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№
на №____________ от____________
О направлении плана мероприятий на март 2019 года

ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» направляет план мероприятий на март 2019 г.
Дата
проведения

Наименование
мероприятия

01.03.2019

Рабочая встреча.
Школа активного
долголетия на тему:
быстрые способы
повышения и
понижения давления у
человека
Выставка фиалок и их
редких видов

02.03.2019

04.03.2019

Комплексное
мероприятие
«Весеннее
настроение»

04.03.2019

Тематическая
прогулка в парк
«Покормим птиц»
(мастер-класс:
изготовление
кормушек для птиц)

Состав
участников
Социальные
работники,
представители
службы
гражданской
защиты
Участие граждан
пожилого
возраста и
инвалидов,
обслуживаемые
на дому,
социальные
работники
дети-инвалиды
отделения
реабилитации
несовершеннолет
них
Воспитанники
отделения для
несовершеннолет
них,
нуждающихся в
социальной
реабилитации,
сотрудники
библиотеки

Место
проведения

Ответственные

Отделение
социального
обслуживания
на дому граждан
пожилого
возраста и
инвалидов
В библиотеке
Пушкина, 4

Специалист по
социальной
работе

на базе
отделения
социальной
реабилитации
несовершенноле
тних
Парк им. А.С.
Пушкина

Специалист по
реабилитации
инвалидов

Специалист по
социальной
работе

Специалист по
комплексной
реабилитации

07.03.2019

Поздравление
обслуживаемых
граждан с 8 марта с
вручением открыток

08.03.2019

Посещение
праздничного
мероприятия
«Масленица»

11.03.2019

Экскурсия к ледяным
скульптурам

15.03.2019

«Экскурсия родного
края»

22.03.2019

Поздравление с
юбилеем 80 лет

22.03.2019

Выездное
мероприятие «Люблю
природу»

Директор

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

Обслуживаемые
на дому граждане
пожилого
возраста и
инвалиды
Социальные
работники,
учащиеся школы
Волонтеры
«ВОЛЛИ»,
воспитанники
отделения
реабилитации для
несовершеннолет
них
Социальный
работник,
Обслуживаемые
на дому граждане
пожилого
возраста и
инвалиды
воспитанники
отделения
реабилитации для
несовершеннолет
них
Социальный
работник, клиент
социального
обслуживания на
дому
дети-инвалиды
отделения
реабилитации
несовершеннолет
них

на дому у
клиентов

Специалист по
социальной
работе

на площадке
дома детского
творчества

Специалисты
по
комплексной
реабилитации

«Снежная
деревня» г.
Апатиты,
Победы 4а

Специалист по
социальной
работе

Краеведческий
музей г.
Апатиты

Специалист по
реабилитации
инвалидов

на дому у
клиента

Специалист по
социальной
работе

городской парк

Специалист по
реабилитации
инвалидов

С.В. Марченко

