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социального развития
Мурманской области

О направлении плана мероприятий на август2019 года

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

Дата
проведения

Наименование
мероприятия

Состав
участников

Место
проведения

Ответственные

02.08.2019 Мероприятие 
«Загадки доктора 
Неболита»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
комплексной 
реабилитации

02.08.2019 Пикник «Школа на 
лужайке»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов

07.08.2019 В  рамках  «Школы
безопасности
жизнедеятельности
для пожилых людей и
инвалидов»  тема
«Финансовые
пирамиды.  Как  не
стать  жертвой
мошенников!»

Получатели
социальных услуг

На дому
у клиентов

Специалист по 
социальной 
работе, 
социальные 
работники

09.08.2019 Комплексные  занятия
«Подростковые
изменения»  (для
старшего возраста),
«Уроки  Мойдодыра»
(младшая возраст)

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

09.08.2019 Экскурсия  в
творческий  центр
«Арт-Арктик»

Получатели
социальных услуг

Творческий 
центр «Арт-
Арктик»

Специалист по 
комплексной 
реабилитации



09.08.2019 Экскурсия  в  почтовое
отделение   ФГУП
Почта  России  «Все  о
почтовой службе»

Получатели
социальных услуг

Почтовое 
отделение 
ул. Зиновьева, 
д. 17

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов

12.08.2019 Спортивное 
мероприятие 
«Эстафета здоровья», 
приуроченное к 
Всемирному Дню 
физкультурника

Получатели
социальных

услуг, совместно
с проживающими

АПНИ

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист по 
адаптивной 
физкультуре

14.08.2019 День  физкультурника
«Вперед за Победой»

Получатели
социальных услуг

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист  по
комплексной
реабилитации
инвалидов

14.08.2019 Посещение выставки -
ярмарки  «Медовый
спас»

Получатели
социальных услуг

Площадь ДК
 им. Егорова г.

Апатиты

Социальные
работники

14.08.2019 Конкурс «Самая 
чистая комната»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

15.08.2019 Викторина  «Знаки  на
дорогах  нам  в  пути
помогут»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов

16.08.2019 Спортивное
мероприятие
«Лазертак»

Получатели
социальных услуг

Военно-
патриотический
клуб «Полярные

волки»

Специалист  по
комплексной
реабилитации

16.08.2019 Комплексное  занятие
«Сюда  приходят  дети
узнать  про  все  на
свете»

Получатели
социальных услуг

Библиотека № 2,
ул. Зиновьева, 

д. 8

Специалист  по
комплексной
реабилитации

16.08.2019 Подгрупповое занятие,
направленное  на
развитие
коммуникативных
навыков
«Путешествие  в
страну
«Сотрудничество»
(программа  «Радость
общения»)

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Психолог
отделения
социальной
реабилитации
несовершеннол
етних

19.08.2019 Благотворительная 
акция «Яблочный 

Получатели
социальных услуг

Церковь г. 
Апатиты, на 

Социальные
работники



спас» дому у 
получателей 
социальных 
услуг

22.08.2019 Обучающая игра 
«Сад, огород»

Получатели
социальных услуг

Территория 
Учреждения,
 ул. Зиновьева, 
д. 13а

Специалист  по
комплексной
реабилитации
инвалидов

23.08.2019 Спортивно-
развлекательное 
мероприятие  «Живи 
танцуя»

Получатели
социальных услуг

Территория 
Учреждения,
 ул. Зиновьева, 
д. 13а

Специалисты
по  социальной
работе,
социальные
работники

23.08.2019 Виртуальная 
экскурсия «Курская 
битва. Как это было», 
приуроченная к 
разгрому советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Курской битве в 
1943г.

Получатели
социальных услуг

На дому у
получателей
социальных

услуг

Социальные
работники

23.08.2019 Экскурсия  по  городу,
посвящённая  Дню
города  Апатиты
«Увидеть  своими
глазами»

Получатели
социальных

услуг, совместно
с работниками
библиотеки им.
А.С. Пушкина г.

Апатиты

г. Апатиты Специалист по
реабилитации

инвалидов

25.08.2019 Посещение выставки -
ярмарки «Урожай» 

Получатели
социальных услуг

Площадь ДК
 им. Егорова г.

Апатиты

Социальные
работники

26.08.2019 Квест «Мой дом – моя
крепость»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист  по
комплексной
реабилитации
инвалидов

30.08.2019 Экскурсия в 
Ботанический сад

Получатели
социальных услуг

ПАБСИ г.
Кировск

Специалист  по
комплексной
реабилитации

Директор                                                                                            С.В. Марченко
Исп.  специалист по соц. работе  ОСОНД
Рыбальченко М.А.
р.  т.  8 (815 55) 7 61 99


