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

период с 01 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г. 

Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

01-

31августа 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Радиорубка 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Согласно графику работы 

радиорубки 

 

01.08.2022 

– 

10.08.2022 

Отделение помощи 

семье и детям 

Акция «Скоро в школу» в рамках реализации XI 

Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Кочетова В. В., 

заведующий отделением; 

8-921-661-67-34 

01.08.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Познавательная программа "Русский народный календарь. 

Август" в рамках раздела «Социокультурная адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл занятий «Хочу всё 

знать!») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по социальной 

работе, 

8-921-273-56-45 

01.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Беседа 

«Что делает строитель?» 

в рамках подпрограммы 

«В поисках призвания» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе, 

8-921-605-94-26 

 

01.08.2022 

12.30 

 

Отделение помощи 

семье и детям 

 

Физкультурное мероприятие «Спортивный двор» в рамках 

реализации мероприятий антинаркотической 

направленности и постпроектной деятельности 

(ФОК «Умка, пр. Ленина, 8а) 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-67-34 

01.08.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

 

Православные праздники. Беседа о двунадесятом 

православном празднике «Преображение Господне» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

01.08.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 

Групповая консультация. 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар), 

получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Халимов Р.Р., 

психолог; 

8(815-36) 6-39-35 

02.08.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

"Здоровый образ жизни - правильное питание" в рамках 

раздела  «Формула Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медицинская 

сестра 

8-921-273-56-45 

02.08.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Беседа "Профессии, которые нас окружают"  в рамках 

раздела «Социально-трудовая адаптация» программы «Шаг 

к успеху» (цикл занятий «Профессиональное 

просвещение») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В., 

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

02.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Мастер-класс 

Картинки в технике граттаж 

«Веселые цап царапки» 

в рамках подпрограммы 

«Обыкновенное чудо» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Панина Н.Н., 

 младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 

 

02.08.2022 

12.00 

Кофейня «Белый 

кролик», 

г. Мурманск, 

ул. Профсоюзов, 20 

Мастер-класс от шеф-повара «Выпечка и декорирование 

кондитерской продукции» (раздел «PRO-кухню») в рамках 

проекта «Вкус к жизни» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар); 

отделения 

социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

02.08.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

 

Игра – путешествие «В поисках страны здоровья» в рамках 

реализации программы «Надежда» по направлению 

«Правильный выбор» 

(парк им. С. Бровцева) 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

02.08.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая лаборатория» 

Работа в теплице 

 

Получатели 

социальных       

услуг ДИПИ 

(стационар). 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8(815-36) 6-39-35 

03.08.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Информационно-познавательное занятие "Ткань - что это?"  

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 

03.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Видеолекторий 

«Как питаешься – так и улыбаешься» в рамках 

подпрограммы 

«Фундамент здоровья» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Лукьянова М.А., 

инструктор ЛФК, 

8-921-605-94-26 

 

03.08.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

"Огонь, вода и медные трубы" кино-путешествие по 

фильмам-сказкам А. Роу в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» программы «Шаг к успеху» 

(цикл занятий «Досуг, общение, творчество») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 

 

03.08.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Литературная гостиная» 

Творчество Крылова 

 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8(815-36) 6-39-35 

03.08.2022 

 

Отделение помощи 

семье и детям 

Виртуальная экскурсия «Убранство квартиры» 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 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

04.08.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Компьютер и здоровье"  в рамках 

мероприятий по формированию ЗОЖ раздела «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медицинская 

сестра 

8-921-273-56-45 

04.08.2022 

11.00 

 

Центр семейного 

чтения, 

г. Мончегорск, 

 ул. Лесная, 10 

Игровая программа 

«Вместе весело» 

в рамках подпрограммы 

«Оранжевое солнце» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации, 

Буторина Т.А.,   

младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 

04.08.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

 

Экологическая игра «Знай, свой край и береги его» в 

рамках реализации программы «Надежда»  по 

экологическому направлению «Земля – наш общий дом» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

04.08.2022 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Мастер-класс 

«Игровой стретчинг» 

в рамках подпрограммы 

«Активный-Я» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Лукьянова М.А., 

инструктор ЛФК, 

8-921-605-94-26 

 

 

04.08.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб « Социальный туризм» 

Путешествие по  памятным местам России 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму 

8(815-36) 6-39-35 

05.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Правила безопасности на водоемах 

в рамках подпрограммы 

«Фундамент здоровья» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Лукьянова М.А., 

инструктор ЛФК, 

8-921-605-94-26 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

05.08.2022 

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Познавательное занятие "Волшебный лоскуток"  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 

05.08.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

 

Тематическая программа «В лучах светофора», 

посвященная Международному дню светофора 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

05.08.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» Спортивное мероприятие 

 

 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Прошивалко В.Е 

медицинская сестра 

8(815-36) 6-39-35 

06.08.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

 

День интеллектуальных игр «В лабиринтах игр» в рамках 

Клуба общения 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Адамян Д. М., 

младший восапитатель; 

8-921-661-57-34 

07.08.2022 

11.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Туристический поход «Непоседливый народ отправляется 

в поход» в рамках реализации мероприятий XI 

Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

08.08.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Видеолекторий «Мультимедиа технологии и другие 

информационные ресурсы» в рамках проекта «Вкус к 

жизни» (раздел «PRO-цифру») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 

08.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Спортивное мероприятие «Speedскэйтинг» 

в рамках подпрограммы 

«Волшебные ролики» 

 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Парфенова О.В., 

специалист по социальной 

работе, 

8-921-605-94-26 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

08.08.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Развлекательно-познавательная программа "Лавка 

семейных сокровищ" по использованию логотипов 

национальных проектов России ДЕМОГРАФИЯ в рамках 

комплексного плана мероприятий, направленных на 

улучшение положения детей и семей с детьми 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В., 

 младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

08.08.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Занятие на скалодроме по технологии «Параклайпинг» в 

рамках реализации программы «Надежда» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

08.08.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Советы психолога 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р., 

психолог; 

8(815-36) 6-39-35 

09.08.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

"Жизнь над пропастью" в рамках раздела  «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медицинская 

сестра 

8-921-273-56-45 

09.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Виртуальная экскурсия по Золотому кольцу России в 

рамках плана мероприятий 

XI Всероссийской акции 

«Добровольцы -  детям» 

 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ, 

добровольцы-

волонтеры 

Коцубинская А.А., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации, 

Буторина Т.А.,   

младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 

 

09.08.2022 

13.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Познавательно-игровая программа «Большой мир 

маленьких 

народов» 

 (Центральная городская библиотека, 

пр. Металлургов, 27) 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Нефедова В. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

09.08.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

Мастер класс «Заготовка гербария» 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8(815-36) 6-39-35 

10.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Выставка рисунков 

«Безопасный интернет глазами детей» 

в рамках подпрограммы 

«Агенты безопасности», 

в рамках плана мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе, 

Буторина Т.А.,  

младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 

 

10.08.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Комплексное занятие "Культура потребления блюд. 

Этикетные традиции застолья и современные тренды" в 

рамках проекта «Вкус к жизни» (раздел «PRO-кухню») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по социальной 

работе, 

8-921-273-56-45 

10.08.2022 

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., 

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

10.08.2022 

15.00 

 

 

Отделение помощи 

семье и детям 

Деловая игра «Защита прав потребителей» в рамках 

реализации плана мероприятий по защите прав 

потребителей. 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

10.08.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Литературная гостиная» 

Международный  поэтический фестиваль «Табуретка» 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8(815-36) 6-39-35 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

11.08.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Спорт нам поможет силу 

умножить" в рамках мероприятий по формированию ЗОЖ 

раздела «Формула Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

11.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

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 

 

11.08.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Занятие "Азбука работы с тканью"  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 

11.08.2022 

15.30 

Отделение помощи 

семье и детям 

Дискуссия «Деньги в интернете» рамках реализации плана 

мероприятий по защите прав потребителей, проекта Студия 

личностного роста «Nео – формат» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

11 08.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Социальный туризм» 

Виртуальное путешествие по реке Волга 

 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8(815-36) 6-39-35 

12.08.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Психологический тренинг на сплочение коллектива "Один 

за всех и все за одного"  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 

12.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Просмотр он-лайн мастер-класса по игре на «Фимбо» 

в рамках подпрограммы «Музыкотерапия посредством 

«Фимбо» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог, 

8-921-605-94-26 

 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

12.08.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Теоретическое занятие «Психологический настрой перед 

самопрезентацией». Тест  в рамках проекта «Вкус к жизни» 

(раздел «PRO-меня») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по социальной 

работе, 

8-921-273-56-45 

12.08.2022 

12.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Час здоровья «По порядку стройся в ряд! На зарядку все 

подряд!» в рамках реализации плана мероприятий по 

использованию Учреждением логотипов национальных 

проектов России «Демография» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

12.08.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» спортивное мероприятие 

«Сильные, ловкие, здоровые» 

 

 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В. 

старшая медицинская 

сестра 

8(815-36) 6-39-35 

13.08.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Мастер – класс «Волшебная бумага» в рамках 

постпроектной деятельности 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

14.08.2022 

12.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Интерактивное мероприятие в рамках соглашения с 

Центром «Родители за мир без преступности, насилия и 

наркотиков» (г. Москва) 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

15.08.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Теоретическое занятие  «Информационная безопасность» в 

рамках проекта «Вкус к жизни»  (раздел «PRO-цифру») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

15.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Разработка и распространение   флаеров посредством 

электронной связи среди получателей услуг и их законных 

представителей о профилактике 

интернет – зависимости 

в рамках технологии 

«Детская типография 

«ПрофАз-Бука» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Буторина Т.А.,  

младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 

 

15.08.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Брейн-ринг "Хочу все знать!" в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» программы «Шаг к успеху» 

(цикл занятий «Хочу все знать!») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В., 

 младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

15.08.2022 

12.00 

Отделение помощи 

семье и детям 
Игровая программа «День левши» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

15.08.2022 

 

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 

16.08.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

"Мобильная угроза" в рамках раздела  «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медицинская 

сестра 

8-921-273-56-45 

16.08.2022 

11.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Волшебный мир глиняной игрушки Лепка «Петушок – 

золотой гребешок» 

(Мастерская – студия «Глиняная игрушка») 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

реабилитации детей- 

инвалидов 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

16.08.2022 

11.00 

 

«Мастерская-

студия «Глиняная 

игрушка», 

отделение помощи 

семье и детям 

Занятие в мастерской студии «Глиняная игрушка» 

в рамках подпрограммы 

«Оранжевое солнце» 

 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации, 

Буторина Т.А.,  

младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 

 

16.08.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Занятие "Ощущение чуда: нравственно-эстетическое 

восприятие окружающей среды" (знакомство с 

профессиями флориста, садовника)  в рамках раздела 

«Социально-трудовая адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Профессиональное просвещение») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по социальной 

работе, 

8-921-273-56-45 

16.08.2022 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Тренинг 

«Особый мир толерантности» 

в рамках подпрограммы 

«Дорога любви» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог, 

8-921-605-94-26 

 

16.08.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

Мастер класс «Заготовка гербария» 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8(815-36) 6-39-35 

16.08.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Акция направленная на повышение финансовой 

грамотности населения( разработка буклета «Памятка 

потребителю», распространение среди получателей 

социальных услуг пожилых людей) 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8(815-36) 6-39-35 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

17.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Спортивная игра пионербол, 

в рамках подпрограммы 

«Активный Я» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Парфенова О.В., 

специалист по социальной 

работе, 

8-921-605-94-26 

 

17.08.2022 

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Видеообзор «Концептуальные предприятия питания» в 

рамках проекта «Вкус к жизни» (раздел «PRO-кухню») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

17.08.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Квест-игра «Три копейки – это много?» рамках реализации 

плана мероприятий по защите прав потребителей, проекта 

Студия личностного роста «Nео – формат» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

17.08.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Квест-игра, спортивно- развлекательное мероприятие ко 

Дню физкультурника 

 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар и 

полустационар) 

Мухина В.В. 

инструктор по АФК 

8(815-36) 6-39-35 

18.08.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Основные виды травм и первая 

помощь" 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 

18.08.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Мастер-класс в технике «Плетение из бумаги» в рамках 

реализации комплексной муниципальной программы 

"Укрепление общественного здоровья в городе 

Мончегорске"  в рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к успеху» (раздел 

«Организация досуга») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по социальной 

работе, 

8-921-273-56-45 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

18.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Развивающее занятие 

«Погружение в сказку» 

в рамках  подпрограммы 

«Краски радуги» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог, 

8-921-605-94-26 

 

18.08.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Ретрит «Сила духовного равновесия» 

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 

18.08.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

Всероссийская спартакиада пенсионеров (по приглашению) 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Мухина В.В. 

инструктор по АФК 

8(815-36) 6-39-35 

19.08.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Занятие-дискуссия «Преодоление волнения перед 

самопрезентацией» в рамках проекта «Вкус к жизни»  

(раздел «PRO-меня») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 

19.08.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Интерактивная беседа "Все об аппликации"  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 

19.08.2022 

11.00 

 

Студия «Воздух» 

ул. Комсомольская, 

9 

Посещение студии «Воздух» 

в рамках подпрограммы «Оранжевое солнце» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации, 

Буторина Т.А., 

младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

19.08.2022 

12.30 

Отделение помощи 

семье и детям 

Фото – путешествие «Сколько цветов у лета» в рамках 

реализации программы «Надежда» по направлению 

нравственно – патриотического воспитанию «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 

19.08.2022 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Беседа 

«Профессия фотограф. 

Волшебство фотографии» 

в рамках подпрограммы 

«В поисках призвания» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе, 

8-921-605-94-26 

 

19.08.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Встреча со священнослужителем беседа- «Религия- 

восстановление утраченной связи с богом. Религия 

истинная и ложная» 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Самокаева Л.Е., 

зам. заведующего ДИПИ 

8(81536) 6-39-35 

20.08.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Познавательная беседа «Островок доверия» в рамках 

рекламно – информационной компании о деятельности 

службы «Детский телефон доверия» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям и их семьи 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

 

21.08.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Дискотечно – развлекательная программа «Молодежный 

Драйф» в рамках танцевальной терапии, в рамках 

реализации мероприятий антинаркотической 

направленности. 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

22.08.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Час полезной информации "Российская государственная 

символика: история и современность" по использованию 

логотипов национальных проектов России ДЕМОГРАФИЯ  

в рамках раздела «Социокультурная адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл занятий "Я - человек 

гражданин") 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В., 

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

22.08.2022 

11.00 

ЦРТДиЮ 

«Полярис», ул. 

Ферсмана,7 

Мастер-класс по созданию пластилиновой анимации 

в рамках подпрограммы «Оранжевое солнце» 

 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе, 

Буторина Т.А.,  

младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 

22.08.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Тематический обзор «Виртуальные предприятия 

общественного питания» в рамках проекта «Вкус к жизни» 

(раздел «PRO-цифру») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

22.08.2022 

15.00 

 

Отделение помощи 

семье и детям 

Занятие на скалодроме по технологии «Параклайпинг» в 

рамках реализации программы «Надежда» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

22.08.2022 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Групповое занятие на интерактивном скалодроме 

«Сильные и смелые!» 

в рамках подпрограммы 

«Северная вертикаль» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ, ОПСиД 

Парфенова О.В., 

специалист по социальной 

работе, 

8-921-605-94-26 

22.08.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Школа по уходу: 

«Советы психолога» 

 

 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р., 

психолог; 

8(815-36) 6-39-35 

23.08.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

"Строим дом своего здоровья" в рамках раздела  «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медицинская 

сестра 

8-921-273-56-45 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

23.08.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

КВН "Все работы хороши - выбирай на вкус" в рамках 

раздела «Социально-трудовая адаптация» программы «Шаг 

к успеху» (цикл занятий «Профессиональное 

просвещение») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель 

8-921-273-56-45 

23.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Экотренд  в рамках подпрограммы 

«STEAM-технологии» 

Презентация по экологии 

«Чистота планеты в наших руках» 

 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе, 

8-921-605-94-26 

 

23.08.2022 

14.30 

Отделение помощи 

семье и детям 

Комильфо – вечер «Культура внешнего вида» 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 

23.08.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Школа по уходу: 

Лекция на тему  «Безопасная среда. Осложнения 

обездвиживания.  Профилактика травматизма лиц 

пожилого возраста. Профилактика падений» 

 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Прошивалко И.Н. 

медицинская сестра 

8(815-36) 6-39-35 

24.08.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Составление и изготовление памяток «Советы по 

безопасной работе в интернете» в рамках проекта «Вкус к 

жизни» (раздел «PRO-цифру») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

24.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Беседа 

«Опасности в природе» 

в рамках подпрограммы 

«Агенты безопасности» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Буторина Т.А.,  

младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 

 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

24.08.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Ролевая игра «Обслуживания на предприятиях 

общественного питания» в рамках проекта «Вкус к жизни» 

(раздел «PRO-кухню») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по социальной 

работе, 

8-921-273-56-45 

24.08.2022 

12.30 

Отделение помощи 

семье и детям 

Познавательная игра – викторина «Чем убирают квартиру» 

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 

24.08.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Школа по уходу: 

Лекция на тему «Болезни в пожилом возраст: 

гипертоническая болезнь, инсульт, сахарный диабет. 

Оказание первой помощи» 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В.  

старшая медицинская 

сестра 

8(815-36) 6-39-35 

25.08.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Опасные наушники" 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 

25.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Разработка и распространение посредством электронной 

связи информационных буклетов на тему «Азбука 

потребителя» 

в рамках плана по защите прав потребителей, правовому 

просвещению и обеспечению бесплатной юридической 

помощью 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог, 

8-921-605-94-26 

 

25.08.2022 

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Час интересных открытий «Как приходит вдохновение?» 

(профессия актера)  в рамках постпроектной деятельности 

социального интеграционного театра «Доступный мир» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по социальной 

работе, 

8-921-273-56-45 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

25.08.2022 

13.00 

 

Отделение помощи 

семье и детям 

Правовая игра «Мой взгляд» рамках реализации плана 

мероприятий по защите прав потребителей, проекта Студия 

личностного роста «Nео – формат» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-963-358-84-79 

25.08.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Школа по уходу: Лекция на тему «Двигательная 

активность, 

Гигиенические процедуры» 

 

 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Харина Г.В. 

медицинская сестра 

8(815-36) 6-39-35 

26.08.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Практикум «Пишем вступление и заключение». 

Метафорическая игра «Представь героя» в рамках проекта 

«Вкус к жизни»  (раздел «PRO-меня») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 

26.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Вулкан» 

в рамках подпрограммы 

«Экспериментально-исследовательская лаборатория 

«Академия чудес» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Буторина Т.А.,  

младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 

 

26.08.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Беседа "Алгоритм создания аппликации из ткани"  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 

26.08.2022 

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Час общения со священнослужителем в рамках совместной 

работы с Мурманской и Мончегорской митрополией 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В., 

младший воспитатель 

8-921-273-56-45 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

26.08.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Школа по уходу: 

Лекция на тему   «Профилактика пролежней, организация 

питания и питьевого режима, процесс кормления. Прием 

лекарственных препаратов» 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Прошивалко И.Н. 

медицинская сестра 

8-815-36-6-39-35 

26.08.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

День именинника 

Музыкально –игровая программа 

«Юбилейные поздравления» 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8(815-36) 6-39-35 

26.08.2022 

 

Отделение помощи 

семье и детям 

Выставка ко Дню государственного флага ««Горделиво над 

страною реет флаг родной Земли…» 

(Музей истории города 

ул. Царевского, 2) 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

27.08.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Велопробег «Мы за ЗОЖ» в рамках реализации 

мероприятий антинаркотической направленности. 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

28.08.2022 

11.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Чемпионат и Первенство Мурманской области по 

парусному спорту «Кубок Луча». 

(оз. Имандра, 

р-он Яхт-клуба) 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8(815-36)7-65-30 

29.08.2022 

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Практикум "Выполнение декоративных элементов для 

панно"  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 

29.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Занятие, на математическое развитие дидактическая игра 

«Танграмм» 

в рамках подпрограммы 

«STEAM-технологии» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе, 

8-921-605-94-26 

 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

29.08.2022 

13.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование получателей социальных услуг о 

действующих мерах социальной поддержки 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист по социальной 

работе, 

8-921-273-56-45 

29.08.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Игра – викторина «Что ты знаешь о своем здоровье» в 

рамках реализации программы «Надежда» по направлению 

«Правильный выбор» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Нефедова В. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

29.08.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Благотворительная акция к Дню знаний 

 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ 

(стационар),воспита

нники отделения 

помощи семьи и 

детям 

Халимов Р.Р., 

психолог; 

8-815-36-6-39-35 

29.08.2022 
Отделение помощи 

семье и детям 

В рамках реализации плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

насилия над детьми и жестокого с ним обращения, 

социального сиротства и семейного неблагополучия 

разработка информационного буклета «Азбука 

воспитания» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Яковлева А. А., 

специалист по работе с 

семьей; 

8-921-661-57-34 

29.08.2022-

31.08.2022 

Отделение 

«Социальная 

служба» 

Информационный час с представителем юридического 

отдела ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» «Защита прав 

потребителей» 

Получатели услуг 

СС 

Деревягина А.С., 

специалист по социальной 

работе,  

8(815-36) 7-69-17 

30.08.2022 

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Вредные привычки и здоровье 

человека" в рамках раздела  «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

30.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Поход в парк. 

Прогулка по специально разработанному маршруту 

в рамках подпрограммы 

«Активный Я» 

 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе,  

Парфенова О.В., 

специалист по социальной 

работе, 

8-921-605-94-26 

 

30.08.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Викторина с элентами игры «Флаг державы – символ 

славы» в рамках реализации программы «Надежда» по 

направлению нравственно – патриотического воспитанию 

«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 

30.08.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Школа безопасности» 

Беседа «Безопасность в доме» 

 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Самокаева Л.Е., 

зам. заведующего ДИПИ 

8(815-36) 6-39-35 

31.08.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Фотовыставка 

«Мое лето» 

в рамках подпрограммы 

«Метод фототерапии «Грани моего «Я» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог, 

8-921-605-94-26 

 

31.08.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Практикум по изготовлению панно с использованием 

готовых декоративных элементов "Родные просторы"  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 

31.08.2022 

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Час общения "Поведение в коллективе, умение выхода из 

конфликтной ситуации" 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 



Дата, 

время 

Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

31.08.2022 

12.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Знакомство с родным краем «Прогулка по Ленинградской 

набережной» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

31.08.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Эрудит» 

Разгадывание кроссвордов 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8(815-36) 6-39-35 

 


