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О направлении плана мероприятий на октябрь 2019 года

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

Дата
проведения

Наименование
мероприятия

Состав
участников

Место
проведения

Ответственные

30.09.2019
–

04.10.2019

Фотоконкурс 
«Осенний портрет»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социального 
обслуживания 
на дому

Специалист по 
социальной 
работе, 
социальные 
работники

07.10.2019 Видеокруиз «По 
святым местам России
(ко Дню русской 
духовности и 
культуры «Сияние 
России»),
совместно с 
работниками 
библиотеки
им. А.С. Пушкина
г. Апатиты

Получатели
социальных услуг

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист  по
комплексной
реабилитации
инвалидов

07.10.2019
–

14.10.2019

Школа активного 
долголетия, тема
«Осенняя простуда: 
профилактика и 
лечение»

Получатели
социальных услуг

На дому у 
получателей 
социальных 
услуг

Специалист  по
социальной
работе,
социальные
работники

15.10.2019 Мастер-класс по 
технике «соль-
акварель» от 
участников    
волонтерского 
движения «Волонтеры
РДШ»

Получатели
социальных услуг

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист  по
комплексной
реабилитации
инвалидов

18.10.2019 Экскурсия в Получатели Библиотека- Специалист  по



библиотеку-музей
им. Л. Гладиной

социальных услуг музей
им. Л. Гладиной

комплексной
реабилитации

18.10.2019 Познавательная 
экскурсия, 
приуроченная ко Дню 
авиадиспетчера 
«Вижу, слышу, 
управляю»

Получатели
социальных услуг

Аэропорт
«Хибины»
г. Апатиты

Специалист  по
реабилитации
инвалидов

23.10.2019 Игровая программа 
«Угадай мелодию» 
совместно с 
участниками    
волонтерского 
движения «Волонтеры
РДШ»

Получатели
социальных услуг

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист  по
комплексной
реабилитации
инвалидов

25.10.2019 Веселые старты 
«Спортивная мозаика»

Получатели
социальных услуг

Территория
Учреждения

Специалист  по
комплексной
реабилитации

25.10.2019 Экскурсия – прогулка 
в городской парк 
«Как прекрасен мир»

Получатели
социальных услуг

Парк
им. Пушкина
г. Апатиты

Специалист  по
комплексной
реабилитации
инвалидов

28.10.2019 Лекция с викториной 
«Битва за Заполярье», 
посвященная 
празднованию 75-й 
годовщины разгрома 
немецко-фашистских 
войск в Заполярье

Получатели
социальных услуг

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист  по
комплексной
реабилитации
инвалидов

31.10.2019 Просмотр 
документального 
фильма «Мурманск-
город герой. Битва за 
Арктику», 
посвященный 
празднованию 75-й 
годовщины разгрома 
немецко-фашистских 
войск в Заполярье

Получатели
социальных услуг

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист  по
комплексной
реабилитации
инвалидов

И. о. директора                                                                                            И.А. Тарасова

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


