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

«Старшее поколение» ОКТЯБРЬ 2021 года 

  

№ 

п/п 
Дата 

Место проведения 

(ссылки на сайты, где будет идти 

трансляция) 

Название мероприятия Организатор 

1.  

1 октября 2021 

16.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Автозаводская, 48 

(207-51-26) 

Городское творческое 

объединение «Серебряный 

ковш». 

Литературно-

развлекательная программа 

«Люди пожилые сердцем 

молодые» ко День мудрости 

и внимания  

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 7 им. А.П. Чехова 

2.  

1 октября 2021 

18.00 

г.Пермь, ул. Кировоградская, 26 

(тел.283-27-62) 

Районный праздничный 

вечер, посвященный Дню 

пожилого человека «Душой 

Вы молоды всегда!» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «ПГДК им. С. 

М. Кирова» 

3.  

01 октября 2021 

16.00 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 140 Концертная программа 

«Музыка души» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «ПГДК им. М.И. 

Калинина» 

4.  

1 октября 2021 

17:00 

 

г.Пермь, пр-т Комсомольский, 79 (ДК 

им. А.Г. Солдатова) 

 

 

Организация ветеранов 

города на концерт для 

ветеранов «Мы славим Ваши 

руки трудовые», 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 
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посвященный 

Международному Дню 

пожилых людей. 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, Городской Совет 

ветеранов 

5.  

1 октября 2021 г. Березники, ул. Юбилейная, 13 Поздравление ветеранов с 

Днем пожилого человека 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, ГБПОУ 

«Березниковский техникум 

профессиональных технологий»  

6.  

1 октября 2021 г. Кунгур, ул. Пролетаевская, 2 Мероприятие в честь Дня 

пожилого человека с 

вручением подарков 

ветеранам колледжа 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, ГБПОУ «Кунгурский 

сельскохозяйственный колледж» 

7.  

1 октября 2021 г. Соликамск, проспект Строителей, 2 

(Государственное бюджетное 

учреждение Пермского края 

«Соликамский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов») 

Праздничный концерт ко 

дню пожилого человека 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, ГБПОУ «Соликамский 

горно-химический техникум» 

8.  

1 октября 2021 г.Кудымкар, ул. Леваневского, 12 

(Дом престарелых г. Кудымкар) 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню пожилого 

человека 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 
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совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, ГБПОУ «Кудымкарский 

лесотехнический техникум» 

9.  

1 октября 2021 

19.00 

г. Пермь, ул. Фадеева, 7 Праздничный концерт, 

посещённый дню пожилого 

человека «Главное – мы 

молоды душой» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «Дворец 

культуры «Урал» 

10.  

1 октября 2021 

16:00 

г.Пермь, ул. Мира, 1 Праздничная программа, 

посвящённая Дню пожилого 

человека «Сказки деревни 

Уйва» Ансамбль русской 

песни «Забава» г. Нытва 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «Клуб 

«Юбилейный» 

11.  

1 октября 2021 

15.00 

г. Пермь, ул. Серпуховская,8 Культурная программа "День 

пожилого человека" 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «Объединение 

муниципальных библиотек» 

 

12.  

1 октября 2021 

15.00 

г. Пермь, ул. Чкалова, 20 Осенний вечер "Нам года - не 

беда" 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «Объединение 
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муниципальных библиотек» 

 

13.  

1 октября 2021 

в течение дня 

г. Пермь, ул. Гайвинская, 6 Комплексная программа 

"Капелькой тепла согреем 

душу..." 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «Объединение 

муниципальных библиотек» 

14.  

1, 6, октября 

2021 

13.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 25 

(тел. 207-50-34) 

Клуб «Творческие люди». 
Лекция о кожевенном 

ремесле 

«Основы работы с кожей» 

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 

15.  

1 – 10 октября 

2021 

в течение дня 

г. Пермь, ул. Екатерининская, 220 

(тел.207 51 41) 

Декада ко дню пожилого 

человека "Душа как прежде 

молода" 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, Библиотека № 35 МБУК 

«ОМБ» 

16.  

2 октября 2021 

14.00 

г.Пермь, ул. Доватора,1 (Зал 

общественного центра) 

  

Праздничный концерт – 

поздравление «Дорога 

длинною в жизнь» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «ЦД «Альянс» 
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ТОС Кислотные дачи, Совет 

ветеранов Кислотные дачи 

17.  

02,09,16,23,30 

октября 2021 

15.00 

г. Пермь, Комсомольский пр., 79 

(Центральное фойе) 

 

Концерт духовой музыки 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» 

18.  

2 октября 2021 

16.00 

г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 24 (тел.207 

51 06) 

Музыкальная программа 

"Наполним музыкой сердца" 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, Библиотека № 16 МБУК 

«ОМБ» 

19.  

2 октября 2021 

в течение дня 

г. Пермь, ул. Связистов, 26 (тел.207 51 

10) 

День читателей 

«Серебряного» возраста 

«Пусть осень жизни будет 

золотой" 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, Библиотека №10 МБУК 

«ОМБ» 

20.  

4 октября 2021 

13.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ш. Космонавтов, 110  

(207-50-85) 

Клуб «Золотой возраст». 

Музыкально-развлекательная 

программа «Мудрой осени 

прекрасные мгновенья» ко  

Дню пожилого человека 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 2 им. Н.В. Гоголя 

21.  
4 октября 2021 г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11 Профессиональная 

переподготовка «Специалист 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 
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по разработке проектно-

сметной документации» 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, ГБПОУ «Чайковский 

техникум промышленных 

технологий и управления» 

22.  

4 октября 2021 г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11 Профессиональная 

переподготовка «Специалист 

по охране труда и технике 

безопасности» 

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» 

23.  

4 октября 2021 г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11 Повышение квалификации 

«1С: Предприятие. 

Бухгалтерия 8.3» 

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» 

24.  

4 октября 2021 

17.00 

г.Пермь, ул. Доватора,1 (Зал 

общественного центра) 

                        

Вечер отдыха ветеранов 

педагогического труда 

«Осень мудрости полна» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «ЦД «Альянс» 

ТОС Кислотные дачи 

Совет ветеранов педагогического 

труда микрорайона 
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25.  

5 октября 2021 г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11 Концерт «День Учителя» 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» 

26.  

5 октября 2021 

15.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Социалистическая, 4 

(207-51-31) 

Клуб «Бабушки.ру».  

Литературная гостиная 

«Молодая гвардия» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 6  

им. Т.Г. Шевченко 

27.  

5 октября 2021 

10.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г. 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 

управления ФССП по Пермскому 

краю 

28.  

5 октября 2021  

г. Пермь, ул. Советской Армии, 32 

«Поздравительная открытка» 

(онлайн) для ветеранов 

педагогического коллектива 

техникума, вручение 

подарков к «Дню пожилого 

человека» и «Дню учителя» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум», 
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Воспитательный центр ГБПОУ 

«КИТ»  

29.  

5 октября 2021 г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24 

(Актовый зал) 

Праздничное мероприятие 

«Мы из тех, кто из профтех» 

(посвященное Дню учителя и 

Дню профтехобразования) 

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 ордена 

«Знак Почета» 

30.  

5 октября 2021 

15.00 

г. Пермь, ул. Вильямса, 1 Концертная программа «Мои 

года мое богатство», 

посвященная Дню пожилого 

человека для ветеранов м/р 

«Гайва» при участии 

творческих 

профессиональных 

коллективов г. Перми 

(пригласительные) 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, МБУК г. Перми 

«ДЦДиТ «Родина»  

 

31.  

5 октября 2021 

16.00 

г. Пермь, ул. Мира, 84 (Библиотека 

№32 МБУК «ОМБ», тел. 207 50 52) 

 

Экскурсия по выставке работ 

художника Р. Веденеева "Я 

хочу вылепить и написать 

все что знаю..." 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «Объединение 

муниципальных библиотек» 

 

32.  

5 октября 2021 

18.00 

г.Пермь, ул. Кировоградская, 26 

(тел.283-27-62) 

 

Праздничный концерт «От 

всей души с поклоном и 

любовью» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

tel:+73422075052
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«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «ПГДК им. С. 

М. Кирова» 

33.  

5 октября 2021 

 

 

г.Пермь, ул. Сибирская, 12 

в онлайн формате в группе 

https://vk.com/dom_ 

uchitel?z=video-42599832_456239122% 

2Fc80a5c6eb5807d3b65%2Fpl_wall_-

42599832 

 

Клуб «Ветеран».  

Концерт-поздравление, 

посвященный дню учителя 

«Учитель воспитывает 

нацию!»  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУ СО «Дом 

учителя» 

34.  

6 октября 2021 

11.30 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6 

(тел. 207-51-26) 

Клуб «Краевед».  

Творческая встреча с 

редактором 2-й книги о 

Гайве: Болотовой Л. Н. 

(псевдоним Баранова), 

литературный редактор, 

журналист, генеральный 

директор  ООО 

"Издательство "СОТА" 

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 

35.  

6 октября 2021 

13.00 

г. Пермь, ул. Петропавловская, 25 Мастер-класс в смешанных 

техниках "Осенний вальс" 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «Объединение 

муниципальных библиотек» 

36.  

6 октября 2021 

14.00 

16.00 

18.00 

г. Пермь, ул. Петропавловская, 25 Экскурсия «Литературные 

легенды Дома Смышляева» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «Объединение 

муниципальных библиотек» 

https://vk.com/dom_uchitel?z=video-42599832_456239122%2Fc80a5c6eb5807d3b65%2Fpl_wall_-42599832
https://vk.com/dom_uchitel?z=video-42599832_456239122%2Fc80a5c6eb5807d3b65%2Fpl_wall_-42599832
https://vk.com/dom_uchitel?z=video-42599832_456239122%2Fc80a5c6eb5807d3b65%2Fpl_wall_-42599832
https://vk.com/dom_uchitel?z=video-42599832_456239122%2Fc80a5c6eb5807d3b65%2Fpl_wall_-42599832
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37.  

6 октября 2021 

18.30 

 

г. Пермь, ул. Петропавловская, 25 Концерт 

«Музыка души» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «Объединение 

муниципальных библиотек» 

38.  

6 октября 2021 

16.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Автозаводская, 48 

(207-51-26) 

Клуб «Кружевница». 

Занятие «Основы приема и 

техника 

вязания ирландского кружева  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 7 им. А.П. Чехова 

39.  

6 октября 2021 

17.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Мира, 84 

(тел. 207-50-52) 

Клуб «Мастер». 

Занятие «Основы технологии 

изготовления текстильной 

куклы» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 32 

40.  

6, 13, 20, 27 

октября 2021 

15.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 25 

(тел. 207-50-34) 

Клуб «Step by step» 

Грамматика английского 

языка, ситуативные 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 

41.  
6, 13, 20, 27 

октября 2021 

14.00 

г.Пермь, пос. Новые Ляды, ул. 

Крылова, 63 

(тел. 207-50-93) 

Клуб «Гроссмейстер».  
Шахматные турниры 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

tel:+73422075093
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(по 

предварительной 

записи) 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 37 

42.  

6 октября 2021 

14.00 

г. Пермь, ул. Лебедева, 40 Праздничный концерт в 

честь 

Дня пожилого человека 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «Центр досуга 

Мотовилихинского района» 

43.  

6 октября 2021 

15.00 

г. Пермь, ул. Вильямса, 1 «В кругу друзей» 

интерактивная программа 

для людей старшего 

поколения 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК г. Перми 

«ДЦДиТ «Родина»  

44.  

6 октября 2021 

18.00 

г.Пермь, ул. Кировоградская, 26 

(тел.283-27-62) 

Праздничный концерт «От 

всей души с поклоном и 

любовью 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «ПГДК им. С. 

М. Кирова» 

45.  

7, 14, 21, 28 

октября 2021 

12.00, 14.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Лебедева, 38 

(тел. 207-50-39) 

Клуб настольных игр.  

Логические игры, шашки, 

шахматы   

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «ОМБ», 



12 
 

библиотека № 4 им. В.В. 

Маяковского 

46.  

7 октября 2021 

18.00 

г.Пермь, ул. Транспортная, 27А 

(тел.213-84-88) 

 

Праздничный концерт 

«Вашей жизни осень 

золотая» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «ПГДК им. С. 

М. Кирова» 

47.  

8, 13 октября 

2021 

13.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 25 

(тел. 207-50-34) 

Клуб «Творческие люди».  
Мастер-класс по созданию 

картины из кожи 

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 

48.  

9 октября 2021 

18.00 

г.Пермь, ул.Лебедева, 40 Концертная программа 

Владимира Чадова «Подберу 

музыку» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «Центр досуга 

Мотовилихинского района» 

49.  

12 октября 2021 

10.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г. Пермь, ул. Екатерининская, 210 

(Региональная общественная 

приемная) 

Прием граждан старшего 

поколения по вопросам 

пенсионного обеспечения 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, представители 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Пермскому краю 
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50.  

12 октября 2021 

12:00 

 

 

г.Пермь, ул.Борчанинова, 8 

Творческая гостиная.  

Заседание клуба любителей 

поэзии «СтихиЯ»: 

- «Осенний листопад». 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, Городской Совет 

ветеранов 

51.  

13 октября 2021 

14.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г. Пермь, ул. Екатерининская, 210 

(Региональная общественная 

приемная) Прием граждан старшего 

поколения по юридическим 

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. 

52.  

13, 28 октября 

2021 

11.30 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6 

(тел. 207-51-26) 

Клуб «Краевед».  

Встреча членов клуба 

«История 

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 

53.  

13, 20 октября 

2021 

17.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Мира, 84 

(тел. 207-50-52) 

Клуб «Мастер». 

Практикум по технологии 

изготовления текстильной 

куклы 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 32 

54.  

13 октября 2021 

18.00 

г. Пермь, ул. А. Щербакова ,33 Концертная программа 

«Осенние листья» 

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 им.А.С. 

Пушкина» 

55.  

13 октября 2021 

14.00 

г.Пермь, ул.Лебедева, 40 Демонстрация фильма «Три 

плюс два» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «Центр досуга 

Мотовилихинского района» 

56.  

13 октября 2021 

 

г.Пермь, ул. Сибирская, 12 

(очно) 

Клуб «Караоке» 

 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУ СО «Дом 

учителя» 

57.  

14 октября 2021 

10.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г. Пермь, ул. Екатерининская, 210 

(Региональная общественная 

приемная) 
Прием граждан старшего 

поколения по вопросам 

земельных отношений 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, представители 

администрации г.Перми 

58.  
14 октября 2021 

11:00 

 

г.Пермь, ул. Ленина, 70 (библиотека 

им. А.М. Горького) 

 
Лекторий «Качество жизни 

55+» по теме «Книга глазами 

переплетчика». Мастер 

класс: «Японский переплет». 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, Городской Совет 

ветеранов 
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59.  

14 октября 2021 

17.00 

                      г.Пермь, ул. Доватора,1 

(Зал общественного центра) 

 

Вечер отдыха для людей 

старшего возраста 

«Танцплощадка» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «ЦД «Альянс» 

ТОС Кислотные дачи 

60.  

14 октября 2021 

Время 

уточняется 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 140 Концертная программа «Я 

люблю тебя жизнь», 

посвященная Дню пожилого 

человека 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «ПГДК им. М.И. 

Калинина» 

61.  

14 октября 2021 

15.00 

г. Пермь, ул. Трясолобова, 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» 

62.  

14 октября 2021 

14.00 

г.Пермь, ул. Транспортная, 27А 

(тел.283-27-62) 

Творческая встреча хоровых 

коллективов «Встреча 

друзей» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «ПГДК им. С. 

М. Кирова» 

63.  

15, 20 октября 

2021 

13.00 

(по 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 25 

(тел. 207-50-34) 
Клуб «Творческие люди».   
Мастер-класс по 

изготовлению броши-зажима 

из кожи и меха 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 
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предварительной 

записи) 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «ОМБ», 

Центральная городская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

64.  

15 октября 2021 

19:00 

г.Пермь, ул. Мира, 1 

Виртуальный концертный 

зал. Архив Пермской краевой 

филармонии. «Вальс как 

зеркало эпохи» НФОР, 

дирижёр - Арсентий 

Ткаченко 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «Клуб 

«Юбилейный» 

65.  

15 октября 2021 

18.00 

г. Пермь, ул. Вильямса, 1 Концертная программа 

«Теплые ладони», 

посвященная Дню пожилого 

человека Мероприятие для 

бабушек и дедушек, чьи 

внуки занимаются в кружках 

и студиях ДЦ «Родина» 

(пригласительные) 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК г. Перми 

«ДЦДиТ «Родина»  

66.  

16 октября 2021 

14.00 

г. Пермь, ул. Уральская, 93 Культурно-массовое 

мероприятие, посвященное 

Дню Пожилого человека 

для жителей округа № 12 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «Центр досуга 

Мотовилихинского района» 

67.  

20 октября 2021 

11.30 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6 

(тел. 207-51-26) 

Клуб «Краевед». 

Обсуждение глав 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», 



17 
 

библиотека № 8 им. Н.А. 

Островского 

68.  

20 октября 2021 

16.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Автозаводская, 48 

(207-51-26) 

Клуб «Кружевница». 

Мастер-класс по композиции 

изделия  

из ирландского кружева 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 7 им. А.П. Чехова 

69.  

20 октября 2021 

15.00 

г. Пермь, ул. А. Щербакова ,33 Вечер районного клуба 

ветеранов «Надежда» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «ДК им.А.С. 

Пушкина» 

70.  

20 октября 2021 

14.00 

г. Пермь, ул. Лебедева, 40 Демонстрация фильма 

«Полосатый рейс» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «Центр досуга 

Мотовилихинского района» 

71.  

20 октября 2021 

19.00 

г. Пермь, Академика Веденеева, 54 Концерт Геннадия Ветрова 

«Proветривание» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «ДК «Искра» 

72.  
21 октября 2021 

10.00 

(по 

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, 
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предварительной 

записи) 

 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, представители 

министерства социального 

развития Пермского края 

73.  

21 октября 2021 

18.00 

г. Пермь, Академика Веденеева, 54 Концертная программа, 

посвященная празднованию 

Дня пожилого человека 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «ДК «Искра» 

74.  

21октября  2021 

15.00 

г. Пермь, ул. Трясолобова, 105 Концертная программа 

«Осенний листопад 

мелодий» 

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» 

75.  

22 октября 2021 

13.00 

(по 

предварительной 

записи) 

 

г.Пермь, ул. Маяковского, 8 

(207-50-54) 

Клуб «Активная среда». 

Развлекательная программа 

«День урожая» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 11 им. А.С. 

Грибоедова 

76.  

22, 27 октября 

2021 

13.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 25 

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

Мастер-класс по 

изготовлению декора из 

кожи на тему «Осень» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

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

Центральная городская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

77.  

23 октября 2021 

12.00 

 

г. Пермь, Академика Веденеева, 54 Фестиваль- конкурс 

творчества работников 

дошкольного образования 

«Улыбка судьбы» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «ДК «Искра» 

78.  

24 октября 2021 

16.00 

г. Пермь, ул. Фадеева, 7 Литературно-музыкальная 

гостиная «Свеча» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «Дворец 

культуры «Урал» 

79.  

25 октября 2021 г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 11 Профессиональное обучение 

«Кладовщик» 

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» 

80.  

25 октября 2021 г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 11 Профессиональное обучение 

«Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин» 

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» 
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81.  

25 октября 2021 г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 11 Профессиональное обучение 

«Парикмахер» 

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» 

82.  

26 октября 2021 

14.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г. Пермь, ул. Екатерининская, 210 

(Региональная общественная 

приемная) 

Прием граждан старшего 

поколения по вопросам  

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах в 

Пермском крае 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, представители  НО 

«Фонд капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах в 

Пермском крае» 

83.  

26 октября 2021 

16.30 

(по 

предварительной 

записи) 

г.Пермь, ул. Лебедева, 38 

(тел. 207-50-39) 

Клуб «Элегия».   
Праздничный вечер «60 лет – 

не возраст» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МБУК «ОМБ», 

библиотека № 4 им. В.В. 

Маяковского 

84.  

26 октября 2021 г. Березники, ул. Юбилейная, 13 Адресная помощь по месту 

жительства.  Акция «Твори 

добро» по оказанию помощи 

ветеранам системы 

профессионально-

технического образования 

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 

85.  

27 октября 2021 

14.00 

г. Пермь, ул. Лебедева, 40 Демонстрация фильма 

«Москва слезам не верит» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «Центр досуга 

Мотовилихинского района» 

86.  

28 октября 2021 

14.00 

(по 

предварительной 

записи) 

г. Пермь, ул. Екатерининская, 210 

(Региональная общественная 

приемная) 

Прием граждан старшего 

поколения по вопросам 

государственного 

жилищного надзора 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, представители ИГЖН 

Пермского края 

87.  

30 октября 2021 

13.00 

г. Пермь, Академика Веденеева, 54 Конкурс чтецов 

«Пушкинские чтения» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «ДК «Искра» 

88.  
В течение 

месяца 

г.Пермь Организация концертной 

программы 

ко Дню пожилых людей. 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, Городской Совет 

ветеранов 

89.  
Октябрь-ноябрь г. Кизел, ул. Крупской,19 Курсы профессионального 

обучения по профессии 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 
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«Повар» поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, Территориальный отдел 

ЦЗН по городу Кизелу и ГБПОУ 

«Кизеловский политехнический 

техникум» 

90.  

В течение 

месяца 

г.Пермь, ул. Советской Армии, 32 По месту проживания 

ветеранов. Акция «Чистые 

окна», адресная помощь 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, Волонтеры ГБПОУ 

«Краевой индустриальный 

техникум» 

91.  

1-24 октября 

2021 

на территории Пермского края  

в онлайн формате на сайте «Умный 

спорт» 

http://умный-спорт.рф 

Краевой Фестиваль северной 

ходьбы «Пермская прогулка» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, Министерство спорта 

Пермского края,  

Комитет по физической культуре  

и спорту администрации города 

Перми 

92.  

С 1 октября по 

29 октября 2021 

г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24 Адресная помощь.  Акция 

«Добро живет рядом» 

Волонтерский отряд «Волна» 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 

профессионально-педагогический 

колледж ордена «Знак Почета» 

93.  
В течение г. Чайковский, адресная помощь 

(Микрорайон Заринский) 

Акция помощи, ко Дню Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

http://умный-спорт.рф/
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месяца пожилого человека поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, ГБПОУ «Чайковский 

техникум промышленных 

технологий и управления» 

94.  

1-31 октября 

2021 

г. Пермь, ул. Фадеева, 7 Выставка рисунков 

изостудии «Семицветик» 

«Моя любимая бабушка» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «Дворец 

культуры «Урал» 

95.  

1-31 октября 

2021 

г. Пермь, ул. Фадеева, 7 Выставка работ 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» 

96.  

В течение 

месяца 

Страница МАУК «Клуб 

«Юбилейный» Вконтакте 

https://vk.com/klububilei 

Онлайн выставка рисунков 

«С любовью от внуков!» 

совместно с МАДОУ Д/с 

№165 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «Клуб 

«Юбилейный» 

97.  

В течение 

месяца 

г.Пермь, ул. Мира, 1 Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 
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«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУК «Клуб 

«Юбилейный» 

98.  

В течении 

месяца ( по 

расписанию) 

г.Пермь, ул. Сибирская, 12 

 

Компьютерный клуб Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, МАУ СО «Дом 

учителя» 

99.  

1 по 30 октября 

2021 

Стадион «Молот» 

 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.  

1 по 30 октября 

2021 

ОЦ «Ива спортивная».  

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.  

1 по 30 октября 

2021 

Хоккейная коробка  

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.  

1 по 30 октября 

2021 

ОЦ «Садовый» 

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 
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совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 


