ВЫСТАВКА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Организатор — Вятская ТПП Партнер — ЗАО «Кировский молочный комбинат»

ОВЦ «Вятка-ЭКСПО» (Киров, ул. Сурикова, 19)

4 - 5 октября

с 09.00 до18.00 (Вход свободный)

09.00-18.00

Выставка-продажа продуктов питания, товаров для здоровья, ТНП и пр.

10.00-12.00
14.00-16.00

Салон красоты для людей старшего возраста (услуги парикмахера бесплатно)

МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА
(бесплатно, при себе иметь полис, паспорт)
Бесплатный прием специалистов : офтальмолог, психотерапевт, дерматолог
09.00-14.00

09.00-15.00

Консультации: * врача-дерматолога с проведением дерматоскопии (на аппарате), * врача-невролога, врача физиотерапевта о
методах бальнео и грязелечения в условиях Нижнеивкинского центра медицинской реабилитаации
Бесплатное компьютерное обследование в Центре здоровья для всех желающих!
В комплекс обследования входит:
- измерение роста и веса, окружности талии, психологические тесты на стрессоустойчивость,
- спирография (экспресс диагностика заболеваний легких), биоимпедансометрия (определение состава тела),
- ЭКГ, определение показателей сахара и холестерина крови на месте.
После всех обследований сразу проводится консультация врача-терапевта Центра здоровья по всем результатам.

КОНСУЛЬТАЦИИ
09.00-16.00

По поиску подходящей работы, услугах службы занятости.
По программе профессионального переобучения незанятых граждан.
Юриста по вопросам трудового законодательства.
По изменениям пенсионного законодательства

09.00-17.00

По предоставлению социальных услуг
По вопросам предоставления мер социальной поддержки старшему поколению.
По услугам, предоставляемым Центром реабилитации «На Казанской»
«Об оказании социальных услуг проживающим в КОГБУСО «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ПРОГРАММА
на 4 октября (четверг)

09.00 - 18.00 Вход свободный

Организатор — Вятская ТПП Партнер — ЗАО «Кировский молочный комбинат»
09.00-15.00

Выставка-продажа изделий ДПИ воспитанников Мурыгинского детского дома-интерната для детей «Родник»

10.00-12.00

10.30

Ярмарка вакансий
Презентация «Об оказании социальных услуг проживающим в КОГБУСО «Кировский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»
Выступление воспитанников КОГБУСО «Мурыгинский детский дом-интернат для детей «Родник»

10.45

Показ коллекции «Дыхание Вятки» театр моды «Имидж класс» Кировского технологического колледжа

11.00

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ

11.15

Показ коллекции «Я тебя вижу...» театр моды «Имидж класс» Кировского технологического колледжа

10.00

11.30-12.00

Презентация «Гериатрическая помощь в Кировской области». Зарядка.

12.10-12.30

Лекция «Банковские продукты для людей старшего поколения»

12.40-12.55

Музакальные номера от Краевой Кармен

13.00-13.45

Лекция «Польза кисломолочной продукции»

13.45-14.00

Лекция «Роль пищевых волокон в питании человека»

14.00-15.00
15.10-15.50
16.00-16.30

Выступление студентов Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина
Дефиле «Всё дело в шляпке»
Выступление танцевального коллектива «Рябинушка» Клуба ветеранов ПАО «Кировский завод «Маяк»
Выступление детских творческих коллективов Детской музыкальной школы № 4

МАСТЕР-КЛАССЫ
10.00 — 12.00
11.30
13.00 — 15.00

Изготовление панно из пластилина «Дымковская игрушка»
Изготовление цветов из салфеток
Изготовление панно в технике «Кинусайга»

ПРОГРАММА
на 5 октября (пятница) 09.00 - 18.00 Вход свободный
Организатор — Вятская ТПП Партнер — ЗАО «Кировский молочный комбинат»
09.00- 15.00

Выставка-продажа изделий ДПИ воспитанников Новомедянског психоневрологического интерната

10.00-10.15

Выступление воспитанников Новомедянского психоневрологического интерната

10.20-10.50

Презентация «Профилактика падений у пожилых». Зарядка на равновесие.

10.00 — 12.00

Мастер-класс - Декорирование открыток, шкатулок в технике Скрапбукинг

11.00-11.30
11.35-11.55

Лекция «Артериальная гипертония и ее профилактика. Правила оказания неотложной помощи»
Выступление Народного самодеятельного коллектива ансамбль русской песни «Россияночка»

12.00-12.50

Лекция «Нарушение прав потребителей. Вопросы-ответы»

13.00-13.45

Лекция «Польза кисломолочной продукции»

14.00-14.30

Лекция «Поговорим о качестве жизни» от ФБУ «Кировский ЦСМ»
 Экспертиза продуктов питания и питьевой воды
 Исправность бытовых медицинских приборов (демонстрация поверки тонометров)
 Офтальмологические услуги для населения должны оказываться на исправном и поверенном медицинском оборудовании
 Своевременная поверка приборов учета экономит затраты на коммунальные услуги
 Фальсификация молочной продукции в Кировской области

15.00-15.45

Выступление вокальной группы «Народного самодеятельного коллектива» ансамбля песни и танца «Казаки Вятки»

16.00-17.00

Выступление детских творческих коллективов Дома детского творчества «Вдохновение»

В программе возможны изменения

