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О направлении плана мероприятий на июнь 2019 года 

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

 

Дата 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Состав 
участников 

Место 
проведения 

Ответственные 
 

 
01.06.2019 Поздравление с 

юбилеем – 80 лет 
получатель 

социальных услуг 
на дому у 
клиента 

Специалист по 
социальной 

работе 
01.06.2019-
15.06.2019 

Организация фото- 
выставки: «Моя 

семья» 

получатели 
социальных 

услуг, 
социальные 
работники 

в отделении 
социального 

обслуживания 
на дому 

Специалист по 
социальной 

работе 

03.06.2019 «Солнечный круг». 
Мероприятие, 
приуроченное ко дню 
защиты детей. 

воспитанники  
отделения для 

несовершеннолет
них, 

нуждающихся в 
социальной 

реабилитации 

в отделении Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 

 

05.06.2019 Проведение 
субботника 
приуроченное к 
Всемирному Дню 
окружающей среды 

сотрудники 
отделения 

социального 
обслуживания на 

дому 

территория 
АКЦСОН, 

Зиновьева, 13а 

Специалист по 
социальной 
работе 

06.06.2019 Пушкинский день  
России (день русского 
языка). 
Развлекательная 
программа с 
элементами игры и 
викторины «Давно ль 
вы Пушкина читали?» 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов 
 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов  
 



07.06.2019 Экскурсия в музейно-
выставочный центр 
АО «Апатит» 

Воспитанники  
отделения для 

несовершеннолет
них, 

нуждающихся в 
социальной 

реабилитации 

Г. Кировск Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

 

07.06.2019 
  

Ко Дню социального 
работника проведение 
виртуальной 
экскурсии на тему: 
«История 
происхождения 
социальной работы» в 
отделении 
социального 
обслуживания на дому 

получатели 
социальных 

услуг, 
социальные 
работники 

На дому у 
клиентов 

Специалист по 
социальной 
работе 

11.06.2019 «Моя Россия» 
тематическое 
мероприятие, 
приуроченное ко Дню 
России. 

Дети-инвалиды 
отделения для 

несовершеннолет
них, 

нуждающихся в 
социальной 

реабилитации 

В отделении Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 

 

13.06.2019  Праздничная 
программа «С чего 
начинается Родина», 
посвященная Дню 
России 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов, 
творческий 
коллектив дома 
культуры 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов  
 

27.06.2019 Виртуальная 
экскурсия из цикла 
«Путешествие по 
Кольскому краю» 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов  
 

14.06. 2019 Мероприятие 
приуроченное к 
«Всемирному дню 
донора крови»  

получатели 
социальных 

услуг, 
социальные 
работники 

На дому у 
клиентов 

Специалист по 
социальной 

работе 

14.06.2019 Экскурсия в 
Ботанический сад 

Воспитанники  
отделения для 

несовершеннолет
них, 

нуждающихся в 
социальной 

ул.  
Ботанический 
сад, г. Кировск 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

 



 

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

реабилитации 


