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О направлении плана мероприятий на январь 2019 года 
  

ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» направляет план мероприятий на январь 2019 года 

Дата 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Состав 
участников 

Место 
проведения 

Ответственные 
 

 
02.01.2019 «Сочельник – 

накануне Рождества 
Христова» Чтение 
«Рождественский 
ангел» 
 

воспитанники  
отделения для 

несовершеннолет
них, 

нуждающихся в 
социальной 

реабилитации 

Приход Новых 
Мучеников и 
исповедников 
Российских 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
 

08.01.2019 Праздничная 
программа для 
пожилых людей «С 
новым годом!» 

Клиенты 
социального 

обслуживания на 
дому, социальные 

работники 

Дом культуры 
имени Егорова 

Специалист по 
социальной 

работе 

09.01.2019  Концерт – 
поздравление (с 
Рождеством) от 
учащихся Воскресной 
школы Церкви Святых 
Новомучеников и 
Исповедников 
Российских  

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 

инвалидов 

В отделении Специалист по 
реабилитации 
инвалидов  
 

11.01.2019 

«Рождественские 
встречи» - 
праздничная 
программа 

воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Дошкольное 
Образовательное
Учреждение № 
38 

Специалист 
комплексной 
реабилитации 

14.01.2019 Литературный час: 
«Даниил Гранин – 
солдат и писатель» 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 

В отделении Специалист по 
реабилитации 
инвалидов  



100 лет со дня 
рождения русского 
писателя Д.А.Гранина 
(1919-2017). 
Совместно с 
работниками 
библиотеки им. А.С. 
Пушкина 

престарелых и 
инвалидов 

 

16.01.2019 Концерт «Рождество в 
душе» от  
проживающих в 
ГОАУСОН 
«Апатитский 
психоневрологический 
интернат №1 города 
Апатиты»   

 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 

инвалидов 

В отделении Специалист по 
реабилитации 

инвалидов 

18.01.2019 «Путешествие в 
снежную страну»   

Дети-инвалиды  
отделения для 

несовершеннолет
них, 

нуждающихся в 
социальной 

реабилитации 

Филиал снежной 
деревни в городе 

Апатиты   

Специалист по 
реабилитации 

инвалидов 

18.01.2019 Экскурсия в 
пожарную часть 

воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Пожарная часть 
№ 8, п. 
Белореченский 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

 

18.01.2019 -
19.01.2019 

Сопровождение 
нуждающихся 
клиентов отделений на 
богослужение в честь 
Крещения Господня (с 
привлечением 
волонтеров). 
Доставка святой воды 
на дом.  

Клиенты  
Отделения 
социального 
обслуживания на 
дому, социальные 
работники, 
волонтеры 

г. Апатиты 
церковь 

Специалист по 
социальной 

работе 

25.01.2019 «Богатство родного 
края» - посещение 
музейно-выставочного 
центра г. Кировск 
 

Дети-инвалиды  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Зиновьева 13а, 
ОСРН 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 
 



 
Директор                                                                                            С.В. Марченко 

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

25.01.2019 Экскурсия в музей 
освоения 
европейского Севера 

воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

музей освоения 
европейского 
Севера, г. 
Апатиты 

Специалист 
комплексной 
реабилитации  
 

27.01.2019 День воинской славы 
России Поздравление 
клиентов надомных 
отделений, имеющих 
знак «Житель 
блокадного 
Ленинграда» с 
вручением открыток 
 

Клиенты  
Отделений 
социального 
обслуживания на 
дому,  
воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации, 
социальные 
работники 
 

На дому у 
клиентов 

Специалист по 
социальной 

работе 

31.01.2019 Посещение 
экскурсионно-
туристического 

комплекса «Снежная 
деревня» 

Клиенты 
отделения 

социального 
обслуживания на 
дому, социальные 

работники 

Победы, 4 Специалист по 
социальной 

работе 


