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О направлении плана мероприятий на октябрь 2018 года 
  
ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» направляет план мероприятий на октябрь 2018 года 

 

Дата 
проведе-

ния 

Наименование 
мероприятия 

Состав 
участников 

Место 
проведения 

Ответствен –  
ные 

 
 

01.10.2018 Мастер-класс по 
скандинавской ходьбе 

Социальные 
работники, 
клиенты 
социального 
обслуживания на 
дому 

Спортивный 
комплекс 
«Юность, тропа 
здоровья 

Специалист по 
социальной 
работе 

02.10.2018 Подготовка стенгазеты-
поздравления ко дню 
пожилого человека 

Социальные 
работники, 
клиенты 
социального 
обслуживания на 
дому 

В отделении Специалист по 
социальной 
работе 

01.10.2018 Мастер-класс по 
изготовлению поделок 
из подручного 
материала  

от детей-
инвалидов 
отделения 
реабилитации для 
клиентов  
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов 

В отделении Специалист 
комплексной 
реабилитации 

02.10.2018  Концерт – 
поздравление 
посвященный Дню 
пожилого человека 

от  студентов  
Апатитского 
политехнического 
колледжа для 
клиентов 
стационарного 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов  

 



отделения для 
престарелых и 
инвалидов 

03.10.2018 Концерт – 
поздравление, 
посвященный Дню 
пожилого человека 

от  проживающих 
ГОАУСОН 
«АПНИ №1 г. 
Апатиты» для 
клиентов 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов  

 

04.10.2018 Выступление 
коллектива ДК им. 
Егорова «Долинушка» 
ко Дню пожилого 
человека  

клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов  

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов  

 

05.10.2018  Открытое мероприятие 
«Ретро-дискотека» 
силами сотрудников с 
участием танцевальных 
коллективов города  

клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов  

 

05.10.2018 «С Днем учителя!»-
торжественное 
поздравление учителей  

воспитанники 
отделения для 
несовершен-
нолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

в городском 
парке 

Специалист 
комплексной 
реабилитации 

06.10.2018 Выступление – 
поздравление от  
народного 
самодеятельного 
коллектива – ансамбля  
русской песни               
« Забавушка»        ( из 
ДК- посёлок Титан) 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов  

 

11.10.2018 Поздравление с 
юбилеем- 80 лет 

Клиент отделения 
социального 
обслуживания на 
дому 

На дому Специалист по 
социальной 
работе 

10.10.2018 Школа 
профессионального 
мастерства для 
социальных 
работников. Круглый 
стол на тему 

Социальные 
работники 

В отделении Специалист по 
социальной 
работе 



«Реабилитация в 
социальной работе с 
пожилыми людьми и 
инвалидами». 

11.10.2018 
 
 

 Мастер – класс 
«Прекрасное в 
керамике» 
  

воспитанники 

отделения для 

несовершен-

нолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации  

 

В подростково-

молодежном 

клубе «Ковчег» 

 

Специалист 
комплексной 
реабилитации 

12.10.2018 «День письма и 
почты»- тематическая 
беседа с экскурсией на 
почту 

Дети-инвалиды 

отделения для 

несовершен-

нолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации  

 

почта 

 

Специалист 
комплексной 
реабилитации 

14.10.2018 Экскурсия 
 

воспитанники 

отделения для 

несовершен-

нолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации  

 

Центр занятости 

населения 

 

Специалист 
комплексной 
реабилитации 

14.10.2018 
 
 

Комплексное занятие с 
волонтерами движения 
«Волли» 
 
 

Воспитанники 
Отделения для 
несовершен-
нолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Дом творчества 

 

Специалист 
комплексной 
реабилитации 

25.10.2018 
 

Мастер- класс 
«Гончарное 
мастерство» 
 

воспитанники 

отделения для 

несовершен-

нолетних, 

нуждающихся в 

В подростково-

молодежном 

клубе «Ковчег» 

 

Специалист 
комплексной 
реабилитации 



 
И.о. директора                                                                                             И.А. Тарасова 
 
Исп.   Специалист по соц. работе 
Потапова О.А.  р.  т.  (815-55) 76199 

 

социальной 

реабилитации  

 

26.10.2018 Вечер «Юность 
комсомольская моя» 

клиенты 
отделения 
социального 
обслуживания на 
дому 

В доме культуры Специалист по 
социальной 

работе 


