
 План мероприятий, планируемых к проведению в ГОАУСОН «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

с 01 июня 2022 г. по 30 июня 2022 г. 

Дата, время Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

01.06.2022- 

30.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Радиорубка 
Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Согласно графику 

работы радиорубки 

 

01.06.2022- 

30.06.2022 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Выставка рисунков на тему: «Стоп 

наркотикам». Изготовление плаката 

«Здоровый образ жизни» в рамках месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации ЗОЖ 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Усимова М. В., 

медицинская сестра; 

8-921-661-57-34 

01.06.2022 

10.30 

ГОБУСОН «Мончегорский 

дом-интернат для умственно-

отсталых детей», 

Ул. Геологов, д. 24 

Развлекательное мероприятие «Радуга в 

ладонях», приуроченное к празднованию Дня 

Защиты детей 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Замарина О.В., 

заведующий ОСРДИ,   

специалисты ОСРДИ; 

8-921-605-94-26 

01.06.2022 

13.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую 

мир»  

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

01.06.2022 

14.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Праздничное шоу «Все краски лета» в рамках 

Клуба общения 

 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Вихарева Л. Ф.,  

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

01.06.2022 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Арт-терапевтическое занятие «Порхание 

бабочки» в рамках подпрограммы  

«Краски радуги» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог; 

8-921-605-94-26 

01.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Теоретическое занятие «Оказание первой 

помощи на кухне»  в рамках проекта «Вкус к 

жизни» (раздел «PRO-кухню») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

спец. по соц.работе;       

8-921-273-56-45 

01.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Познавательная программа "Русский 

народный календарь. Июнь" в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» программы 

«Шаг к успеху» (цикл занятий «Хочу всё 

знать!») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

01.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Литературная гостиная» 

Литературный час  

«Любовь и муза Пушкина» 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

 специалист по 

комплексной 



 /К Пушкинскому дню в России/ реабилитации; 

8-815-36-6-39-35 

02.06.2022 

10.00; 

16.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Мастер-класс,  

создание общей открытки  

«С днем социального работника»  

в рамках подпрограммы  

«В поисках призвания» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Рудьман Ю.П., 

специалист по 

социальной работе; 

8-921-605-94-26 

02.06.2022 

12.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Беседа «Скажем наркотикам – нет!» в рамках 

месячника антинаркотической 

направленности и популяризации ЗОЖ 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

 

Усимова М. В., 

медицинская сестра; 

8-921-661-57-34 

02.06.2022 

15:30 

Отделение «Социальная 

служба» 

День здорового питания «Как сберечь своё 

здоровье?» 

Получатели услуг СС Добрынина И.А., 

специалист по 

 социальной работе; 

8-81536-7-37-75 

02.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Спорт для всех - 

физкультура для меня"  в рамках 

мероприятий по формированию ЗОЖ раздела 

«Формула Здоровья» программы «Шаг к 

успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК;                  

8-921-273-56-45 

02.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Социальный туризм» Путешествие по 

памятным местам  Татарстана 

 

Получатели социальных       

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-81536-6-39-35 

03.06.2022 

13.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Посещение экспозиции выставки «Петрушка 

– веселая игрушка» 

 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

03.06.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Празднично – развлекательная программа 

«Стоп наркотикам, выбор за тобой» в рамках 

месячника антинаркотической 

направленности и популяризации ЗОЖ и 

постпроектной деятельности «Семьи 

Заполярья» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

03.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Открытие спортивно-адаптивной площадки 

«PV&S: ПараВоркаут и спорт» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ, ДИПИ 

Замарина О.В., 

заведующий ОСРДИ,   

специалисты ОСРДИ; 

8-921-605-94-26 



03.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие «Цели и задачи 

самопрезентации. Спецификация целей, 

техника SMART для формулирования целей» 

в рамках проекта «Вкус к жизни» (раздел 

«PRO-меня») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

03.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Флэшмоб #ОКНАРОССИИ ко Дню 

независимости России 
Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В.,  

мл. воспитатель;  

8-921-273-56-45 

 

03.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

Спортивная программа «Спортивные и 

ловкие» 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по 

социальной работе; 

8-815-36-6-39-35 

03.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Открытие проекта 

« Спортивная-адаптивная площадка   «PV&S: 

ПараВоркаут и спорт» для целевой группы. 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар), 

ОСРДИ 

Замарина О.В., 

заведующий ОСРДИ; 

8-921-661-69-15 

 

04.06.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Час полезной информации «Мой друг – 

велосипед» в рамках реализации программы 

«Надежда» по направлению «Правильный 

выбор» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

 

Малафеева Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34; 

05.06.2022 Отделение помощи семье и 

детям 

Час вопросов и ответов «Типы городских и 

сельских домов. Коммунальные удобства, их 

назначения» в рамках реализации программы 

«Надежда» по направлению «Домоводство» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Валиева Ю.А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

06.06.2022 

10.00; 

16.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Занятие, направленное на математическое 

развитие, игра «Дидактические часы «Тик-

так» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Рудьман Ю.П., 

специалист по 

социальной работе; 

8-921-605-94-26 

06.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Теоретическое занятие «Информация и 

информационные технологии. Основные 

понятия»  в рамках проекта «Вкус к жизни» 

(раздел «PRO-цифру») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 



06.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Виртуальная экскурсия по Кольскому 

полуострову - этнической родине саамов, в 

рамках Года культурного наследия народов 

России (комплексный план г. Мончегорск) 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

06.06.2022 

13.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Практикум «Портретная съемка» в рамках 

Арт – студии «Вектор хорошего настроения» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

07.06.2022 

11.30 

 

МБУК «Музей цветного камня 

им. В.Н. Дава», 

Пр. Металлургов, д. 46   

 

Экскурсия в музей Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

Буторина Т.А., 

младший воспитатель;  

8-921-605-94-26 

07.06.2022 

14.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Сказочный пикник «Там, на неведомых 

дорожках» 

 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

07.06.2022 

16.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Дискуссия  

«Как научиться сказать: «Нет!»  

В рамках подпрограммы  

«Фундамент здоровья» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Лукьянова М.А., 

инструктор ЛФК;  

8-921-605-94-26 

07.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Первая помощь при 

ожогах" в рамках раздела  «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

07.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Занятие "Память и её проявления в 

профессиональном труде" в рамках раздела 

«Социально-трудовая адаптация» программы 

«Шаг к успеху» (цикл занятий 

«Психологическая поддержка») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

07.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

День открытых дверей 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

 

Самокаева Л.Е., 

зам. Заведующего 

ДИПИ стационар; 

8-81536-6-39-35 



07.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

 Мастер класс 

 «Гарденотерапия» занятия с растениями на 

участке 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

08.06.2022 

10.00; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Изготовление поздравительных открыток, 

приуроченное ко дню Социального 

работника, в рамках постпроектной 

деятельности детская типография 

«ПрофАз – Бука» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Рудьман Ю.П., 

специалист по 

социальной работе; 

Буторина Т.А.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

08.06.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Час здоровья «Чума 21 века» в рамках 

месячника антинаркотической 

направленности и популяризации ЗОЖ 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Усимова М.В., 

медицинская сестра; 

8-921-661-57-34 

08.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Диспут в рамках месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни "Есть 

ли место вредным привычкам в моей жизни?" 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

спец. по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

08.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Эрудит» 

Игры на развитие  эрудиции. 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

 специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-81536-6-39-35 

09.06.2022 

11.00; 

16.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«На старт!», приуроченный ко дню России, в 

подпрограммы «Активный – Я», в рамках 

плана мероприятий направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей-

инвалидов 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ, ОПСиД 

Парфенова О.В., 

специалист по 

социальной работе; 

Лукьянова М.А., 

инструктор ЛФК;  

8-921-605-94-26 

09.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Экология питания" в 

рамках мероприятий по формированию ЗОЖ 

раздела «Формула Здоровья» программы 

«Шаг к успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК;                  

8-921-273-56-45 



 

09.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Школа безопасности» 

Беседа «Безопасность в доме» 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 
Самокаева Л.Е., 

Зам. заведующего; 

8-81536-6-39-35 

09.06.2022 Отделение помощи семье и 

детям 

Экологическая экскурсия в городской парк 

«Малая родина» в рамках реализации 

программы «Надежда» в рамках реализации 

программы «Надежда» в рамках реализации 

программы «Надежда» по экологическому 

направлению «Земля – наш общий дом» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Шинова Ю.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

10.06.2022 

10.00; 

16.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Спортивное мероприятие Квест-игра  

«Цветок здоровья» в рамках плана месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни, в 

рамках плана мероприятий XI Всероссийской 

акции  

«Добровольцы - детям» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ, ОПСиД 

Лукьянова М.В., 

инструктор ЛФК; 

специалисты ОСРДИ; 

8-921-605-94-26 

10.06.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Беседа с элементами тренинга «Мои чувства 

желания, взгляды» в рамках реализации 

мероприятий по профилактике самовольных 

уходов 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

10.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Сюжетная викторина "Моя семья - моё 

богатство!" в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» программы 

«Шаг к успеху» (цикл занятий «Семейные 

ценности») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

спец. по соц. работе;       

8-921-273-56-45 

10.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

 

Клуб «Спортивное долголетие» Спортивное 

мероприятие ко Дню России 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по 

социальной работе; 

8-81536-6-39-35 

11.06.2022 

14.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Игра – путешествие «Я живу в России» в 

рамках Клуба общения 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



11.06.2022 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Познавательная викторина – игра 

«Коммунальные удобства: канализация, 

мусоропровод, телефонизация, сигнализация, 

лифт, домофон» в рамках реализации 

программы «Надежда» по направлению 

«Домоводство» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Валиева Ю.А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

12.06.2022 

13.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Мультиформатный фестиваль 

художественного творчества 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

13.06.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Тематическая программа «У моей России очи 

голубые» в рамках реализации программы 

«Надежда» по направлению нравственно – 

патриотического воспитания «Я – в мире 

людей. Я – гражданин России» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Полушина Г.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

14.06.2022 

10.00 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов  

Занятие по ритмическим рисункам. Мелодия 

«Спокойной ночи малыши» в рамках 

подпрограммы «Музыкотерапия посредством 

«Фимбо» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог; 

8-921-605-94-26 

14.06.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Тематическое занятие «Островок Надежды» в 

рамках рекламно-информационной кампании 

о деятельности службы Детского телефона 

доверия 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

14.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование получателей социальных 

услуг о действующих мерах социальной 

поддержки. 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

спец. по соц. работе;        

8-921-273-56-45 

14.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Аптека на грядках" в 

рамках раздела  «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

14.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Беседа в преддверии дня Святой Троицы, 

молебен о здравии в рамках совместной 

работы с Мурманской и Мончегорской 

митрополией рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» программы 

«Шаг к успеху» (цикл занятий «Семейные 

ценности») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 



14.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая лаборатория» 

Занятия в технике «Гарденотерапия» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму;  

8-815-36-6-39-35 

14.06.2022 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Занятие на скалодроме по технологии 

параклайпинг 

Получатели социальных 

услуг ОПСИД 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

14.06.2022 Отделение помощи семье и 

детям 

Психологический тренинг «Мое 

психологическое состояние» в рамках 

месячника антинаркотической 

направленности и популяризации ЗОЖ 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

15.06.2022 

10.00; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Просмотр тематического видеоролика  

«Безопасность на воде», в рамках 

подпрограммы «Агенты безопасности» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Панина Н.Н.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

15.06.2022 

14.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Игровая программа «Лето! На старт!» 

Получатели социальных услуг ОПСиД 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

15.06.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Социально – психологическая беседа «Выбор 

за тобой» в рамках месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации ЗОЖ 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

15.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Актуализация знаний.  Игра «Опасно, 

неопасно» в рамках проекта «Вкус к жизни» 

(раздел «PRO-кухню») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК;                 

8-921-273-56-45 

15.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

"Сила духа. Здоровье. Успех" занятия на 

уличных тренажерах в рамках месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни, в 

рамках реализации комплексной 

муниципальной программы "Укрепление 

общественного здоровья в г. Мончегорске" 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК;                  

8-921-273-56-45 

15.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Медицинская беседа о здоровом образе 

жизни 

 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В. 

ст. медицинская сестра;  

8-815-36-6-39-35 



16.06.2022 

11.30 

 

Студия «Воздух», 

ул. Комсомольская, 9 

Посещение студии «Воздух» Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по компл. 

реабилитации,  

Буторина Т.А., 

младший воспитатель;  

8-921-605-94-26 

16.06.2022 

12.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Волшебный мир глиняной игрушки. Лепка 

жгутиковым способом»  

(Мастерская – студия «Глиняная игрушка» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

16.06.2022 

16.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Тематическая беседа 

«Осторожно – растения и грибы в лесу. 

Правила поведения в лесу» в рамках 

подпрограммы  

«Фундамент здоровья» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Лукьянова М.В., 

инструктор ЛФК; 

8-921-605-94-26 

16.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Путешествие в мир 

природы" в рамках мероприятий по 

формированию ЗОЖ раздела «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

16.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Мастер-класс в технике ассамбляж в рамках 

раздела «Социально-трудовая адаптация» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

спец. по соц. работе;       

8-921-273-56-45 

16.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Социальный туризм»  

Путешествие  в волшебную страну  

«Незнайки» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

 специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-815-6-6-39-35 

17.06.2022 

10.00; 

16.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-иналидов 

Консультационное занятие  

«Взаимодействие с братьями и сестрами»  

в рамках подпрограммы 

 «Дорога любви» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ и их 

родители 

 

Голубева А.Л., 

психолог;  

8-921-605-94-26 

17.06.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Просмотр видеоролика «Как устроен мир 

денег» в рамках реализации проекта «Студия 

личностного роста «Nео – формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



17.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практикум по постановке целей 

самопрезентации в рамках проекта «Вкус к 

жизни» (раздел «PRO-меня») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

17.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Конкурс рисунков "Я знаю свои права" в 

рамках региональной программы по 

обеспечению прав потребителей и 

повышению финансовой грамотности в 

Мурманской области 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В., 

 мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

17.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

Спортивное занятие «Цепочка двигательных 

игр» 

 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В. 

ст. медицинская сестра;  

8-815-36-6-39-35 

18.06.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Конкурс детского рисунка «Где здоровье, там 

и я. Со здоровьем мы друзья» в рамках 

реализации программы «Надежда» по 

направлению «Правильный выбор» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

19.06.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Познавательная беседа «Не будем обижать, и 

обижаться» в рамках реализации плана 

«Надежда» по направлению «Этика и этикет» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Нефедова В. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

20.06.2022 

10.00; 

      16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Мастер-класс, картинки в технике граттаж  

«Веселые цап-царапки» в рамках 

подпрограммы «Обыкновенное чудо» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Панина Н.Н.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

 

20.06.2022 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Квест – игра по финансовой грамотности 

«Мы, ребята, деловые» в рамках реализации в 

рамках реализации проекта «Студия 

личностного роста «Nео-формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

20.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Теоретическое занятие «Общие сведения о 

компьютерах и компьютерных сетях»  в 

рамках проекта «Вкус к жизни» (раздел 

«PRO-цифру») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

20.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Фотопленер "В поисках сюжета" на открытом 

воздухе по архитектурной съемке в рамках 

постпроектной деятельности фотостудия 

"Творческий рост" 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 



20.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 

Групповая консультация, как справиться с 

тревогами страха 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-815-36-6-39-35 

21.06.2022 

10.00; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Беседа «Профилактика нарушения зрения»  

в рамках подпрограммы  

«Фундамент здоровья» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Лукьянова М.В., 

инструктор ЛФК; 

8-921-605-94-26 

21.06.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Занятие на скаладроме по технологии 

параклайпинг 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

21.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Первая помощь при 

перегревании и тепловом ударе" в рамках 

раздела  «Формула Здоровья» программы 

«Шаг к успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

21.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Беседа "Познавательная деятельность и 

профессия" в рамках раздела «Социально-

трудовая адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Профессиональное 

просвещение») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

21.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Беседа "От мечты к реальности" в рамках 

раздела «Социокультурная адаптация» 

программы «Шаг к успеху» в рамках 

реализации комплексной муниципальной 

программы "Укрепление общественного 

здоровья в городе Мончегорске" 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по соц. 

работе;        

8-921-273-56-45 

21.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая лаборатория» 

«Гарденотерапия» работа с рассадой на 

участке 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 
Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму; 

8-815-36-6-39-35 

22.06.2022 

10.00; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Спортивная игра пионербол, 

в рамках подпрограммы 

«Активный Я» 

 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

         Парфенова О.В., 

специалист по 

социальной работе; 

8-921-605-94-26 

22.06.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям  

Видеоролик, посвященный Дню памяти с 

скорби «Страницы той страшной войны» в 

рамках реализации мероприятий по 

использованию логотипов «Демография»  

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

 

Полушина Г.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



22.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие "Цветущая клумба"  в 

рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий "Досуг, общение, творчество") 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

22.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Занятие "Социальные сети - польза или 

вред?" в рамках оказания помощи в обучении 

навыкам компьютерной грамотности 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

22.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Эрудит» 

Занятие по аутотреннингу 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-81536-6-39-35 

23.06.2022 

       10.00; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Кукольная анимация 

в рамках подпрограммы  

«Метод фототерапии  

«Грани моего «Я» 

Получатели  социальных 

услуг ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог; 

8-921-605-94-26 

23.06.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Викторина «Угадай, чей след?» в рамках 

реализации мероприятий по использованию 

логотипов «Экология» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Шинова Ю. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

23.06.2022 Отделение помощи семье и 

детям 

Презентация «Наркотики и их пагубное 

воздействие на организм человека» в рамках 

месячника антинаркотической 

направленности и популяризации ЗОЖ 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

23.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Укусы зверей, змей и 

насекомых" в рамках мероприятий по 

формированию ЗОЖ раздела «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК;                 

8-921-273-56-45 

23.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Школа безопасности» 

Финансовая грамотность в онлайн-формате 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Самокаева Л.Е., 

Зам. заведующего; 

8-81536-6-39-35 

24.06.2022 

10.00; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Спортивная игра пионербол, 

в рамках подпрограммы 

«Активный Я» 

 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

         Парфенова О.В., 

специалист по 

социальной работе; 

8-921-605-94-26 

24.06.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Ситуативный практикум «Я принимаю 

решение» в рамках реализации мероприятий 

по профилактике самовольных уходов 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Нефедова В. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



24.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Беседа «Этапы и принципы подготовки 

самопрезентации» на основе интерактивной 

игры  в рамках проекта «Вкус к жизни» 

(раздел «PRO-меня») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

спец. по соц. работе;       

8-921-273-56-45 

24.06.2022 

сайт 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

Турнир по СНИ ,Бочча 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р., 

психолог, 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму;  

8-81536-6-39-35 

25.06.2022 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Мозговой штурм «Правила поведения в 

столовой» в рамках реализации программы 

«Надежда» по направлению «Этика и этикет»  

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

 

     Нефедова В. В.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

26.06.2022 

12.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Беседа – предупреждение «Наркотик: 

территория тревоги», посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией 

в рамках реализации программы «Надежда» 

по направлению «Правильный выбор» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

26.06.2022 

14.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Волшебный праздник «Проделки «нечистой 

силы»  

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

27.06.2022 

10.00; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Экспериментально-тематический опыт 

«Личная радуга»  

Экспериментально-исследовательская 

лаборатория  

«Академия чудес» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Буторина Т.А.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

27.06.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Мастер – класс «Зонтик» в рамках 

постпроектной деятельности «Студия 

успешности»  

(Творческая мастерская) 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34  

27.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Актуализация знаний. Интерактивная игра 

«Занимательная информатика»  в рамках 

проекта «Вкус к жизни» (раздел «PRO-

цифру») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 



27.06.2022 
Городской парк  

им. С. Бровцева 

Спортивно-развлекательная программа 

"Молодость, энергия и красота" посвященная 

Дню молодежи в рамках месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни. 

Использование логотипа национального 

проекта «ДЕМОГРАФИЯ» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК;                  

8-921-273-56-45 

27.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 

Занятия по кинезиотерапия  

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-815-36-6-39-35 

28.06.2022 

10.00; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Тематическая беседа  

«Профессия садовод» 

в рамках подпрограммы  

«В поисках призвания» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-921-605-94-26 

28.06.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Просмотр видеоролика «Распространение 

болезней. Пищевые отравления» по основам 

безопасности и жизнедеятельности и в 

рамках Десятилетия детства 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

28.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Поговорим о 

чистоте" в рамках раздела  «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

28.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Заочная экскурсия в мир профессии кинолога 

и ветеринара "Человек находит друга" ко 

Дню кинолога в рамках раздела «Социально-

трудовая адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Профессиональное 

просвещение») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

спец. по соц. работе;       

8-921-273-56-45 

28.06.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая лаборатория» 

«Гарденотерапия» работа с рассадой на 

участке 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

29.06.2022 

10.00; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Занятие, направленное на развитие навыков 

конструирования «Поезд» 

LEGO-конструирование в рамках 

подпрограммы «STEAM-технологии» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-921-605-94-26 



 

29.06.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Виртуальный урок «Учимся пользоваться 

лифтом, почтовым ящиком, кодовым замком» 

в рамках реализации программы «Надежда» 

по направлению «Домоводство» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

29.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Составление памяток «Правила безопасного 

труда на кухне» (с привлечением «ПрофАз-

Буки»)  в рамках проекта «Вкус к жизни» 

(раздел «PRO-кухню») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

 

29.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Литературная гостиная» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

 специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-81536-6-39-35 

30.06.2022 

11.00 

 

Городской парк  

им. С.Е. Бровцева 

Терренкур 

Поход в парк, прогулка по специально 

разработанному маршруту, в рамках 

подпрограммы «Активный – Я» 

Получатели социальных 

услуг ОСРДИ 

Лукьянова М.В., 

инструктор ЛФК, 

специалисты ОСРДИ; 

8-921-605-94-26 

30.06.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Спортивное мероприятие «Я за здоровый 

образ жизни» в рамках месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации ЗОЖ 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

30.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Что нужно есть в 

разное время года?" в рамках мероприятий по 

формированию ЗОЖ раздела «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху»  

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК;                  

8-921-273-56-45 

30.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Мастер-класс в кафе "Роза Ветров" в рамках 

проекта "Вкус к жизни" 
Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

30.06.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Социальный туризм» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 


