
Календарный план-график выполнения социального проекта «С нами согреваются 
сердца» Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России»

№ 
п/п

Мероприятие Срок проведения 
(календарный месяц, год)

Ожидаемые итоги

1. Приобретение 
атрибутов для 
проведения 
официальных 
мероприятий, 
торжественных 
церемоний, митингов, 
шествий для 25 местных 
отделений РО ООО 
«Союз пенсионеров 
России» по Псковской 
области
(флаги РФ, флаги 
РО ООО «Союз 
пенсионеров России» 
по Псковской области, 
накидки-фартуки 
РО ООО «Союз 
пенсионеров России» 
по Псковской области, 
ленты нагрудные)

Октябрь – ноябрь 2013 г. Популяризация 
деятельности РО ООО 
«Союз пенсионеров 
России» по Псковской 
области среди населения 
Псковской области

2. Изготовление уличной 
вывески с реквизитами 
общественной приемной 
местного отделения 
РО ООО «Союз 
пенсионеров России» 
города Пскова

Октябрь 2013 г. Информация о месте 
нахождения и режиме 
работы организации

3. Проведение 
организационного 
семинара для волонтеров 
по реализации 
социального проекта 
«С нами согреваются 
сердца»

Октябрь 2013 г. Распределение 
обязанностей по проекту и 
решение организационных 
вопросов

4. Оказание конкретной 
социальной, 
юридической и 
психологической 
помощи пенсионерам по 
мере их обращения в 
Общественную 
приемную

Весь период действия 
проекта (октябрь 2013 г. - 
март 2014 г.)

Поддержка пенсионеров, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации на 
основе волонтерской 
помощи



5. Проведение Дня 
здоровья в г. Великие 
Луки

Март 2014 г. Повышение активности и 
улучшение здоровья 
пенсионеров

6. Организация серии 
вечеров - портретов 
пенсионеров, ветеранов 
труда

Ежемесячно,
(октябрь 2013 г. – март 
2014 г.)

Выявление наиболее ярких 
личностей, популяризация 
активного образа жизни 
среди пенсионеров

7. Организация конкурсов, 
тематических вечеров, 
выставок:

Кулинарный  конкурс

Конкурс моделей одежды

Март 2014 г.

Февраль 2014 г.

Создание условий
для творческой
самореализации 
пенсионеров

8. Поздравление 
пенсионеров
с торжественными 
датами, 
общегосударственными, 
профессиональными и 
личными праздниками

Весь период действия 
проекта (октябрь 2013 г. –
март 2014 г.)

Обеспечение адресного 
подхода к ветеранам - 
членам организации

9. Проведение выездного 
семинара для активистов 
и волонтеров местных 
отделений 
РО ООО «Союз 
пенсионеров России» 
по Псковской области 
по теме: «Эффективная 
помощь для сохранения 
жизни  и активного 
долголетия в пожилом 
возрасте»

Февраль 2014 г. Изучение и обсуждение 
социальных технологий по 
работе с пожилыми 
людьми.
В выездном семинаре 
примет участие члены 25 
местных отделений РО 
ООО «Союз пенсионеров 
России» по Псковской 
области

10. Проведение пресс-
конференции для 
региональных и 
городских СМИ 
по итогам реализации 
проекта

Март 2014 г. Информирование 
общественности
об итогах проекта, 
деятельности 
Регионального  и местных 
отделений Союза 
пенсионеров


