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О направлении плана мероприятий на ноябрь 2019 года

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

Дата
проведения

Наименование
мероприятия

Состав
участников

Место
проведения

Ответственные

01.11.2019 Праздничная 
программа
«Хоровод дружбы»

Получатели
социальных услуг

Дворец 
культуры
им. Егорова
г. Апатиты

Специалист по 
комплексной 
реабилитации

03.11.2019 Развлекательно-
познавательная
программа  для  детей
«Приветствуем  друг
друга  на  разных
языках»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов

06.11.2019 Интеллектуально-
развлекательная 
программа «Труд в 
пословицах и 
поговорках»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

07.11.2019 Спортивно-
развлекательное 
мероприятие, 
совместно с 
воспитанниками 
детского сада № 35
г. Апатиты
(концертная 
программа, шахматно-
шашечный турнир)

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

08.11.2019 Мероприятие в рамках
VI «Всероссийской 
недели сбережений» 
(лекция с просмотром 

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов



видеоролика) 
совместно  с 
работниками 
Сбербанка

13.11.2019 Мастер-класс по 
росписи пряников от 
участников    
волонтерского 
движения «Волонтеры
РДШ»

Получатели
социальных услуг

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов

13.11.2019 Благотворительная 
акция, посвященная 
Всемирному Дню 
доброты

Получатели
социальных услуг

Отделение
социального
обслуживания
на дому

Специалист
по социальной 
работе

14.11.2019 Исторический час
«Гигант в Хибинах»
(к 90-летию
АО «Апатит»),
совместно с 
работниками 
библиотеки
им. А.С. Пушкина
г. Апатиты

Получатели
социальных услуг

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист  по
реабилитации
инвалидов

15.11.2019 Экскурсия в Историко-
краеведческий музей
г. Апатиты

Получатели
социальных услуг

Историко-
краеведческий 
музей
г. Апатиты

Специалист  по
реабилитации
инвалидов

18.11.2019 Игровая программа
«В царстве смекалки»,
совместно с 
участниками    
волонтерского 
движения «Волонтеры
РДШ»

Получатели
социальных услуг

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист  по
реабилитации
инвалидов

22.11.2019 Праздничное 
мероприятие
«День рождения 
Дедушки Мороза»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов

22.11.2019 Экскурсия в Музейно-
выставочный центр 
АО «Апатит»

Получатели
социальных услуг

Музейно-
выставочный 
центр
АО «Апатит»

Специалист  по
комплексной
реабилитации

23.11.2019 Мероприятие, 
посвященное Дню 
матери

Получатели
социальных услуг

Библиотека № 2,
ул. Зиновьева, 

д. 8

Специалист
по  социальной
работе,
социальные
работники



25.11.2019 Музыкальная гостиная
«Песни и стихи о 
маме», посвященная 
Дню матери

Получатели
социальных услуг

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист  по
реабилитации
инвалидов

29.11.2019 Экскурсия в 
профессиональную 
аварийно-
спасательную службу 
г. Апатиты 

Получатели
социальных услуг

Профессиональн
ая аварийно-
спасательная 
служба
г. Апатиты

Специалист  по
комплексной
реабилитации

29.11.2019 Мастер-класс по 
изготовлению 
снежинок в технике 
«квиллинг» от 
участников    
волонтерского 
движения «Волонтеры
РДШ»

Получатели
социальных услуг

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист  по
реабилитации
инвалидов

Директор                                                                                            С.В. Марченко

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


