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О направлении плана мероприятий на май 2019 года 

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

 

Дата 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Состав 
участников 

Место 
проведения 

Ответственные 
 

 
01.05-
14.05.2019 

Концерты  - 
поздравления от 
творческих 
коллективов и 
образовательных 
учреждений города, 
посвященные Дню 
Победы 
(проведение по 
отдельному плану) 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 

03.05.2019 Экскурсия в музейно -  
выставочный 
геологический центр  

Воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

г. Кировск Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

06.05.2019 Исторический 
лекторий «Кировск и 
Апатиты в годы 
Великой  
Отечественной 
войны»,  

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
пожилых и 
инвалидов, 
сотрудники 
государственного 
архива 
Мурманской 
области 

В отделении Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 



06.05.2019 Профилактическая 
акция «Молодёжь 
против курения» 
совместно с 
волонтерами 
движения «Волли» 

Воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

В отделении Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

08.05.2019 Турнир по 
настольным играм, 
приуроченный ко Дню 
Победы 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

Специалист по 
адаптивной 
физкультуре  

08.05.2019 Экскурсия к 
Мемориалу,  
возложение цветов 

Дети-инвалиды 
отделения 
реабилитации 
несовершеннолет
них 

Г. Апатиты 
Пл. Ленина. 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 
 

10.05.2019 Участие в шествии 
«Бессмертный полк» 

Воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации, 
социальные 
работники и 
получатели 
социальных услуг 
на дому 

Площадь у Дома 
культуры имени 
Егорова 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации, 
специалист по 
социальной 
работе 

10.05.2019 Школа активного 
долголетия. Тема 
занятия «Как 
сохранить память»  

социальные 
работники, 
получатели 
социальных услуг 
на дому 

На дому Специалист по 
социальной 
работе 

14.05.2019 Поздравление 
юбиляра с 70летием 

Получатель 
социальных услуг 
на дому 

На дому Специалист по 
социальной 
работе 

15.05.-
30.05.2019 

Участие 
проживающих 
отделения в городской 
арт – выставке по 
изобразительному и 
декоративно –
прикладному 
творчеству людей с 
ОВЗ 
 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 



15.05.2019 Досуговое 
мероприятие, 
посвящённое дню 
семьи 

Дети-инвалиды 
отделения 
реабилитации 
несовершеннолет
них 

Библиотека-
музей   
им. Л. Гладиной 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 
 

16.05.2016 
– 

20.05.2016  

Проведение 
виртуальной выставки 
«Государственный 
русский музей» (г. 
Санкт –Петербург)  на 
дому у клиентов. 
Экскурсия «Во славу 
Отечества», 
приуроченная к 
Международному дню 
музеев 

получатели 
социальных услуг 

На дому Специалист по 
социальной 
работе 

17.05.2019 Экскурсия творческий 
центр  

Воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Творческий 
центр «Арт-
Арктик» 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
 

22.05.2019 Час истории                 
« Екатерина II 
Великая» -290 лет со 
дня рождения 
российской 
инмератрицы  

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов,  
сотрудники 
библиотеки им. 
А.С. Пушкина 
г. Апатиты 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 

24.05.2019 Тематическое 
мероприятие,  
приуроченное  ко Дню 
Святых Кирилла и 
Мефодия и экскурсия 
к Храму 
Новомучеников и 
Исповедников 
Российских 

Дети-инвалиды 
отделения 
реабилитации 
несовершеннолет
них 

Храм 
Новомучеников 
и Исповедников 
Российских 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 
 

27.05.2019 Мероприятие 
приуроченное ко 
«Дню библиотекаря» 
организация 
поздравления 
библиотечных 
работников  

Получатели 
социальных услуг 
на дому 
(пользующиеся 
услугами 
передвижной 
библиотеки), 

Библиотека ул. 
Зиновьева д.8 

Специалист по 
социальной 
работе 



 

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

социальные 
работники 


