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

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

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

01.07.2022-

31.07.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Радиорубка 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Согласно графику работы 

радиорубки 

 

01.07.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Экспериментально-тематический 

опыт «Дождь из тучки»  

Экспериментально-

исследовательская лаборатория  

«Академия чудес» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Панина Н.Н.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

 

01.07.2022 

12.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Изготовление поделок из цветной 

бумаги для людей пожилого возраста 

«Дарим лучики добра»  в рамках XI 

Всероссийской акции «Добровольцы 

– детям» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-67-34 

01.07.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Перекрёсток мнений «Компьютер – 

враг или помощник» в рамках 

реализации программы «Надежда» по 

направлению нравственно 

патриотического воспитания «Я – в 

мире людей. Я – гражданин России» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

01.07.2022  

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Теория и практика - «Правила 

убедительной речи» в рамках проекта 

«Вкус к жизни» (раздел «PRO-меня») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

 

01.07.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 
Лекторий «Арттерапия для пожилых 

и инвалидов» 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар), получатели 

услуг ДИПИ (полустационар) 

Преверенда Ю.Е., 

 специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-815-36-6-39-35 

02.07.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Онлайн – игра «В поисках башни» в 

рамках рекламно – информационной 

компании о деятельности службы 

экстренной психологической помощи 

«Детский телефон доверия» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 



03.07.2022 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Практическое занятие «Лесные 

друзья» в рамках реализации 

программы «Надежда» по 

направлению экологического 

воспитания «Земля – наш общий дом» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

04.07.2022  

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Вводное занятие «Современные 

информационные технологии и 

тенденции их развития» в рамках 

проекта «Вкус к жизни» (раздел 

«PRO-цифру») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

04.07.2022 10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Познавательная программа "Русский 

народный календарь. Июль" в рамках 

раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Хочу всё 

знать!») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

спец. по соц. работе;        

8-921-273-56-45 

04.07.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Мастер-класс  

«Поделки из бросового материала», 

в рамках подпрограммы  

«STEAM-технологии» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации; 

8-921-605-94-26 

04.07.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Брейн – ринг «Этикет и мы»  в 

рамках реализации программы 

«Надежда» по направлению «Этика и 

этикет» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

04.07.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 

Групповая консультация, как 

справиться с тревогами страха 

 

Получатели социальных       

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-815-36-6-39-35 

05.07.2022  

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Как 

питаешься - так и улыбаешься!" в 

рамках раздела  «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Прошивалко О.В.,                          

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

05.07.2022  

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Составление и изготовление памяток 

«Здоровое питание - полезная 

привычка» в рамках проекта «Вкус к 

жизни» (раздел «PRO-кухню») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 



05.07.2022 

11.00 

 

Свято-Вознесенский 

Кафедральный Собор,  

ул. Нагорная, 19 

Экскурсия  

в Свято-Вознесенский Кафедральный 

Собор, приуроченная ко дню  

«Любви, семьи и верности» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации;  

Панина Н.Н.,  

младший воспитатель;  

8-921-605-94-26 

05.07.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Вечер вопросов и ответов «Семейные 

праздники» в рамках реализации 

программы «Надежда» по 

направлению «Домоводство» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

05.07.2022 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Познавательный час  

«Быть здоровыми хотим» 

в рамках подпрограммы  

«Фундамент здоровья» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Лукьянова М.В., 

инструктор ЛФК;  

8-921-605-94-26 

 

 

05.07.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая лаборатория» 

Занятия в технике «Гарденотерапия 

на участке» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-815-36-6-39-35 

06.07.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Просмотр видеоролика, созданного из 

личных фото ПСУ «Семейное селфи», 

приуроченного ко Дню семьи, любви 

и верности, в рамках плана 

мероприятий XI Всероссийской акции 

«Добровольцы -  детям» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации;  

8-921-605-94-26 

 

06.07.2022  

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Литературно-познавательное занятие 

"Символ семьи, любви и верности"  в 

рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (организация досуга) 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

06.07.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Коуч – занятия «Я все смогу» в 

рамках реализации плана 

мероприятий по защите прав 

потребителей, проекта Студия 

личностного роста «Nео – формат» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Коршунова М.Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

06.07.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Школа безопасности» 

Беседа «Безопасность в доме» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Самокаева Л.Е., 

и.о. заведующего; 

8-815-36-6-39-35 



07.07.2022  

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Здоровье для 

позвоночника"  в рамках 

мероприятий по формированию ЗОЖ 

раздела «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Прошивалко О.В.,                          

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

07.07.2022  

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Беседа «Основные правила пожарной 

безопасности» с дознавателем 

ОНДиПР по городу Мончегорску, 

городу Оленегорску и Ловозерскому 

району УНПР Главного управления 

МЧС России по Мурманской 

области. 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар), 

ОСРДИ, ОПСиД 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                       

8-921-273-56-45 

07.07.2022 

11.00 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Мероприятие, по пожарной 

безопасности с представителем МЧС 

 

 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации; 

Панина Н.Н.,  

младший воспитатель;  

8-921-605-94-26 

07.07.2022  

13.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Видео-экскурс "История ремесла. 

Вышивка" в рамках раздела 

«Социально-трудовая адаптация» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

спец. по соц. работе;       

 8-921-273-56-45 

07.07.2022 

13.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Семейный праздник «Семья – остров 

счастья», посвященный Дню семьи, 

любви и верности. 

(Центр семейного чтения, 

ул. Лесная, д. 10) 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

07.07.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Мастер – класс к Дню семьи, любви и 

верности в рамках реализации плана 

мероприятий по использованию 

Учреждением логотипов 

национальных проектов России 

«Демография» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



07.07.2022 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Мероприятие, приуроченное ко Дню 

фотографа. Фотосессия детей - 

инвалидов на улице с дальнейшей 

организацией фотовыставки, в 

рамках плана мероприятий  

XI Всероссийской акции  

«Добровольцы -  детям» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ, добровольцы-

волонтеры 

Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации;  

Панина Н.Н.,  

младший воспитатель;  

8-921-605-94-26 

 

07.07.2022 

12.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

В рамках клуба «Внучата» мастер 

класс ко Дню любви, семьи и 

верности( воспитанники отделения 

ОПСИД) 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

воспитанники отделения 

ОПСИД 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-815-36-6-39-35 

07.07.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

Спортивное мероприятие 

«Веселая Эстафета» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

воспитанники отделения 

ОПСИД 

Прошивалко В.Е, 

и.о. старшей медицинской 

сестры; 

8-815-36-6-39-35 

08.07.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Серия игр «Окружающий мир» с 

помощью бесконтактного сенсорного 

игрового контроллера Kinect, в рамках 

плана мероприятий по использованию 

логотипов национальных проектов 

России. Экология 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ, добровольцы-

волонтеры 

Панина Н.Н., 

 младший воспитатель;  

8-921-605-94-26 

 

08.07.2022  

13.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Встреча, посвященная Дню семьи, 

любви и верности в рамках 

совместной работы с Мурманской и 

Мончегорской митрополией 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

08.07.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Праздничная программа «День 

Семьи, Любви и Верности» 

(городской парк им. С. Бровцева) 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Нефедова В. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

08.07.2022 

15:30 

Отделение «Социальная 

служба» 

Встреча со священнослужителем 

«Семья – это не место, а люди!» 

Получатели услуг СС Деревягина А.С., 

 специалист по социальной 

работе; 

8-81536-7-69-17 

08.07.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Проведение музыкально- игровой 

программы «Ромашковое  счастье»  

ко Дню семьи, любви и верности 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

воспитанники отделения 

ОПСИД 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-815-36-6-39-35 



09.07.2022 

13.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Летняя школа магии «Волшебники – 

неудачники» 

(Центральная детская библиотека, 

пр. Металлургов, 39 а) 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

10.07.2022 

15.00 

 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Кулинарный мастер – класс 

«Фруктовый салат» в рамках проекта 

Студия личностного роста «Nео – 

формат» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Николаева Н. М., 

буфетчица; 

8-921-661-57-34 

 

11.07.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Видеолекторий  

«Из чего мы сделаны?»  

в рамках подпрограммы 

«Фундамент здоровья» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Лукьянова М.А., 

инструктор ЛФК,  

8-921-605-94-26 

 

11.07.2022 

 10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Комбинированное занятие 

«Здоровьесберегающие технологии» 

в рамках проекта «Вкус к жизни»  

(раздел «PRO-цифру») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

11.07.2022  

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Познавательная викторина "Нет 

ничего прекраснее цветов" в рамках 

раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Досуг, 

общение, творчество») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В., 

 спец. по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

11.07.2022 

11.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Мероприятие, направленное на 

безопасность несовершеннолетних в 

летний период 

(Бредова, д.25) 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

11.07.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 

. 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-81536-6-39-35 

12.07.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Фотовыставка, в рамках плана 

мероприятий XI Всероссийской 

акции «Добровольцы -  детям» 
 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ, добровольцы-

волонтеры 

Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации;  

Панина Н.Н., младший 

воспитатель,  

8-921-605-94-26 



12.07.2022  

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Отдых на 

природе" в рамках раздела  «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к 

успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Прошивалко О.В.,                          

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

12.07.2022  

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Беседа "Профессия и призвание" в 

рамках раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Досуг, 

общение, творчество») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

спец. по соц. работе;       

 8-921-273-56-45 

12.07.2022 

12.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Жанры фотографий «Предметная 

фотография» (Арт – студия «Вектор 

хорошего настроения) 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

12.07.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая лаборатория» 

Занятия в технике «Гарденотерапия 

на участке» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

13.07.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Мастер-класс «Цветочная поляна»  

Декупаж в рамках подпрограммы 

«Обыкновенное чудо» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Панина Н.Н.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

13.07.2022  

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Занятие "Негласный этикет - правила 

поведения на кухне"  в рамках 

проекта «Вкус к жизни» (раздел 

«PRO-кухню») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

13.07.2022  

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

"Мульти-Россия" просмотр 

социальных анимационных роликов 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 

13.07.2022 

13.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Летний клуб. Спортивный час 

«Волшебство дворовых игр». Съемка 

видеоролика 

(ФОК «Умка, пр. Ленина, 8а) 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

13.07.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

 

Клуб «Литературная гостиная» 

Лирика Есенина 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

 специалист по 

компл.реабилитации; 

8-81536-6-39-35 



14.07.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Занятие, направленное на 

математическое развитие,  

логический пазл  «Расположение в 

пространстве», в рамках 

подпрограммы «STEAM-технологии» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе;  

8-921-605-94-26 

 

14.07.2022  

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Летом время 

не теряй, сил, здоровья набирай!" в 

рамках мероприятий по 

формированию ЗОЖ раздела 

«Формула Здоровья» программы 

«Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

14.07.2022 

 10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Интерактивное занятие "Методы 

эмоциональной саморегуляции" 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 

14.07.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Квест – игра «Деньги любят счет» в 

рамках реализации плана 

мероприятий по защите прав 

потребителей, проекта Студия 

личностного роста «Nео – формат» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

14.07.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

Здоровый образ жизни, физическая 

активность- путь к здоровью и 

долголетию 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Арефьева О.В., 

старшая медицинская 

сестра; 

8-815-36-6-39-35 

15.07.2022 

11.00 

Детская центральная 

библиотека,  

пр-т Металлургов, 39а 

Познавательное мероприятие в 

детской центральной библиотеке,  

экспериментариум  

«Умные силы» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации;  

Панина Н.Н.,  

младший воспитатель;  

8-921-605-94-26 

15.07.2022  

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Презентация "Виды декоративных 

швов" в рамках раздела «Социально-

трудовая адаптация» программы 

«Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

спец. по соц. работе;        

8-921-273-56-45 



15.07.2022  

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационно-просветительское 

мероприятие "Дружи с финансами" в 

рамках региональной программы по 

обеспечению прав потребителей и 

повышению финансовой грамотности 

в Мурманской области 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                       

8-921-273-56-45 

15.07.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Практическое занятие «Опишите и 

расскажите о своем любимом 

празднике» в рамках реализации 

программы «Надежды» по 

направлению «Домоводство»» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

16.07.2022 

13.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Фестиваль «ПикНик» 

(парк им. С. Бровцева) 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Нефедова В. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

17.07.2022 

14.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Фестиваль «В гостях у Никельки» 

(Центральная детская библиотека,  

пр. Металлургов, 39 а) 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

18.07.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Тематическое мероприятие  

«Мы все – участники дорожного 

движения», в рамках подпрограммы  

«Агенты безопасности» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Панина Н.Н.,  

младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 

 

18.07.2022  

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Занятие «Хозяин Леса» из цикла 

познавательных занятий к Году 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия 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.,  

спец. по соц. работе;        

8-921-273-56-45 

18.07.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Занятие «Мои цели. Личный 

профессиональный план» в рамках 

реализации плана мероприятий по 

защите прав потребителей, проекта 

Студия личностного роста «Nео – 

формат» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

18.07.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 
Клуб «Советы психолога» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  



(стационар) 8-81536-6-39-35 

19.07.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Консультационное занятие  

«Особый мир толерантности»,  

в рамках подпрограммы  

«Дорога любви» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Меренкова В.С.,  

психолог; 

8-921-605-94-26 

 

19.07.2022 10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Токсические 

вещества и ПАВ" в рамках раздела  

«Формула Здоровья» программы 

«Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

ст. медсестра 

8-921-273-56-45 

19.07.2022 10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Конкурс чтецов "Работы всякие 

нужны, работы всякие важны!" в 

рамках раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий 

«Профессиональное просвещение») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В., 

мл. воспитатель;                       

8-921-273-56-45 

19.07.2022 

12.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Беседа с элементами тренинга 

«Коррекция поведения и желаний» в 

рамках реализации мероприятий по 

профилактике самовольных уходов 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

19.07.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая лаборатория» 

«Гарденотерапия» работа на участке 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-815-36-6-39-35 

20.07.2022 

11.00 

 

отделение помощи семье и 

детям 

Глинотерапия. 

Мастер-класс по созданию глиняной 

игрушки 

(«Мастерская-студия «Глиняная 

игрушка») 

 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации;  

Папина Н.Н.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

20.07.2022  

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Лекция "Гастрономическая культура 

как социальный феномен" в рамках 

проекта «Вкус к жизни»  (раздел 

«PRO-кухню») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

спец. по соц. работе;        

8-921-273-56-45 

20.07.2022  

13.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Познавательная экскурсия в Музей 

цветного камня им. В.Н. Дава в 

рамках постпроектной деятельности 

Э.Т.Н.И.К.А. 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 



20.07.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Волшебный мир глиняной игрушки. 

Лепка жгутиковым способом 

«Воздушные узоры» 

(Мастерская – студия «Глиняная 

игрушка» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям и их семьи 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

20.07.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Лекция на тему « Расчет платы 

получателям услуг за получение 

социальных услуг в стационарной 

форме обслуживания» 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

 специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-81536-6-39-35 

21.07.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Беседа «Что делает продавец»,  

приуроченная ко дню работников 

торговли, в рамках подпрограммы 

 «В поисках призвания» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе;  

8-921-605-94-26 

21.07.2022  

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Я здоровье 

берегу, сам себе я помогу!" в рамках 

мероприятий по формированию ЗОЖ 

раздела «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

21.07.2022  

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Составление и изготовление памяток 

«Формирование уверенного 

поведения» в рамках проекта «Вкус к 

жизни» (раздел «PRO-меня») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

21.07.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Творческий час «Радуга затей: в мире 

оригами» 

(Центральная детская библиотека, 

пр. Металлургов, 39 а) 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

21.07.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Лекция на тему  

«Зачем потребителю права» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Преверенда Ю.Е., 

 специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-81536-6-39-35 

22.07.2022 

 11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практикум "Декоративные швы" в 

рамках раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

спец. по соц. работе;        

8-921-273-56-45 



22.07.2022 

 10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Фотовыставка в рамках работы 

фотостудии "Творческий рост" по 

использованию логотипов 

национальных проектов России 

ДЕМОГРАФИЯ  в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий «Мир начинается с нас») 

Постпроектная деятельность 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

22.07.2022 

11.00 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Фототерапия. Экскурсия в 

фотостудию «Творческий рост» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации;  

Панина Н.Н.,  

младший воспитатель; 

 8-921-605-94-26 

22.07.2019 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Видеосалон «Видео – невидимо: 

видеостудия «Образ» 

представляет…» 

(Центральная детская библиотека, 

пр. Металлургов, 39 а) 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

22.07.2022 

16.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Арт-терапия под звуки «Фимбо», в 

рамках полпрограммы 

«Музыкотерапия посредством 

Фимбо» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Меренкова В.С.,  

психолог; 

8-921-605-94-26 

 

22.07.2022 

 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Лекция на тему  «Источник 

информации для потребителей» 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

 специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-815-36-6-39-35 

23.07.2022 

14.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Танцевальная программа «Стань 

звездой ТАНЦПОЛА» в рамках 

реализации технологии по 

танцевально – двигательной терапии. 

Съемка видеоролика 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель;  

8-921-661-57-34 

24.07.2022 

11.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Поход в лесопарковую зону Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель;  

8-921-661-57-34 



25.07.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Создание мультфильма в технике 

stop-motion «Царевна – лягушка»,   

в рамках подпрограммы  

«Метод фототерапии  

«Грани моего «Я» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Меренкова В.С.,  

психолог; 

8-921-605-94-26 

 

25.07.2022  

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Теоретическое занятие 

«Использование информационных 

технологий в образовании» в рамках 

проекта «Вкус к жизни» (раздел 

«PRO-цифру») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

25.07.2022  

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Конкурс рисунков "Вот оно какое - 

наше лето!" в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий «Я - человек гражданин») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

25.07.2022 

13.00 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Познавательная беседа «О 

безопасности на воде в летний 

период» с показом презентационного 

материала в рамках реализации 

программы «Надежда» по основам 

безопасности и жизнедеятельности, в 

рамках Десятилетия детства  

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

 детям 

Михно Д. В., 

специалист АХО; 

8-963-358-84-79 

25.07.2022 

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 

26.07.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Беседа «Что делает строитель?», 

конструирование из бумаги  

«Строим дом»,  

в рамках подпрограммы 

 «В поисках призвания» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе;  

8-921-605-94-26 

 

26.07.2022  

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Овощи - 

кладовая 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 

26.07.2022  Дом-интернат для Изготовление подарочного сувенира Получатели социальных  услуг Андрющенко В.В.,  



11.00 престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

"Ромашковый букет" в рамках 

раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий 

«Профессиональное просвещение») 

ДИПИ (полустационар) спец. по соц. работе;        

8-921-273-56-45 

26.07.2022 

12.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Развлекательно – познавательная 

программа «Час загадок», 

посвященная Дню загадывания 

загадок. 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Яковлева А. А., 

специалист по работе с 

семьей; 

8-921-661-57-34 

26.07.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая лаборатория» 

«Гарденотерапия» работа на участке 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму;  

8-81536-6-39-35 

26.07.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Всероссийская акция 

« Танцуй Москва-танцуй Россия» 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В. старшая 

медицинская сестра 

8-815-36-6-39-35 

27.07.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Спортивная игра стритбол, 

в рамках подпрограммы 

«Активный Я» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Лукьянова М.В., 

инструктор ЛФК; 

8-921-605-94-26 

27.07.2022  

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Профилактическая беседа «Чтобы не 

было беды» с сотрудником МКУ 

«Управление ГО и ЧС» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

27.07.2022  

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Час информации "Целительная сила 

растений" в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий «Хочу все знать!») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

27.07.2022 

12.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Практическое занятие «Практика 

здоровья» в рамках реализации 

технологии по йоготерапии 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

27.07.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Тренинг «Как стать успешным?» в 

рамках реализации плана 

мероприятий по защите прав 

потребителей, проекта Студия 

личностного роста «Nео – формат» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

 

27.07.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Литературная гостиная» 

Все о лете ( стихи, басни, рассказы, 

пословицы,поговорки) 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

 специалист по 

комплексной 



реабилитации; 

8-81536-6-39-35 

28.07.2022 

11.00; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Поход в парк, прогулка по 

специально разработанному 

маршруту 

в рамках подпрограммы 

«Активный Я» 

 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации; 

Лукьянова М.В., 

инструктор ЛФК; 

8-921-605-94-26 

28.07.2022  

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Опасность 

открытого окна" в рамках 

мероприятий по формированию ЗОЖ 

раздела «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

28.07.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Игровой час «Лего – мастер» 

(Центральная детская библиотека, 

пр. Металлургов, 39 а) 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 8-8-

8-81536-7-65-30 

28.07.2022 

12.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Выставка из частной коллекции 

«Металлы Монче – тундры» 

(Музей цветного камня им. В. Н. 

Дава, пр. Металлургов, 46) 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

 детям 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

 

28.07.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

Мероприятие «Зарядка ЛФК 

укрепление здоровья» 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В. 

старшая медицинская 

сестра; 

8-81536-6-39-35 

29.07.2022 

 11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Теоретическое занятие «Зачем нужно 

вступление, что сказать в 

заключение?» в рамках проекта 

«Вкус к жизни» (раздел «PRO-меня») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

29.07.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Консультационная беседа  

«Как вести себя в жару?»   

в рамках подпрограммы 

«Фундамент здоровья» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Лукьянова М.В., 

инструктор ЛФК; 

8-921-605-94-26 

 

29.07.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Фотовыставка «В объективе город 

Мончегорск» 

(Музей истории города, 

Ул. Царевского, 2) 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 



 

 

30.07.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Выставка – экспозиция «Геральдика в 

минералогии» в рамках Клуба 

общения (Центральная детская 

библиотека, 

пр. Металлургов, 39 а) 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

31.07.2022 

14.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Комильфо – вечер ««Этикет или 

основы хорошего тона» в рамках 

реализации программы «Надежда» по 

направлению «Этика и этикет» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Нефедова В. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

В течение 

месяца по 

субботам  

Отделение помощи семье и 

детям 

Трудотерапия с 

несовершеннолетними на территории 

отделение (уборка, гарденотерапия») 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

В течение 

месяца 

Отделение помощи семье и 

детям 

Статья «Развитие и укрепление 

семейных ценностей как одна из 

форм превенции социального 

сиротства» 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям   

Яковлева А. А., 

специалист по работе с 

семьей; 

8-921-661-57-34 


