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Министерство труда 

социального развития 

Мурманской области 

 

 

О направлении плана мероприятий на апрель 2020  года 

   

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

 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Состав 

участников 

Место 

проведения 

Ответственные 

 

 

01.04.2020 Игра-драматизация по 

сказке «Репка». Репка 

на новый лад. 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

Территория 

Учреждения 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации  

07.04.2020 К Всемирному  Дню 

здоровья 

информационно-

познавательное 

мероприятие "Сто 

советов на здоровье",  

тематическая лекция 

по основам здорового 

образа жизни, 

тематические загадки, 

познавательные 

видеоролики, 

викторина «Будь 

здоров!» 

 

Получатели 

социальных услуг

  

Стационарное 

отделение для 

престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 

реабилитации 

инвалидов,  

инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре  

 

10.04.2020 Арт-терапия 

«Космическое 

пространство» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

Территория 

Учреждения 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации  



 

 

 

Директор                                                                                            С.В. Марченко 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп.  специалист по соц. работе  ОСОНД 

Карцева А.С. 

р.  т.  8 (815 55) 7 61 99 

11.04.2020 Познавательный час с 

презентацией «Полет 

человека в космос» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

Территория 

Учреждения 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации  

13.04.2020 Познавательное 

мероприятие «Что 

такое космос?» ко 

Дню космонавтики 

Получатели 

социальных услуг

  

Стационарное 

отделение для 

престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

13.04.2020 

– 

17.04.2020 

Мастер-классы 

«Пасхальное 

рукоделие» 

Получатели 

социальных услуг

  

Стационарное 

отделение для 

престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

17.04.2020 Конкурсная 

программа «Праздник 

Светлой Пасхи» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

Территория 

Учреждения 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации  

22.04.2020 В рамках Школы 

активного долголетия 

лекция на тему 

«Движение – это 

жизнь. Физическая 

двигательная 

активность в пожилом 

возрасте» 

Получатели 

социальных услуг

  

Отделение 

социального 

обслуживания 

на дому  

Специалист по 

социальной 

работе 

29.04.2020 К Международному 

Дню танца 

совместный просмотр 

видеороликов 

«В ритме танца» 

Получатели 

социальных услуг

  

Стационарное 

отделение для 

престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 

реабилитации 

инвалидов 


