
на №СВ-7863-4-110 от 10.06.2021

Управление социального обслуживания

Предложения в медиаплан по ходу реализации национального проекта «Демография»
на 2 полугодие 2021 года

№
п/п

Название регионального проекта Название, суть мероприятия Предполагаемая 
дата мероприятия

Предлагаемый формат 
освещения 

1 Старшее поколение (Ивановская область) II областной фитнес-
фестиваль «Движение – 
жизнь!», спортивно-
оздоровительное 
мероприятие с мастер-
классами от фитнес-
инструкторов 
(дистанционный формат)
(организатор: ОБУСО 
«ЦСО по 
Верхнеландеховскому и 
Пестяковскому м.р.»)

июль 2021 Анонс и пресс-релиз с 
рассылкой в СМИ и 
размещением на сайте 
Департамента 
социальной защиты 
населения Ивановской 
области, посты в 
социальных сетях и на 
сайте учреждения

2 Старшее поколение (Ивановская область) Областное мероприятие, 
приуроченное Дню любви, 
семьи и верности «Все 
начинается с любви…»
В рамках мероприятия 
участники демонстрируют 
творческий и культурный 
потенциал семьи, семейные 
ценности в номинациях:
«Лебединая верность», 
«Секрет семейного 
счастья», «Что может быть 

июль 2021 Посты в социальных 
сетях



дороже семьи», «Флешмоб»
(дистанционный формат)
(организатор: ОБУСО 
«Палехский КЦСОН»)

3 Старшее поколение (Ивановская область) Областной конкурс видео-
роликов «День 
великолепной бабушки»
Конкурс видео-роликов в 
номинациях: «Я с бабушкой
своею дружу давным-давно,
она во всех затеях со мною 
заодно!»; «Умелые 
бабушкины ручки», «Лето у 
бабушки»
(организатор: ОБУСО 
«Шуйский ЦСО»)

июль 2021 Размещение на сайте 
учреждения и 
Департамента; посты в 
социальных сетях.

4 Старшее поколение (Ивановская область) Областное мероприятие 
«День опытного туриста» 
для граждан старшего 
возраста, участников 
досуговых объединений 
бюджетных учреждений 
социального обслуживания 
Ивановской области
(дистанционный формат)
(организатор: ОБУСО 
«Южский ЦСО»)

июль 2021 Размещение 
информации на сайте 
Департамента, районной
газете, посты в 
социальных сетях

5 Старшее поколение (Ивановская область) II областное спортивно-
оздоровительное 
мероприятие для граждан 
старшего поколения
«10 000 шагов к здоровью».
популяризация 

июль 2021 Пресс-релиз с 
рассылкой в СМИ и 
размещением на сайте 
учреждения и 
Департамента; сюжеты 
на местном ТВ; посты в 



скандинавской ходьбы как 
доступной формы 
физических упражнений, 
способствующей 
повышению качества жизни
граждан пожилого возраста 
Мероприятие проводится на
базе МЦ «Решма»
(очный формат)
(организаторы ОБУСО 
«Наволокский КЦСОН» при
поддержке ФГБУЗ 
«Медицинский центр 
«Решма» Федерального 
медико-биологического 
агентства»

социальных сетях

6 Старшее поколение (Ивановская область) Областная выставка пленэр 
«Дачный вернисаж»
(посещение Левитановского
культурного центра в г. 
Плес, выставка картин 
участников пленэра)
(очный формат)
(организатор: ОБУСО 
«Приволжский ЦСО»)

август 2021 Анонс и пресс-релиз с 
рассылкой в СМИ и 
размещением на сайте 
Департамента и 
Правительства; посты в 
социальных сетях

7 Старшее поколение (Ивановская область) Областное мероприятие «В 
здоровом теле здоровый 
дух» приурочено ко Дню 
физкультурника, цель 
которого
пропаганда здорового 
образа жизни
(очный формат)

август 2021 Анонс и пресс-релиз в 
СМИ, пост в 
социальной сети, 
информация на сайте 
ОБУСО «Савинский 
ЦСО»



(организатор: ОБУСО 
«Савинский ЦСО»)

8 Старшее поколение (Ивановская область) Межмуниципальное 
тематическое мероприятие, 
приуроченное к Ночи кино, 
«Синема»
(очный формат)
(организатор: ОБУСО 
«Шуйский ЦСО»)

август 2021 Анонс и пресс-релиз с 
рассылкой в СМИ. 
Размещение на сайте 
учреждения и 
Департамента; посты в 
социальных сетях

9 Старшее поколение (Ивановская область) Фестиваль «Мастерская 
КрасоТы»
В рамках мероприятия 
участникам предлагается 
выбрать одну из номинаций,
записать видео-ролик на 
соответствующую тематику 
и прислать его 
организаторам мероприятия
для последующего 
размещения в социальной 
сети «Одноклассники». 
В каждой номинации будет 
выбран победитель по 
итогам зрительского 
голосования. 
(дистанционный формат) 
(организатор ОБУСО 
«Кинешемский КЦСОН»)

август 2021 Анонс и пресс-релиз на 
сайте учреждения, на 
официальной странице 
учреждения в 
социальной сети 
«Одноклассники»,  
рассылка информации в 
СМИ,  
Сюжеты на местном ТВ.

10 Старшее поколение (Ивановская область) Конкурс социальных 
экскурсоводов в рамках 
практики «Движение 
серебреных гидов»
«Храмы моей родины»

август 2021 Анонс и пресс-релиз с 
рассылкой в СМИ и 
размещением на сайте 
Департамента, посты в 
социальных сетях и на 



«Серебряные» гиды 
проводят экскурсии и 
записывают видеоролики об
истории действующих 
храмов на территории 
районов Ивановской 
области
(дистанционный формат) 
(организатор ОБУСО «ЦСО 
по Верхнеландеховскому и 
Пестяковскому м.р.»)

сайте учреждения

11 Старшее поколение (Ивановская область) II областное мероприятие 
для граждан пожилого 
возраста «Садоводы-
огородники»
(дистанционный формат) 
(организатор ОБУСО 
«Наволокский КЦСОН»)

август 2021 Пресс-релиз с 
рассылкой в СМИ и 
размещением на сайте 
учреждения и 
Департамента; посты в 
социальных сетях

12 Старшее поколение (Ивановская область) Областной дистанционный 
смотр  - конкурс 
«Ветеранское подворье - 
2021»
(дистанционный формат) 
(организатор ОБУСО 
«КЦСОН по Пучежскому и 
Лухскому муниципальным 
районам»)

август 2021 Сайт Департамента 
социальной защиты  
населения Ивановской 
области, сайт 
учреждения, СМИ 
(общественно-
политическая газета 
«Пучежские вести»), 
социальные сети.

13 Старшее поколение (Ивановская область) Народный праздник
«Яблочный СПАС»
Областной праздник, 
отражающий деревенские 
традиции и обрядовую 
культуру народного гуляния

август 2021 Анонс и пресс-релиз с 
рассылкой в СМИ и 
размещением на сайте 
Департамента и 
Правительства; посты в 
социальных сетях



(дистанционный формат) 
(организатор ОБУСО 
«Приволжский ЦСО»)

14 Старшее поколение (Ивановская область) Межмуниципальный 
праздник урожая 
«Осенины»
(дистанционный формат) 
(организатор ОБУСО 
«Шуйский ЦСО»)

сентябрь 2021 Размещение на сайте 
учреждения и 
Департамента; посты в 
социальных сетях.

15 Старшее поколение (Ивановская область) Туристический слет «И 
снова ВСЕ вместе»,
спортивно- оздоровительное
мероприятие, где участники 
демонстрируют 
туристические навыки: 
ставят палатки, готовят еду 
в походных условиях, 
ориентируются на 
местности и т.д.
(очный формат)
(организаторы ОБУСО 
«Вичугский КЦСОН»)

сентябрь 2021 Информация в СМИ, 
пресс-релиз, 
размещение на сайтах 
Департамента и 
учреждения

16 Старшее поколение (Ивановская область) Областной смотр-конкурс 
«Битва социальных 
экскурсоводов»
(очный формат)
(организаторы ОБУСО 
«Кинешемский КЦСОН»)

сентябрь 2021 Анонс и пресс-релиз на 
сайте учреждения, на 
официальной странице 
учреждения в 
социальной сети 
«Одноклассники», 
рассылка информации в 
СМИ,  
Сюжеты на местном ТВ.

17 Старшее поколение (Ивановская область) Онлайн-фотоконкурс 
«Мой уДачный сезон»

сентябрь 2021 Конкурсные работы для 
голосования будут 



(дистанционный формат)
(организатор ОБУСО 
«Лежневский ЦСО»)

размещены в 
официальной группе 
учреждения в сети 
Одноклассники

18 Старшее поколение (Ивановская область) «Юмористический 
Капустник», посвященный 
народному празднику 
«Сергей- капустник»
Мероприятие проводится с 
целью организации досуга 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, развития их 
творческой и социальной 
активности
(дистанционный формат)
(организатор ОБУСО 
«Заволжский ЦСО»)

сентябрь 2021 Сайт ДСЗН,
сайт учреждения, 
местная общественно – 
политическая газета 
«Авангард», сайт 
городской и районной 
администрации, 
социальные сети: 
Одноклассники, 
ВКонтакте, Фейсбук, 
Твиттер

19 Старшее поколение (Ивановская область) Областной фестиваль 
гармонистов «Душа поет. 
Гармонь играет»
(дистанционный формат)
(организатор ОБУСО 
«Палехский КЦСОН»)

октябрь 2021 Анонс и пресс-релиз с 
рассылкой в СМИ и 
размещением на сайте 
Департамента;
посты в социальных 
сетях

20 Старшее поколение (Ивановская область) Исторический онлайн-
конкурс «Артефакт от 
прадеда»
(дистанционный формат)
(организатор ОБУСО 
«КЦСОН по г.о. Кохма и 
Ивановскому 
муниципальному району»)

октябрь 2021 Размещение 
информации на сайте 
учреждения, посты на 
официальной странице 
учреждения в 
социальной сети 
«Вконтакте»

21 Старшее поколение (Ивановская область) V областной фестиваль октябрь 2021 Анонс и пресс-релиз с 



ветеранских  хоров «С 
песней по жизни!»,  
творческое мероприятие
(очный формат)
(организатор ОБУСО «ЦСО 
по Верхнеландеховскому и 
Пестяковскому м.р.»)

рассылкой в СМИ и 
размещением на сайте 
Департамента, посты в 
социальных сетях и на 
сайте учреждения

22 Старшее поколение (Ивановская область) Турнир по социальным 
танцам «Грация души»
(очный формат)
(организатор ОБУСО 
«Родниковский КЦСОН»)

октябрь 2021 Сюжет «Родники-ТВ», 
размещение 
информации на сайте 
ДСЗН,  информация в 
социальных сетях 
Одноклассники и 
ВКонтакте.

23 Старшее поколение (Ивановская область) «Мастерская ДоброТы»
Мероприятие проводится в 
целях оказания 
благотворительной помощи 
гражданам с 
ограниченными 
возможностями здоровья. В 
рамках мероприятия 
состоятся мастер-классы по 
изготовлению творческих 
подарков детям-инвалидам
(очный формат)
(организатор ОБУСО 
«Кинешемский КЦСОН»)

ноябрь 2021 Анонс и пресс-релиз на 
сайте учреждения, на 
официальной странице 
учреждения в 
социальной сети 
«Одноклассники»,  
рассылка информации в 
СМИ,  
Сюжеты на местном ТВ

24 Старшее поколение (Ивановская область) Конкурс талантов среди 
граждан старшего возраста 
«А вам слабо?» 
 (дистанционный формат)
(организатор ОБУСО 

ноябрь 2021 Анонс в СМИ и 
размещение на сайте 
Департамента, посты в 
социальных сетях



«Юрьевецкий КЦСОН»)
25 Старшее поколение (Ивановская область) Слет «серебряных» 

волонтеров
Встреча «серебряных» 
волонтеров Ивановской 
области, демонстрация и 
обмен инновационными 
практиками волонтерства
(очный формат)
(организатор ОБУСО 
«Вичугский КЦСОН»)

декабрь 2021 Информация в СМИ, 
пресс-релиз, 
размещение на сайтах 
учреждения, ДСЗН

26 Старшее поколение (Ивановская область) II областное мероприятие 
для граждан пожилого 
возраста «Новогоднее 
настроение», мероприятие 
проводится с целью 
создания условий для 
реализации творческого 
потенциала граждан 
пожилого возраста
(дистанционный формат)
(организатор ОБУСО 
«Наволокский КЦСОН»)

декабрь 2021 Пресс-релиз с 
рассылкой в СМИ и 
размещением на сайте 
учреждения и 
Департамента; сюжеты 
на местном ТВ; посты в 
социальных сетях

27 Старшее поколение (Ивановская область) Онлайн-конкурс «Карусель 
добрых дел» творческих 
отчетов отрядов 
«серебряных» волонтеров, 
приуроченный к 
Международному Дню 
добровольца 
(дистанционный формат)
(организатор ОБУСО 
«Лежневский ЦСО»)

(дистанционный 
формат)

Конкурсные работы для 
голосования будут 
размещены в 
официальной группе 
учреждения в сети 
Одноклассники



И.о. начальника управления                                                                                                                                          Л.А. Линева

Исполнитель: Орос Л.Н. 


