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

в период с 01 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г. 

Дата, время Место проведения Наименование мероприятия, 

тема 

Участники Ответственные лица 

01-30 апреля 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Радиорубка 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Согласно графику работы 

радиорубки 

01.04.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

«Первоапрельский кураж» 

Игровая программа 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по социальной 

работе; 

8-815-36-6-39-35 

01.04.2022 

10.00; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Пальчиковый театр в рамках 

подпрограммы  

«Краски радуги» 

Получатели услуг ОСРДИ Голубева А.Л., 

психолог; 

8-921-605-94-26 

01.04.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Развлекательное мероприятие к 

Дню смеха «День наоборот»  в 

рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Досуг, 

общение, творчество») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 
Шелестович Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

01.04.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Конкурсно – игровая программа «И 

улыбка и смех – это для всех» 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 

02.04.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Беседа – обсуждение «Культура 

внешнего вида» в рамках 

реализации программы «Надежда» 

по направлению «Этика и этикет» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

03.04.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Видеоролик, посвященный Дню 

снятия блокады города Ленинграда 

«Благодарным дням во веки не 

забыться» в рамках реализации 

плана мероприятий Учреждения по 

использованию логотипов 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Полушина Г.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



национальных объектов 

«Демография» 

04.04.2022 

10.30 

Отделение социальной 

реабилитации 

В рамках подпрограммы  

«STEАM-технологии» Экотренд. 

Просмотр мультфильма 

«Сборник серий про экологию. 

Смешарики»» 

Получатели услуг ОСРДИ Рудьман Ю.П.,   

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

04.04.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Тематический час «Самое главное 

слово – семья» в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий «Семейные ценности») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по социальной 

работе; 

8-921-273-56-45 

04.04.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Познавательная беседа «Что входит 

в гигиену. Загадки, пословицы и 

поговорки» в рамках реализации 

программы «Надежда» по 

направлению «Домоводство» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34; 

04.04.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р., 

психолог;  

8-81536-6-39-35 

05.04.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам «Секреты 

здоровья и долголетия» к 

всемирному Дню здоровья в рамках 

раздела  «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В., 

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

05.04.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Экспериментально-тематический 

опыт «Окрашивание соли и 

сахара», в рамках подпрограммы 

«Экспериментально-

исследовательская лаборатория 

«Академия чудес»» 

Получатели услуг ОСРДИ Буторина Т.А.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 



05.04.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Познавательная программа 

«Русский народный календарь. 

Апрель» 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 

05.04.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Час познания «Знакомство с 

филимоновской игрушкой» 

(мастерская – студия «Глиняная 

игрушка») 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

05.04.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

В рамках клуба «Творческая 

лаборатория» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму; 

8-815-36-6-39-35 

06.04.2022 

10.30 

15.45 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Спортивная игра пионербол, 

в рамках подпрограммы  

«Активный Я» 

Получатели услуг ОСРДИ Парфенова О.В., 

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

06.04.2022 

10.30 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие «Что мы 

знаем об информации?» Обучение 

компьютерной грамотности и 

информационным технологиям  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 

06.04.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Краеведческий видеокруиз по 

Заповедникам и национальным 

паркам Кольского полуострова 

«Это наш край!». В рамках 

постпроектной деятельности 

«Э.Т.Н.И.К.А» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

члены фотостудии «Творческий 

рост» 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

06.04.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Эко – десант «Поможем братьям 

нашим меньшим. Кормление птиц» 

в рамках реализации программы 

«Надежда» в рамках реализации 

программы «Надежда» по 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Шинова Ю.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



экологическому направлению 

«Земля – наш общий дом» 

06.04.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Эрудит»  

(головоломки) 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

 специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-81536-6-39-35 

07.04.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практические занятия  «С 

физкультурой мы дружны - нам 

болезни не страшны!» 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 

07.04.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Командообразование: игры на 

сплочение коллектива  в рамках 

раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Мир 

начинается  с нас») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

07.04.2022 

15.30 

 

Пожарно-спасательная  

часть № 10 

пр. Металлургов, 16 

Экскурсия в пожарно-спасательную 

часть №10 

Получатели услуг ОСРДИ Специалисты ОСР, 

8-921-605-94-26 

 

 

07.04.2022 

15:30 

Отделение «Социальная 

служба» 

Он-лайн беседа «Профилактика и 

преодоление стресса» 

Получатели услуг СС Добрынина И.А., 

специалист по 

 социальной работе, 

8-81536-7-37-75 

07.04.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Молебен в Свято – Вознесенском 

кафедральном соборе 

«Благовещение» в рамках работы с 

Мурманской и Мончегорской 

митрополией. 

(Свято – Вознесенский 

кафедральный собор) 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

 

Полушина Г.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



07.04.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Социальный туризм»  

«Всемирный день здоровья» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

08.04.2022 

11.00 

 

Ленинградская набережная 

Занятие на свежем воздухе 

«Скандинавская ходьба»  в рамках 

раздела «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху»,  

программы «Укрепление 

общественного здоровья в городе 

Мончегорске» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В., 

 инструктор АФК; 

8-921-273-56-45 

08.04.2022 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

В рамках подпрограммы  

«STEАM-технологии» 

LEGO- конструирование по 

замыслу "Космос" 

Получатели услуг ОСРДИ Рудьман Ю.П.,   

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

08.04.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

08.04.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Информационный час «По дороге к 

доброму здоровью» в рамках 

реализации программы «Надежда» 

по направлению «Правильный 

выбор» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

09.04.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Спортивно – игровая программа 

«Моё здоровье – основа моей 

жизни» в рамках реализации 

комплексной муниципальной 

программы «Укрепление 

общественного здоровья в городе 

Мончегорске» - скандинавская 

ходьба 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

10.04.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Беседа – диалог «Мои права и 

обязанности» в рамках реализации 

мероприятий по профилактике 

самовольных уходов 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Коршунова М.Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

11.04.2022 Дом-интернат для Медиа-час «Человек и космос» ко Получатели социальных услуг Криницина Е.В.,  



10.30 престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Дню космонавтики ДИПИ (полустационар) младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

11.04.2022 

10.30; 

       15.30 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Познавательный час,  

приуроченный ко дню 

космонавтики 

«Астрономия и космос»  

Получатели услуг ОСРДИ Буторина Т.А.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

11.04.2022 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Волшебный мир глиняной игрушки 

«Лепка пластовым способом» в 

рамках реализации постпроектной 

деятельности  

(Мастерская – студия «Глиняная 

игрушка») 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Маслова Т.В., 

медицинская сестра; 

8-921-661-57-34 

11.04.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Занятие на снижение 

эмоционального напряжения  

Клуб «Советы психолога» 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-81536-6-39-35 

 

11.04.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

«Школа по уходу» 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В. 

старшая медсестра; 

8-81536-6-39-35 

12.04.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам 

«Пристрастия уносящие жизнь» в 

рамках раздела  «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к 

успеху» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В., 

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

12.04.2022 

16.00 

ЦРТДиЮ «Полярис», 

ул. Ферсмана д. 7 

 

Экскурсия в мини-зоопарк  

 

Получатели услуг ОСРДИ   Коцубинская А.А.,   

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-921-605-94-26 

12.04.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Выставка детского рисунка 

«Космос – это высоко» в рамках 

реализации программы «Надежда» 

по направлению нравственно – 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Полушина Г.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



патриотического воспитания «Я в 

мире – людей. Я – гражданин 

России» 

 

12.04.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая лаборатория» 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

12.04.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

«Школа по уходу» 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В., 

старшая медсестра; 

8-81536-6-39-35 

13.04.2022 

10.00; 

16.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Арт-терапия под звуки «Фимбо» в 

рамках подпрограммы 

«Музыкотерапия посредством 

«Фимбо» 

Получатели услуг ОСРДИ Голубева А.Л., 

психолог; 

8-921-605-94-26 

13.04.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час «Наш друг - 

здоровье» 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 

13.04.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Информационный час «Банковская 

карта. Безопасное использование» в 

рамках реализации 

планамероприятий по защите прав 

потребителей, в рамках 

Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

13.04.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Видеофильм 

 «Грезы о земле и небе»  

(к 165-летию со дня рождения 

русского ученого  

К.Э. Циолковского) 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

 специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-81536-6-39-35 



13.04.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

«Школа по уходу» 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В. 

старшая медсестра; 

8-81536-6-39-35 

14.04.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Групповое занятие на 

интерактивном скалодроме 

«Покажи, что ты умеешь!» 

Получатели услуг ОСРДИ Парфенова О.В., 

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

14.04.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Цикл познавательных занятий к 

Году народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия «Дедушка Водяной - 

начальник над водой» в рамках 

раздела «Социокультурная 

адаптация» 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 

 

14.04.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Написание сценария, раскадровка к 

мультфильму «Подвиг солдата» в 

рамках работы мультстудии 

«Маленький принц» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

14.04.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Школа безопасности» 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Самокаева Л.Е., 

заместитель заведующего; 

8-81536-6-39-35 

14.04.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

«Школа по уходу» 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В., 

старшая медсестра; 

8-81536-6-39-35 

15.04.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Разработка и распространение 

памяток «Понятие дистанционной 

продажи товаров» в рамках 

региональной программы по 

обеспечению прав потребителей и 

повышению финансовой 

грамотности в Мурманской области 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 



15.04.2022 

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Мастер-класс «Пасхальные узоры» 

в рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Досуг, 

общение, творчество») 

использование логотипа 

национального проекта 

«ДЕМОГРАФИЯ» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по социальной 

работе; 

8-921-273-56-45 

15.04.2022 

15.45 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Интерактивная игра на 

формирование здорового  

образа жизни. 

«Хочешь быть здоровым – будь 

им», в рамках подпрограммы 

«Фундамент здоровья» 

Получатели услуг ОСРДИ Маклакова С.А.,  

медсестра по 

физиотерапии; 

8-921-605-94-26 

15.04.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

15.04.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

«Школа по уходу» 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В. 

старшая медсестра; 

8-81536-6-39-35 

15.04.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Волшебный мир глиняной 

игрушки. Лепка «Филимоновская 

игрушка» 

(мастерская – студия «Глиняная 

игрушка» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

16.04.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Путешествие в мир мудрых мыслей 

««Что такое хорошо и что такое 

плохо?» в рамках реализации 

программы «Надежда» по 

направлению «Этика и этикет» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



17.04.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Весенняя тематическая прогулка в 

городской парк «Вербное 

воскресенье» 

в рамках работы с Мурманской и 

Мончегорской митрополией. 

(городской парк им.С. Бровцева) 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

18.04.2022 

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Тренинговые занятия «Я учусь 

владеть собой» по преодолению 

чувства тревожности в рамках 

раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Досугово-

развивающий») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

18.04.2022 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Площадка «Территория эмоций» 

Физкультминутка с элементами 

подвижных игр  

 

 

Получатели услуг ОСРДИ Парфенова О.В., 

специалист по социальной 

работе; 

Лукьянова М.В., 

инструктор ЛФК; 

8-921-605-94-26 

18.04.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Создание персонажей к 

мультфильму «Подвиг солдата» в 

рамках работы мультстудии 

«Маленький принц» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

18.04.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-815-36-6-39-35 

19.04.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам «Привычка 

– вторая натура» в рамках раздела  

«Формула Здоровья» программы 

«Шаг к успеху» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В., 

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

19.04.2022 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Консультационное занятие 

«Игровая копилка» в рамках 

подпрограммы «Дорога любви» 

Родители получателей услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог; 

8-921-605-94-26 



19.04.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Спортивная программа «Энергия 

спорта – энергия страны» в рамках 

реализации программы «Надежда» 

по направлению «Правильный 

выбор» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Малафеева Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

19.04.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая лаборатория»  

Встреча со священнослужителем 

«Нам Пасха радость всем несет» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

20.04.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Профориентационная беседа «Что я 

знаю  мире профессий» в рамках 

раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по социальной 

работе; 

8-921-273-56-45 

20.04.2022 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Экологическая игра «Эти забавные 

животные» 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 

20.04.2022 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Рассказ о работе почтальона 

Тематическая игра «Почтальон 

Печкин» 

Конкурс «Лучший доставщик», в 

рамках подпрограммы «В поисках 

призвания» 

Получатели услуг ОСРДИ Рудьман Ю.П.,   

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

20.04.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Эрудит» 

Настольные игры, кроссворды 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

 специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-81536-6-39-350 



21.04.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час  «Пищевые 

добавки и витамины» 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 

21.04.2022 

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Тематическая беседа накануне 

празднования Пасхи Христовой в 

рамках совместной работы с 

Мурманской и Мончегорской 

митрополией 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В., 

младший воспитатель; 

 8-921-273-56-45 

21.04.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Презентация «Многообразие 

русских народных промыслов»  

(Творческая мастерская) 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

21.04.2022 

16.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Мероприятие с участием 

священнослужителя 

«Пасха – праздник светлого 

Христова воскресения» 

Получатели услуг ОСРДИ Буторина Т.А.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

21.04.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Социальный туризм» 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

22.04.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Занятие по изготовлению русской 

народной куклы «Кубышка» в 

рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Мир 

начинается с нас») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 



22.04.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям  

Академия рукоделия «Для 

творчества нет преград»  

(Творческая мастерская) 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

22.04.2022 

16.00 

Музей истории города 

ул. Царевского, д. 2 

Мастер-класс  

по изготовлению «Козули» 

Получатели услуг ОСРДИ Коцубинская А.А.,   

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-921-605-94-26 

22.04.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Активное долголетие» 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

23.03.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Просветительский час «Донорство» Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Усимова М. В., 

медицинская сестра; 

8-921-661-57-34 

24.04.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Онлайн мастер – класс «Пасхальное 

чудо» в рамках реализации 

постпроектной деятельности 

«Семьи Заполярья», «Студия 

успешности» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

25.04.2022 

11:00 

Отделение «Социальная 

служба» 

Экскурсия в Свято-Вознесенский 

кафедральный собор «Пасха 

Христова» 

Получатели услуг СС Деревягина А.С., 

 специалист по  

социальной работе; 

 8-81535-7-69-17 



25.04.2022 

11.00 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

«Мобилография Портрет» 

Практическое занятие по съемке 

портрета на мобильный телефон. В 

рамках постпроектной 

деятельности фотостудии 

«Творческий рост» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

социальный интеграционный театр 

«Доступный мир»" 

 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

25.04.2022 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Познавательный час ««Добрым 

быть совсем-совсем непросто» в 

рамках реализации программы 

«Надежда» по направлению «Этика 

и этикет» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

     Нефедова В. В.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

25.04.22 

15.45 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Проведение спортивного 

мероприятия в рамках 

подпрограммы  

«Волшебные ролики» 

«Движение вперед» 

Получатели услуг ОСРДИ Лукьянова М.В., 

инструктор ЛФК 

8-921-605-94-26 

25.04.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-81536-6-39-35 

26.04.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам «Болезни 

грязных рук» в рамках раздела  

«Формула Здоровья» программы 

«Шаг к успеху» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В., 

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

26.04.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Викторина «Семь чудес света» в 

рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Хочу всё 

знать!») 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 



26.04.2022 

15.30 

 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Беседа «Волшебство типографии» 

Сюжетно-ролевая игра «Редакция 

газеты «Мир загадок», в рамках 

подпрограммы «В поисках 

призвания» 

Получатели услуг ОСРДИ Рудьман Ю.П.,   

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

26.04.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Ситуативный практикум «Учусь 

быть взрослым» в рамках 

реализации мероприятий по 

профилактике самовольных уходов. 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Полушина Г.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

26.04.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая лаборатория»  
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

27.04.2022 

9.00-13.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Создание мультфильма в технике 

stop-motion «Путешествие в 

открытом космосе», в рамках 

подпрограммы «Методфототерапии 

«Грани моего «Я» 

Получатели услуг ОСРДИ Голубева А.Л., 

психолог; 

8-921-605-94-26 

27.04.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие «Виды 

информации и действия с ней» 

Обучение компьютерной 

грамотности и информационным 

технологиям  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 

27.04.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Просмотр видеоролика на тему: 

Организм человека. Органы 

дыхания. в рамках реализации 

программы «Надежда» по основам 

безопасности и жизнедеятельности 

и в рамках Десятилетия детства 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Шинова Ю.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

27.04.2022 Дом-интернат для «Литературно-музыкальная Получатели социальных услуг Преверенда Ю.Е., 



престарелых и инвалидов 

(стационар) 

гостиная» 

«Старые песни о главном» 

ДИПИ (стационар)  специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-81536-6-39-35 

28.04.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час  «Движение 

– это жизнь» 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 

28.04.2022 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Квест-игра «С компьютером на 

Вы», в рамках плана мероприятий 

по обеспечению информационной 

безопасности детей 

Получатели услуг ОСРДИ Панина Н.Н, 

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

28.04.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Час здоровья «Я здоровье сберегу , 

сам себе я помогу» в рамках 

реализации программы «Надежда» 

по направлению «Правильный 

выбор» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Малафеева Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

28.04.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Школа безопасности» 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Самокаева Л.Е., 

заместитель заведующего; 

8-81536-6-39-35 

29.04.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие «Безопасный 

лед» со специалистами МКУ 

«Управление ГО и ЧС»  в рамках 

«Школы безопасности» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В, 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

29.04.2022 

15.45 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Мастер-класс «Ниткография», в 

рамках подпрограммы 

«Обыкновенное чудо» 

Получатели услуг ОСРДИ Панина Н.Н, 

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 



 
 

29.04.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Аппликация «Подснежники» 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 

29.04.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

К Всемирному Дню танца 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

30.04.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Просмотр видеофильма «Терроризм 

– угроза человечеству» в рамках 

реализации программы «Надежда» 

по направлению нравственно – 

патриотического воспитания «Я в 

мире – людей. Я – гражданин 

России» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Полушина Г.Н., 

медицинская сестра; 

8-921-661-57-34 


