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О направлении плана мероприятий на ноябрь 2018 года 
  

ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» направляет план мероприятий на ноябрь 2018 года 
 
 

Дата 
проведе-

ния 

Наименование 
мероприятия 

Состав 
участников 

Место 
проведения 

Ответствен –  
ные 

 
 

06.11.2018  Исторический час: « 
Память о войне нам 
книга оживляет» (книги 
и фильмы о 
разведчиках). День 
военного разведчика 
5ноября 
 

клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов, 
работники 
библиотеки 
имени А.С. 
Пушкина 

В отделении Специалист по 
реабилитации 
инвалидов  

 

07.11.2018 Экскурсия на   
кинологическую 
станцию г. Апатиты 
 

несовершен-
нолетние, 
нуждающиеся в 
социальной 
реабилитации  

Кинологическая 
станция г. 
Апатиты 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

07.11.2018 Встреча, приуроченная 
ко дню народного 
единства, на тему: 
«История в датах»  

для социальных 
работников и 
обслуживаемых 
граждан 

в отделении 
социального 

обслуживания 
на дому 

Специалист по 
социальной 
работе 

09.11.2018 Поздравление с 
юбилеем – 90 лет 

Клиент 
социального 
обслуживания на 
дому 

На дому Специалист по 
социальной 
работе 

09.11.2018 Обзорная экскурсия по 
городу «Объекты 
экстренных служб» 

Дети-инвалиды 
отделения для 
несовершен-
нолетних, 

Экстренные 
службы г. 
Апатиты 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 



нуждающихся в 
социальной 
реабилитации  

19.11.2018 Виртуальная экскурсия: 
« День рождение Деда 
Мороза» 

клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов 

В отделении Специалист по 
реабилитации 
инвалидов  

 

22.11.2018 «В уголок живой 
природы» - экскурсия 

Дети-инвалиды 
отделения для 
несовершен-
нолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Дом детского 
творчества 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

26.11.2018 Музыкальная гостиная: 
«Песни о маме» 
(посвященная Дню 
матери) 

клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов 

В отделении Специалист по 
реабилитации 
инвалидов  

 

28.11.2018 Участие в мастер-
классе по декоративно-
прикладному искусству 
«Домашний оберег» 
 
 

несовершен-
нолетние, 
нуждающиеся в 
социальной 
реабилитации  

 Студия 
«Ковчег» 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

28.11.2018 Экскурсия в клуб 
«Фортуна», 
анималотерапия 

Клиенты 
отделения 
социального 
обслуживания на 
дому 

Трудовая, 12а 
город Апатиты 

Специалист по 
социальной 
работе 

29.11.2018 Экскурсия в 
краеведческий музей г. 
Кировск 

несовершен-
нолетние, 
нуждающиеся в 
социальной 
реабилитации  

Краеведческий 
музей г. Кировск 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

30.11.2018 Экскурсия в Кольский 
медицинский колледж, 
знакомство с 
профессией 
медицинская сестра 

несовершен-
нолетние, 
нуждающиеся в 
социальной 
реабилитации  

Кольский 
медицинский 
колледж, г. 
Апатиты 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

30.11.2018 Рабочая встреча 
сотрудников отделения 
социального 
обслуживания на дому 
с клиентской службой 
пенсионного фонда, 

Социальные 
работники,  
граждане города, 
сотрудники 
пенсионного 
фонда 

Пенсионный 
фонд г. Апатиты 

Специалист по 
социальной 
работе 



 
Директор                                                                                            С.В. Марченко 
 
Исп.   Специалист по соц. работе 
Потапова О.А.  р.  т.  (815-55) 76199 

 

раздача брошюр об 
отделении, 
разъяснительная работа 


