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Министерство труда 

социального развития 

Мурманской области 

 

 

О направлении плана мероприятий на ноябрь 2020  года 

   

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

 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Состав 

участников 

Место 

проведения 

Ответственные 

 

 

02.11.2020 Интеллектуально-

познавательная 

викторина «Я 

выбираю ЗОЖ».  

Дидактическая игра 

«Полезно-вредно». 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

Территория 

Учреждения 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

02.11.2020 Акция «Прилетай 

синичка», совместно с 

работниками 

городской детско-

юношеской 

библиотеки. 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

Территория 

Учреждения 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

09.11.2020 Интеллектуально-

досуговое 

мероприятие «Родной 

земли многоголосье». 

Получатели 

социальных услуг 

стационарного 

отделения 

Стационарное 

отделение для 

престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 

реабилитации 

инвалидов  

 

09.11.2020 Исторический час      

«Память о войне нам 

книга оживляет»,  

посвященный Дню 

военного разведчика 

(книги и фильмы о 

разведчиках). 

Получатели 

социальных услуг 

стационарного 

отделения 

Стационарное 

отделение для 

престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 

реабилитации 

инвалидов  

 

10.11.2020 Виртуальная 

экскурсия 

«Океанариум». 

 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

Территория 

Учреждения 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 



 

Директор                                                                                            Марченко С.В. 
 

 

 
Исп.  специалист по соц. работе  ОСОНД 

Ситова Е.М. 

р.  т.  8 (815  55)  7 61 99 

несовершеннолет

них 

13.11.2020 Онлайн мероприятие 

«Инклюзивный 

танец». 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

Территория 

Учреждения 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

14.11.2020 Видео-фильм 

«Профилактика 

сахарного диабета», 

посвященный 

всемирному дню 

борьбы с сахарным 

диабетом. 

Получатели 

социальных услуг 

стационарного 

отделения 

Стационарное 

отделение для 

престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 

реабилитации 

инвалидов  

 

18.11.2020 Занятие по духовно-

нравственному 

воспитанию: «Друзья 

познаются в беде». 

 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

Территория 

Учреждения 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

20.11.2020 Развлекательное 

мероприятие «Юный 

модельер». 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

Территория 

Учреждения 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

24.11.2020 Музыкальная гостиная 

«Песни и стихи о 

маме»- мероприятие, 

посвященное Дню 

матери. 

Получатели 

социальных услуг 

стационарного 

отделения 

Стационарное 

отделение для 

престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 

реабилитации 

инвалидов  

 

27.11.2020 Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

матери. 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

Территория 

Учреждения 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 


