт обуви 

2. ИП Новиков А. М. 

 
ул. Гоголя, 184/1  20 % ремонт обуви 

Ремонт бытовой техники:                                                                      

Прочие услуги: 

1. 
ИП Векшин И. И. 

проспект Дзержинского, 

67 
15 % Ремонт часов 

Калининский район 

Предприятия торговли: 

1. 
ИП Шоев Садурдин Сиярович,  

сеть магазинов «Столица одежды и обуви» 

ул. Столетова, 2/1,  

ул. Кропоткина, 130/5 

Скидка 10 % по пенсионному удостоверению по 

старости 

2. 

ООО «ТХ «Сибирский гигант» ул. 25 лет Октября, 16,  

ул. Кочубея, 4,   

ул. Ипподромская, 46  

Скидка 7-15 %  

с 8.00 до 12.00  

по пенсионному удостоверению по 

старости 

3. 

ООО «Рыбный день»  ул. Гребенщикова, 2,  

ул. Объединения, 82 

2 и 9 октября  

пенсионерам скидка 

15 % 

по пенсионному удостоверению по 

старости 

4. 
ИП Кравченко Г. П.,  

сеть продовольственных магазинов  

ул. Макаренко, 19  7 %  по пенсионному удостоверению по 

старости или МДК  

5. 

ООО ТД «АБК-Новая Сибирь»,  

сеть магазинов «Бегом к нам»  

ул. Рассветная, 6б, 

ул. Земнухова, 7а,  

ул. Богдана 

Хмельницкого, 33  

7 %  по пенсионному удостоверению по 

старости или МДК  



6. 
ООО «Агроторг»,  

сеть магазинов «Пятерочка»  

ул. Танковая, 43 5 % -10 % по пенсионному удостоверению по 

старости 

7. 

ООО «Агрофирма Ариант»  

сеть магазинов «Ариант» 

ул. Игарская, 46 Понедельник-четверг 

с 9.00 до 15.00  

предоставляется скидка 

10 % на всю продукцию 

собственного 

производства 

по пенсионному удостоверению по 

старости 

Предприятия общественного питания: 

1. 
ООО «Эксперт», пекарня «Кушнарев» ул. Объединения, 27 Скидочная карта по пенсионному удостоверению по 

старости 

Предприятия бытового обслуживания: 

Парикмахерские: 

1. 
ИП Аксененко А.С. студия загара и красоты 

«Джилатто» 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 60               

скидка 20 % на стрижку по пенсионному удостоверению по 

старости 

2. 
ИП Руденко Е.В., салон-парикмахерская 

«ВЕЛЕ» 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 65/1 

стрижка 250 рублей по пенсионному удостоверению по 

старости 

3. 

ООО «Эдельвейс», салон красоты «Глянец» ул. Тюленина, 19,  

 

скидка 30 % на стрижку с 9.00 до 12.00 в будние, по 

пенсионному удостоверению по 

старости 

4. 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж                               

парикмахерского искусства», произв. 

площадка 

ул. Объединения, 96/2 

 

стрижки по 150 рублей по пенсионному удостоверению по 

старости 

5. 

ИП Сердюк А.П., салон-парикмахерская 

«Стиль» 

ул. Кропоткина, 130                             стрижка 200 рублей с 9.00 до 12.00 в будние, по 

пенсионному удостоверению по 

старости 

6. 
ИП Огородова О.В., парикмахерская ул. Курчатова, 13/2 

 

стрижка 100 рублей по пенсионному удостоверению по 

старости 

7. 
ИП Хрусталева Т. П.,  

салон-парикмахерская «Линия красоты» 

ул. Тайгинская, 22/1                               скидка 20 % на стрижку по пенсионному удостоверению по 

старости 

Химчистки: 

1. 
ООО «Ахрон» ул. Ипподромская, 46 

 

Скидка 10 %  по пенсионному удостоверению по 

старости 

2. 

АО «Химчистка «Чайка» 

 

 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 8/2 

 

Скидка 10 % по пенсионному удостоверению по 

старости 



 

Фотоателье: 

1. ИП Кашутина Ю. Н. ул. Богдана 

Хмельницкого, 14 

Скидка на печать фото 

до 5 % 

по пенсионному удостоверению по 

старости 

Ателье по пошиву и ремонту одежды: 

1. ИП Коурдакова Л.М. ул. Богдана 

Хмельницкого, 8/2 

Скидка 10-20 % по пенсионному удостоверению по 

старости 

2. ИП Кулакова Т. А. ул. Кочубея, 7/1 Скидка 10 % по пенсионному удостоверению по 

старости 

3. ИП Сотникова С. А. ул. Гребенщикова, 13 Скидка 10 % по пенсионному удостоверению по 

старости 

Кроме того: 

- 3, 4, 10, 11 октября 2020 года, в период сельскохозяйственных ярмарок по ул. Богдана Хмельницкого, 26/1-28/1 планируется организовать 

бесплатную доставку овощей пенсионерам, инвалидам войны и труда района; 

- проведение расширенного приема по вопросам защиты прав потребителей; 

- 7 октября 2020 года проведение круглого стола по вопросам защиты прав потребителей с социально незащищенными категориями населения 

(инвалидами) в общественной организации «Калининская местная организация Всероссийского общества инвалидов» ул. Богдана Хмельницкого, 

8/1 

Ленинский район 

Предприятия бытового обслуживания: 

Парикмахерские 

1. Парикмахерская  

«Хорошее настроение» 

ИП Мельников А. В. 

ул. Станиславского, 44  

к. 1 

8 сертификатов на 

стрижку по 120 руб. 
 

2. Салон «Леди Анне» ул. Геодезическая, 23 

т. 346-42-43 

 

Стрижка 150 руб. 

при предъявлении 

подтверждающего 

документа 

 

3. Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства 

ул. Степная, 57 

(ресурсный центр) 

ул. 9-й Гв. Дивизии, 19 

ул. 2-й пер. Пархоменко, 

3 

 

Стрижка 150 руб. 

при предъявлении 

подтверждающего 

документа 

 

4. Парикмахерская «Ирина»  

ИП Стефанович И.Ю. 

ул. Широкая, 125 

т. 255-84-27 

Стрижка 150 руб. 

при предъявлении 

 



ул. Блюхера, 7 

ул. Новогодняя, 7 

 

подтверждающего 

документа 

5. Салон «Эйфория»  

ООО «Бьюти Бизнес» 

пл. Карла Маркса, 2 

(ТЦ Fantasia) 

 

Скидка 20 % на 

парикмахерские услуги 

(предварительная запись, 

наличие 

подтверждающего 

документа) 

 

Химчистки 

1. АО «Химчистка Чайка» ул. Титова, 17 

пр. К. Маркса, 47 

 

Скидка 20 % на услуги 

химчистки  личных 

вещей  (при 

предъявлении 

подтверждающего 

документа) 

 

Ателье 

1.  «М-Линия» ул. Новосибирская, 20/1 

м-н Горский, 64 

ул. Плахотного, 2б 

 

Скидка 15 % на все виды 

услуг 

при предъявлении  

подтверждающего 

документа 

 

Центральный округ 

Предприятия торговли: 

1.  

ООО «Интеграл», магазин «Монро» 
ул. Гоголя, 9 

 

круглогодичная скидка 

7 % для пенсионеров, 10 

%- участникам ВОВ 

с 10.00 до 21.00 

2.  

ООО «Исток», магазин «Монро» 

Вокзальная магистраль, 

1 

 

круглогодичная скидка 

7 % для пенсионеров, 10 

%- участникам ВОВ 

с 10.00 до 21.00 

3.  

ИП Романова И. Л. , магазин «Монро» 
Красный проспект, 157/1 

 

круглогодичная скидка 

7 % для пенсионеров, 10 

%- участникам ВОВ 

с 10.00 до 21.00 

4.  

ИП Косенко Н. А., магазин «Монро» 
ул. Советская, 37 

 

круглогодичная скидка 

7 % для пенсионеров, 10 

%- участникам ВОВ 

с 10.00 до 21.00 



5.  

ЗАО ПМЦ «Зрение», Центр «Зрение» 
ул. Демьяна Бедного, 19, 

 

Прием врача – 

бесплатно, скидка на 

оправу до 30 % 

с 9.00 до19.00 

6.  

ЗАО ПМЦ «Зрение», Центр «Зрение» 
проспект Димитрова, 12 

 

Прием врача – 

бесплатно, скидка на 

оправу до 30 % 

с 9.00 до19.00 

Предприятия бытового обслуживания: 

Парикмахерские 

1.  ИП Любимова Г. Г., «Облик» ул. Крылова, 3 

 

круглогодичная скидка 

от 30 % 

скидка при предъявлению 

пенсионного удостоверения 

2.  ИП Савчик  И. Г., парикмахерская «Венера» ул. Дуси Ковальчук, 177 

 

Стрижка 

муж. – 300 руб. (без 

скидки 350 руб.) 

жен. –  300 (без скидки 

400 руб.) 

Ежедневно при предъявлении 

пенсионного удостоверения 

3.  ИП Спицин 

салон-парикмахерская «ЦирюльникЪ» 

Вокзальная магистраль, 

4б 

 

50 талонов бесплатно 

(инвалидам, ветеранам 

труда, УВОВ, 

участникам 

вооруженных 

конфликтов) 

Ежемесячно 

4.  ИП Гранина А.А. 

салон-парикмахерская «ЦирюльникЪ» 

ул. Гоголя, 38 

 

50 талонов бесплатно 

(инвалидам, ветеранам 

труда, УВОВ, 

участникам 

вооруженных 

конфликтов) 

Ежемесячно 

5.  ИП Терешечкина М.В. 

салон-парикмахерская «ЦирюльникЪ» 

Красный проспект, 163 

 

50 талонов бесплатно 

(инвалидам, ветеранам 

труда, УВОВ, 

участникам 

вооруженных 

конфликтов) 

Ежемесячно 

6.  ООО «Роксана» ул. Гоголя, 27 

 

Стрижка 

муж. –  200 руб. 

жен. – 300 руб. 

Ежедневно 

С 09.00 до 13.00 при предъявлении 

пенсионного удостоверения 

7.  ИП Андреев, студия красоты и здоровья ул. Дуси Ковальчук, 73 Круглогодичная скидка ежедневно при предъявлении 



«Испания»  30 % пенсионного удостоверения 

8.  ООО «Людмила», студия красоты 

«Альбера» 

ул. Орджоникидзе, 30 

 

Стрижки от 150 руб. 

 
Понедельник-пятница с 10.00 до 12.00 

Химчистки 

1.  ИП Паршин,  немецкая химчистка  «Bowe» ул. Советская, 52 

 

В декаду пожилого - 

скидка  30 %, в 

остальное время -

скидка 10 % 

С 8.00 до  21.00 

2.  ИП Вальков В. С.,  итальянская химчистка 

«Rizzo» 

ул. Советская, 44 

 

Скидка 50 % – на вещи 

устаревшего образца по 

согласованию с 

руководством 

Скидка  10 % – 

пенсионерам по 

возрасту 

Действует в течение всего года при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 

3.  ИП Вальков В. С.,  итальянская химчистка 

«Rizzo» 

Красный проспект,2/1 

 

Скидка 50 % – на вещи 

устаревшего образца по 

согласованию с 

руководством 

Скидка 10 % – 

пенсионерам по 

возрасту 

Действует в течение всего года при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 

4.  ИП Вальков В. С.  итальянская химчистка 

«Rizzo» 

ул. Кропоткина, 120/3 

 

Скидка 50 % м на вещи 

устаревшего образца по 

согласованию с 

руководством 

Скидка  10 % –

пенсионерам по 

возрасту 

Действует в течение всего года при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 

5.  ИП Вальков В. С.,  итальянская химчистка 

«Rizzo» 

ул. Дуси Ковальчук, 396 

 

Скидка 50 % – на вещи 

устаревшего образца по 

согласованию с 

руководством 

Скидка  10 % – 

пенсионерам по 

возрасту 

Действует в течение всего года при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 

6.  ИП Вальков В. С.,  итальянская химчистка ул. Ельцовская, 2/3 Скидка 50 % – на вещи Действует в течение всего года при 



«Rizzo»  устаревшего образца по 

согласованию с 

руководством 

Скидка 10 % – 

пенсионерам по 

возрасту 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 

7.  ИП Вальков В. С.,  итальянская химчистка 

«Rizzo» 

Вокзальная магистраль, 

3 

 

Скидка 50 % – на вещи 

устаревшего образца по 

согласованию с 

руководством 

Скидка  10 % – 

пенсионерам по 

возрасту 

Действует в течение всего года при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 

8.  ИП Вальков В. С.,  итальянская химчистка 

«Rizzo» 

Красный проспект, 87 

 

Скидка 50 % – на вещи 

устаревшего образца по 

согласованию с 

руководством 

Скидка  10 % –

пенсионерам по 

возрасту 

Действует в течение всего года при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения 

Ателье по пошиву и ремонту одежды 

1.  ИП Алиева Р. К., ателье «Рафаэлло» ул. Дуси Ковальчук, 378а 

Скидка 30 % 

С 10.00 до  20.00, воскресенье с 11.00 

до 19.00 

Действует в течение всего года. 

Ремонт обуви 

1.  ООО «Кларино 1», мастерские по ремонту 

обуви 

ул. Дуси Ковальчук, 398 

 

 Скидка 10 % – в декаду 

пожилого человека, а 

также в летний период 

(июнь, июль, август)  

Понедельник-пятница с 9.00 до 19.00, 

суббота с 10.00 до 16.00 

2.  ООО «Кларино 1», мастерские по ремонту 

обуви 

ул. Сибирская, 57 

 

Скидка 10 % – в декаду 

пожилого человека, а 

также в летний период 

(июнь, июль, август) 

Понедельник-пятница с 9.00 до 19.00, 

суббота с 10.00 до 16.00 

 

Первомайский район 

Предприятия бытового обслуживания: 

Парикмахерские 

1.  ИП Шефер А.М., салон красоты  «Оттилия» Ул. Героев революции, 9  450 руб.   



2.  ИП Недбай Л.А. Ул. Ученическая, 2 350 руб.   

3.  ИП Федорова И.А.   парикмахерская 

«Ирина»  

Ул. Тельмана,1 

 

350 руб. 

  
 

4.  ИП Цепляева Л.И. Ул. Комбайнеров, 26а 

89061938240 

250 руб. 
 

Ремонт обуви 

1. ИП Ураевский Я.Г. Ул. Первомайская, 172 

Ул. Новоселов, 6 

20 % 
 

2. ИП  Байрамов Р.Г. Ул. Г.революции, 12/1 20 %  

3. ИП Гусейнов Х.А. Ул. Пришвина, 2 20 %  

Фитнес-центры 

1. НРОО «Физкультура для всех» 24/7 Ул. Первомайская, 150/1 

263-77-88 

1190 руб. – социальный 

абонемент 
 

2. Фитнес-клуб «Малина» Ул. Первомайская, 144/1                

8913 375 5382 

Абонемент на 4 занятия - 

850 руб., абонемент на 8 

занятий - 1700 руб., 

скидка – 15 % 

 

Советский район 

Предприятия торговли: 

1. ООО «Розница – К1», сеть магазинов 

«Мария-РА» 

ул. Лесосечная, 5/1 

ул. Демакова, 20 

пр. Строителей, 19/1 

ул. 2-я Миргородская, 12 

ул. Часова, 1 

ул. Софийская, 1 

ул. Энгельса, 3 

ул. Гидромонтажная, 50 

ул. Бердышева, 5 

скидки 10 % с 

понедельника по четверг 

до 12.00 

при предъявлении пенсионного 

удостоверения 

2. ООО «Агроторг» 

сеть магазинов «Пятерочка» 

ул. Экваторная, 15а 

ул. Печатников, 24 

 ул. Печатников, 6 

 ул. Приморская, 5/2 

скидка 5 % в будние дни                  

до 13.00,                                                           

скидка10 % в 

понедельник до 13.00 

при предъявлении пенсионного 

удостоверения 

3. Магазин «Монро» ул. Иванова, 4 скидка 7 %  при предъявлении пенсионного 

удостоверения 

4. ООО «РНК», магазин «Добрянка» ул. Кутателадзе, 4/4 скидка 15-20 % 

по карте «Берегиня»                        

 



для пенсионеров  

5. ООО «Тандер», супермаркет «Магнит у 

дома» 

ул. Гнесиных, 10 

 ул. Шлюзовая, 26а 

бул. Молодежи, 21  

ул. Варшавская, 12 

скидка 5 %  среда, 

четверг до 13.00                                                           

скидка 10 %                            

понедельник, вторник                      

до 13.00 

 

6. ООО «Тандер», гипермаркет «Магнит» 

 

ул. Приморская, 20а скидка 10 %  в будние 

дни до 14.00 

 

Предприятия бытового обслуживания: 

Парикмахерские 

1. Мужской салон - парикмахерская «ЭОЛ» Морской проспект, 28 скидка 50 % при предъявлении пенсионного  

удостоверения 

2. Парикмахерская  «Оптималь» 

 

Морской проспект, 32 стрижка: 

жен. 350 руб. 

муж. 250-300 руб. 

 

3. Салон-парикмахерская «Перфект» 

 

ул. Академическая, 2а стрижка: 

жен. 450 руб.                     

муж. 300 руб. 

 

4. Парикмахерская  «Элита Триц» ул. Барьерная, 12 скидка на молодежную 

стрижку стрижка: 

жен. 250 руб. 

муж. 200 руб. 

 

5. Парикмахерская  «Дебют» 

 

ул. Демакова, 1 на стрижку и педикюр     

скидка 100 руб. 

 

6. Парикмахерская «Лима» 

 

ул. Российская, 26 стрижка: 

жен.450 руб. 

муж. 200 руб. 

 

7. Парикмахерская «Для всех»   

 

ул. Иванова, 30 стрижка: 

жен.450 руб. 

муж.200 руб. 

 

8. Парикмахерская Дома быта 

 

ул. Героев Труда, 16 стрижка: 

жен.300-450 руб. 

муж.250-350 руб. 

 

9. Парикмахерская  «Новый стиль С»  

 

ул. Лесосечная, 6 стрижка: 

жен.250-400 руб. 

муж.150-300 руб. 

 



10. Парикмахерская  «Новый стиль С» 

 

ул. Русская, 3 стрижка: 

жен.250-400 руб. 

муж.150-300 руб. 

 

Фотоателье: 

1. ИП  Судьярова А. А.  

 

- Морской проспект, 16 

- Морской проспект, 42 

- ул. Ильича, 6 

(цокольный  этаж) 

скидка 50 руб.  

на документальное фото  

(кроме визы)  

250 руб. 

 

Ателье по пошиву и ремонту одежды 

1. ИП Колокольцев А.Ю.  

ремонт меховых и швейных изделий  

ул. Героев Труда, 16 скидка 10 % 
 

2. ИП Колокольцев А.Ю.  

ремонт меховых и швейных изделий 

ул. Демакова, 1 скидка 10 % 
 

Ремонт обуви 

1. ООО «Кларино-1» Морской проспект, 54 скидка 10 %  

2. ИП Гладченко В. ул. Полевая, 7/1  скидка 10 %  

Ремонт бытовой техники 

1. ИП Булгаков В. В «Омега»  

ремонт бытовой техники  

ул. Полевая, 3 скидка 20 % 
 

Химчистки 

1 ООО «Архон»  

сеть итальянских  х/ч «RIZZ0»  

ул. Иванова, 4 скидка 10 %  

2 ООО «Радиус-Д»  ул. Героев Труда, 16 скидка 10 %  

Кировский район 

Предприятия бытового обслуживания: 

Парикмахерские 

1. ИП Ухина Н. Б.  ул. Громова, 17 

 

200 р.  

Ремонт обуви 

1. ООО «ЛиВиНС» Ул. Петухова, 20 Скидка 10 %  

 



Режим работы бань  в Новосибирске в Декаду пожилого человека 

 

                                                                                                                                                                                     

Район Наименование бань, адрес Дни работы Часы работы Стоимость, подтверждающий документ 

Калининский  Бани № 26, ул. Чекалина,35а 1-4, 7-10 октября с 12.00  

до 21.00 

120,0 руб. /час., пенсионное удостоверение 

Калининский  Бани № 24 ИП Мерзляков,  

ул. Объединения, 102/1 

1, 5-8 октября с 9 до 23 150,0 руб. /час., пенсионное удостоверение 

Кировский  Бани № 3, ул. Беловежская, 10/1  1-4, 7-10 октября с 12.00 до 

20.00 

120,0 руб. /час., пенсионное удостоверение 

Ленинский Баня № 36, ул. 

Петропавловская, 5 

1-4, 7-10 октября с10.30  

до 20.30 

120,0 руб. /час., пенсионное удостоверение 

Октябрьский Бани № 7, ул. Гурьевская, 68 1-5,8-10 октября с 10.00  

до 21.00 

120,0 руб. /час., пенсионное удостоверение 

Первомайский «Бодрость»,ул. Первомайская, 

84 

1-4, 8-10 октября с 11.30 до 

20.30 

120,0 руб. /час., пенсионное удостоверение 

Первомайский ООО «Объединение 24», 

 ул. Вересаева, 2б 

  130,0 руб./час 

Первомайский Фитнес-клуб «Малина», 

Первомайская, 144/1 

  Абонемент на 4 занятия – 850,0 руб. 

Абонемент на 8 занятий 1700,0 руб., скидка – 15 % 

Первомайский НРОО «Физкультура для всех» 

24/7, ул. Первомайская, 150/1 

  Социальный абонемент – 1190,0 руб. 

Центральный 

округ 

ООО «Объединение 24», ул. 

Переездная, 63 

1, 2, 7-9 октября  1 час – 130,0 руб. 

Советский ООО «Алексеевские бани» 

ул. Мусы Джалиля, 14 

6 октября – муж. 

7 октября – жен. 

с 8 до 11 

по 

предварит. 

записи 

350.0 руб. 1 чел. за три часа  

15 помывочных мест 

Советский Бани № 22, ул. Смоленская, 4 1-4, 8-10 октября с 12.00 до 

21.00 

120,0 руб. /час, пенсионное удостоверение 

Центральный «Сандуны-Сибирь», 

ул. Каменская,19а 

6 октября с 9 до 17 105,0 руб./час, пенсионное удостоверение 

Центральный «Федоровские бани», 

ул. Советская, 36 

Вторник – жен. 

день 

Среда – муж. день 

с 11 до 15 150,0 руб./час, пенсионное удостоверение 



Мероприятия МУП города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» 

 

 Мероприятие Место проведения мероприятия (филиал МП 

«НАС») 

Дата Время 

проведения  

 

1 Оформление тематических витрин для пожилых 

людей «Для вашего долголетия» с товарами 

аптечного ассортимента, в том числе с товарами 

для коррекции зрения 

Во всех филиалах предприятия  

До 30 

сентября 

 

2 Проведение консультаций специалистами в 

торгово-выставочном зале «Доступная среда» на 

территории филиала «Аптека № 6» по 

применению современных средств реабилитации, 

используемых для облегчения повседневной 

жизни людей с инвалидностью 

«Аптека № 6», 

ул. Крылова, 15 

 

1-10 

октября 

В режиме работы 

торгово-

выставочного зала 

   

3 Проведение «Дня здоровья» в Совете ветеранов 

(консультирование представителем марки SENI по 

применению предметов и средств ухода за 

больными (производство «Белла-Сибирь») 

Совет ветеранов 

(дистанционно) 

на 

согласован

ии 

 

4 Оформление витрин и проведение консультаций 

специалистами МП НАС по предметам и 

средствам ухода за больными в филиалах МП 

«НАС» марки SENI (пр-во «Белла-Сибирь») 

«Аптека № 2», «Аптека № 7», «Аптека № 8»,  

Аптека № 48»,  «Аптека № 49»,  «Аптека № 65», 

«Аптека № 70»,  «Аптека № 72», «Аптека № 

165», «Аптека № 198», «Аптека № 274»,  Аптека 

№ 237», «Аптека № 279»  

 

1-10 

октября 

 

5 Предоставление скидки 10 % на медицинскую 

технику 

Все филиалы предприятия 

(за исключением филиалов социальных цен) 

1-10 

октября 

В режиме работы 

филиалов 

6 Предоставление скидки 100 % при проведении 

определения остроты зрения и подбора очков для 

коррекции зрения пожилым людям для 

дальнейшего их приобретения, либо изготовления 

очков в филиалах 

«Оптика-1» 

(ул. Вертковская, 8/1), 

«Оптика 2» 

(ул. Кошурникова, 14), 

«Аптека № 11» 

(ул. Солидарности, 14), 

1-10 

октября 

В режиме работы 

филиалов 



«Аптека № 48» 

(40 лет Комсомола, 5), 

«Аптека № 70» 

(ул. Титова, 1), «Аптека № 165» 

(ул. Петухова, 20); 

«Аптека № 241», 

(ул. Связистов, 151а) 

7 В медицинском центреП «НАС» предоставление 

услуг со скидкой 100 % (прием врача терапевта, 

запись ЭКГ, экспресс анализ уровня глюкозы 

капиллярной крови, антропометрия (рост, вес, 

индекс массы тела), измерение артериального 

давления, пульсоксиметрия) при предъявлении   

пенсионного удостоверения, по   предварительной 

записи по тел. 314-83-92 или на сайте МП «НАС» 

(mpnas.ru) 

Муниципальный   медицинский центр     МП 

«НАС»  

(ул. Титова, 1) 

1-10 

октября 

По 

предварительной 

записи 

8 Предоставление скидки 5 % на все услуги 

медицинского центра МП «НАС» (при 

предъявлении пенсионного удостоверения) Муниципальный   медицинский центр     МП 

«НАС» по адресу: Новосибирск, ул. Титова, 1 

1-10 

октября 
8.00 - 20.00 

9 Размещение в торговых залах филиалов 

предприятия подробной информации о сроках 

проведения Декады пожилого человека и 

запланированных мероприятиях. 

Во всех филиалах предприятия До 25 

сентября 

 

 

На постоянной основе, во всех филиалах МП «НАС» осуществляется: 

* предоставление скидок на лекарственные препараты и товары аптечного ассортимента во всех филиалах предприятия (за исключением 

филиалов социальных цен) в соответствии с «Положением о системе лояльности МП «НАС»; 

* проведение в торговых залах аптек консультаций по вопросам качества и применения безрецептурных лекарственных препаратов, 

биологически активных добавок к пище, медицинских изделий, предметов гигиены и косметических средств, правилам их хранения в 

домашних условиях. 

* предоставление информации о проводимых мероприятиях, посвященных Декаде пожилого человека с 1 по 10 октября, справочной службой 

МП «НАС». 

 

 



План проведения мероприятий Декады пожилого человека 1-10 октября 

в ресурсных центрах общественных объединений города Новосибирска 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия Наименование мероприятия 

1 2 3 4 

Дзержинский РЦОО 

1 1, 5, 6, 7, 8 

октября 

Онлайн Бесплатные юридические консультации  

2 1-10 октября Онлайн Консультации  психолога по вопросам опекунства 

Заельцовский РЦОО 

3 7 октября 

16.00-18.00 

 

РЦОО Заельцовского района, ул. Д. Ковальчук, 185 
Юридические консультации в очном формате для 

пожилых людей по вопросам законодательства РФ 

4 7 октября 

14.00-16.00 

 

РЦОО Заельцовского района, ул. Д. Ковальчук, 185 Юридические консультации в очном формате для 

пожилых людей по Закону РФ № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд» 

Кировский РЦОО 

5 1-10 октября Оздоровительный центр 

ул. Комсомольская  2 

Членам ВОИ скидка 15 %, Пенсионерам, детям и 

студентам скидка 10 %. 

 

6 1-10 октября Ателье по ремонту ортопедической обуви и 

протезно-корсетных изделий, 

ул. Мира, 52, 

ул. Громова, 23 

В декаду для граждан элегантного возраста 

предусмотрены скидки, подробности на сайте: 

http://voikirovka.tw1.ru   

7 1-10 октября Станция технического обслуживания авто-, мото-, 

вело- и спецтехники, детских и инвалидных колясок, 

технических колесных средств реабилитации, 

ул. Петухова, 51а, Бурденко, 9 

В декаду для граждан элегантного возраста 

предусмотрены скидки, подробности на сайте: 

http://voikirovka.tw1.ru    

8 1-10 октября Ателье по ремонту часов 

ул. Мира, 52     

ул. Громова, 23 

В декаду для граждан элегантного возраста 

предусмотрены скидки — подробности на сайте: 

http://voikirovka.tw1.ru    

9 1-10 октября Ателье по ремонту обуви изготовлению ключей, 

заточке цепей и металлорежущего устройства, 

В декаду для граждан элегантного возраста 

предусмотрены скидки, подробности на сайте: 

http://voikirovka.tw1.ru/
http://voikirovka.tw1.ru/
http://voikirovka.tw1.ru/


ул. Мира 52, ул. Зорге, 183/1, ул. Комсомольская, 2 

(2 этаж), ул. Громова, 23 

http://voikirovka.tw1.ru    

10 1-10 октября Ателье по пошиву изделий из ткани, кожи и меха, 

ул. Бурденко, 9, ул. Громова, 18 

В декаду для граждан элегантного возраста 

предусмотрены скидки, подробности на сайте: 

http://voikirovka.tw1.ru   

11 1-10 октября Фото полиграфический центр, 

ул. Комсомольская, 2 (2 этаж), ул. Громова, 18 

В декаду для граждан элегантного возраста 

предусмотрены скидки, подробности на сайте: 

http://voikirovka.tw1.ru    

12 1-10 октября Ателье по пошиву кожаного спортивного инвентаря 

и кожгалантереи, 

ул. Бурденко, 9 

В декаду для граждан элегантного возраста 

предусмотрены скидки, подробности на сайте: 

http://voikirovka.tw1.ru    

Октябрьский РЦОО 

13 1-10 октября Онлайн, телефон для консультаций  Бесплатные консультации по вопросам использования 

компьютера, ноутбука, планшета и смартфона (по 

телефону) 

Первомайский РЦОО 

14 1-10 октября РЦОО Первомайского района, ул. 4-ая Пятилетка, 28  Бесплатные консультации по компьютерной и 

планшетной грамотности пенсионеров  

15 1-10 октября РЦОО Первомайского района, ул. 4-ая Пятилетка, 28 «День здоровья» встреча со специалистом по проблемам с 

памятью, инсульт, нарушение мозгового кровообращения, 

в рамках декады пожилого человека  

Центральный РЦОО 

16 1-10 октября РЦОО Центрального района, ул. Крылова, 61а Бесплатные юридические консультации в онлайн-режиме  

 

 

Применяемые сокращения: 

АРСП – МКУ города Новосибирска «Агентство развития социальной политики города Новосибирска» 

ВР – воспитательная работа 

ГАУ НСО – государственное автономное учреждение Новосибирской области 

ГАУ НСО ССО – Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области 

ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

КДЦ – культурно-досуговый центр 

КК – концертный комплекс 

МАОУ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

http://voikirovka.tw1.ru/
http://voikirovka.tw1.ru/
http://voikirovka.tw1.ru/
http://voikirovka.tw1.ru/


МАУК – муниципальное автономное учреждение культуры 

МБУДО ДМШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

МБУДО ДШИ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 

МБУК ДДК – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский дом культуры» 

МБУ «КЦСОН» – муниципальные бюджетные учреждения «Комплексный центр социальной поддержки населения» 

МБУК НГДО –  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский Городской Духовой Оркестр» 

МБУК ПКиО – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» 

МКУ – муниципальное казенное учреждение 

МКУ ГЦППП – муниципальное казенное учреждение «Городской центр психолого-педагогической поддержки» 

МП «НАС» – муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» 

МУП - муниципальное унитарное предприятие 

ОПБ – отделение профилактики безнадзорности 

ОРДИ – отделение реабилитации детей – инвалидов 

ОСПН – отдел социальной поддержки населения администраций районов города Новосибирска 

ПКиО – парк культуры и отдыха 

РЦОО – ресурсный центр общественных объединений 

СП – структурное подразделение 

ТОС – территориальное общественное самоуправление 

УОС – управление общественных связей мэрии города Новосибирска 

УПР – управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска 

УСПН – управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска 

________ 


