
План мероприятий, планируемых к проведению в учреждении  

ГОАУСОН «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения» с 01 февраля 2022 г. по 28 февраля 2022 г. 

Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

01.02.2022 

10:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-медицинским 

вопросам «Страна Витаминия от А до Я» в рамках 

раздела «Формула Здоровья» программы «Шаг к 

успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В., 

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

01.02.2022 

11:00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Русский народный календарь - «Февраль» в 

рамках раздела «Социокультурная адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл занятий «Хочу 

всё знать!») 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по 

социальной работе; 

8-921-273-56-45 

01.02.2022                                                                                                                             

15:30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Понятие о доме, семье, семейных ценностях. 

Семейные традиции. Виртуальное посещение 

музея этнографии, картинной галереи в рамках 

реализации программы «Надежда» по 

направлению «Домоводство» 

Получатели социальных 

услуг, сотрудники ОПСиД 

Валиева Ю.А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

01.02.2022 

16:00 

Общественный музей 

«Дети войны»,  

пр. Ленина, д. 14 

Тематическая встреча в музее «Дети войны» в 

рамках технологии детской типографии  

«Проф-Азбука» 

Получатели услуг ОСРДИ Буторина Т.А.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

01.02.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

В рамках клуба «Творческая лаборатория»: 

мастер- класс изготовление поделки 

ко Дню Защитника отечества 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 
Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму; 

8-991-670-07-38 

01.02.2022-

28.02.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Радиорубка 
Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Согласно графику 

работы радиорубки 

02.02.2022 

10:00; 

16:00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Просмотр обучающего мастер-класса по игре на 

музыкальном инструменте «Фимбо» в рамках 

подпрограммы «Музыкотерапия посредством 

«Фимбо» 

Получатели услуг ОСРДИ Голубева А.Л., 

психолог; 

8-921-605-94-26 

02.02.2022 

10:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Видеоэнциклопедия «Пройдись по памятным 

местам» мероприятие в рамках реализации 

комплексной муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья в городе 

Мончегорске» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 



02.02.2022 

16:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Урок – предупреждение «Вредные привычки, 

забирающие здоровье» в рамках реализации 

программы «Надежда» по направлению 

«Правильный выбор» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД, жители 

города 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

02.02.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) Клуб «Эрудит» составление кроссвордов 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-991-670-07-38 

03.02.2022 

10:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час «Здоровью надо помогать» 

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 

03.02.2022 

10:30; 

16:00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Экспериментальная деятельность «Плавающая 

картошка» в рамках подпрограммы 

«Экспериментально-исследовательская 

лаборатория «Академия чудес»» 

Получатели услуг ОСРДИ Буторина Т.А.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

03.02.2022 

15:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Час информационной безопасности 

«Осторожно, вирус» в рамках плана мероприятий 

по информационной безопасности, в рамках 

социально-значимого проекта 

«Студия успешности» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-280-93-17 

03.02.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Социальный туризм» виртуальное 

путешествие по храмам и монастырям России 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по 

социальной работе; 

8-991-670-07-38 

04.02.2022 

9:00-17:12 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Фотовыставка «Мои друзья» в рамках 

подпрограммы «Метод фототерапии  

«Грани моего «Я» 

Получатели услуг ОСРДИ Голубева А.Л., 

психолог; 

8-921-605-94-26 

04.02.2022 

10:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Занятие на снижение эмоционального напряжения 

в рамках раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к успеху» 

(организация досуга) 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

04.02.2022 

15:30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Час полезной информации «Всемирный день 

борьбы с раковыми заболеваниями» в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья в городе 

Мончегорске» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Усимова М.В., 

медицинская сестра; 

8-921-280-93-17 



04.02.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

Настольные игры 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по 

социальной работе; 

8-991-670-07-38 

05.02.2022 

15:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Волшебный мир глиняной игрушки. «Создание 

панно из глины» (простейшие приемы декора 

изделий из глины, передача формы, пропорций» 

Мастерская – студия «Глиняная игрушка» 

Получатели социальных 

услуг и их семьи ОПСиД 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

06.02.2022 

16:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Монтаж и озвучивание мультипликационного 

фильма «Мой телефон доверия» в рамках 

реализации плана мультстудии «Маленький 

актёр» социально – значимого проекта  

«Студия успешности» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

07.02.2022 

10:00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Центр занятости населения – «День открытых 

дверей» в рамках раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

07.02.2022 

10:30; 

16:00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

«Режим – всем необходим» 

Беседа в рамках подпрограммы «Фундамент 

здоровья» 

 

Получатели услуг ОСРДИ Маклакова С.А.,  

медсестра по 

физиотерапии; 

8-921-605-94-26 

07.02.2022 

16:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Тематическое занятие – размышление «Что я 

чувствую, когда рядом нет родных?» Воспитание 

доброжелательного и теплого отношения к 

родным и близким» в рамках реализации 

мероприятий по профилактике самовольных 

уходов» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Коршунова М.Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

 

07.02.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» телесная терапия 

«Маски безмятежности» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-991-670-07-38 

08.02.2022 

10:30; 

15:45 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

В рамках подпрограммы «Агенты безопасности», 

тема «Безопасность детей в быту». 

Беседа «Один дома» 

Моделирование ситуации «Один дома» 

Памятка для детей «Правила техники 

безопасности дома» обсуждение видеоролика. 

Получатели услуг ОСРДИ Панина Н.Н.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

08.02.2022 

10:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-медицинским 

вопросам «Гигиена и профилактика заболеваний» 

в рамках раздела «Формула Здоровья» программы 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В., 

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 



«Шаг к успеху» 

08.02.2022 

16:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Интерактивная беседа «Этика и этикет. История 

этикета» в рамках реализации программа 

«Надежда» по направлению «Этика и этикет» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

08.02.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая лаборатория» 

P.S. мастер класс изготовление поделки ко Дню 

Защитника отечества 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму; 

8-991-670-07-38 

09.02.2022 

10:00 

Территория структурного 

подразделения «Дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

(полустационар) 

Занятия на свежем воздухе «Скандинавская 

ходьба» в рамках реализации комплексной 

муниципальной программы «Укрепление 

общественного здоровья в городе Мончегорске» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Мухина В.В., 

инструктор АФК; 

8-921-273-56-45 

09.02.2022 

11:00 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Караван историй 

«Основные события истории Кольского 

полуострова» постпроектная деятельность 

«Э.Т.Н.И.К.А.» 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В, 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

09.02.2022 

15:30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Деловая игра «Мои карманные деньги» в рамках 

реализации мероприятий по защите прав 

потребителей ГОАУСОН  

«Мончегорский КЦСОН» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Малафеева Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

09.02.2022 

16:00 

«Мончегорский ГЦК», 

пр. Металлургов, д. 30 

Развлекательно-игровая программа в 

интерактивном зале 

Получатели услуг ОСРДИ Рудьман Ю.П.,   

специалист по 

социальной работе; 

8-921-605-94-26 

09.02.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Литературная гостиная» культура  

северных народов 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-991-670-07-38 

10.02.2022 

10:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Мастер-класс «Сердечко на память» в технике 

мозаика в рамках раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к успеху», 

использование логотипа национального проекта 

«Демография» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по 

социальной работе; 

8-921-273-56-45 



10.02.2022 

11:00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Обучение компьютерной грамотности и 

информационным технологиям в рамках 

реализации комплексной муниципальной 

программы «Укрепление общественного здоровья 

в городе Мончегорске» с участием специалистов 

«Социальный центр – SOS Мурманск» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

10.02.2022 

15:30 

Территория МКЦСОН 

площадка «Территория 

эмоций» 

Спортивно-оздоровительное мероприятие «Все в 

движении» в рамках подпрограммы «Активный 

Я» 

Получатели услуг ОСРДИ Лукьянова М.В., 

инструктор ЛФК; 

8-921-605-94-26 

10.02.2022 

16:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Всемирный день китов. Аппликация в рамках 

реализации программы «Надежда» по 

экологическому направлению «Земля – наш 

общий дом, в рамках социально-значимого 

проекта «Студия успешности» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Шинова Ю.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

10.02.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Школа безопасности» 
Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В., 

старшая медицинская 

сестра; 

8-991-670-07-38 

11.02.2022 

10:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час «Здоровый образ жизни» 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 

11.02.2022 

10:30 

16:00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Мастер класс «Подарок папе» приуроченный  

ко дню Защитникам Отечества в рамках 

подпрограммы «Обыкновенное чудо» 

Получатели услуг ОСРДИ Панина Н.Н.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

11.02.2022 

16:00 

 

Отделение помощи семье 

и детям 

Волшебный мир глиняной игрушки.  

Роспись обожжённых изделий.  

Мастерская – студия «глиняная игрушка» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

11.02.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие»  

 «На спортивной орбите» 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по 

социальной работе; 

8-991-670-07-38 



12.02.2022 

16:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

 

Викторина «Что мы знаем о здоровье» в рамках 

реализации программы «Надежда» по 

направлению «Правильный выбор» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД, жители 

города 

Малафеева Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

13.02.2022 

15:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Профилактическая беседа «Моя личная 

безопасность» в рамках реализации программы 

«Надежда» по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Адамян Д.М., 

младший воспитатель; 

8-921-280-93-17 

14.02.2022 

9:30 

15:30 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Консультационная беседа 

«Зимой на горке» профилактика травматизма  

в рамках подпрограммы «Фундамент здоровья» 

Получатели услуг ОСРДИ Маклакова С.А.,  

медсестра по 

физиотерапии; 

8-921-605-94-26 

14.02.2022 

11:00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Развлекательно-игровая программа «Лови 

валентинку» в рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий «Досуг, общение, творчество») 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

14.02.2022 

15:30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Монтаж и озвучивание мультипликационного 

фильма «Семь цветов счастья» в рамках 

реализации плана мультстудии «Маленький 

актёр» социально – значимого проекта «Студия 

успешности» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-280-93-17 

14.02.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» телесная терапия 

«Психосоматические зажимы» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог; 

 8-991-670-07-38 

14.02.2022-

18.02.2022 

Адреса проживания 

получателей социальных 

услуг 

Изо терапия. Он-лайн занятие с применением 

технологии Мандалотерапия по изготовлению 

открыток 

Получатели социальных 

услуг в форме на дому, 

отделения СС 

Деревягина А.С., 

специалист по 

социальной работе; 

 8-81536-7-69-17 

15.02.2022 

10:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-медицинским 

вопросам «Оказание первой неотложной помощи» 

в рамках раздела «Формула Здоровья» программы 

«Шаг к успеху» 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В., 

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

15.02.2022 

11:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Игры на развитие коммуникативных навыков в 

рамках раздела «Социально-трудовая адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (организация досуга) 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 



 

15.02.2022 

15:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Православные праздники. Сретение Господне. 

История возникновения и традиции 

христианского праздника в рамках работы с 

Мурманской и Мончегорской митрополией.  

Молельная комната отделения помощи семье и 

детям 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Яковлева А. А., 

специалист по работе с 

семьей; 

8-921-661-57-34 

15.02.2022 

16:00 

ЦРТДиЮ «Полярис», 

Ул. Ферсмана, д. 7 

Экскурсия в мини зоопарк Получатели услуг ОСРДИ Рудьман Ю.П.,   

специалист по 

социальной работе; 

8-921-605-94-26 

15.02.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая лаборатория» 

изотерапия 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму; 

8-991-670-07-38 

 

16.02.2022 

11:00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Тематическая викторина «Все о комнатный 

растениях» в рамках раздела  

«Социально-трудовая адаптация» программы 

«Шаг к успеху» (гарденотерапия) 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по 

социальной работе; 

8-921-273-56-45 

16.02.2022 

14:30 

«Музей камня  

им. В.Н. Дава», 

пр. Металлургов, д. 46а 

Экскурсия в музей камня в рамках раздела 

«Социально-трудовая адаптация» программы 

«Шаг к успеху» (организация досуга) 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В, 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

16.02.2022 

16:00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Проведение мастер-класса на интерактивном 

скалодроме «На пике» 

 

Получатели услуг ОСРДИ Парфенова О.В., 

специалист по 

социальной работе; 

  Лукьянова М.В., 

инструктор ЛФК; 

8-921-605-94-26 

16.02.2022 

16:00 

 

Отделение помощи семье 

и детям 

 

Рисуем. Семья, члены семьи. Ролевые 

обязанности в семье. Моя семья в будущем – 

представления, фантазии в рамках реализации 

программы «Надежда» по направлению 

«Домоводство», в рамках социально-значимого 

проекта «Студия успешности» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

16.02.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Эрудит» настольная игра   

«Колесо фортуны» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму; 

8-991-670-07-38 



17.02.2022 

10:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час «О привычках – полезных и 

вредных» 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 

17.02.2022 

11:00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Обучение компьютерной грамотности и 

информационным технологиям в рамках 

реализации комплексной муниципальной 

программы «Укрепление общественного здоровья 

в городе Мончегорске» с участием специалистов 

«Социальный центр – SOS Мурманск» 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

17.02.2022 

15:30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Просмотр видеоролика «Красная книга 

Мурманской области» в рамках программы 

«Надежда» по экологическому направлению 

«Земля – наш общий дом» 

 Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Шинова Ю.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

17.02.2022 

16:00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Правовой турнир «Знатоки своих прав» 

согласно плану по правам потребителя, защита 

прав потребителей. 

Получатели услуг ОСРДИ Панина Н.Н.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

17.02.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Социальный туризм» Виртуальное 

путешествие по Вологде 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-991-670-07-38 

18.02.2022 

10:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Деловая игра «Как сохранить семейный бюджет» 

в рамках региональной программы по 

обеспечению прав потребителей и повышению 

финансовой грамотности в Мурманской области; 

программа «Шаг к успеху» (цикл занятий «Я 

человек - гражданин») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

18.02.2022 

16:00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Мастер-класс 

«Креативная гимнастика» 

в рамках подпрограммы «Активный Я» 

Получатели услуг ОСРДИ Парфенова О.В., 

специалист по 

социальной работе; 

8-921-605-94-26 

18.02.2022 

16:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Ситуативный практикум «Будь справедлив в 

своих поступках». Формирование чувства 

ответственности за свои действия, поведение и 

поступки, умение принимать взвешенные 

решения в рамках реализации мероприятий по 

профилактике самовольных уходов» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Суслова В.А., 

специалист по 

социальной работе; 

8-921-661-57-34 



18.02.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

 «Спортивное долголетие» 

«Фестиваль настольно-спортивных игр»  

ко Дню Защитника отечества 

(взаимодействие с добровольцами) 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по 

социальной работе; 

8-991-670-07-38 

19.02.2022 

15:30 

Отделение помощи семье 

и детям 

 

Час информации «Где нас подстерегает 

опасность?» в рамках реализации программы 

«Надежда» по основам безопасности и 

жизнедеятельности и 

в рамках Десятилетия детства 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

20.02.2022 

15:30 

 

Отделение помощи семье 

и детям 

Мастер – класс по изготовлению открытки к 23 

февраля «Подари открытку папе», в рамках 

социально-значимого проекта «Студия 

успешности» Творческая мастерская 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД и их семьи, 

жители города 

Валиева Ю.А., 

младший воспитатель; 

8-921-280-93-17 

21.02.2022 

10:00 

16:00 

Отделение социальной 

реабилитации деьей-

инвалидов 

Спортивно-развлекательная программа 

«Папа может!», приуроченная  

ко Дню Защитника Отечества 

Получатели услуг ОСРДИ Специалисты ОСРДИ; 

8-921-605-94-26 

21.02.2022 

10:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие «Творческая фантазия» 

(изготовление сувениров к 23 февраля) в рамках 

реализации комплексной муниципальной 

программы «Укрепление общественного здоровья 

в городе Мончегорске» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по 

социальной работе; 

8-921-273-56-45 

21.02.2022 

16:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Беседа. «Простые правила этикета».  

Решение задач по культуре поведения  

в рамках реализации программы «Надежда»  

по направлению «Этика и этикет» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

21.02.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 

Верный путь к активному долголетию: советы 

психолога для пожилых людей 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог; 

8-991-670-07-38 

22.02.2022 

10:00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-медицинским 

вопросам «100 советов на здоровье!» в рамках 

раздела «Формула Здоровья» программы  

«Шаг к успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В., 

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

22.02.2022 

11:00 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Умка», 

пр. Ленина, 8а 

Спортивный праздник «Святое дело – Родине 

служить», приуроченный ко Дню Защитника 

Отечества в рамках раздела «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху», использование 

логотипа национального проекта «Демография» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар), КФКиС; 

МонПК; СДЮШОР; 

Мухина В.В., 

инструктор АФК; 

8-921-273-56-45 



22.02.2022 

15:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Фотосъемка «Зимушка – зима» в рамках 

постпроектной деятельности «Семье Заполярья», 

в рамках социально-значимого проекта «Студия 

успешности» Арт – студия «Вектор хорошего 

настроения» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-280-93-17 

22.02.2022 

16:00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

В рамках подпрограммы «STEАM-технологии» 

Математическое развитие 

«Распорядок дня» 

интерактивная игра «Тимокко» 

Получатели услуг ОСРДИ Рудьман Ю.П.,   

специалист по 

социальной работе; 

8-921-605-94-26 

22.02.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

В рамках клуба «Активное долголетие» 

дружеский турнир с волонтерами «Физкульт -

УРА» ко Дню Защитника отечества 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по 

социальной работе; 

8-991-670-07-38 

23.02.2022 

15:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Спортивно – игровая программа, посвященная 

Дню Отечества в рамках реализации программы 

«Надежда» по направлению «Правильный выбор» 

в рамках социально – значимого проекта 

«Студия успешности» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Малафеева Е. В.,  

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

24.02.2022 

10:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час «Правильное дыхание» 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 

24.02.2022 

11:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Библиоринг на тему русского народного 

фольклора «В гостях у сказки» в рамках 

программы «Шаг к успеху» (цикл занятий 

«Досугово-развивающий») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар), 

волонтеры клуба 

«Серебряный ангел» 

МБУ ЦБС 

Андрющенко В.В., 

специалист по 

социальной работе; 

8-921-273-56-45 

 

24.02.2022 

15:30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Познавательный час «...Ты да я, да мы с тобой...» 

(Об умении вести себя в коллективе сверстников) 

в рамках реализации программы «Надежда» по 

направлению «Этика и этикет», в рамках 

социально-значимого проекта «Студия 

успешности» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

24.02.22 

16:00 

Студия танца «Воздух»,  

Ул. Комсомольская, д. 9 

Спортивно-оздоровительное занятие йога в 

гамаках 

Получатели услуг ОСРДИ Парфенова О.В., 

специалист по 

социальной работе;  

8-921-605-94-26 



24.02.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Школа безопасности» 

«Осторожно, мошенничество» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-991-670-07-38 

25.02.2022 

10:30; 

16:00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Онлайн – консультация 

«Арт-терапия в домашних условиях» 

в рамках подпрограммы «Дорога любви» 

Получатели услуг ОСРДИ Голубева А.Л., 

психолог; 

8-921-605-94-26 

25.02.2022 

10:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Час вопросов и ответов «Что? Где? Когда?» 

в рамках раздела «Социокультурная адаптация» 

(цикл занятий «Хочу всё знать!») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

25.02.2022 

11:00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

День зимних видов спорта «В здоровом теле - 

здоровый дух», спортивно-досуговое мероприятие 

(лыжный забег) раздела «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар), КФКиС 

Мухина В.В., 

инструктор АФК; 

8-921-273-56-45 

25.02.2022 

15:30 

 

Отделение помощи семье 

и детям 

Занимательная беседа «Уклад семьи в прошлом. 

Современная семья, влияние технического 

прогресса на изменение функциональных 

обязанностей старших членов семьи» в рамках 

программы «Надежда» по направлению 

«Домоводство» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Валиева Ю.А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

25.02.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

досуг «Спортивное долголетие» 

спортивная викторина 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по 

социальной работе; 

8-991-670-07-38 

26.02.2022 

15:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

 

Видео – экскурсия «Оборона Заполярья» 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 

27.02.2022 

15:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Международный день полярного медведя. 

Рисование белого медведя в рамках программы 

«Надежда» по экологическому направлению 

«Земля – наш общий дом» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Шинова Ю.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-280-93-17 

28.02.2022 

10:30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Тематический час «Театра мир откроет нам свои 

кулисы….» в рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий «Досуг, общение, творчество»); 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по 

социальной работе; 

8-921-273-56-45 



 

 
 

постпроектная деятельность социально-

интеграционный театр «Доступный мир» 

28.02.2022 

11:00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Конкурсная игра «В мире птиц» к 

Международному Дню птиц в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Мир начинается с нас») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В, 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

28.02.2022 

16:00 

Отделение социальной 

реабилитации 

Коррекционно - развивающее занятие 

«Отпускаем страх» в рамках подпрограммы 

«Краски радуги» 

Получатели услуг ОСРДИ Голубева А.Л., 

психолог; 

8-921-605-94-26 

28.02.2022 

16:00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Консультация «Как защитить ребенка от интернет 

– зависимости», в рамках комплексного плана 

мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности и в рамках «Студии успешности» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Яковлева А.А., 

специалист по работе с 

семьей; 

8-921-661-57-34 

28.02.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 

Занятия с элементами коммуникативного 

тренинга «Пойми меня». 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р., 

психолог; 

8-991-670-07-38 


