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О направлении плана мероприятий на август2019 года

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

Дата
проведения

Наименование
мероприятия

Состав
участников

Место
проведения

Ответственные

05.09.2019 Сюжетно-ролевая игра
«Здравствуй, школа!»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов

09.09.2019 Школа активного 
долголетия, тема 
встречи «Природная 
аптечка»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социального 
обслуживания 
на дому

Специалист по 
социальной 
работе

09.09.2019 Видеоурок «Вредные 
привычки и их 
влияние на здоровье»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

11.09.2019 Мероприятия, 
посвященные
Дню трезвости

Получатели
социальных услуг

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист  по
комплексной
реабилитации
инвалидов

13.09.2019 Экскурсия в 
пожарную часть

Получатели
социальных услуг

Пожарная  часть
г. Апатиты

Специалист  по
комплексной
реабилитации

13.09.2019 Спортивная игра 
«Бегом в страну 
здоровья»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

13.09.2019 Встреча с родителями 
«Адаптация ребенка в 

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 

Психолог 
отделения 



новом коллективе» реабилитации 
несовершенноле
тних

реабилитации 
несовершеннол
етних

13.09.2019 Спортивно -
развлекательное 
мероприятие 
«Осенний марафон»

Получатели
социальных услуг

Территория 
Учреждения

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов

14.09.2019 Литературный клуб 
«Творчество
Н.Н. Носова»

Получатели
социальных услуг

Библиотека № 2,
ул. Зиновьева, 

д. 8

Специалист  по
комплексной
реабилитации 

17.09.2019 Видеосалон «Русская 
песня Людмилы 
Зыкиной» (90 лет со 
д.р. Л.Г.Зыкиной),
совместно с 
работниками 
библиотеки им.
А.С. Пушкина
г. Апатиты

Получатели
социальных услуг

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист  по
комплексной
реабилитации
инвалидов

18.09.2019 Презентация 
«Трудовые права 
молодежи»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

25.09.2019 Игровая программа 
«Будем знакомы», 
совместно с 
участниками    
волонтерского 
движения
«Волонтеры РДШ»

Получатели
социальных услуг

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист  по
комплексной
реабилитации
инвалидов

26.09.2019 Поздравление с 
юбилеем клиента 
отделения

Получатели
социальных услуг

На дому
у юбиляра

Специалист  по
социальной
работе

26.09.2019 Совместное 
мероприятие с 
учреждениями 
дополнительного 
образования ДДЮТ

Получатели
социальных услуг

Дом  детского  и
юношеского
творчества
г. Апатиты

Специалист  по
комплексной
реабилитации 

27.09.2019 Круглый стол
«Что  стоит  за  словом
«удовольствие»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

27.09.2019 Консультация  для
родителей

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 

Специалист по 
комплексной 



«Маленькому ученику
так трудно!»

реабилитации 
несовершенноле
тних

реабилитации 
инвалидов

Директор                                                                                            С.В. Марченко

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


