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О направлении плана мероприятий на апрель2019 года 

  
ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» направляет план мероприятий на апрель 2019 г. 

Дата 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Состав 
участников 

Место 
проведения 

Ответственные 
 

 
01.04.2019 Занятие в военно-

патриотическом клубе 
«Лидер», выставка 
военного снаряжения 

Воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Зиновьева 13а, 
ОСРН 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

 

02.04.2019 «Воскресные 
рукоделки» мастер-
класс по 
рукодельному 
творчеству для 
жителей города 

Получатели 
социальных 
услуг,  отделения 
социального 
обслуживания на 
дому, социальные 
работники, 
сотрудники 
библиотеки 

в библиотеке 
семейного 
чтения 

Специалист по 
социальной 
работе 

02.04.2019  Мастер – класс  
«Космические 
фантазии» 
 

Воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Отдел 
эстетического 
развития 
«Ковчег» 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

 

05.04.2019 Участие в дне 
семейного отдыха 
«Будьте здоровы»  

Воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Дом культуры 
имени Егорова 
 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

 



 

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

09.04.2019 Посещение 
кинологической 
станции 
 

Воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Кинологическая 
станция г. 
Апатиты 
 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
 

16.04.2019 Мастер – класс в - 
«Керамическая 
игрушка» 
 

Воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Отдел 
эстетического 
развития 
«Ковчег» 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

 

19.04.2019 Экскурсия в 
профессиональную 
аварийно-
спасательную службу  

Воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Профессиональн
ая аварийно-
спасательная 
служба г. 
Апатиты 

Специалист 
комплексной 
реабилитации  
 

14.04.2019 
 
 

Акция «Вербное 
воскресенье» - 
освещение веток 
вербы  

Получатели 
социальных 
услуг,  отделения 
социального 
обслуживания на 
дому, социальные 
работники 

Церковь г. 
Апатиты ул. 
Воинов-
интернационали
стов д.8 

Специалист по 
социальной 
работе 

26.04.2019 Поздравление с 
юбилеем – 80 лет 

Получатель 
социальных 
услуг, 
социальный 
работник 

На дому у 
клиента 

Специалист по 
социальной 

работе 

28.04.2019 Святая Пасха. 
Вечернеее 
богослужение: 
воспоминания  святых 
спасительных 
страстей. 

Получатели 
социальных 
услуг,  отделения 
социального 
обслуживания на 
дому, социальные 
работники 

Церковь Новых 
Мучеников и 
Исповедников 
Российских 

Специалист по 
социальной 
работе 


