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

период с 01 сентября 2022 г. по 30 сентября 2022 г. 

Дата, 

время 
Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

01-30 

сентября 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Радиорубка 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Согласно графику работы 

радиорубки 

 

01.09.2022     

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Познавательная программа "Русский народный календарь. 

Сентябрь" в рамках раздела «Социокультурная адаптация» 

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

знать!») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Андрющенко В.В., 

специалист по социальной 

работе 

8-921-273-56-45 

01.09.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Мастер-класс по созданию открыток, приуроченный ко 

дню знаний 

«Открытка к 1 сентября» 

в рамках подпрограммы «Обыкновенное чудо» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Буторина Т.А., 

младший воспитатель,  

Рудьман Ю.П., 

специалист по социальной 

работе, 

8-921-605-94-26 

01.09.2022 

12.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Конкурсно-игровая программа «Секреты школьного 

портфеля» в рамках программы «Надежда». 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Малафеева Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-67-34 

01.09.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Социальный туризм» 

Виртуальная экскурсия по золотому кольцу России 

 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8(815-36) 6-39-35 

02.09.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Левитирующие шарики» 

в рамках подпрограммы 

«Экспериментально-исследовательская лаборатория 

«Академия чудес» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Буторина Т.А., 

младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 



Дата, 

время 
Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

02.09.2022  

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Изготовление буклета "Искусство карвинга" обучение 

навыкам компьютерной грамотности 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 

02.09.2022 

15.00 

 

Отделение помощи 

семье и детям 

 

Мастер-класс, посвященный 1 сентября в рамках 

постпроектной деятельности «Студия успешности». 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Валиева Ю. А.., 

младший воспитатель; 

8-921-661-67-34 

02.09.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

«Озорные старты» 

 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар). 

Арефьева О.В. 

Старшая медицинская 

сестра 

8(815-36) 6-39-35 

03.09.2022 

11.00 

12.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Терренкур «Тропа здоровья». 

-формат» (парк им. С. Бровцева) 

Презентация Что такое финансовые услуги? Виды и 

правила пользования основными финансовыми услугами в 

рамках реализации мероприятий по финансовой 

грамотности, проекта Студия личностного роста «Nеo-

формат» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

04.09.2022 

13.00 

17.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

 

Фестиваль «Белка в Мончегорске» 

(Центральная детская библиотека 

пр. Металлургов, 39а) 

Дискуссия-беседа «Твой безопасный банк в кармане» 

(Банковские карты, в чем отличие дебетовых и кредитных) 

в рамках реализации мероприятий по финансовой 

грамотности, проекта Студия личностного роста «Neo-

формат» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Полушина Г. Н. 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

Валиева Ю. А.,        

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



Дата, 

время 
Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

05.09.2022  

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Информационно-познавательное занятие "Работа с 

бросовым материалом"  в рамках раздела «Социально-

трудовая адаптация» программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Андрющенко В.В., 

специалист по социальной 

работе 

8-921-273-56-45 

05.09.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Беседа «Здоровые привычки – здоровый образ жизни» 

в рамках подпрограммы «Фундамент здоровья» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Лукьянова М.А., 

инструктор ЛФК, 

8-921-605-94-26 

 

05.09.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Интеллектуальная игра "Школа пожарной безопасности" 

занятие по технике безопасности 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

05.09.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

 

Видеозарисовка «Мой Мончегорск» в рамках основных 

мероприятий г. Мончегорска, посвященных 85-летию со 

дня основания города 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

05.09.2022 

 

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 

06.09.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

"Хлеб всему голова" в рамках раздела  «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медсестра 

8-921-273-56-45 

06.09.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Беседа «Мой дорогой воспитатель», в рамках 

подпрограммы «В поисках призвания» 

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 

06.09.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Исторический экскурс "Малый народ большой страны" в 

рамках комплексного плана мероприятий, направленных на 

улучшение положения детей и семей с детьми 

Мончегорска 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 

06.09.2022 

15.30 

Отделение помощи 

семье и детям 

 

День Байкала. Просмотр видеоролика о Байкале в рамках 

реализации программы «Надежда» по экологическому 

воспитанию «Земля -наш общий дом» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Шинова Ю. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

06.09.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Андрющенко В.В. 

специалист по социальной 

работе 

8(815-36) 6-39-35 

07.09.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Развивающее занятие «Песочные прятки» в рамках 

подпрограммы «Краски радуги» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог, 

8-921-605-94-26 

07.09.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Теория и практика. Основные инструменты и приемы 

резьбы в карвинге. Украшения праздничных блюд в рамках 

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

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Андрющенко В.В., 

специалист по социальной 

работе 

8-921-273-56-45 

07.09.2022 

16.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Просмотр видеоролика: «Здравствуй, школа!» - 

Повторение правил безопасности поведения на дорогах в 

рамках реализации программы «Надежда» по основам 

безопасности и жизнедеятельности и в рамках Десятилетия 

детства 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Шинова Ю. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

07.09.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Эрудит» 

Познавательные игры 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р., 

психолог; 

8(815-36) 6-39-35 



Дата, 

время 
Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

08.09.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Сказка-вслух "Наливное яблочко" в рамках постпроектной 

деятельности интеграционного театра "Доступный мир" 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

08.09.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Беседа-диалог «Соблюдение закона-главное правило» в 

рамках реализации программы «Надежда» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

08.09.2022 

16.00 

Центр семейного 

чтения, 

ул. Лесная, 10 

Час краеведения «Путешествие по городу», 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 

 

08.09.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Литературная гостиная» 

Литературный час «Колумб Уссурийского края» К 150- 

летию со дня рождения русского писателя Владимира 

Клавдиевича Арсеньева 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Максименко А.В. 

специалист ЦБС 

7- 911- 311-16 -67 

09.09.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Всё обо всём"  в рамках 

мероприятий по формированию ЗОЖ раздела «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

09.09.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Занятие, в рамках подпрограммы «STEAM-технологии» 

«Башенка» LEGO-конструирование 

 

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 

09.09.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Занятие "Основы речевой коммуникации" в рамках проекта 

«Вкус к жизни» (раздел «PRO-меня») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

09.09.2022 

13.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Территория йоги в рамках реализации программы 

«Надежда» по технологии «Йоготерапия» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Вихарева Л Ф.., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

09.09.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

«Цепочка двигательных игр» 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В. 

Старшая медицинская 

сестра 

8(815-36) 6-39-35 

09.09.2022 

Отделение 

«Социальная 

служба» 

Инновационные технологии «Мандалотерапия» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

«Социальная 

служба» 

Добрынина И.А., 

специалист по социальной 

работе, 

8(815-36)7-37-75 

10.09.2022 

12.00 

15.00 

 

Отделение помощи 

семье и детям 

Практическое занятие: Выпекаем пиццу в рамках 

реализации программы «Надежда» по направлению 

«Домоводство» 

Беседа:Финансовая  безопасность в интернете. Полезные 

советы. в рамках реализации плана мероприятий по 

финансовой грамотности, проекта Студии личностного 

роста «Neo-формат 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34        

Вихарева Л. Ф.; 

младший воспитатель 

8-921-661-57-34 

11.09.2022 

11.00      

12.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Танцевально-развлекательная программа «Движение» в 

рамках реализации программы «Надежда» 

Онлайн-урок Финансовое мошенничество. Защити себя и 

свою семью. в рамках реализации плана мероприятий по 

финансовой грамотности, проекта Студии личностного 

роста «Neo-формат» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Малафеева Е. В.., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



Дата, 

время 
Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

12.09.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Просмотр тематического видеоролика «Безопасный 

интернет» в рамках подпрограммы «Агенты безопасности» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Панина Н.Н.., 

младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 

12.09.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

"Что такое Интернет? Основные сервисы" тематическое 

занятие в рамках проекта «Вкус к жизни» (раздел «PRO-

цифру») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

12.09.2022 

16.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Занятие на интерактивном комплексе «Алма»  «Введение в 

финансовую грамотность» в рамках реализации проекта 

«Студия личностного роста «Nео – формат» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

12.09.2022 

 

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 

13.09.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

"Гигиена основа здоровья" в рамках раздела  «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медсестра 

8-921-273-56-45 

13.09.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Познавательное занятие "Удивительный фетр"  в рамках 

раздела «Социально-трудовая адаптация» программы «Шаг 

к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

13.09.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Физкультурное мероприятие «Открытое  занятие в секции 

«Скалолазание» 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 



Дата, 

время 
Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

13.09.2022 

16.00 

 

Отделение помощи 

семье и детям 

Проведение духовно-нравственной беседы, с участием 

священнослужителя, на тему «Послушание, свобода, 

личность», 

в рамках плана совместной работы ГОАУСОН 

«Мончегорский КЦСОН» и Мурманской и Мончегорской 

митрополией 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ, ОПСиД 

Коцубинская А.А., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации, 

Панина Н.Н.., 

младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 

 

14.09.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Познавательный час "Быть здоровым - это тоже наука" в 

рамках раздела «Социокультурная адаптация» программы 

«Шаг к успеху» (цикл занятий «Семейные ценности») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

14.09.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Оздоровительное мероприятие с элементами спортивного 

ориентирования «Азимут» в рамках подпрограммы 

«Активный Я» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Лукьянова М.А., 

инструктор ЛФК, 

8-921-605-94-26 

14.09.2022   

13.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Познавательная экскурсия "Музей камня" 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

14.09.2022 

16.30 

Отделение помощи 

семье и детям 

Выставка рисунков, посвященная Дню солидарности в 

борьбе против террора «Мы за мирное небо над головой» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

14.09.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Литературная гостиная» 

Квест для пожилых людей и инвалидов «Мончегорск: 

имена, события, факты» посвященный 85-летию города 

Мончегорска 

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 

Дата и 

время 

уточняютс

я 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Мастер-класс по карвингу фуд-корт "ИСМО" в рамках 

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

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 

15.09.2022   

11.00. 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие изготовление брелока из фетра в 

рамках раздела «Социально-трудовая адаптация» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

15.09.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Совместное мероприятие в онлайн формате с  

Территориальным отделом Управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Мурманской области в 

Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

15.09.2022 

16.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Волшебный мир глиняной игрушки. Создание панно 

«Осенний листопад» (Мастерская-студия «Глиняная 

игрушка») 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

15.09.2022 

16.00 

Музей истории 

города 

Мончегорска, 

ул. Царевского, 2 

Экскурсия в музей истории города Мончегорска, 

в рамках плана мероприятий по использованию логотипов 

национальных проектов России «Культура», приуроченного 

ко дню Города 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П., 

специалист по социальной 

работе, 

Панина Н.Н.., 

младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 

15.09.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

Турнир по спортивной игре бочча, городки посвященный 

85-летию города Мончегорска 

 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Мухина В.В. 

инструктор по АФК 

8(815-36) 6-39-35 



Дата, 

время 
Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

15.09.2022 

Отделение 

«Социальная 

служба» 

Встреча со священнослужителем «Не оставь в беде 

ближнего своего» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

«Социальная 

служба» 

Деревягина А.С., 

специалист по социальной 

работе, 

8(815-36) 7-69-17 

16.09.2022   

10.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Гимнастика за компьютером" в 

рамках мероприятий по формированию ЗОЖ раздела 

«Формула Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

16.09.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Консультационное занятие «Материнская любовь» в 

рамках подпрограммы «Дорога любви» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог, 

8-921-605-94-26 

16.09.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Видеопособие "Как с успехом выступить публично?" в 

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

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

16.09.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Викторина «Путешествие в мир лекарственных растений» 

в рамках реализации программы «Надежда» по 

экологическому воспитанию «Земля -наш общий дом» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

реабилитации детей- 

инвалидов 

Шинова Ю. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

16.09.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Музыкально-познавательная программа, посвященная 85-

летию города Мончегорска 

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 

16.09.2022- 

17.09.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Визит делегации представителей ГБУ СО РК «КЦСОН 

Республики Карелия» 

Турнир по НСИ рамках проекта 

«Спортивная-адаптивная площадка «PV&S: ПараВоркаут и 

спорт «Спортивной тропой» 

 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Смагина А.А. 

Заведующий ДИПИ 

8(815-36) 6-39-35 

17.09.2022 

12.00      

18.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Праздничная программа ««С днем рождения, 

Мончегорск!» (Площадь Революции) 

Дискуссия: С деньгами на ты или зачем быть финансово 

грамотным в рамках реализации плана мероприятий по 

финансовой грамотности, проекта Студия личностного 

роста «Neo-формат» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Адамян. Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34         

Нефедова В. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

18.09.2022 

15.30 

Отделение помощи 

семье и детям 

Игра «Путешествие в мир финансов»  в рамках реализации 

проекта «Студия личностного роста «Nео – формат» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Нефедова В. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

19.09.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Теория и практика "Информационно-поисковые системы 

Интернета. Основные виды поиска" в рамках проекта 

«Вкус к жизни» (раздел «PRO-цифру») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 

19.09.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Дидактическая игра «Детский сад» в рамках подпрограммы 

«В поисках призвания» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П., 

специалист по социальной 

работе, 

8-921-605-94-26 

19.09.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Соревнования на смекалку "Осенняя мозаика"   в рамках 

раздела «Социокультурная адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Хочу всё знать!») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 



Дата, 

время 
Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

19.09.2022 

15.30 

Отделение помощи 

семье и детям 

Мультфильм «Жемчужина Заполярья» в рамках основных 

мероприятий г. Мончегорска, посвященных 85-летию со 

дня основания города 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Яковлева А. А., 

специалист по работе с 

семьей, 

Маслова Т. В. 

младший воспитатель; 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

19.09.2022 

 

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 

20.09.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

"Народные рецепты при простуде" в рамках раздела  

«Формула Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медсестра 

8-921-273-56-45 

20.09.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Диспут "Престижные профессии. Мифы и реальность" 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Шелестович Е.В., 

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

20.09.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Фотовыставка "Исторический след" ко Дню рождения 

города в рамках реализации комплексной муниципальной 

программы "Укрепление общественного здоровья в 

Мончегорске" в рамках постпроектной деятельности 

фотостудия "Творческий рост" 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

20.09.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Декламирование стихов о Мончегорске возле арт-объекта 

«Табуретка» в рамках основных мероприятий г. 

Мончегорска, посвященных 85-летию со дня основания 

города 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям и их 

семьи 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



Дата, 

время 
Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

20.09.2022 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Фотовыставка «Осень в объективе» в рамках 

подпрограммы «Метод фототерапии «Грани моего «Я» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог, 

8-921-605-94-26 

20.09.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» Занятие по рисованию 

картины по номерам 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар и 

полустационар) 

Преверенда Ю.Е., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8(815-36) 6-39-35 

21.09.2022 

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 

21.09.2022   

12.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Посещение Собора, беседа с настоятелем Свято-

Вознесенского кафедрального собора в день празднования 

рождества Богородицы в рамках совместной работы 

Мончегорской митрополией 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Шелестович Е.В., 

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

21.09.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Беседа-диалог «Мое окружение-компания по возрасту» в 

рамках реализации мероприятий по профилактике 

самовольных уходов 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Шинова Ю. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

21.09.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Эрудит» 

Вечер загадок и пословиц 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р., 

психолог; 

8(815-36) 6-39-35 

22.09.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие изготовление поделки из бросового 

материала в рамках раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Шелестович Е.В., 

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 



Дата, 

время 
Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

22.09.2022 

15.30 

 

Отделение помощи 

семье и детям 

Игра по финансовой грамотности «Как накопить, чтобы 

купить» в рамках мероприятий по защите прав 

потребителей 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Нефедова В. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

22.09.2022 

16.00 

 

Арт-точка 

«Дари здоровье», 

ул. Кондрикова, 34 

Посещение соляной пещеры 

«Дари здоровье», 

в рамках подпрограммы «Оранжевое солнце» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации, 

Панина Н.Н.., 

младший воспитатель, 

8-921-605-94-26 

22.09.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Школа безопасности» 

Занятие на тему «Психологическая безопасность» 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Зам. заведующего ДИПИ 

Л.Е. Самокаева 

8(81536) 6-39-35 

23.09.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Учиться быть здоровым телом и 

душой" в рамках мероприятий по формированию ЗОЖ 

раздела «Формула Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

23.09.2022  

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие "Техники аргументации и убеждения 

в речи" в рамках проекта «Вкус к жизни» (раздел «PRO-

меня») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 

23.09.2022 

11.00 

 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Беседа «Как подготовиться к вакцинации» 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 

23.09.2022 

16.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Презентация «Устойчивость несовершеннолетних к 

интернет рискам и угрозам: условия развития в семье» в 

рамках постпроектной деятельности «Студия успешности», 

мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Яковлева А. А., 

специалист по работе с 

семьей; 

8-921-661-57-34 

23.09.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

Турнир по настольно –спортивным играм 

 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Мухина В.В. 

инструктор по АФК 

8(815-36) 6-39-35 

24.09.2022 

12.00     

15.30 

Отделение помощи 

семье и детям 

Просмотр видеоролика на тему: «Профилактика гриппа и 

простуды» в рамках реализации программы «Надежда» по 

основам безопасности и жизнедеятельности и в рамках 

Десятилетия детства 

Презентация: Моя профессия-финансист в рамках 

реализации плана мероприятий по финансовой 

грамотности, студия личностного роста «Neo-формат» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

25.09 .2022 

12.00      

15.30 

 

Отделение помощи 

семье и детям 

Интерактивная беседа «Беслан-память и боль» в рамках 

реализации программы «Надежда» по направлению 

нравственно-патриотическому воспитанию «Я-в мире 

людей. Я-гражданин России» 

Онлайн-урок: Цифровые финансовые услуги в рамках 

реализации плана мероприятий по финансовой 

грамотности, студия личностного роста «Neo-формат» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-963-358-84-79 

26.09.2022 
Отделение помощи 

семье и детям 

Буклет: Что нельзя сдать в магазин в рамках мероприятий 

по защите прав потребителей 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Яковлева А. А., 

специалист по работе с 

семьей; 

8-921-661-57-34 

26.09.2022  

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Теория и практика. Электронные образовательные системы 

и ресурсы в Интернете.  Участие в онлайн конкурсе 

"Сокровища России" в рамках проекта «Вкус к жизни» 

(раздел «PRO-цифру») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Криницина Е.В., 

младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 



Дата, 

время 
Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

26.09.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Занятие с элементами Су-Джок терапии, воздействие на 

биологически-активные точки с помощью зернового 

материала, в рамках подпрограммы «Активный Я» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Лукьянова М.А., 

инструктор ЛФК, 

8-921-605-94-26 

, 

26.09.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие изготовление поделки из бросового 

материала в рамках раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

26.09.2022 

15.30 

Отделение помощи 

семье и детям 

Тематическая встреча «Культура половых отношений» в 

рамках Национальной стратегии действий в интересах 

женщин 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Усимова М. В., 

Медицинская сестра; 

8-921-661-57-34 

26.09.2022 

 

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 

27.09.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

"Что нужно знать о лекарствах, и рекомендации по их 

приему в рамках раздела  «Формула Здоровья» программы 

«Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медсестра 

8-921-273-56-45 

27.09.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Интеллектуальный тир "Колесо знаний" в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» программы «Шаг к успеху» 

(цикл занятий «Досуг, общение, творчество») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 



Дата, 

время 
Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

27.09.2022    

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Программа "Туристическая полоса" приуроченная к 

Всемирному дню туризма с использованием логотипа 

нацпроекта "ДЕМОГРАФИЯ" 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

27.09.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Игровая развлекательная программа «Наши папы- лучше 

всех» в рамках реализации мероприятий «Ответственное 

отцовство» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Суслова В. А., 

специалист по социальной 

работе 

8-921-661-57-34 

27.09.2022 

16.00 

ЦРТДиЮ 

«Полярис», 

ул. Ферсмана,7 

Экскурсия в мини-зоопарк, зоотерапия 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 

27.09.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

Сбор урожая 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-815-36-6-39-35 

28.09.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Тематическое занятие «Знакомьтесь, Красная книга!» в 

рамках подпрограммы «STEAM-технологии» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П., 

специалист по социальной 

работе, 

8-921-605-94-26 

28.09.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

День открытых дверей в рамках плана мероприятий по 

проведению информационной кампании среди населения в 

рамках независимой оценки качества условий оказания 

услуг в 2022 году 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Специалисты 

полустационара                        

8-921-273-56-45 



Дата, 

время 
Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

28.09.2022 

15.30 

Отделение помощи 

семье и детям 

Игровая программа «Финансовое путешествие по 

любимым сказкам» в рамках реализации проекта «Студия 

личностного роста «Nео – формат» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и 

детям 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-334 

28.09.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Спортивное мероприятие в рамках проекта 

«Спортивная-адаптивная площадка «PV&S: ПараВоркаут и 

спорт «Спортивной тропой» 

(эстафеты, НСИ, бочча, скандинавская ходьба) 

Посвящается Всемирному дню туризма 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В. 

Старшая медицинская 

сестра 

Мухина В.В. 

инструктор по АФК 

8(815-36) 6-39-35 

29.09.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Тестирование "Склонности и профессиональная 

направленность" в рамках раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к успеху» (цикл занятий 

«Психологическая поддержка») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 

29.09.2022 

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 

29.09.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Занятие по малоподвижным играм в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» программы «Шаг к успеху» 

(цикл занятий «Мир начинается с нас») 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

29.09.2022 

15.30 

Отделение помощи 

семье и детям 
Презентация «Жевательная резинка-за и против» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Усимова М. В., 

Медицинская сестра; 

8-921-661-57-34 



Дата, 

время 
Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

29.09.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Школа безопасности» Занятие на тему безопасности 

«Терроризм» 

Получатели 

социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Зам. заведующего ДИПИ 

Л.Е. Самокаева 

8(81536) 6-39-35 

30.09.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Как сохранить здоровье" в рамках 

мероприятий по формированию ЗОЖ раздела «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

30.09.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

Занятие по ритмическим рисункам. Мелодия «Русские 

сказки» 

в рамках подпрограммы «Музыкотерапия посредством 

«Фимбо» 

Получатели 

социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог, 

8-921-605-94-26 

30.09.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(полустационар) 

Видео открытка "Нам года - не беда!" ко Дню пожилого 

человека 

Получатели 

социальных  услуг 

ДИПИ 

(полустационарная 

форма) 

Криницина Е.В., 

Младший воспитатель                        

8-921-273-56-45 

30.09.2022 

15.00 

Отделение помощи 

семье и детям 

Мультфильм «Подростку о здоровье» в рамках реализации 

мероприятий по использованию Учреждением логотипов 

национальных проектов Россия «Здоровье», в рамках 

реализации комплексной муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья в городе 

Мончегорске. 

Получатели 

социальных услуг 

отделения помощи 

семье и детям 

Яковлева А. А., 

специалист 

по работе с семьей; 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

30.09.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

(стационар) 

Торжественная программа, посвящённая празднованию 

Дня пожилого человека в рамках проекта «Демография» 

(взаимодействие с волонтерами) 

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 

30.09.2022 

Отделение 

«Социальная 

служба» 

Мини концерт «Счастье в дом» 

Получатели 

социальных услуг 

отделения 

«Социальная 

служба» 

Деревягина А.С., 

специалист по социальной 

работе, 

8(815-36) 7-69-17 

 


