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О направлении плана мероприятий на июль 2019 года 

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

 

Дата 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Состав 
участников 

Место 
проведения 

Ответственные 
 

 
05.07.2019 Экскурсия по «Тропе 

здоровья»  
Получатели 
социальных услуг 
на дому  

Тропа здоровья 
г. Апатиты 

Специалист по 
социальной 
работе  
 

08.07.2019 «В кругу семьи» - 
праздничное 
мероприятие, 
приуроченное ко дню 
семьи, любви и 
верности. 

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

В отделении Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 
 

08.07.2019 День семьи, любви и 
верности. Концертная  
программа 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов 
 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 

 

10.07.2019 В рамках школы 
активного долголетия 
для пожилых людей и 
инвалидов проведение 
занятия на тему: 
«Народные средства и 
их польза»  

Социальные 
работники, 
клиенты 
отделения 
социального 
обслуживания на 
дому 

Отделение 
социального 
обслуживания 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 

Специалист по 
социальной 
работе  
 

11.07.2019 «День шоколада» - 
развлекательное 
мероприятие 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов  

 



 

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

 

18.07.2019 Спортивная эстафета 
между 
проживающими  
СОПИ и клиентами 
ОРНОВ 

Клиенты 
стационарного 
отделения для 
престарелых и 
инвалидов 
 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 
адаптивной 
физкультуре  

12.07.2019 Экскурсия в 
геологический «Парк 
камней» 

воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

ул. Ферсмана,26 Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
 

19.07.2019 Экскурсия в 
творческий центр 
«Арт -Арктик» 

воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Творческий 
центр «Арт-
Арктик» 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
 

21.07.2019 Экскурсия к 
памятнику академика 
Ферсмана «История 
улицы» 
 

воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

ул. Ферсмана,26 Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
 

26.07.2019 Выездное 
мероприятие «День 
Нептуна»  на 
Экостровский пролив 

воспитанники  
отделения для 
несовершеннолет
них, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

Экостровский 
пролив, 
территория 
пляжа 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
 

29.07.2019 Поздравление с 
юбилеем – 90 лет 

получатель 
социальных услуг 

на дому у 
клиента 

Специалист по 
социальной 
работе 


