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О направлении плана мероприятий на февраль 2020  года 
    

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

Дата 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Состав 
участников 

Место 
проведения 

Ответственные 
 

 
04.02.2020 Лекция 

«Предотвратить и 
обезвредить рак» с 
показом презентации 
«Профилактика рака» 
-  к Всемирному дню 
борьбы с раковыми 
заболеваниями 

Получатели 
социальных услуг 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

Инструктор по 
адаптивной 
физической 
культуре 
 

07.02.2020 Экскурсия в музей-
библиотеку 
«Современная 
живопись» 

Получатели 
социальных услуг 

Библиотека-
музей 
им. Л. Гладиной 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

07.02.2020 Обзорная экскурсия по 
городу «Памятники 
нашего города» 

Получатели 
социальных услуг 

г. Апатиты Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 
 

10.02.2020 Литературная 
викторина «Сказки 
А.С. Пушкина», 
посвящённая Дню 
памяти А. С. Пушкина 

Получатели 
социальных услуг 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

Инструктор по 
адаптивной 
физической 
культуре 
 

14.02.2020 
– 

29.02.2020 

Выставка фотографий 
семейных пар, 
посвященная Дню 
влюбленных 

Получатели 
социальных услуг 

Отделение 
социального 
обслуживания 
на дому 

Специалист по 
социальной 
работе 

14.02.2020 Спектакль 
«Не все коту 
масленица» 
 

Получатели 
социальных услуг 

ДК им. Егорова 
г. Апатиты  

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
 



14.02.2020 Познавательное 
мероприятие 
«Его Величество 
Русский язык», 
приуроченное к 
Международному дню 
родного языка 

Получатели 
социальных услуг 

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 

20.02.2020 Спортивное 
мероприятие 
«А ну ка, дедушки!», 
посвящённое Дню 
защитника Отечества 

Получатели 
социальных услуг 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

Инструктор по 
адаптивной 
физической 
культуре 
 

21.02.2020 Поздравление с 23 
февраля 
клиентов отделения 

Получатели 
социальных услуг 

На дому 
клиентов 

Специалист по 
социальной 
работе 

21.02.2020 Экскурсия в 
«Снежную деревню» 

Получатели 
социальных услуг 

г. Кировск, 
Снежная 
деревня 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
 

21.02.2020 Музыкальная 
викторина, 
приуроченная 
ко Дню защитников 
Отечества 

Получатели 
социальных услуг 

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 

21.02.2020 - 
25.02.2020 

Концерты-
поздравления от 
творческих 
коллективов и 
образовательных 
учреждений города, 
посвящённые 
празднику 23 февраля 

Получатели 
социальных услуг 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 

24.02.2020 Фольклорно-игровые 
посиделки 
«Широка душа твоя, 
Масленица» 

Получатели 
социальных услуг 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 

25.02.2020 Час общения 
«Юбилейный 
календарь», совместно 
с работниками 
библиотеки 
им. А.С. Пушкина 
г. Апатиты, 
150 лет со дня 
рождения 
политического деятеля 
П.Б.Струве «Грядущее 
на все изменит взгляд» 

Получатели 
социальных услуг 

Стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов 

Инструктор по 
адаптивной 
физической 
культуре 
 



 
 
 

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

28.02.2020 Посещение 
кинотеатра, 
мультфильм 
«Камуфляж и 
шпионаж» 

Получатели 
социальных услуг 

Кинотеатр 
«Полярный» 
г. Апатиты 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
 

28.02.2020 Фестиваль эстрадной 
песни (караоке) 
«Технология -Звонкие 
нотки» 

Получатели 
социальных услуг 

Отделение 
социальной 
реабилитации 
несовершенноле
тних 

Специалист по 
реабилитации 
инвалидов 


