В Управление министерства
юстиции РФ по РБ
450077 Башкортостан, Уфа
Ул.Пушкина, д.95/1, к.203
Т.276-27-31
Отчет о деятельности в 2011 году
Региональная общественная организация Республики Башкортостан
«Координационно-ресурсный центр для пенсионеров «Мои года – мое богатство»
зарегистрированная 17.06.2008 ОГРН 1080200001925 ИНН 0269028267/КПП 026901001
продолжает деятельность в 2012 году и сообщает о мероприятиях проведенных в 2011
году. Подробную информацию о проведенных мероприятиях и проектах организации
можно прочитать на сайте www.moigoda.org.
Руководящий орган (Правление) располагается по адресу 452755 Республика
Башкортостан, г.Туймазы, ул. 70 лет Октября, д.7А, кв.78.
Основные мероприятия в 2011 году:
Мероприятия

1.

2.

3.

4.

Проведение бесплатных
просветительских занятий для
пожилых людей по изучению
оздоровительных систем и
народной медицины,
иностранных языков,
компьютерной грамоты,
народного творчества и др.
занятий с ведущими на
добровольной и
безвозмездной основе
Проведение презентаций,
выступления с самодеятельностью
для улучшения имиджа пожилых
людей среди младших поколений в
средних и среднеспециальных
государственных учебных
заведениях
Пропаганда здорового и активного
образа жизни старшего поколения
через проведение бесплатных
физкультурных и танцевальных
занятий
Размещение информации о
деятельности организации на WEBстранице в сети Интернет

Сроки
проведения

Примерное
количество
участников
(членов
организации)
Еженедельно (октябрь 200
– апрель)

Ежемесячно
(октябрь – апрель)

30

Еженедельно
(октябрь – апрель)

200

По мере появления
Неограниченно
информационных
поводов, но не реже 1
раза в месяц

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

Проведение экологических акций по Раз в полгода
30
очистке городской территории от
мусора
Подготовка материалов для показа Ежемесячно
15
телепередачи «50+» на местном
(октябрь – апрель)
телевидении
Организация концертов в доме
Март
35
временного пребывания для
пожилых людей в
Какрыбашево
Организация лекций об
Ежеквартально
50
особенностях пожилого возраста
Групповое посещение спектаклей Регулярно в течение 25-30
Государственного
татарского театрального сезона, 4
драматического
театра
и раза в месяц
гастрольных коллективов
Групповое
посещение Ежемесячно
7-12
художественных выставок Детской
художественной
школы,
Туймазинского
краеведческого
музея
Организация групповых поездок в Ежеквартально
25-30
города Башкирии, Татарии, СанктПетербург
Организация пеших и лыжных 2-3 раза в месяц
8-25
походов в Туймазинском районе
Организация
развлекательных 1 раз в два месяца 40-65
мероприятий,
чаепитий
по (октябрь – апрель)
праздникам
и
знаменательным
датам
Проведение заседаний Правления (в Ежемесячно
8-25
том числе с приглашенными)
Проведение общих собраний
3 раза в год
75-95
Реализация
социально-значимого Январь-октябрь
10 членов
проекта
«Бабушки-детям»
для
организации, 11 детей
организации
индивидуальных
программ содействия социализации
детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации с помощью
волонтеров
представителей
старшего поколения
Выпущено методическое пособие по Ноябрь 2011
итогам проекта «Бабушки-детям»
Работа по проекту «Город, где Регулярно в течение 5 -35 в зависимости от
старость в радость» Всемирной года
задачи
Организации Здравоохранения
Участие в конференциях по теме
пожилого возраста
1
 28-30
сентября
1-я Сентябрь 2011г.
Международная
конференция
участников глобального проекта
Всемирной
Организации
Здравоохранения «Город, где
старость в радость, – город для

всех возрастов», г.Дублин
 Круглый стол «Делая общее
дело:
взаимодействие Октябрь 2011 г.
государства,
бизнеса
и
некоммерческих организаций в
области поддержки пожилых
людей» в рамках конференции
«Пожилой больной. Качество
жизни», г.Москва
 Форум-выставка
«50+:
Все
Ноябрь 2011 г.
плюсы зрелого возраста»

1

3

20.

21.

22.

 VIII международный конгресс
«Семья
и
демография: Май 2011 г.
5
социальный потенциал развития
международного
согласия»,
г.Уфа
 Республиканский семинар по
повышению качества жизни Июнь 2011 г.
12
старшего
поколения
в
Республике
Башкортостан,
г.Туймазы
Повышение квалификации членов Март 2011 г.
1
организации на курсе «Финансовые
аспекты старения и пенсионные
системы», Институт по вопросам
старения при ООН, Мальта
Участие в cоциальном фестивале Сентябрь – октябрь 1
непрофессионального кино «Третий 2011г.
возраст – новые возможности» в
Санкт-Петербурге
Поездка по обмену опытом с Апрель 2011 г.
15
Народным университетом третьего
возраста в с. Шаран

Председатель Правления РОО КРЦП

__________Миннигалеева Г.А.
04.03.2012

