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

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

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

01.10.2022-

31.10.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Радиорубка 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Согласно графику работы 

радиорубки 

 

01.10.2022 

11.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Видеопоздравление - спектакль 

«Колобок» от получателей 

социальных услуг ОСРДИ, 

  для получателей социальных услуг 

ДИПИ, СС, приуроченное к 

Международному  Дню пожилого 

человека 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Специалисты ОСРДИ;  

8-921-605-94-26 

 

 

01.10.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Изготовление открыток ко Дню 

пожилого человека «Душою молоды 

всегда!» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Полушина Г.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-67-34 

02.10.2022 

15.00 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Акция «Мы пришли в этот мир, чтобы 

жить», посвященная Международному 

дню ненасилия 

(парк им. С. Бровцева) 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Полушина Г.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-67-34 

03.10.2022 

10.30; 

      16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Беседа и разработка информационных 

буклетов «Польза вакцинации от 

гриппа» в рамках подпрограммы 

«Фундамент здоровья» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Лукьянова М.А., 

инструктор ЛФК;  

8-921-605-94-26 

 

03.10.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Современная 

мода и 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 

03.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Познавательная программа "Русский 

народный календарь. Октябрь" в 

рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Хочу всё 

знать!») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

03.10.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Занятие по профориентации «Мои 

цели. Личный профессиональный 

план» в рамках  реализации проекта 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Коршунова М.Н., 

психолог; 

8-921-661-67-34 



Студии личностного роста «Neo-

формат» 

03.10.2022  

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 
Клуб «Советы психолога» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар)  
Меренкова В.С. 

психолог;  

8-81536-6-39-35 

04.10.2022  

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

В технике Флористика 

 

Получатели социальных       

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

04.10.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Экскурсия в ОМВД России по г. 

Мончегорску в рамках  реализации 

проекта Студии личностного роста 

«Neo-формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-67-34 

04.10.2022 

10.30; 

      16.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Мастер-класс «Цветы-ладошки»,  

в рамках подпрограммы 

«Обыкновенное чудо» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Панина Н.Н.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

04.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Познавательное занятие "Коллаж как 

техника иллюстрации" в рамках 

раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

05.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Беседа на тему "Как помириться?" в 

рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Мир 

начинается с нас») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК;                  

8-921-273-56-45 

05.10.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Занятие на интерактивном комплексе 

«Алма» «Финансовая грамотность. 

Начальный блок» в рамках  

реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

05.10.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Посещение интерактивного комплекса  

«Алма» в рамках подпрограммы  

«Оранжевое солнце» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ, ОПСиД 

Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации;  

Панина Н.Н.,  

младший воспитатель;  



8-921-605-94-26 

 

05.10.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Занятие «Цифровые финансовые 

услуги»( в т.ч. с трансляцией в он- 

лайн формате) в рамках 

Всероссийской недели сбережений 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С.  

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

 

05.10.2022. 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Эрудит» 

Головоломки 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С.  

специалист по социальной 

работе; 

8-815-36-6-39-35 

06.10.2022 

10.30; 

16.00  

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Дидактическая игра 

«Приготовим ужин маме» 

в рамках подпрограммы 

«В поисках призвания» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

 

06.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Создание праздничного коллажа 

"Краски осени" ко Дню пожилого 

человека в рамках раздела 

«Социально-трудовая адаптация» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

06.10.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Встреча с руководителем направления 

«Социально – культурная сфера» 

Агенства развития Мончегорска 

Региной Потехиной в рамках 

реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Суслова В. А.,  

специалист по социальной 

работе; 

8-921-661-67-34 

06.10.2022 

17.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Информационный час «Как избежать 

проблем, связанных с покупкой 

некачественного товара» в рамках 

реализации мероприятий по защите 

прав потребителей. 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Полушина Г.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

06.10.2022   

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Социальный туризм» 

Виртуальная экскурсия по Золотому 

кольцу России 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

07.10.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Тематическая листовка 

«Жизнь – это движение» в рамках 

работы детской типографии 

«ПрофАз-Бука», в рамках плана по 

реализации муниципальной 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л.,  

психолог; 

8-921-605-94-26 



программы «Укрепление 

общественного здоровья» 

07.10.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Правила 

долголетия"  в рамках мероприятий по 

формированию ЗОЖ раздела 

«Формула Здоровья» программы «Шаг 

к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК;                  

8-921-273-56-45 

07.10.2022   

12.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Теоретическое занятие «Способы 

концентрации и удержания внимания 

аудитории» (раздел «PRO-меня») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

07.10.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Арт – коучинг «Три комнаты: 

мечтатель, исполнитель, критик» 

(самоанализ собственного плана 

действий, развитие критического 

мышления) в рамках  реализации 

проекта Студии личностного роста 

«Neo-формат» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Коршунова М.Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

07.10.2022  

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

Спортивные игры  

 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар)  

Прошивалко В.Е. 

медицинская сестра; 

8-81536-6-39-35 

08.10.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Спортивно – развлекательная 

программа «Движение – жизнь» в 

рамках реализации программы 

«Надежда» по направлению 

«Правильный выбор». 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

09.10.2022 

13.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Познавательная беседа «Здоровый 

образ жизни. Профилактика 

переутомления» с просмотром 

презентационного материала  в рамках 

реализации в рамках реализации 

программы «Надежда» по основам 

безопасности и жизнедеятельности, в 

рамках Десятилетия детства 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Вихарева Л Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

10.10.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Экотренд 

 «Экологическая викторина»  

в рамках подпрограммы  

«STEAM-технологии» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

 



10.10.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Я прививок 

не боюсь" в рамках раздела  «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

10.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Теоретическое занятие «Российский 

сегмент Интернета» (раздел «PRO-

цифру») 
Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

10.10.2022 

15.30 

 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Анкетирование «Профессиональные 

намерения» в рамках  реализации 

проекта Студии личностного роста 

«Neo-формат» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

10.10.2022 Отделение «Социальная 

служба» 

Беседа на тему: «Душевное здоровье» Получатели социальных услуг 

СС 

Добрынина И.А. 

специалист по социальной -

работе; 

8-81536-7-37-75 

10.10.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога»  

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар)  Меренкова В.С. 

психолог;  

8-815-36-6-39-35 

11.10.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Просмотр тематического видеоролика 

«Уроки тетушки совы  

«Мои домашние питомцы»  

в рамках подпрограммы  

«Агенты безопасности» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Панина Н.Н., 

 младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

11.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Игровая программа "Саквояж с 

чудесами" в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий «Досуг, общение, 

творчество») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК;                  

8-921-273-56-45 



11.10.2022   

12.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Видео-путешествие "Страницы 

Красной книги Мурманской области" 

в рамках постпроектной деятельности 

"Э.Т.Н.И.К.А." 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

11.10.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Экскурсия в пожарную часть в рамках 

реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

(пр. Металлургов, 16) 

Получатели социальных услуг 

отделения помощи семье и 

детям 

Вихарева Л. Ф.,  

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

11.10.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

Занятие в технике Айрисфолдинг 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар)  Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

12.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Кулинарный курс "Работа с 

мультиваркой". Описание, принцип 

работы, характеристика мультиварки 

(раздел «PRO-кухню») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК ;                 

8-921-273-56-45 

12.10.2022 

      15.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

 

Спортивное мероприятие  

на интерактивном скалодроме  

«На пике» в рамках подпрограммы  

«Северная вертикаль» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ, ОПСиД 

Парфенова О.В., 

специалист по социальной 

работе;  

8-921-605-94-26 

12.10.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Поделки из природного материала в 

рамках реализации плана мероприятий 

по использованию Учреждением 

логотипов национальных проектов 

России «Экология» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Шинова Ю.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

12.10.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Литературная гостиная» 

«Мэтр сатиры» / Ко 125-летию со дня 

рождения русского писателя Ильи 

Арнольдовича Ильфа 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) Специалисты ЦБС 

 

12.10.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Он-лайн занятие «Финансовая 

грамотность для старшего поколения 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С.  

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 



13.10.2022 

10.30; 

16.00  

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Просмотр мультика  

«Волшебная кухня» в рамках 

подпрограммы «В поисках 

призвания» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

13.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационное занятие "Работа с 

бумагой. Основы декоративной 

композиции"  в рамках раздела 

«Социально-трудовая адаптация» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                       

8-921-273-56-45 

13.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационное занятие "Работа с 

бумагой. Основы декоративной 

композиции"  в рамках раздела 

«Социально-трудовая адаптация» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель;                       

8-921-273-56-45 

13.10.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Встреча с ИП Усковой Любовью 

Николаевной в рамках реализации 

проекта Студии личностного роста 

«Neo-формат» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Суслова В.А.,  

специалист по социальной 

работе; 

8-921-661-67-34 

13.10.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Школа безопасности» Занятие 

на тему безопасности 

«Электробезопасность» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) Зам. заведующего ДИПИ 

Л.Е. Самокаева 

8(81536) 6-39-35 

14.10.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Достань монетку из 

воды» в рамках подпрограммы 

«Экспериментально-

исследовательская лаборатория 

«Академия чудес» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Буторина Т.А.,  младший 

воспитатель,  

8-921-605-94-26 

14.10.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Наше 

здоровье" в рамках мероприятий по 

формированию ЗОЖ раздела 

«Формула Здоровья» программы «Шаг 

к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 



14.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Тематический час "Разговор о 

правильном питании" с 

использованием логотипа нацпроекта 

"ДЕМОГРАФИЯ" в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий «Семейные ценности») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В., ст. 

медсестра/Меренкова В.С. 

психолог 

8-921-273-56-45 

14.10.2022   

12.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Разработка памяток "Знаете ли вы, что 

такое налоговый вычет?" по защите 

прав потребителей, правовому 

просвещению и обеспечению 

бесплатной юридической помощью. 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В., инструктор 

АФК/Криницина Е.В., мл. 

воспитатель                        8-

921-273-56-45 

14.10.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Коуч – занятие «Навыки общения» в 

рамках  реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

 

14.10.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Занятие «Цифровые финансовые 

услуги»( в т.ч. с трансляцией в он- 

лайн формате) в рамках 

Всероссийской недели сбережений 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С.  

специалист по социальной 

работе; 

8-815-36-6-39-35 

14.10.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Тематический час «разговор о 

правильном питании» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Прошивалко И.Н. 

Старшая медицинская 

сестра 

8-815-36-6-39-35 

15.10.2022 

11.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Спортивно-досуговое мероприятие 

«Турнир по настольно-спортивным 

играм» приуроченное ко Дню отца,  

в рамках реализации мероприятий 

проекта «PV&S: ПараВоркаут и 

спорт» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ, ОПСиД совместно с 

родителями 

Замарина О.В., заведующий 

ОСРДИ,  

8-921-512-07-95 

15.10.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Беседа с элементами тренинга «Жизнь 

по собственному выбору» в рамках 

реализации мероприятий по 

профилактике самовольных уходов 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

16.10.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Лепка из пластилина «Осень» в 

рамках реализации постпроектной 

деятельности «Семьи Заполярья» 

Получатели социальных услуг 

ОСРДИ 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



17.10.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Осторожно - 

грипп!" в рамках раздела  «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

ст. медсестра 

8-921-273-56-45 

17.10.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Изготовление подарочного сувенира 

из бумаги ко Дню матери  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 

17.10.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Теоретическое занятие 

«Информационные ресурсы 

Интернета» (раздел «PRO-цифру») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

17.10.2022 

16.00 

ЦРТДиЮ «Полярис»,  

ул. Ферсмана,7 

Мастер-класс  

«Мой первый мультфильм» 

в рамках подпрограммы  

 «STEAM-технологии», 

«Оранжевое солнце» 

 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации,  

Буторина Т.А.,  младший 

воспитатель,  

8-921-605-94-26 

17.10.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Тренинг «В поисках призвания» в 

рамках  реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

17.10. 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 

18.10.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Просмотр детского спектакля 

«Золушка» в рамках подпрограммы 

«Метод фототерапии «Грани моего 

«Я» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог, 

8-921-605-94-26 

 

 

18.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Правовая 

неотложка" 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 



18.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Кинотерапия "В гостях у сказки" в 

рамках раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий 

«Психологическая поддержка») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 

18.10.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Экскурсия в ГИБДД в рамках 

реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

(Привокзальное шоссе, 17) 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

18.10.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

Занятие  в технике папье-маше 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

(8-815-36)-6-39-35 

19.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Конкурс полезных рецептов "Готовим 

в мультиварке" (раздел «PRO-кухню») Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В., спец. по 

соц. работе 

8-921-273-56-45 

19.10.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Беседа "Из камня и глины" 

(представление профессий 

архитектора, скульптора, гончара) в 

рамках раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий 

«Профессиональное просвещение») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В., спец. по 

соц. работе 

8-921-273-56-45 

19.10.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Интеллектуальный турнир по 

финансовой грамотности «Что? Где? 

Когда?» в рамках  реализации проекта 

Студии личностного роста «Neo-

формат» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

19.10.2022 

16.00 

Арт-точка  

«Дари здоровье»,  

ул. Кондрикова, д. 34 

Мастер-класс 

«Роспись футболок»  

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 



 

19.10.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Эрудит» 

Разгадываем кроссворды 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С.  

специалист по социальной 

работе; 

8-815-36-6-39-35 

20.10.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Занятие, направленное 

на математическое развитие 

«Справа как слева» в рамках 

подпрограммы «STEAM-технологии» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П., специалист 

по социальной работе, 

8-921-605-94-26 

 

20.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Кулинарный тимбилдинг "Десерты - 

полезные и вкусные" в режиме онлайн 

(раздел «PRO-кухню»)  

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 

20.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Кулинарный тимбилдинг "Десерты - 

полезные и вкусные" в режиме онлайн 

(раздел «PRO-кухню»)  
Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 

20.10.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Встреча с ИП Цветковой Вероникой 

Владимировной в рамках  реализации 

проекта Студии личностного роста 

«Neo-формат» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Суслова В. А., специалист 

по социальной работе; 

8-921-661-67-34 

 

20.10.2022  

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Он-лайн занятие «Финансовая 

грамотность для старшего поколения 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С.  

специалист по социальной 

работе; 

8-815-36-6-39-35 

21.10.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Как 

защититься от простуды и гриппа?" в 

рамках мероприятий по 

формированию ЗОЖ раздела 

«Формула Здоровья» программы «Шаг 

к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

21.10.2022   

12.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Метафорическая игра «Угадай кто?» 

(раздел «PRO-меня») 
Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 



21.10.2022 

       16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Консультационное занятие  

«Детские провокации» в рамках 

подпрограммы «Дорога любви» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог, 

8-921-605-94-26 

21.10.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

Спортивное мероприятие в рамках 

проекта «Спортивная-адаптивная 

площадка «PV&S: Пара Воркаут и 

спорт «Спортивной тропой» 

(тренажеры, эстафеты, НСИ, бочча, 

скандинавская ходьба)  

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Арефьева О.В. 

Старшая медицинская 

сестра 

Мухина В.В. 

инструктор по АФК 

 

(8-815-36)-6-39-35 

 

21.10.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Консультация по обеспечению 

информационной безопасности детей 

«Интернет и ребенок: возраст, время, 

контроль, ограничения», в рамках 

постпроектной деятельности «Студия 

успешности» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД  

Яковлева А. А., специалист 

по работе с семьей; 

8-921-661-57-34 

22.10.2022 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Танцевальный фестиваль «Дыши 

танцем» в рамках реализации 

технологии по танцевально – 

двигательной терапии. 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

23.10.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Занятие «Что я могу дать?» в рамках  

реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

24.10.2022 

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 

24.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Подготовка декоративных элементов 

для изготовления сувенира в 

смешанной технике ко Дню народного 

единства 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 

24.10.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Теория и практика «Организация 

информационного поиска в сети 

Интернет» (раздел «PRO-цифру») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В.,  

мл. воспитатель                        

8-921-273-56-45 



24.10.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Тренинг «Активизирующая 

профориентация» в рамках  

реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

24.10.2022  

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 

25.10.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

LEGO-конструирование 

«Кораблик» в рамках подпрограммы 

«STEAM-технологии» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П., специалист 

по социальной работе, 

8-921-605-94-26 

 

25.10.2022   

11.00 

Воскресная школа,  

ул. Нагорная, д. 19 

Мастер-класс по украшению пряников 

«Пряничные фантазии» в воскресной 

школе при Свято-Вознесенском 

кафедральном соборе (раздел «PRO-

кухню») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В.,  

мл. воспитатель                        

8-921-273-56-45 

25.10.2022 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Экскурсия в отделение ГОАУСОН 

«Мончегорский КЦСОН» «Срочная 

служба» в рамках  реализации проекта 

Студии личностного роста «Neo-

формат» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-963-358-84-79 

25.10.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Всероссийская акция 

#Щедрый вторник 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-815-36-6-39-35 

25.10.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

Изготовление поделки из подручных 

материалов 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-815-36-6-39-35 

26.10.2022 

10.30 

 

Студия «Воздух»  

ул. Комсомольская, д. 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 



26.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие с 

использованием мультиварки 

"Полезный завтрак" с участием 

родителей и волонтеров (раздел «PRO-

кухню») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В.,  

мл. воспитатель                        

8-921-273-56-45 

26.10.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Фотоакция «Не скучаем вместе с 

папой» в рамках реализации 

мероприятий «Ответственное 

отцовство» 

Получатели социальных услуг  

ОПСиД 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-963-358-84-79 

26.10.2022 

16.00  

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Мастер-класс  

«Удивительная профессия – повар» 

в рамках подпрограммы «В поисках 

призвания», «Оранжевое солнце» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ, ДИПИ (полустационар) 

Рудьман Ю.П., специалист 

по социальной работе, 

Панина Н.Н., младший 

воспитатель 

8-921-605-94-26 

26.10.2022   

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Литературная гостиная» 

Чтение стихов на свободную тему 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-815-36-6-39-35 

27.10.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Пешеходная прогулка к 

достопримечательностям города. 

Терренкур в рамках подпрограммы  

«Активный – Я» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Парфенова О.В., 

специалист по социальной 

работе,  

8-921-605-94-26 

27.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

"Типология портрета" мастер-класс по 

фотоделу в рамках постпроектной 

деятельности фотостудия "Творческий 

рост" 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В.,  

мл. воспитатель                        

8-921-273-56-45 

27.10.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Мастер-класс по изготовлению 

открытки в смешанной технике ко 

Дню народного единства «Мы-сердце 

великой страны» 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 

27.10.2022 

12.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Создание обучающего мультфильма 

«Приключение маленького принца по 

стране Финансов» в рамках  

реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Яковлева А. А., специалист 

по работе с семьей; 

Маслова Т. В. 

младший воспитатель; 

Валиева Ю. А., 



младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

27.10.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Встреча с директором АНО 

«ТепЛица» в рамках реализации 

проекта Студии личностного роста 

«Neo-формат» 

 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Суслова В. А., специалист 

по социальной работе; 

8-921-661-67-34 

27.10.2022  

    

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Школа безопасности» Занятие 

на тему безопасности 

«Пожарная безопасность 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) Зам. заведующего ДИПИ 

Л.Е. Самокаева 

8(81536) 6-39-35 

28.10.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Сделай 

правильный выбор" в рамках 

мероприятий по формированию ЗОЖ 

раздела «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК                  

8-921-273-56-45 

28.10.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Час общения со священнослужителем 

"Что такое доброта?" в рамках 

совместной работы с Мончегорской 

митрополией 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель                        

8-921-273-56-45 

28.10.2022   

12.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Психологический тренинг 

«Формирование уверенного 

поведения» (раздел «PRO-меня») 
Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог 

8-921-273-56-45 

28.10.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Волшебный мир глиняной игрушки 

«Лепка по замыслу» 

(мастерская – студия «Глиняная 

игрушка») 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-334 



28.10.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Традиционная встреча детей с ОВЗ: 

«Дружба особенных детей: расширяем 

границы общения»  

в рамках Дня открытых дверей для 

граждан, заинтересованных 

представителей  ведомств и 

учреждений города  

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Замарина О.В., заведующий 

ОСРДИ,  

8-921-512-07-95 

 

 

 

28.10.2022  

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

«Озорные старты»  

 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Дресвянина Т.С.  

специалист по соц.работе; 

Мухина В.В. 

инструктор по АФК 

8-815-36-6-39-35 

29.10.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Конкурсная программа «Кто более 

радужный хозяин» в рамках 

реализации программы «Надежда» по 

направлению «Домоводство» 

 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

30.10.2022 

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 

ОПСиД 

Яковлева А. А., 

специалист 

по работе с семьей; Маслова 

Т. В., 

младший воспитатель; 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

31.10.2022 Отделение помощи семье и 

детям  

Общегородская акция «Голос 

доверия» в рамках рекламно – 

информационной компании о 

деятельности ДТД 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД, жители города 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

31.10.2022 Отделение помощи семье и 

детям 

Буклет для родителей «Островок 

доверия» в рамках рекламно – 

информационной компании о 

деятельности ДТД 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Яковлева А. А., специалист 

по работе с семьей; 

8-921-661-57-34 



 

31.10.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Занятие с использованием «Фимбо» 

в рамках подпрограммы 

«Музыкотерапия посредством 

«Фимбо» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог, 

8-921-605-94-26 

 

 

31.10.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Гимн 

молоку" в рамках раздела  «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

ст. медсестра 

8-921-273-56-45 

31.10.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Час патриотического воспитания «Во 

славу Отечества!» ко Дню памяти 

жертв политических репрессий  в 

рамках комплексного плана 

мероприятий, направленных на 

улучшение положения детей и семей с 

детьми г. Мончегорска 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В., спец. по 

соц. работе 

8-921-273-56-45 


