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III ОБЛАСТНОЙ  ФОРУМ-ВЫСТАВКА 

«50 ПЛЮС» 
 НА ПЛОЩАДКЕ  

СУДОГОДСКОГО РАЙОНА 
«ВОСТРЕБОВАННОСТЬ , ОПЫТ,  

АКТИВНАЯ  ЖИЗНЕННАЯ  
ПОЗИЦИЯ,   ИНТЕРЕСЫ» 

 

23 АВГУСТА 2017 ГОДА 
ПРОГРАММА 

                        

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 МЕРОПРИЯТИЯ 

г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1, 

КДО «Родина» 

Площадка  - «Социальное обслуживание 
 населения в Судогодском районе –мастер-классы 
по предоставлению информационно-
коммуникативных услуг, работа пункта активации 
психологические занятия по пескотерапии. 
Площадка – «Здоровый образ жизни». Консультиро-
вание по «Секретам активного долголетия. ИП 
О.А.Степанова «Аптека» предлагает новые средства 
гомеопатического характера, витаминные препара-
ты, лечебную косметику, предметы по уходу за ле-
жачими больными.  
 Площадка «Оптика- старшему поколению»:  
 ИП «Оптика ПЛЮС» г. Владимир, консульти- 
 рование по подбору очков и оправ. 
Площадка – «Туризм и отдых». Туристические про-
граммы, презентации санаторно-курортных учрежде-
ний, продажа чая, сувенирной продукции. 
 Площадка  «Ретро-комната»: имитация внутреннего  
убранства русской избы, демонстрация  кухонной 
утвари и   предметов быта деревень Судогодского 
района.  
 Площадка «Спортивная»: игровые развлечения  
  для детей «Батуты»  г. Владимир; 
 - регистрация на портале «Нормы ГТО»; 
 - «Скандинавская ходьба», презентация о  
 клубе «Новоходы», мастер-класс по занятию.  
 Площадка «Часовые памяти» :регистрация на  
 Интернет-сайте Министерства обороны РФ  «ОБД– 
Мемориал», сайт «Подвиг народа»,  поиск  погибших 
и пропавших безвести родственников в годы ВОВ. 
 Площадка – «Общество и государство».  
  Консультации проводят: 
- работники администрации района 
- специалисты учреждения социальной защиты  
  населения 
- специалисты пенсионного фонда 
- сотрудники многофункционального центра 
- специалисты центра занятости 
- представители Сбербанка и Россельхозбанка 
- представители Фонда социального страхования 
- участники форума получат консультацию от 
   юриста 

Площадка «Экспозиции сельских поселений»: 
 Андреевское СП – вязание (вязаные куклы, игруш-
ки, сувениры); 
 Вяткинское СП - бисероплетение, алмазная вы-
шивка, самодельное мыло (сувениры); 
Головинское СП- резьба по дереву, художествен-
ное выпиливание  лобзиком; 
Лавровское СП – изготовление шкатулок, вышив-
ка картин крестом, гладью; 
Мошокское СП– лоскутная техника, куклы тиль-
ды, куклы – обереги; 
Муромцевское СП– картины –вышивки, картины в 
технике «Перопись». 
 Площадка «Подворье ветеранов»: Выставка  
творческих работ участников клубов, в различных 
техниках рукоделия, а также дигустация ригиналь-
ных овощных и фруктовых заготовок  на зиму, клуб 
ветеранов «Во имя мира», клуб «Ветеран» и члены 
Судогодского районного общества ветеранов   
Площадка – «Чайное подворье».    
  ООО «Питание» Родионова А.И., ООО 
«Лакомка» Галкина Г.В., «Счастливая семья» При-
тулова О.И. - дегустация чая, хлебобулочные изде-
лия, продажа свежей выпечки. 
- ИП Обрубова Е.Ю.  представляет «Фито-чаи,  
дегустация»; 
ИП Абрамов  Д.Ю представляет  продукты пчело-
водства: прополис, перьга, пыльца, подмор, воск. 
ИП Трошин А. А.,  представляет ассортимент ле-
чебных трав,  чая, оригинальное варенье из моло-

дых шишек игрецких орехов.  
Площадка  -  «Социальная парикмахерская», 
ИП Волков А.И. «Моя милая леди», ИП Мциборская  
Т.Н., маникюр, дизайн.; ИП Панченкова И.А. «AVON», 
косметика для возраста   «50 ПЛЮС», индивидуальные 
консультации. 



 
 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
 
 

▫Мастер-классы информационно-коммуникативных 

   услуг 

▫ Работа пункта активации и подтверждение  

   простой электронной подписи 

▫ Вышивка атласной лентой 

▫ Вязание крючком 

▫ Лоскутное шитье 

▫ Изготовление текстильной куклы 

▫ Сувениры из фетра 

▫ Апликация из цветных круп  

▫ Изготовление  фоторамки  

▫ Вышивка картин бисером  

▫ Вязание кукол и игрушек 

▫ Плетение корзин из атласных лент  

▫ Вторая жизнь материалов - изготовление  

   экономичной упаковки для подарков 

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ ЭКСПОНЕНТЫ 
 

ОАО «Судогодское РТП»  
Садовые инструменты и  
сопутствующие товары 
ПО «Хлебопродукт» 

Хлебобулочные изделия 
ИП Абрамов Д.Ю. 

Продукты пчеловодства 
ООО «Лотос»  Женский верхний трикотаж 

МУП «Судогодский рынок» 
 Детские товары, школьные принадлежности 

МПК «Владимирский стандарт» 
Колбасы, пельмени, ветчины, сардельки 

ИП «Садовод»  
реализация семян овощей, саженцев хвой-

ных и декоративных кустарников, однолетних 
цветов, декоративные растения: жасмин, де-

рен, барбарис, бересклет, вейгела и т.д. 
можжевельник, туя, сосна и др.  

ИП «Русанова Н.В.»  Кожгалантерея 
ООО  «Питание»  

хлебобулочные кондитерские  изделия  
 

    ТОРЖЕСТВЕННОЕ  
         ОТКРЫТИЕ 
      МЕРОПРИЯТИЯ  
            в  11.00 
 
   КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ   

  КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«РОДИНА» 

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

12.00-12.10 Театральная композиция фольклорного 

образцового коллектива «Судогодские потешки», 
руководитель Гудкова Е.В. 
 
12.10-12.15  солист Андрей Пиляев с песней «Синяя 
вечность» 
 
12.15-12.35 Мужское дефиле: спортсмен, рыболов, 
охотник, турист, мужчина мастер – золотые руки, 
творческий человек . 
 
12.35-12.50 Театрализованная композиция с презен-
тацией  видео-ролика «10-летие Краеведческого 
музея». 
 
12.50-13.10 Выступление танцевального коллектива 
«Живой источник».      
              
13.10-13.15 Выступление вокальной группы клуба 
«Ветеран» с гимном клуба «Старею». 
 
13.15-13.20 Выступление вокальной группы «Хор ве-
теранов» с песней «Нам года не беда» . 
 
13.20-13.30 солист Андрей Пиляев с песней 
«Воспоминание» . 

10.00-

10.10 
«Профилактика сердечно-сосудистой системы». 

10.10-

10.20 
 «Садовая клубника на приусадебном участке». 

10.20-

10.30 
«Предложения для пенсионеров - 
 социальная направленность Россельхозбанка». 

10.30-

10.40 
«Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан». 

10.40-

10.50 
«Духовно-нравственное самообразование». 

ЛЕКЦИИ 

 

ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 

ЗДОРОВЬЕ, 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОДВОРЬЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ЧАЙНОЕ ПОДВОРЬЕ 

ТУРИЗМ И ОТДЫХ 

ПОДВОРЬЯ КЛУБОВ ВЕТЕРАНОВ 

ТОРГОВЫЕ РЯДЫ 


