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от
№
на №____________ от____________
О направлении плана мероприятий на декабрь 2018 года

ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» направляет план мероприятий на декабрь 2018 года
Дата
проведения
04.12.2018

05.12.2018

05.12.2018

Наименование
мероприятия
Концерт-поздравление
от подопечных
ГОАУСОН «АПНИ №
1 г. Апатиты»,
приуроченный к
Декаде инвалидов

Состав
участников

Клиенты
стационарного
отделения для
престарелых и
инвалидов,
подопечные
ГОАУСОН
«АПНИ № 1 г.
Апатиты»
Экскурсия в Кольский Несовершеннолет
медицинский колледж
ние,
г. Апатиты,
нуждающиеся в
практическое занятие
социальной
«Первая медицинская
реабилитации,
помощь»
студенты КМК г.
Апатиты
Круглый стол
Студенты
«Научно-практические филиала МАГУ г.
аспекты
Апатиты,
коррекционнозаведующий
реабилитационной
отделением
работы с детьмисоциальной
инвалидами»
реабилитации
несовершеннолет
них, специалисты
по комплексной
реабилитации,
социальный
работник,
специалисты по

Место
проведения

Ответственные

Стационарное
отделение для
престарелых и
инвалидов

Специалист по
реабилитации
инвалидов
Введенская
С.Б.

Кольский
медицинский
колледж г.
Апатиты

Специалист по
комплексной
реабилитации
Корехова Е.В.,
Минина А.Е.

Филиал МАГУ
г. Апатиты

Заведующий
отделением
социальной
реабилитации
несовершеннол
етних
Покрамович
М.Г.,
специалист по
комплексной
реабилитации
инвалидов
Малькова И.В.

социальной
работе
07.12.2018

07.12.2018

12.12.2018

15.12.2018

Диспут-игра «По
дороге жизни» с
привлечением
студентов Кольского
медицинского
колледжа

Несовершеннолет
Отделение
Специалист по
ние,
социальной
комплексной
нуждающиеся в
реабилитации
реабилитации
социальной
несовершенноле Корехова Е.В.,
реабилитации,
тних
Минина А.Е.,
студенты
психолог
Кольского
Дмитриева Н.М
медицинского
т.88155522022
колледжа г.
Апатиты
Мероприятие
Клиенты
Шахматный
Заведующий
«Невозможноестационарного
клуб, ул. Ленина
отделением
возможно!»,
отделения для
д.8
социального
приуроченное к
престарелых и
обслуживания
празднованию Декады
инвалидов,
на дому
инвалидов, совместно
социальные
граждан
с городской
работники,
пожилого
общественной
подопечные
возраста и
организацией
отделения
инвалидов
«Ветераны и
социального
Королева Е.С.
Пенсионеры
обслуживания на
Производственного
дому,
труда»
представители
общественной
организации
«Ветераны и
Пенсионеры
Производственно
го труда»
Викторина
Клиенты
Стационарное
Специалист по
«Государственное
стационарного
отделение для
реабилитации
устройство России»,
отделения для
престарелых и
инвалидов
посвященная Дню
престарелых и
инвалидов
Введенская
Конституции
инвалидов
С.Б.
Участие
несовершеннолетних,
нуждающихся в
социальной
реабилитации в
постановке
Новогодней сказки
«Маленький принц»,
совместно с ДДЮТ.

Несовершеннолет
ние,
нуждающиеся в
социальной
реабилитации

Дом детского
творчества им.
ак. Ферсмана

Специалист по
комплексной
реабилитации
Минина А.Е.

14.12.2018

Фотовыставка
творческих работ
детей-инвалидов

19.12.2018

Выставка творческих
работ в технике
пластилинография
клиента надомного
отделения Зоновой
С.В.

21.12.2018

Праздничное
мероприятие «Новый
год у ворот»
совместно со
студентами филиала
МАГУ г. Апатиты

24.12.2018

25.12.2018

26.12.2018

28.12.2018

Дети-инвалиды,
находящиеся на
обслуживании в
отделении
социального
обслуживания на
дому
Клиент отделения
социального
обслуживания на
дому, социальный
работник

Отделение
социального
обслуживания
на дому

Специалист по
социальной
работе Карцева
А.С.

Отделение
социального
обслуживания
на дому

Специалист по
социальной
работе Карцева
А.С.

Несовершеннолет
Отделение
Специалист по
ние,
социальной
социальной
нуждающиеся в
реабилитации
реабилитации
социальной
несовершенноле Малькова И.В,
реабилитации,
тних
Чистякова Е.Ю.
студенты филиала
МАГУ г.
Апатиты
Спортивная игра
Несовершеннолет
Территория
Специалист по
«Лазертак»
ние,
Академического
комплексной
нуждающиеся в
городка г.
реабилитации
социальной
Апатиты
Корехова Е.В.,
реабилитации
Орлова Ж.А.
Концертная
Клиенты
ДК им. Егорова Специалист по
программа –
стационарного
Апатиты
реабилитации
поздравление с Новым
отделения для
инвалидов
годом от ансамбля
престарелых и
Введенская
фольклорной песни
инвалидов
С.Б.
«Долинушка»
Спортивное
Клиенты
Территория
Специалист по
мероприятие «Зимние
отделения
экскурсионносоциальной
забавы» на базе
социального
туристического работе Карцева
экскурсионнообслуживания на
центра
А.С.
туристического центра дому, социальные
«Снежная
«Снежная Деревня»
работники
Деревня»
Праздничное
НесовершенОтделение
Специалист по
мероприятие
нолетние,
социальной
комплексной
«Новогоднее
нуждающиеся в
реабилитации
реабилитации
приключение»
социальной
несовершенноле
Минина А.Е.
реабилитации
тних

Директор
Исп. Специалист по соц. работе
Карцева А.С.. р. т. (815-55) 76199

С.В. Марченко

