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

в период с 01 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г. 

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

01.05.2022-

31.05.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Радиорубка 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Согласно графику работы 

радиорубки 

 

01.05.2022 

13.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Театрализованный концерт» #Я 

ИдуНаПервомай. Праздничный 

салют» 

(Городской парк им.С.Е. Бровцева) 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

02.05.2022 

15.30 

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 

02.05.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Спортивная программа, посвященная 

празднику 

«Мир, труд, май» 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по соц. работе; 

8-81536-6-39-35 

03.05.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Экологическая экскурсия «Малая 

родина» Поход в городской парк в 

рамках реализации программы 

«Надежда» по экологическому 

направлению «Земля – наш общий 

дом» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

04.05.2022 

10.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Поздравительная  

видео-открытка для ветеранов ВОВ 

Получатели услуг ОСРДИ Специалисты ОСРДИ, 

Голубева А.Л., 

психолог; 

8-921-605-94-26 

04.05.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам «Я не курю и 

это здорово!» в рамках раздела  

«Формула Здоровья» программы «Шаг 

к успеху» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В., 

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

04.05.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие «Техника 

безопасности на кухне»  в рамках 

проекта «Вкус к жизни» (раздел «PRO-

кухню») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 



04.05.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Музыкально-литературное 

мероприятие «Песни военных лет» в 

рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Досуг, 

общение, творчество») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

04.05.2022 

15.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Возложение цветов,  

проведение традиционной акции 

«Георгиевская лента» 

 к памятнику  

«Защитникам Заполярья» 

Получатели услуг ОСРДИ, СС Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации;  

Панина Н.Н.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

04.05.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Совместный рисунок в 

нетрадиционной технике «День 

солнца» в рамках реализации 

программы «Надежда» в рамках 

реализации программы «Надежда» по 

экологическому направлению «Земля 

– наш общий дом», постпроектной 

деятельности «Студия успешности» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Шинова Ю.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

05.05.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час  «Осознанный 

подход к питанию» 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 

05.05.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Изготовление подарочного сувенира 

«С днем Победы!» в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация»  

программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий «Досуг, общение, 

творчество») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

05.05.2022 

16.00 

Музей истории города  

ул. Царевского д. 2 

Занятие в зале музея истории города 

Мончегорска,  

приуроченное ко дню Победы, 

«Военное лихолетье» 

Получатели услуг ОСРДИ Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации;  

Буторина Т.А.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 



05.05.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Возложение цветов к памятнику 

Защитникам Заполярья 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД, СС 

 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

05.05.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Музыкальная программа 

к Дню Победы 

« И помнит мир спасенный» 

выступление хора ветеранов. 

Музыкальная программа 

к Дню Победы 

« И помнит мир спасенный» 

выступление хора ветеранов. 

Преверенда Ю.Е., 

 специалист по комплексной 

реабилитации; 

8-81536-6-39-35 

05.05.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Возложение  цветов  к памятнику 

«Защитники Заполярья»  

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

06.05.2022 

 

Музей «Дети войны», 

пр. Ленина, д. 14 

Презентация книги Наследники  

Победы «Дети войны» 

Получатели услуг ОСРДИ, 

ОПСиД 

Буторина Т.А.,  

младший воспитатель 

8-921-605-94-26 

06.05.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Вводное занятие «Понятие и виды 

презентаций. Особенности 

самопрезентации»  в рамках проекта 

«Вкус к жизни» (раздел «PRO-меня») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

06.05.2022 

11.00 

Территория дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов (стационар) 

Спортивная эстафета «Сигнал победы» 

посвященная Дню Победы  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 

06.05.2022 

10.00 

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 

06.05.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

Турнир по настольно-спортивным 

играм приуроченный к  Дню Победы 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 



06.05.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Праздничное поздравление ветеранов 

ВОВ, дети войны воспитанниками 

СУВУ  МонПК, сотрудники отдела 

опеки и попечительства УО, 

воспитанники ДДИ (волонтеры) 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) Самокаева Л.Е., 

заместитель заведующего; 

8-81536-6-39-35 

06.05.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Посещение на дому ветерана Великой 

Отечественной войны 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

07.05.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Мульфильм «Подвиг солдата» в 

рамках работы мультстудии 

«Маленький актер» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

08.05.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Видео-открытка, посвященная Дню 

Победы  «Этих дней не смолкнет 

слава» в рамках постпректной 

деятельности «Студия успешности» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Маслова Т. В., 

Полушина Г. Н., 

младшие воспитатели; 

8-921-661-57-34 

08.05.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Праздничная программа  

к Дню Победы 

«Великая Отечественная Война в 

стихах и песнях» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Преверенда Ю.Е., 

 специалист по комплексной 

реабилитации; 

8-81536-6-39-35 

09.05.2022 Отделение помощи семье и 

детям 

Видеоролик «Подвиг солдата» в 

рамках реализации мероприятий по 

использованию логотипов 

национальных проектов России 

«Демография» по направлению 

мультстудии «Маленький актер» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

09.05.2022 

14.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Концертная программа «Победный 

май» в рамках Клуба общения 

(Площадь Революции) 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Полушина Г.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

10.05.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Спортивная программа «Физкультура 

и спорт – спутники здоровья» в рамках 

реализации программы «Здоровья» по 

направлению «Правильный выбор» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Малафеева Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



11.05.2022 

10.00; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Верстка и печать детской газеты 

«Компас детства» 

приуроченной ко дню Победы, 

в рамках постпроектной деятельности 

детская типография 

«ПрофАз – Бука» 

Получатели услуг ОСРДИ Буторина Т.А.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

11.05.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Познавательная программа «Русский 

народный календарь. Май» 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 

11.05.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Комбинированный урок «Санитарно-

гигиенические требования к 

приготовлению пищи» в рамках 

проекта «Вкус к жизни» (раздел «PRO-

кухню») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

11.05.2022 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Квест – игра «Поиск сокровищ Пирата 

Финансиста» в рамках реализации 

проекта «Студия личностного роста 

«Nео – формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

11.05.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Литературная гостиная»  

Путешествие в волшебную страну 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

 специалист по комплексной 

реабилитации; 

8-815-36-6-39-35 

12.05.2022 

10.00 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов  

Спортивно-оздоровительное 

мероприятие 

«Полюс энергии» 

В рамках подпрограммы  «Активный 

Я» 

Получатели услуг ОСРДИ Лукьянова М.А., 

инструктор ЛФК;  

Парфенова О.В., 

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

12.05.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час  «Привычки и 

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 



12.05.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Занятие «Характеристики, 

необходимые для проведения 

успешной самопрезентации» в рамках 

проекта «Вкус к жизни» (раздел «PRO-

меня») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

12.05.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Цикл познавательных занятий к Году 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия «В гостях у Бабы Яги» в 

рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху»  (цикл занятий «Досугово-

развивающий») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар), 

волонтеры клуба 

«Серебряный ангел» 

МБУ ЦБС 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

12.05.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Беседа – диалог с приглашением 

инспектора ОПДН «Моя 

безопасность» в рамках реализации 

мероприятий по профилактике 

самовольных уходов 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Валиева Ю.А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

12.05.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Социальный туризм» 

Путешествие по памятным местам 

города Мурманска 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Самокаева Л.Е., 

заместитель заведующего; 

8-815-36-6-39-35 

13.05.2022 

10.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

«Заочная экскурсия в аптеку – в гости 

к витаминке» 

В рамках подпрограммы  

«Фундамент здоровья» 

Получатели услуг ОСРДИ Лукьянова М.В., инструктор 

ЛФК 

8(921)605-94-26 

13.05.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Конкурс творческих работ «Моя 

любимая семья» в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий «Семейные ценности»)  

использование логотипа 

национального проекта 

«ДЕМОГРАФИЯ» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В., 

инструктор АФК; 

8-921-273-56-45 



13.05.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Круглый стол «Правовое просвещение 

получателей социальных услуг в части 

получения льгот» в рамках 

региональной программы по 

обеспечению прав потребителей и 

повышению финансовой грамотности 

в Мурманской области 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Михайлова О.В., 

зам. заведующего ДИПИ 

8-921-273-56-45 

13.05.2022 

16.00 

Экологическая библиотека, 

пр. Кирова, д. 19/2 

Развлекательное мероприятие 

«Приходи в библиотеку,  

чтоб шагалось в ногу с веком» 

Получатели услуг ОСРДИ Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации;  

Буторина Т.А.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

13.05.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Конкурс детских рисунков «Островок 

доверия» в рамках Международного 

дня детского телефона доверия 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

13.05.2022 

 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие»- 

Спортивное мероприятие в рамках 

областного проекта «Весна добра. 

Весна здоровья» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по социальной 

работе; 

8-815-36-6-39-35 

14.05.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Просмотр видеоролика «Основы 

здорового образа жизни» 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 

15.05.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Профилактическая беседа «Роль отца в 

семье» в рамках реализации 

мероприятий  «Ответственное 

отцовство» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Пивви Е.В., 

специалист отдела опеки и 

попечительства; 

8-81536-3-14-98 

16.05.2022 

10.30; 

       16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Развивающее занятие    

«Чудеса из теста» 

в рамках подпрограммы  

«Краски радуги» 

Получатели услуг ОСРДИ Голубева А.Л., 

психолог; 

8-921-605-94-26 



16.05.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Вводное занятие.  Правила техники 

безопасности  и организация рабочего 

места  в рамках проекта «Вкус к 

жизни» (раздел «PRO-цифру») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В., 

инструктор АФК; 

8-921-273-56-45 

 

16.05.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Игровые сенсорные упражнения 

«Акварельная поляна»  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 

16.05.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Волшебный мир глиняной игрушки. 

Лепка пластовым способом «Березовая 

роща» (Мастерская – студия 

«Глиняная игрушка» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

16.05.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «ЗОЖ» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В. 

ст. медицинская сестра;  

8-815-36-6-39-35 

17.05.2022 

10.00 

16.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Просмотр он-лайн 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 

 

 

17.05.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам 

«Всероссийский день донора» в 

рамках раздела  «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В., 

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

17.05.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Акция «Важный звонок» в рамках 

Международного дня детского 

телефона доверия 

 (городской парк им.С. Бровцева) 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Суслова В.А., 

специалист по социальной 

работе; 

8-921-661-57-34 

17.05.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая лаборатория» 

Изготовление  цветочных композиций 

в технике «Гарденотерапия» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Андрющенко В.В 

специалист по социальной 

работе; 

 8-815-36-6-39-35 



18.05.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационно-познавательная 

беседа «Правила поведения при работе 

на кухне» в рамках проекта «Вкус к 

жизни» (раздел «PR O-кухню») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

 

18.05.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Занимательные упражнения 

«Угадываем, придумываем, рисуем, 

дорисовываем»  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 

18.05.2022 

16.00 

Студия «Воздух»  

ул. Комсомольская, д. 9 

Посещение студии «Воздух» Получатели услуг ОСРДИ Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации; 

Буторина Т.А.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

18.05.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Познавательная беседа «Правильное 

питание – залог здоровья и красоты 

девочки» в рамках реализации 

мероприятий по использованию 

логотипов «Здоровье» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Усимова М.В., 

медицинская сестра; 

8-921-661-57-34 

18.05.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Литературная гостиная» 

Беседа «Великий реформатор» 

/к 350 летию со дня рождения Петра I 

Великого / к дню славянской 

письменности и культуры/ 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Лапирус А.И., 

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

 

19.05.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Школа безопасности» 

Финансовая грамотность в онлайн-

формате 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Самокаева Л.Е., 

заместитель заведующего; 

8-81536-6-39-35 

19.05.2022 

10.00 

16.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Спортивно-оздоровительное 

мероприятие с элементами подвижных 

игр «Говорим здоровью ДА!»  

в рамках плана о реализации 

муниципальной программы 

«Укрепление общественного 

здоровья» 

Получатели услуг ОСРДИ 

 

Парфенова О.В., 

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

 



19.05.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Исторический калейдоскоп 

«Необычное об обычном» к 

Международному дню музеев в 

рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Хочу всё 

знать!») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

19.05.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Брейн – ринг «Животные в 

доме.Профилактика здоровья людей, 

содержащих животных дома» в рамках 

реализации программы «Надежда» по 

направлению Домоводство» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Валиева Ю.А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

20.05.2022 

10.00 

      16.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Занятие, направленное на развитие 

навыков конструирования «Машина 

МЧС» LEGO-конструирование 

в рамках подпрограммы 

«STEАM-технологии» 

Получатели услуг ОСРДИ Рудьман Ю.П.,    

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

20.05.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Информационный час  «Где найти 

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  

20.05.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Выставка  работ участников 

фотостудии «Творческий рост» при 

содействии «Серебряных волонтёров» 

в рамках постпроектной деятельности 

фотостудии «Творческий рост» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар), 

члены фотостудии «Творческий 

рост» 

Криницина Е.В, 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

20.05.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Тематическое занятие «Факторы, 

влияющие на успех самопрезентации»  

в рамках проекта «Вкус к жизни» 

(раздел «PRO-меня») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

20.05.2022 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Бе6седа с элементами тренинга 

«Решаем проблемы правильно» в 

рамках реализации мероприятий по 

профилактике самовольных уходов 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Полушина Г.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



 20.05.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Активное долголетие» 

Скандинавская ходьба. 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по социальной 

работе; 

8-815-36-6-39-35 

21.05.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Просмотр видеоролика «Вредные 

привычки» в рамках реализации 

программы «Надежда» по основам 

безопасности и жизнедеятельности и в 

рамках Десятилетия детства 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

22.05.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям  

Час информации «Здоровая пища – 

твое право потребитель» в рамках 

реализации мероприятий по защите 

прав потребителей и правовому 

просвещению 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

23.05.2022 

10.00 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Мастер класс  «Солнце, грей, чтоб 

сильней была дружба детей» 

приуроченный ко дню 

Международному дню детей, в рамках 

подпрограммы «Обыкновенное чудо» 

Получатели услуг ОСРДИ Панина Н.Н.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

 

 

23.05.2022 

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Устный журнал «Язык моих предков 

угаснуть не должен» в рамках 

предложения к комплексному плану 

мероприятий муниципального 

образования, направленных на 

улучшения положения детей и семей с 

детьми, постпроектной деятельности 

«Э.Т.Н.И.К.А» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

23.05.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Тематическое занятие «Санитарно - 

гигиенические нормы при работе с 

ПК»  в рамках проекта «Вкус к жизни» 

(раздел «PRO-цифру») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В.,  

инструктор АФК; 

8-921-273-56-45  

23.05.2022 

12.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Тематическая беседа ко Дню 

славянской письменности и культуры 

в рамках совместной работы с 

Мурманской и Мончегорской 

митрополией 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 



23.05.2022 

16.00; 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Экспериментально-тематический 

опыт «Цветное молоко»  

«Экспериментально-

исследовательская лаборатория 

«Академия чудес» 

Получатели услуг ОСРДИ Буторина Т.А.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

23.05.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Час познания «Деньги: что это такое?» 

в рамках реализации пректа «Студия 

личностного роста Nео – формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

23.05.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 

Групповая консультация с элементами 

экзистенциальной терапии (смысл 

жизни 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-815-36-6-39-35 

24.05.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам «Целебный 

мир растений» в рамках раздела  

«Формула Здоровья» программы «Шаг 

к успеху» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В., 

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

24.05.2022 

10.00; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Занятие, направленное на 

математическое развитие «Коврик с 

цифрами» в  рамках подпрограммы 

«STEАM-технологии» 

Получатели услуг ОСРДИ Рудьман Ю.П.,    

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

24.05.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Познавательная беседа «Праздник 

славянской письменности» в рамках 

работы с Мурманской и Мончегорской 

митрополией 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

24.05.2022 

 

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 

25.05.2022 

       10.00 

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 



25.05.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие «Работа с 

Порталом государственных услуг» 

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 

25.05.2022 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Познавательный час «Опасные 

незнакомцы», в рамках реализации 

программы «Надежда» по основам 

безопасности и жизнедеятельности и в 

рамках Десятилетия детства, в рамках  

Международного дня пропавших 

детей 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

     Маслова Т. В.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

25.05.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Литературная гостиная» 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму;  

8-815-36-6-39-35 

26.05.2022 

10.00 

16.00 

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 

 

26.05.2022 

10.30 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час  «Терренкур – 

тропа здоровья» 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 

26.05.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Интеллектуальная игра Школа 

хороших манер» в рамках реализации 

программы «Надежда» по 

направлению «Этика и этикет» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

26.05.2022 

 

 

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 



27.05.2022 

10.00 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Ситуационная игра «Светофор»   

«День светофора и дорожных знаков»  

в рамках подпрограммы  

«Агенты безопасности» 

Получатели услуг ОСРДИ Панина Н.Н.,  

младший воспитатель;  

8-921-605-94-26 

27.05.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Профориентационная игра «Турнир 

знатоков профессий»  в рамках раздела 

«Социально-трудовая адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий «Профессиональное 

просвещение») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

27.05.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Консультация «Когда дети понимают, 

что вся их жизнь уже находится в 

онлайне» в рамках реализации 

мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Яковлева А.А., 

специалист по работе с 

семьей; 

8-921-661-57-34  

27.05.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

Турнир по СНИ, Бочча 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Лапирус А.И., 

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

28.05.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Брейн – ринг «Пожар в доме. Правила 

пожарной безопасности» в рамках 

реализации программы «Надежда» по 

направлению «Правильный выбор» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Валиева Ю.А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

29.05.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Час информации «Всемирный день без 

табака» 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 

30.05.2022 

10.00 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Беседа 

«Дружба с книгой» 

Всероссийский день библиотек 

в рамках подпрограммы 

«В поисках призвания» 

Получатели услуг ОСРДИ Рудьман Ю.П., 

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 



 

30.05.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час  «Вредные 

привычки и здоровье человека» 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 

30.05.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Беседа «Формирование 

информационной культуры и 

безопасности при работе в Интернете» 

на основе интерактивной игры  в 

рамках проекта «Вкус к жизни» 

(раздел «PRO-цифру») 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

30.05.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Викторина «В гостях у вежливости» в 

рамках реализации программы 

«Надежда» по направлению «Этика и 

этикет» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

30.05.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-81536-6-39-35 

31.05.2022 

10.00 

16.00 

 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Терренкур  

Оздоровительное занятие 

 «Жить в стиле ЭКО» 

 в рамках подпрограммы  

«Активный Я» 

Получатели услуг ОСРДИ Лукьянова М.В.,  

инструктор ЛФК; 

8-921-605-94-26 

31.05.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам «Как сделать 

сон полезным» в рамках раздела  

«Формула Здоровья» программы «Шаг 

к успеху» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В., 

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

31.05.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Мастер – класс «Веселые миньоны» в 

рамках постпроектной деятельности 

«Студия успешности» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД, 

жители города 

Валиева Ю.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

31.05.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая лаборатория» 

«Гарденотерапия» работа в теплице 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 


