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О направлении плана мероприятий на январь 2020  года

ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» направляет план мероприятий на январь 2020 г.

Дата
проведения

Наименование
мероприятия

Состав
участников

Место
проведения

Ответственные

02.01.2020 Игра-эстафета 
«Путешествие по 
стране здоровья»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист  по
комплексной
реабилитации

03.01.2020 Новогодний утренник.
Спектакль «Как Ёжик 
в первый раз Новый 
год встречал»,  
дискотека
«У новогодней ёлки»

Получатели
социальных услуг

ДК им. Егорова 
г. Апатиты

Специалист  по
комплексной
реабилитации

06.01.2020 Новогодний праздник 
«Эта веселая планета»

Получатели
социальных услуг

ДК им. Егорова 
г. Апатиты

Специалист  по
комплексной
реабилитации

09.01.2020 Концерт – 
поздравление (с 
Рождеством) от 
учащихся Воскресной 
школы Церкви Святых
Новомучеников и 
Исповедников 
Российских

Получатели
социальных услуг

Стационарное
отделение  для
престарелых  и
инвалидов

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

10.01.2020 Выставка 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства «Театр-
любовь моя»

Получатели
социальных услуг

Библиотека-
музей
им. Гладиной
г. Апатиты

Специалист  по
комплексной
реабилитации

13.01.2020 Виртуальная Получатели Стационарное Специалист по 



экскурсия 
«Баргузинский 
заповедник» (ко Дню 
заповедников и 
национальных парков)

социальных услуг отделение  для
престарелых  и
инвалидов

реабилитации
инвалидов

15.01.2020 Мастер-классы 
«Рождественский 
ангелочек», с 
участием членов    
волонтерского 
движения
«Волонтеры РДШ»

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

16.01.2020 Пресс-конференция 
«Умное ТВ», 
приуроченная ко Дню 
рождения детского 
телевидения в России

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

17.01.2020 Спортивно-
оздоровительная 
эстафета
«Мы за ЗОЖ»

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

Специалист  по
комплексной
реабилитации

19.01.2020 Сопровождение
клиентов отделения на
богослужение  в  честь
Крещения Господня (с
привлечением
волонтеров).
Доставка святой воды 
на дом.

Получатели
социальных услуг

Церковь 
Новомучеников 
и Исповедников 
Российских
г. Апатиты

Специалист
по  соц.  работе,
социальные
работники

21.01.2020 Интеллектуальная 
викторина
«Зимние загадалки»

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

24.01.2020 Международный День
эскимо, 
познавательный 
фильм «Как делают 
мороженое»

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

26.01.2020 Экскурсия на почту. 
Профессия 
«Почтальон».

Получатели
социальных услуг

Центральное 
отделение 
Почты России
г. Апатиты

Специалист  по
комплексной
реабилитации

27.01.2020 Музыкальная 
программа «Во славу 
Отечества песню 
споем», посвященная 
Дню снятия блокады 

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов

Специалист по 
реабилитации
инвалидов



города Ленинграда
29.01.2020 Литературная 

викторина по 
творчеству
А.П. Чехова
(к 160-летию со дня 
рождения)

Получатели
социальных услуг

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов

Специалист по 
реабилитации
инвалидов

31.01.2020 Круглые столы 
«Здоровое поколение -
богатство России» 
(для 
старшеклассников),
«Азбука здоровья» 
(для дошкольников)

Получатели
социальных услуг

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних

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


