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План мероприятий, проходящий в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Старшее поколение» на МАЙ 2021 года 

 

№ 

п/п 

Дата Место проведения 

 

Название мероприятия Организатор 

1.  01.05.2021 

-09.05.2021 

г.Пермь, Мотовилихинский район 

 

Вручение подарков ветеранам 

и труженикам тыла ко Дню 

Победы 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

2.  01.05.2021 

-09.05.2021 

г.Пермь, Мотовилихинский район 

 

Акция «Звонок ветерану» ВОВ 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

3.  01.05.2021-

31.05.2021 

Общественный центр 

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 12 

Вторник (11:00-13:00); 

Среда (11:00-13:00); 

Пятница (11:00-13:00, 13:30-15:30) 

«Мобильная грамотность» для 

старшего поколения 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

4.  01.05.2021 г.Пермь, Комсомольский проспект, 79 

241-27-13 

Концерт духовой музыки, 

посвященный 1 Мая 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «ПГДК 
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им. А.Г. Солдатова»  

5.  02.05.2021 

04.05.2021 

8,11,13,16, 

18,20,23,25, 

27,30 мая 2021 

г.Пермь, парк Балатово Занятия Клуба «Вита» по 

скандинавской ходьбе и легкой 

атлетике для старшего 

поколения 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, КЛУБ «ВИТА» 

6.  4, 18, 21 мая 2021 

11.00 (по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6, 

тел. 207-51-26 
Клуб «Краевед».  

Краеведческая встреча для 

сбора и подготовки 

информации по истории 

Орджоникидзевского района 

для издания второго тома 

книги о микрорайоне «Гайва» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 8 

им. Н.А. Островского 

7.  04.05.2021 г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11 Повышение квалификации 

«Составление сметной 

документации в ПК «Гранд-

Смета» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Чайковский техникум 

промышленных технологий и 

управления» 

8.  04.05.2021 г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11 Повышение квалификации 

«Ручная аргонодуговая сварки 

неплавящимся электродом» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    
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Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Чайковский техникум 

промышленных технологий и 

управления» 

9.  04.05.2021 

в 10.00 

г. Пермь, ул.Постаногова,7 

(ТОС"Висим") 

 

 

Проведение ранней 

диагностики заболеваний для 

лиц старшего поколения ГБУЗ 

ПК "Центр общественного 

здоровья и медицинской 

профилактики" 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

10.  05.05.2021 

15.00 

(по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, ул. Мира, 84 

тел. 207-50-52 

 

Клуб «Млечный путь. Час 

общения «Нам дороги эти 

позабыть нельзя». Участники 

встречи проведут встречу с 

молодым поколением и 

поделятся воспоминаниями о 

трудном военном и 

послевоенном времени. 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 32 

11.  05.05.2021 г. Березники, Советский проспект, 15 Встреча студентов с 

малолетними узниками 

фашистских концлагерей   

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Березниковский медицинский 

колледж» 

12.  05.05.2021 г. Пермь, Комсомольский проспект, 

59 

Литературно-музыкальное 

мероприятие, посвященное 

празднованию Дня победы с 

приглашением ветеранов 

колледжа 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    
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Е.В. Савельева, КГАПОУ 

«Пермский строительный 

колледж» 

13.  5, 7 мая 2021 

13.00  

(по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 25, 

тел. 207-50-34 
Клуб «Творческие люди». 
Мастер-класс с 

использованием разных 

техник, посвящѐнный 

 Дню Победы 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ» 

Центральная городская 

библиотека 

им. А.С. Пушкина 

14.  05.05.2021 

19.05.2021 

16:00 

г.Пермь, ул. Сибирская, 12 Заседание музыкально-

поэтического клуба «Элегия» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, Дом учителя 

15.  5, 12, 19 мая 17.00  

(по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, ул. Мира, 84 

тел. 207-50-52 

Клуб «Мастер». Мастер-

классы по работе с паперклеем 

(глиной) 

«Украшения» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 32 

16.  5, 19 мая 16.30 

(по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, ул. Лебедева, 38, 

тел. 207-50-39 
Клуб «Элегия». 

 Поэтические вечера 

самодеятельных поэтов района 

Мотовилова. На вечере 

прозвучат стихи посвященные 

Дню Победы 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    
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Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 4 

им. В.В. Маяковского 

17.  05.05.2021 г. Пермь, ул. Целинная,23-25 

(ПО Совета ветеранов 

"Машиностроитель") 

 

Проведение ранней 

диагностики заболеваний для 

лиц старшего поколения ГБУЗ 

ПК "Центр общественного 

здоровья и медицинской 

профилактики" 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

18.  06.05.2021 

15.00  

(по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, пр. Декабристов, 12а,  

тел. 207-50-13 

Клуб «Родник». Музыкальный 

вечер. Прозвучат военной 

песни в исполнении 

самодеятельного коллектива 

Совета Ветеранов 

Индустриального района 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 13  

им. В.Г. Короленко 

19.  06.05.2021 г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11 Муниципальный конкурс 

песни и строя 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Чайковский техникум 

промышленных технологий и 

управления» 

20.  06.05.2021 г.Пермь, парк Балатово Спортивное мероприятие в 

честь Дня Победы 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 
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«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, КЛУБ «ВИТА» 

21.  6,13,20,27 мая 

2021 

г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1 

(Зал общественного центра) 

Вечер отдыха для пожилых 

людей «Танцплощадка» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК ЦД 

«Альянс» Совет ветеранов м-на 

Кислотные дачи 

22.  06-15 мая 2021 г. Пермь, ул. Фадеева,7 (библиотека) Книжный марафон книги о 

войне «Война, война - святая 

проза» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Дворец 

культуры «Урал» 

23.  06.05.2021 

11.00  

(по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6, 

тел. 207-51-26 
Клуб «Компьютерная 

грамотность». Тема: 

«Знакомство в компьютером. 

Стандартные программы» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 8 им. Н.А. 

Островского 

24.  06.05.2021 г.Верещагино, ул.Ярославцева, 54 Праздничная программа, 

посвященная 76 -летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне (для 

студентов с приглашением 

ветеранов техникума)  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    
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Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Верещагинский 

многопрофильный техникум» 

25.  06.05.2021 г. Лысьва, ул. Мира, д. 45 Праздничный концерт для 

ветеранов 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

26.  05.05.2021- 

06.05.2021 

г.Оса Флеш-моб «Май - Победа»  

(раздача поздравительных 

флайеров пожилым людям) 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Осинский колледж образования 

и профессиональных 

технологий», волонтеры 

27.  06.05.2021- 

07.05.2021  

г.Пермь, ул. Белинского, 50, 

ул. Хабаровская, 36 

Мероприятие «Связь 

поколений». Встречи с 

ветеранами педагогического 

труда  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Пермский профессионально-

педагогический колледж»  

28.  07.05.2021 г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 

54 (Концертный зал) 

Концерт, посвящѐнный 9 мая 

«Зажигайте свечи» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 
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совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «ДК 

«Искра» 

29.  07.05.2021 г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 105 «Для вас, ветераны» – 

праздничный концерт 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК г. Перми 

«Клуб им. Златогорского» 

30.  07.05.2021 г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11 Концерт, посвященный 

Великой Победе  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Чайковский техникум 

промышленных технологий и 

управления» 

31.  07.05.2021 г. Пермь, ул. Дружбы,12 (ТОС 

"Вечерняя Пермь") 

 

Проведение ранней 

диагностики заболеваний для 

лиц старшего поколения ГБУЗ 

ПК "Центр общественного 

здоровья и медицинской 

профилактики" 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

32.  7, 14, 21 мая 2021 

 11.00 (по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, ул. Маяковского, 8  

тел. 207-50-54 

Клуб «Активная среда». В 

преддверии празднования Дня 

Победы пройдут музыкальные 

встречи с участием ансамбля 

русской песни «Околица»  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 
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«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 11 им. А.С. 

Грибоедова 

33.  07.05.2021 г. Пермь, проспект Комсомольский, д. 

91 

Привлечение ветеранов для 

проведения классных часов, 

посвященных Дню Победы 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Пермский техникум 

промышленных и 

информационных технологий 

им. Б.Г.Изгагина» 

34.  07.05-09.05 г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 32А 

(ОЦ "Дружба") 

 

 

"Музыка Победы" 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

35.  08.05.2021 г Пермь, улица Академика Веденеева, 

54 

Театрализованный концерт, 

посвящѐнный 9 мая 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «ДК 

«Искра» 

36.  08.05.2021 Instagram - 

https://www.instagram.com/phtt_official/  

 

Online – акция «Спасибо 

ветеранам», посвящѐнная 76 

годовщине Победы в ВОВ  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

https://www.instagram.com/phtt_official/
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совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Пермский химико-

технологический техникум», 

37.  08.05.2021 г. Очер, ул. Революционная,95  Торжественное поздравление 

ветеранов колледжа с 76-ой 

годовщиной Победы в ВОВ 

(концертные номера, вручение 

подарков) 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Строгановский колледж», 

Студенческий Совет 

38.  09.05.2021 г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 105 Праздничное мероприятие 

«Победный Май» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК г. Перми 

«Клуб им. Златогорского» 

39.  09.05.2021 г Пермь, улица Академика Веденеева, 

54 

Концерт, посвящѐнный 9 мая 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «ДК 

«Искра» 

40.  09.05.2021 

15:00 

г.Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, 1 

(Зрительный зал) 

 

Фестиваль военной песни 

«Катюша» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 
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совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Клуб 

«Юбилейный» 

41.  09.05.2021 

16:00 

г.Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, 1 

(Площадь) 

Праздничная программа, 

посвящѐнная 76-ой годовщине 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Клуб 

«Юбилейный» 

42.  09.05.2021 г. Березники Волонтерская помощь в 

организации шествия 

Бессмертного полка  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Березниковский медицинский 

колледж» 

43.  09.05.2021 г. Березники Городская легкоатлетическая 

эстафета на призы 

администрации г. Березники 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Березниковский медицинский 

колледж» 

44.  11, 25 мая 2021 

11.30  

(по 

предварительному 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6, 

тел. 207-51-26 
Клуб «Краевед».  

Вечер –встреча участников 

клуба с коллекционерами 

Орджоникидзевского района 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 
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списку) совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 8 им. Н.А. 

Островского 

45.  12,14 мая 2021 

13.00 

 (по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 25, 

тел. 207-50-34 
Клуб «Творческие люди». 

Мастер-класс по изготовлению 

цветов из фоамирана 

«Нежность» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

Центральная городская 

библиотека 

им. А.С. Пушкина 

46.  12.05.2021 г.Березники, улица Юбилейная, д.13 Музыкальная гостиная 

«Неумолкаемое эхо…» 

Встреча обучающихся с 

ветеранами 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Березниковский техникум 

профессиональных технологий»  

47.  12.05.2021 г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 6 Конкурс поисковых 

исследований «Моя семья – 

часть победы» в рамках 

студенческой научно-

практической конференции 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Пермский химико-

технологический техникум» 
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48.  12.05.2021 г.Соликамск Акция «Благотворители» 

(адресная помощь ветеранам и 

пожилым людям) 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Соликамский автодорожно-

промышленный колледж» 

Волонтѐрский отряд «Бумеранг» 

49.  12.05.2021 г. Лысьва, ул. Федосеева, 31; ул. 

Страутмана, д. 28 

Встреча с ветеранами 

педагогического труда 

Лысьвенского медицинского 

училища 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, Лысьвенский 

филиал ГБПОУ «Уральский 

медицинский колледж»  

50.  12.05.2021 г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11 Профессиональное обучение 

«Подготовка водителей 

категории В» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Чайковский техникум 

промышленных технологий и 

управления» 

51.  13.05.2021 г Пермь, улица Академика Веденеева, 

54 (Концертный зал) 

Концерт НК «Мужская 

танцевальная группа «Ухари» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 
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«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «ДК 

«Искра» 

52.  13.05.2021 

16:00 

г.Пермь, ул. Сибирская, 12 Ретро-танцы под «живую» 

музыку 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, Дом учителя 

53.  13.05.2021  

11.00 

(по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6, 

тел. 207-51-26 
Клуб «Компьютерная 

грамотность». Тема: «Набор и 

редактирование текста» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 8 

им. Н.А. Островского 

54.  14.05.2021 

18:00 

г.Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, 1 

(Концертный зал) 

 

Виртуальный концертный зал.  

Архив Московской 

филармонии. 

«Песни военных лет» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Клуб 

«Юбилейный» 

55.  14.05.2021 г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 19 

(ТОС "Цирк") 

 

 

Проведение ранней 

диагностики заболеваний для 

лиц старшего поколения ГБУЗ 

ПК "Центр общественного 

здоровья и медицинской 

профилактики" 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 
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56.  15.05.2021 г Пермь, пр-кт Комсомольский, дом 

79 

241-27-13 

Спектакль театра драмы Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «ПГДК 

им. А.Г. Солдатова»  

57.  15.05.2021 г. Пермь, ул. Революции, 27 (Малый 

зал ДК Солдатова Стадион «Юность») 

 

Летний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди всех категорий 

населения, в т.ч. пожилых 

граждан 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, Муниципальное 

автономное учреждение 

«Городской спортивно-

культурный комплекс» г. Перми 

 

58.  15, 22, 29 мая 

2021  

15.00 

(по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 25,  

тел. 207-50-34 

Клуб «Step by step». Темы: 

грамматика английского языка, 

ситуационные темы речевого 

общения 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина 

59.  15.04.2021 г. Соликамск, ул. Всеобуча, д. 105 Прогулки с маломобильными 

людьми 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    
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Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Соликамский технологический 

колледж» Волонтерский отряд 

«ПроДобро» 

60.  16.05.2021 г Пермь, пр-кт Комсомольский, 79, 

280-93-50 

Пасхальный фестиваль Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «ПГДК 

им. А.Г. Солдатова»  

61.  17.05.2021 

14-00 

 

г.Пермь, ул. Сибирская, 12 Концерт «Победа в памяти 

всегда!» 

Лекция «Пермь – город 

трудовой славы»  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, Клуб «Ветеран». 

Дом учителя 

62.  17.05.2021 г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11 Профессиональное обучение 

«Портной» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Чайковский техникум 

промышленных технологий и 

управления» 

63.  17.05.2021 Пермь, ул. Екатерининская, 210 

(Региональная общественная 

приемная) 

Прием граждан старшего 

поколения 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 
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совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

64.  18.05.2021 г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 105 «Нам года не беда, коль душа 

молода» – развлекательная 

программа 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК г. Перми 

«Клуб им. Златогорского» 
65.  18.05.2021 

18:00 

г.Пермь, ул. Сибирская, 12 Концерт камерного хора 

ПГНИИ 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, Дом учителя 

66.  18.05.2021 г. Кудымкар, ул. Плеханова, д. 24 

(Актовый зал колледжа) 

Спектакль «А зори здесь 

тихие» (приглашение 

ветеранов на просмотр) 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ «Коми-

Пермяцкий профессионально-

педагогический колледж 

67.  18.05.2021 Пермь, ул. Екатерининская, 210 

(Региональная общественная 

приемная) 

Прием граждан старшего 

поколения по вопросам 

службы судебных приставов 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, представители 
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ФССП по Пермскому краю 

68.  19.05.2021 

16:00 

г.Пермь, ул. Сибирская, 12 Презентация электронной 

книги ветерана 

педагогического труда 

Орджоникидзевского района 

«Адрес надежды и веры» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, Дом учителя 

69.  19.05.2021 13.00 

 (по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 25, 

тел. 207-50-34 
Клуб «Творческие люди». 

Мастер-класс по изготовлению 

цветов из фоамирана 

«Украшение для волос» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

Центральная городская 

библиотека 

им. А.С. Пушкина 

70.  19.05.2021 г. Краснокамск, ул. Чапаева, 7а Акция «Бесплатная стрижка» Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Краснокамский 

политехнический техникум»  

 

71.  
 

19.05.2021 г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 32а - г. 

Чусовой-Пермь 

Экскурсионная поездка в 

этнографический музей реки 

Чусовая первичного отделения 

Совета ветеранов 

педагогического труда 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 
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«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

72.  19.05.2021 

14.00 

 

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 32а 

 

Творческий отчетный вечер 

клубов по интересам в рамках 

проекта Активное долголетие в 

Мотовилихе 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

73.  20.05.2021 

11.00 

(по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6, 

тел. 207-51-26 
Клуб «Компьютерная 

грамотность». Тема: 

«Интернет: история, 

возможности, безопасность» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 8 им. Н.А. 

Островского 

74.  20.05.2021  

время уточняется 

 

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 32а - 

п.Голованово 

 

Экскурсионная поездка на 

ПЦБК председателей ПО 

совета ветеранов 

Мотовилихинского района 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

75.  21, 26 мая 2021 

13.00 

 (по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 25, 

тел. 207-50-34 
Клуб «Творческие люди». 

Мастер-класс в технике 

витражная роспись «Весенние 

краски» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

Центральная городская 

библиотека 
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им. А.С. Пушкина 

76.  22.05.2021 г Пермь, улица Академика Веденеева, 

54 (Концертный зал) 

Концерт НК эстрадного и 

современного танца 

«Фантазия» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «ДК 

«Искра» 

77.  22.05.2021 г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11 Мастер-класс «Мастер-

бровист» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Чайковский техникум 

промышленных технологий и 

управления» 

78.  23.05.2021 г. Пермь, ул. Фадеева, д. 7 (фойе 1 

этажа) 

Выставка работ коллектива 

ДПТ «Кудесница» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «Дворец 

культуры «Урал» 

79.  23.05.2021 г. Пермь, ул. Фадеева, д. 7 (малый зал) Литературно-музыкальная 

гостиная «Свеча» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    
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Е.В. Савельева, МАУК «Дворец 

культуры «Урал» 

80.  25.05.2021 

19:00 

г.Пермь, ул. Сибирская, 12 Концерт Елены Соболевой Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, Дом учителя 

81.  25.05.2021 г. Пермь, ул. Екатерининская, 210 

(Региональная общественная 

приемная) 

Прием граждан старшего 

поколения по вопросам 

социального обеспечения 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, представители 

министерства социального 

развития Пермского края 

82.  25.05.2021 г. Пермь, ул. Екатерининская, 210 

(Региональная общественная 

приемная) 

Прием граждан старшего 

поколения по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, представители 

министерства ЖКХ и 

благоустройства Пермского края 

83.  26.05.2021 г.Березники, улица Юбилейная, д.13 Театр лайт спектакль «Рассказ 

танкиста» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева , ГБПОУ 
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«Березниковский техникум 

профессиональных технологий», 

совет ветеранов техникума 

84.  27.05.2021 

11.00 

(по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6, 

тел. 207-51-26 
Клуб «Компьютерная 

грамотность». Тема: 

«Социальные сети» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 8 им. Н.А. 

Островского 

85.  27.05.2021 г. Пермь, ул. Екатерининская, 210 

(Региональная общественная 

приемная) 

Прием граждан старшего 

поколения по юридически 

вопросам 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, юрист РОП Есина 

Н.А. 

86.  27.05.2021 г.Пермь, ул. Гашкова,41а Проведение ранней 

диагностики заболеваний для 

лиц старшего поколения ГБУЗ 

ПК "Центр общественного 

здоровья и медицинской 

профилактики" 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

87.  28.05.2021 

11.30  

(по 

предварительному 

списку) 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6, 

тел. 207-51-26 

Клуб «Краевед». Отбор и 

систематизация 

ретрофотографий микрорайона 

«Гайва» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК «ОМБ», 



23 
 

библиотека № 8 им. Н.А. 

Островского 

88.  28.05.2021 г. Пермь,  ул. Агатовая,28 

 

Проведение ранней 

диагностики заболеваний для 

лиц старшего поколения ГБУЗ 

ПК "Центр общественного 

здоровья и медицинской 

профилактики" 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

89.  28.05.2021 г. Пермь, ул. Екатерининская, 210 

(Региональная общественная 

приемная) 

Прием граждан старшего 
поколения по вопросам ЖКХ 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, советник 

руководителя РОП по вопросам 

ЖКХ Смирнов О.П. 

90.  29.05.2021 г Пермь, пр-кт Комсомольский, дом 

79 (Малый зал)  

241-27-13 

Концерт национального 

ансамбля «Дружба» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МАУК «ПГДК 

им. А.Г. Солдатова»  

91.  В течение месяца г.Пермь, ул. Хабаровская, 36 Работа социальной 

парикмахерской 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Пермский профессионально-
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педагогический колледж»  

92.  В течение месяца 

(каждый вторник, 

четверг) 

в 19.00 

г. Пермь, ул. Ивана Франко, 39  Курсы повышения 

квалификации водителей 

категории «В» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Пермский колледж транспорта 

и сервиса» 

93.  В течение месяца г. Пермь, проспект Комсомольский, д. 

91 

Адресная помощь ветеранам 

Свердловского района г. 

Перми 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Пермский техникум 

промышленных и 

информационных технологий 

им. Б.Г.Изгагина» 

94.  В течение месяца  г.Сликамск. По месту жительства 

одиноких пожилых людей старше 75 

лет 

Помощь по дому (уборка дома, 

мелкий ремонт…) 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Соликамский горно-

химический техникум» 

95.  По 

договоренности 

г. Соликамск, ул. Всеобуча, д. 105 Шахматный турнир Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 
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председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Соликамский технологический 

колледж», волонтерский отряд 

«ПроДобро» 

96.  В течение месяца  г. Губаха, проспект Ленина, д. 52а Обучающие занятия для 

пенсионеров «Компьютерные 

технологии» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Уральский медицинский 

колледж» 

97.  В течение месяца Губахинский городской округ Проведение прогулок с 

маломобильными клиентами 

Никоновский филиал ГБУ ПК 

«Губахинский 

психоневрологический 

интернат». 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ 

«Уральский медицинский 

колледж», студенческий актив и 

волонтѐры-медики 

98.  01.05-31.05 г. Пермь, ул. Агатовая, д. 28 

Вторник (15:00-17:00); 

Среда  (15:00- 17:00); 

Пятница (14:00- 18:00) 

«Мобильная грамотность» для 

старшего поколения 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 
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99.  01.05-31.05 г. Пермь, ул. Лебедева, д. 13 

Понедельник (11:00-12:30); 

Среда (11:00-12:30) 

Занятия клуба «Северная 

ходьба (скандинавская 

ходьба)» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

100.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, ул. Агатовая, д. 28 

Понедельник (14:00-15:30); 

Пятница (14:00-15:30) 

Занятия клуба «Северная 

ходьба (скандинавская 

ходьба)» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

101.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, ул. Крупской, д. 69/1, 

Вторник(11:00-12:30); 

Четверг (11:00-12:30) 

Занятия клуба «Северная 

ходьба (скандинавская 

ходьба)» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

102.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, ул. Уинская,д. 36, 

Пятница (12:00-13:30) 

Занятия клуба «Северная 

ходьба (скандинавская 

ходьба)» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

103.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 12 

Вторник(12:30-13:30) 

Четверг (11:00-13:00) 

 

Занятие клуба «ЗОЖ» 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    
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Е.В. Савельева 

104.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 32А 

Понедельник (11.00-12.30);  

Среда (11.00-12.30);  

пятница (11.00-12.30) 

Занятия клуба "ЗОЖ" 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

105.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь,  бульвар Гагарина, д. 32А 

Вторник (14.00-16.00);  

Четверг (12.00 до 15.00) 

Занятия клуба «Декупаж и 

рисование» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

106.   г. Пермь,  бульвар Гагарина, д. 32А 

Среда (15:00-17:00) 

Клуб «Флорист» Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

107.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 32А  

2-я и 4-я пятница (13.00 до 15.00) 

 

Занятия клуба "Душа поет" 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

108.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 32А 3-я 

пятница (13.00 до 14.30) 

 

Занятия клуба любителей 

поэзии 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 
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совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

109.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 32А 

3 четверг месяца (15:00-16:00) 

 

Клуб "Музыкальная гостиная" 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

110.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, ул. Ким, д. 72 

Четверг (12:00-15:00) 

Занятие мастерской 

"Кукольное чудо" 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

111.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, ул. Халтурина, д. 10 

Вторник (18:00-20:00); 

Четверг (18:00-20:00) 

Занятия клуба "Настольный 

теннис" 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

112.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 12 

Пятница (18:00-20:00) 

Занятия клуба "Настольный 

теннис" 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

113.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 12, 

Понедельник (14:00-15:15); 

Вторник (14:00-15:15); 

Занятия группы "Разумное 

тело" 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 
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Среда (14:00-15:15); 

Четверг (14:00-15:15) 

 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

114.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, ул. Агатовая, д. 28 

Понедельник (19:15-20:30); 

Среда (19:15-20-30) 

Занятия группы "Разумное 

тело" 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

115.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 12 

Вторник (18:30-19:45); 

Четверг (18:30-19:45) 

Занятия клуба любителей 

танцев (линейные танцы) 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

116.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, бул. Гагарина, д. 58в 

Понедельник (14:00-16:00); 

Четверг (14:00-16:00) 

Хор ветеранов «Дружба» Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

117.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 12 

Понедельник (13:30-15:30); 

Четверг (13:30-15:30) 

Ансамбль «Ивушка» Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

118.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 32А 

Понедельник (13:00-15:00) 

Ансамбль «Рябинушка» Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 
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Середа (13:00-15:00) поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

119.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь. Ул. Уинская, д. 36 

Среда (15:30-17:30) 

Ансамбль «Вечеринка»  Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

120.  01.05.2021- 

31.05.2021 

г. Пермь, ул. Агатовая, д. 28 

Вторник (19:00-20:30); 

Пятница (19:00-20:30) 

 

Клуб любителей рисования Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                     

Е.В. Савельева 

121.  В течение месяца 

 

Официальные источники 

информации: сайт, группы в 

социальных сетях, информационные 

стенды, сюжеты на телевизионных 

каналах 

Информирование населения 

Пермского края, включая лиц 

пожилого возраста, о мерах 

профилактики гриппа и ОРВИ, 

новой коронавирусной 

инфекции, включая вопросы 

вакцинации против 

коронавирусной инфекции 

COVID-19, о мерах 

профилактики 

неинфекционных заболеваний  

и факторов риска их развития, 

размещение информации  

к Всемирным дням ВОЗ 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                     

Е.В. Савельева, Министерство 

здравоохранения Пермского края 

ГБУЗ ПК «ЦОЗМП» 

Медицинские организации 

Пермского края 
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122.  В течение месяца 

 

Официальные источники 

информации: сайт, группы в 

социальных сетях 

Размещение видеороликов и 

листовок по вакцинации 

против коронавирусной 

инфекции COVID-19, по 

вакцинации против клещевого 

энцефалита 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                     

Е.В. Савельева, ГБУЗ ПК 

«ЦОЗМП» 

123.  В течение месяца 

 

Официальные источники 

информации: сайт, группы в 

социальных сетях, информационные 

стенды, сюжеты  и новости в СМИ, 

выступления специалистов 

Размещение материалов и 

новостей, приуроченных к 

Всемирному дню меланомы 

(10 мая) 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                     
Е.В. Савельева, ГБУЗ ПК 
«ЦОЗМП» Медицинские 
организации Пермского края 
 

124.  В течение месяца Официальные источники 

информации: сайт, группы в 

социальных сетях, информационные 

стенды, сюжеты  и новости в СМИ, 

выступления специалистов 

Размещение материалов и 

новостей, приуроченных к 

Всемирному дню борьбы с 

артериальной гипертонией (17 

мая) 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                     
Е.В. Савельева, ГБУЗ ПК 
«ЦОЗМП» Медицинские 
организации Пермского края 
 

125.  В течение месяца Официальные источники 

информации: сайт, группы в 

социальных сетях, информационные 

стенды, сюжеты  и новости в СМИ, 

выступления специалистов 

Размещение материалов и 

новостей, приуроченных к 

Всемирному дню без табака 

(31 мая) 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                     
Е.В. Савельева, ГБУЗ ПК 
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«ЦОЗМП» Медицинские 
организации Пермского края 
 

 


