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Министерство труда 

и социального развития 

Мурманской области 

 

 

О направлении плана мероприятий на декабрь 2020  года 

   

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

 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Состав 

участников 

Место 

проведения 

Ответственные 

 

 

04.12.2020 Онлайн-урок, 

приуроченный к 

Декаде SOS 

«Еще раз о здоровье» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

Территория 

Учреждения 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

04.12.2020 Видеоурок из цикла 

«Каждый имеет право 

быть разным», 

приуроченный к 

Декаде инвалидов 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

Территория 

Учреждения 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

05.12.2020 Всемирный День 

волонтера. Беседа 

«Что мы знаем о 

волонтерах», 

просмотр видеоролика 

«Волонтерство» 

 

Получатели 

социальных услуг 

стационарного 

отделения 

Стационарное 

отделение для 

престарелых и 

инвалидов 

Специалист по 

реабилитации 

инвалидов  

 

11.12.2020 Посещение 

художественной  

онлайн-выставки 

«От Рождества 

до Рождества» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

Электронный 

ресурс 

библиотеки-

музея им. 

Л. А. Гладиной 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

24.12.2020 Калейдоскоп историй 

«Новый год отметим 

Получатели 

социальных услуг 

Стационарное 

отделение для 

Специалист по 

реабилитации 



 

 

 

Директор                                                                                            Марченко С.В. 
 
 

 

 
 

Исп.  специалист по соц. работе  ОСОНД 

Рыбальченко М.А. 
р.  т.  8 (815  55)  7 61 99 

вместе – танцем, 

юмором и песней!»  

стационарного 

отделения 

престарелых и 

инвалидов 

инвалидов  

 

25.12.2020 

– 

30.12.2020 

«Новый год в каждый 

дом» - поздравление и 

вручение подарков 

детям-инвалидам, 

обсуживающимся на 

дому  

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социального 

обслуживания на 

дому граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

На дому 

клиентов 

Социальный 

работник 

25.12.2020 Выездное 

мероприятие 

«Царь горы»   

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

«Атлет», 

г. Апатиты 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

28.12.2020 Музыкально-игровое 

мероприятие 

«Праздник новогодней 

елки» с эффектом 

фольгированного шоу 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолет

них 

Территория 

Учреждения 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 


