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О направлении плана мероприятий на декабрь 2019 года

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

Дата
проведения

Наименование
мероприятия

Состав
участников

Место
проведения

Ответственные

02.12.2019
–

20.12.2019

Благотворительная 
акция «Творим 
вместе», сбор 
подарков и наборов 
для творчества для 
детей-инвалидов, 
находящихся на 
обслуживании в 
отделении 
социального 
обслуживания на дому

Получатели
социальных услуг

Отделение
социального
обслуживания
на дому

Специалист
по социальной 
работе

02.12.2019 Видеолекция о 
проблемах инвалидов 
в обществе 
«Реализация 
конвенции о правах 
инвалидов в 
современном 
обществе»

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

04.12.2019 Литературно-
музыкальная встреча 
«Зимы прекрасные 
мотивы», совместно с 
работниками 
библиотеки им. А.С. 
Пушкина г. Апатиты

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

05.12.2019 Концерт – 
поздравление от 
учеников  МБОУ ДОД

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 

Специалист по 
реабилитации
инвалидов



ДМШ им. Л. М. 
Буркова
г. Апатиты, 
приуроченный к 
Декаде инвалидов  

инвалидов

06.12.2019 Экскурсия в Музейно-
выставочный центр 
«АО Апатит» 

Получатели
социальных услуг

Музейно-
выставочный 
центр
АО «Апатит»

Специалист  по
комплексной
реабилитации

09.12.2019 День открытых дверей
«Мы работаем для 
вас!», приуроченный
к Декаде инвалидов
с проведением мастер-
класса по 
изготовлению 
новогодней 
атрибутики

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

10.12.2019 Интеллектуальная 
викторина «Это 
старое, доброе кино» 
(мероприятие в рамках
акции «Доброе кино»)

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

13.12.2019 Литературно-
музыкальная  гостиная
«Зимние  посиделки»,
приуроченная  к
Декаде  инвалидов,
совместно  с
общественными
организациями

Получатели
социальных услуг

Шахматный 
клуб г. Апатиты,
ул. Ленина, д. 8

Специалист по 
социальной 
работе

13.12.2019 Посещение 
художественной 
выставки
«От Рождества до 
Рождества»

Получатели
социальных услуг

ДК им. Егорова 
г. Апатиты

Специалист по 
комплексной 
реабилитации

13.12.2019 Познавательно-
развлекательная 
программа
«Мы -  граждане своей
страны», 
приуроченная ко Дню 
Конституции РФ

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

17.12.2019 Видеолекция
«10 интересных 
фактов о российском 
кинематографе» 
(мероприятие в рамках

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов

Специалист по 
реабилитации
инвалидов



акции «Доброе кино»)
19.12.2019 Мастер-классы «Лепка

из соленого теста», 
раскрашивание фигур 
из соленого теста от 
участников    
волонтерского 
движения «Волонтеры
РДШ»

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

20.12.2019 Спортивно-
познавательное 
мероприятие «День 
зимних видов спорта»

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

20.12.2019 Просмотр 
приключенческого 
фильма 
«Джуманджи», 
знакомство с жанром 
приключение и 
обсуждение фильма (в 
рамках акции «Доброе
кино»)

Получатели
социальных услуг

Кинотеатр 
«Полярный»
г. Апатиты

Специалист  по
комплексной
реабилитации

22.12.2019 Концертная 
программа- 
поздравление с 
наступающим Новым 
годом общественной 
благотворительной 
организации 
"Вайсмены Баренца"

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

23.12.2019 Изготовление ёлочных
игрушек из шишек 
(«Умелые ручки»)

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

23.12.2019
–

23.01.2020

Фотовыставка 
«Зимняя сказка»

Получатели
социальных услуг

Отделение
социального
обслуживания
на дому

Специалист
по социальной 
работе

27.12.2019 Праздничная 
дискотека 
«Новогоднее 
настроение»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист  по
комплексной
реабилитации

30.12.2019 Развлекательная 
новогодняя  
программа «Веселые 
заморочки», 

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов

Специалист по 
реабилитации
инвалидов



совместно с 
работниками 
библиотеки им. А.С. 
Пушкина
г. Апатиты

Директор                                                                                            С.В. Марченко

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


