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

в период с 01 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. 

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

01.11.2022-

30.11.2022 

  

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Радиорубка 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Согласно графику работы 

радиорубки 

 

01.11.2022 

10.30; 

      16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Познавательное мероприятие 

«Дружные дети»  

приуроченное  

ко Дню народного единства 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации; 

Панина Н.Н.,   

младший воспитатель;  

8-921-605-94-26 

01.11.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Правильный 

завтрак" в рамках раздела  «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

01.11.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Познавательная программа "Русский 

народный календарь. Ноябрь" в 

рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Хочу всё 

знать!») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК;                  

8-921-273-56-45 

01.11.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Занятия на интерактивном комплексе 

«Финансовая грамотность. Основной 

блок» в рамках реализации проекта 

Студии личностного роста «Neo-

формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-67-34 

01.11.2022    

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

Мастер класс в технике 

 «Пэчворк» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

02.11.2022 

10.30; 

      16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Мастер-класс «Веселые куколки»  

конструирование из цветной бумаги  

и бросового материала, в рамках 

подпрограммы «Обыкновенное чудо» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Панина Н.Н.,   

младший воспитатель;  

8-921-605-94-26 

02.11.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Видеолекторий "Профессии 

будущего" в рамках раздела 

«Социально-трудовая адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 



занятий «Профессиональное 

просвещение») 

02.11.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Занятие по декоративно-прикладным 

технологиям на тему "Свободное 

творчество" 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

02.11.2022 

15.00 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Просмотр видеоролика «Безопасность 

жизни и здоровья в зимнее время», 

направленный на безопасность 

жизнедеятельности 

несовершеннолетних в рамках 

Десятилетия детства 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Шинова Ю. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-67-34 

02.11.2022   

СР 

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 

 

 

03.11.2022 

10.30; 

      16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Беседа  

«Советы Айболита» 

в рамках подпрограммы  

«Фундамент здоровья» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Есаулова С.В.,  

медицинская сестра;  

8-921-605-94-26 

03.11.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Осторожно - 

электричество!"  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 

03.11.2022    

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Социальный туризм» 

Виртуальная экскурсия по Новгороду. 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

03.11.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Тренинг «Работа над собой» в рамках  

реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-67-34 

04.11.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Встреча со священнослужителем. 

Беседа «День народного единства», 

приуроченная к празднованию 

государственного праздника в рамках 

работы с Мурманской и 

Мончегорской митрополией 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-67-34 

 



05.11.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

 

Викторина «В мире профессий» в 

рамках  реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

06.11.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Беседа – диалог «Терпение и 

понимание  - вот гарантия успеха» в 

рамках реализации мероприятий по 

профилактике самовольных условий 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

 

07.11.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Теоретическое занятие «Компьютер 

как средство для творческого 

самовыражения» (раздел «PRO-

цифру») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

младший воспитатель;                       

8-921-273-56-45 

07.11.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Познавательная беседа 

«Гигиенические процедуры у молодой 

девушки» в рамках Национальной 

стратегии действий в интересах 

женщин 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Усимова М. В., 

медицинская сестра; 

8-921-661-57-34 

07.11.2022 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Просмотр тематического видеоролика 

«Осторожно, тонкий лед!» 

в рамках подпрограммы 

«Агенты безопасности» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Панина Н.Н.,   

младший воспитатель;  

8-921-605-94-26 

07.11.2022    

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 

08.11.2022 

10.30; 

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 

 

08.11.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Мы и наше 

здоровье" в рамках раздела  «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

08.11.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

"Саами приглашают" обзор 

национальной кухни Русского севера в 

рамках постпроектной деятельности 

"Э.Т.Н.И.К.А." 

Получатели социальных             

услуг ДИПИ, участники клуба 

"Э.Т.Н.И.К.А." (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

младший воспитатель;                        

8-921-273-56-45 



08.11.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Встреча О. В. Бань, заведующим 

отделом ЦБС в рамках  реализации 

проекта Студии личностного роста 

«Neo-формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

08.11.2022    

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 
Клуб «Творческая мастерская» 

Рисование картин по номерам 

Получатели социальных       

услуг ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С., 

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

 

09.11.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Беседа 

«Лекарь души» 

приуроченная ко Дню психолога, 

в рамках подпрограммы 

«В поисках призвания» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

 

09.11.2022 

10.30    

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Тематическая дискуссия "Защита 

профессий" 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 

09.11.2022   

14.30 

ЦЗН г. Мончегорска,  

ул. Нюдовская, 16 

Профориентационное мероприятие 

«Отработка навыков самопрезентации 

и предъявления себя на рынке труда»  

при поддержке партнера проекта ЦЗН 

г. Мончегорска» (раздел «PRO-меня») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

09.11.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Встреча с В.А. Смирновым, ветераном 

спорта в рамках  реализации проекта 

Студии личностного роста «Neo-

формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

09.11.2022    

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Онлайн занятия «Финансовая 

грамотность для старшего поколения  

(Пенсион ФГ)» Банка России 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Т.С. Дресвянина, 

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

09.11.2022    

 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Эрудит» 

«Турнир смекалистых» 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

специалист по адаптивной 

работе; 

8-815-36-6-39-35 



10.11.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Профилактика 

гриппа и ОРВИ" 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 

10.11.2022 

10.30 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Беседа «Любовь к планете»  

Экотренд,в рамках подпрограммы  

«STEAM-технологии» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П., 

 специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

10.11.2022 

12.00 

 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Буклет «10 советов как избежать 

обмана при покупке в Интернете» в 

рамках реализации плана мероприятий 

по защите прав потребителей. 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Суслова В. А., 

специалист по социальной 

работе; 

8-921-661-57-34  

10.11.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Практическое занятие «Финансовое 

мошенничество и безопасность» в 

рамках реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» и 

постпроектной деятельности 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

10.11.2022 

16.00 

Городской Центр Культуры, 

пр-т Металлургов, 30 

Развлекательная программа «Веселые 

клоуны» 

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 

10.11.2022    

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

 

Клуб «Школа безопасности» 

«Терроризм» 

 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Самокаева Л.Е., 

Зам. заведующего ДИПИ; 

8-81536-6-39-35 

11.11.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Разработка и распространение 

флаеров среди получателей услуг и их 

законных представителей о 

профилактике интернет-зависимости 

в рамках технологии детская 

типография «ПрофАз-Бука», 

в рамках плана мероприятий по 

обеспечению информационной 

безопасности детей 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Буторина Т.А.,  

 младший воспитатель;  

8-921-605-94-26 



11.11.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Экологическая викторина «Эти 

забавные животные» в рамках 

реализации программы «Надежда» по 

экологическому воспитанию «Земля – 

наш общий дом» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Шинова Ю. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

11.11.2022   

17.00 

ГЦК г. Мончегорска,  

пр. Металлургов, 30 

Конкурс красоты «Мисс осень» при 

поддержке ГЦК г. Мончегорска 

(раздел «PRO-меня») в рамках 

реализации комплексной 

муниципальной программы 

"Укрепление общественного здоровья 

в городе Мончегорске" 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

11.11.2022    

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Онлайн занятия «Финансовая 

грамотность для старшего поколения 

(Пенсион ФГ)» Банка России 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Т.С. Дресвянина,  

 специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

11.11.2022    

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

Спортивные игры  

 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар)  

Дресвянина Т.С.  

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

Мухина В.В., 

инструктор по АФК 

12.11.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Конкурсная программа «День 

доброты» в рамках Клуба общения 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

13.11.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Просмотр видео – фильма 

«Помощники в доме» в рамках 

реализации программы «Надежда» по 

направлению «Домоводство» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

14.11.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

«Надуваем шарики не дыша» 

в рамках подпрограммы 

«Экспериментально-

исследовательская лаборатория 

«Академия чудес» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Буторина Т.А.,   

младший воспитатель;  

8-921-605-94-26 



14.11.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Теоретическое занятие «Знакомство с 

возможностями графического 

редактора Paint» (раздел «PRO-

цифру») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

14.11.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Тематическая беседа «Дружат дети 

всей планеты», посвященная Дню 

толерантности в рамках реализации 

программы «Надежда» по 

направлению нравственно – 

патриотического воспитания «Я – в 

мире людей. Я – гражданин России» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

14.11.2022  

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-81536-6-39-35 

15.11.2022 

10.30 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Фотовыставка  

«Зимние забавы»  

в рамках подпрограммы  

«Метод фототерапии  

«Грани моего «Я» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог;  

8-921-605-94-26 

 

 

15.11.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Всемирный 

день борьбы против диабета" в рамках 

раздела  «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

15.11.2022   

13.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Беседа "Как претворить мечты в 

реальность?" в рамках раздела 

«Социально-трудовая адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий «Профессиональное 

просвещение») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК;                  

8-921-273-56-45 

15.11.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Экскурсия в Центральную библиотеку 

в рамках  реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 



15.11.2022 

16.00  

Центр семейного чтения,  

ул. Лесная 10 

Развлекательное мероприятие «День 

именинника. Улыбка в подарок» 

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 

15.11.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

«Мандала - терапия» 

 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Ю.Е. Преверенда, 

специалист по адаптивной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

16.11.2022 

10.30 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

LEGO-конструирование  

«Конструирование по замыслу»  

в рамках подпрограммы  

«STEAM-технологии» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

16.11.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Кулинарный курс "Работа с 

хлебопечкой". Описание, принцип 

работы, характеристика хлебопечки 

(раздел «PRO-кухню») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК;                  

8-921-273-56-46 

16.11.2022   

12.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Разговор на тему "Разные - равные", 

приуроченный к Международному 

дню толерантности, с использованием 

логотипа нацпроекта ДЕМОГРАФИЯ 

в рамках раздела «Социокультурная 

адаптация» программы «Шаг к 

успеху» (цикл занятий «Мир 

начинается с нас») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

16.11.2022   

14.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Экскурсия в Мончегорский музей 

цветного камня имени В.Н. Дава 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

младший воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

16.11.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Комильфо – вечер «Как следует, как 

надо, правильно!» в рамках 

реализации программы «Надежда» по 

направлению «Этика и этикет»  

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Нефедова В. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

16.11.2022 

16.00 

Арт-точка  

«Дари здоровье»,  

ул. Кондрикова, 34 

Посещение соляной пещеры, 

галотерапияв 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 

16.11.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 
Клуб «Литературная гостиная» 

 «Она написала себе роль» Токарева В. 

 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Специалисты ЦБС  

 

17.11.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Гигиена тела - 

основа ЗОЖ" 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 

17.11.2022  

11.00    

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Мастер-класс в технике 

"Моделирование из пластичной 

замши"  в рамках раздела «Социально-

трудовая адаптация» программы «Шаг 

к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

17.11.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Встреча с А.А. Адамян, шеф-поваром 

кафе «Бурбон» в рамках  реализации 

проекта Студии личностного роста 

«Neo-формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

17.11.2022 

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 

17.11.2022 ЧТ 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Социальный туризм» 

Виртуальная экскурсия по памятным 

местам города Костромы 

 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С.,  

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

18.11.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Занятие по декоративно-прикладным 

технологиям на тему "Свободное 

творчество" 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 



18.11.2022 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Творческая мастерская «Детские руки 

творят чудеса» в рамках 

постпроектной деятельности «Семьи 

Заполярья» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Полушина Г.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

18.11.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Коуч – занятие «Моя первая работа» в 

рамках  реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Коршунова М.Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

18.11.2022 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Спортивное мероприятие  

«Фристайл на роликах»  

в рамках подпрограммы  

«Волшебные ролики» 

 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ, ОПСиД 

Парфенова О.В., 

специалист по социальной 

работе;  

8-921-605-94-26 

18.11.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Профилактика конфликтов с 

коллегами и получателями 

социальных услуг 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Р.Р. Халимов, 

психолог; 

8-81536-6-39-35 

 

18.11.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

 

Клуб «Спортивное долголетие» 

«Веселые эстафеты» 

 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар)  

 

Прошивалко В.Е., 

медицинская сестра; 

8-81536-6-39-35 

18.11.2022 Отделение помощи семье и 

детям 

«Технологии и методы 

реабилитационной работы с семьями, 

находящимися в социально – опасном 

положении и трудной жизненной 

ситуации» в рамках мероприятий 

«Школы социальной работы» 

Специалисты ГОАУСОН 

«Мончегорский КЦСОН» 

Яковлева А. А., 

специалист 

по работе с семьей; 

8-921-661-57-34 

19.11.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Беседа «Жизнь без сигарет», 

посвященная Международному дню 

отказа от курения» в рамках 

реализации программы «Надежа» по 

направлению «Правильный выбор» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

20.11.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) «Права 

ребенка и ответственность родителей 

по воспитанию детей» в рамках Клуба 

отцов 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД и их семьи 

Суслова В.А., 

специалист по социальной 

работе; 

8-921-661-57-34 



21.11.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

 Создание тематического флаера 

«Здоровье-это здорово»  

в рамках работы детской типографии  

«ПрофАз-Бука», в рамках плана по 

реализации муниципальной 

программы «Укрепление 

общественного здоровья» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог; 

Буторина Т.А., 

8-921-605-94-26 

 

21.11.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Теория и практика «Художественные 

приемы рисования в редакторе Paint» 

(раздел «PRO-цифру») 
Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель;                       

8-921-273-56-45 

21.11.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Игра «Финансовое путешествие по 

любимым сказкам» в рамках 

реализации плана мероприятий по 

защите прав потребителей. 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

21.11.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар)  

Клуб «Советы психолога» 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-81536-6-39-35 

22.11.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам «Позаботьтесь 

о глазах» в рамках раздела  «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

ст. медсестра; 

8-921-273-56-45 

22.11.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Игровое упражнение "Профессия на 

букву" в рамках раздела «Социально-

трудовая адаптация» программы «Шаг 

к успеху» (цикл занятий 

«Профессиональное просвещение») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК;                  

8-921-273-56-45 

22.11.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

 

Игровое занятие  

«Цена улыбки»  

в рамках подпрограммы  

«В поисках призвания» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе; 

Голубева А.Л., 

психолог;  

8-921-605-94-26 



22.11.2022   

13.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

"Смех - лучшее лекарство" юморина к 

Международному дню КВН 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 

22.11.2022 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Экскурсия в ОМВД России по г. 

Мончегорску (ППС) в рамках  

реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

22.11.2022    

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

 Изготовление новогодних сувениров 

из подручных материалов 

 

 

Получатели социальных       

услуг ДИПИ (стационар) 
Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

23.11.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

"История хлебопечения" краткий 

экскурс в историю (раздел «PRO-

кухню») Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Криницина Е.В.,  

мл. воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

23.11.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Интерактивное занятие «Как получить 

кредит и не попасть в трудную 

жизненную ситуацию» в рамках  

реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Специалисты ОПСИД; 

8-921-661-57-34 

23.11.2022 

       16.00 

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 

23.11.2022    

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Эрудит» 

Разгадываем кроссворды 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Дресвянина Т.С.  

специалист по соц. работе; 

8-81536-6-39-35 



24.11.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Мастер-класс по созданию 

поздравительных открыток,   

в детской типографии  

«ПрофАз-Бука», приуроченный  

  ко Дню матери, в рамках 

комплексного плана мероприятий 

муниципального образования г. 

Мончегорск с подведомственной 

территорией, направленных на 

улучшение положения детей и семей с 

детьми 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Буторина Т.А.,  

Панина Н.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

24.11.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Витамины - 

все о них!" 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 

24.11.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Консультация по обеспечению 

информационной безопасности детей 

«Интернет – зависимость: кто виноват 

и что делать?» в рамках 

постпроектной деятельности «Студия 

успешности» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Яковлева А. А., 

специалист по работе с 

семьей; 

8-921-661-57-34 

24.11.2022    

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Школа безопасности» 

Лекторий «Чистые руки –залог 

здоровья» 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 
Самокаева Л.Е., 

Зам. заведующего ДИПИ; 

8-81536-6-39-35 

25.11.2022 

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 

 

25.11.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Игры на снятие эмоционального 

напряжения при участии волонтеров 

Мончегорского политехнического 

колледжа (раздел «PRO-меня») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

25.11.2022 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Всероссийская акция «Крылья 

Ангела» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Яковлева А. А., 

специалист 

по работе с семьей; 

8-963-358-84-79 



 

25.11.2022    

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Торжественная программа, 

посвященная празднованию Дня 

матери 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е, 

специалист по соц. работе; 

8-81536-6-39-35 

25.11.2022    

 
Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

 

Мастер-класс ко Дню матери 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

 

Коробова Н.Б., 

Добровольцы – дети ОРС 

26.11.2022 

11.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Оздоровительное мероприятие  

«Супер мама», приуроченное ко Дню 

матери, в рамках реализации 

мероприятий проекта 

 «PV&S: ПараВоркаут и спорт» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ, ОПСиД совместно с 

родителями 

Специалисты ОСРДИ,  

8-921-605-94-26 

 

 

26.11.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Волшебный мир глиняной игрушки. 

Лепка «Оберег для мамы»  

(мастерская – студия «Глиняная 

игрушка») 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-963-358-84-79 

27.11.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Ситуативный практикум «Просто 

поверь в себя» в рамках реализации 

мероприятий по профилактике 

самовольных условий 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Малафеева Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

28.11.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Создание спектакля 

«Золушка» 

в рамках комплексного плана 

мероприятий муниципального 

образования г. Мончегорск 

с подведомственной территорией, 

направленных на улучшение 

положения детей и семей с детьми 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ, волонтеры, 

инклюзивные волонтеры 

Голубева А.Л., 

психолог; 

Панина Н.Н.,  

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

 

28.11.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Видеотур по живописным местам 

России "Большая страна" в рамках 

раздела «Социокультурная адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий «Мир начинается с нас») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

мл. воспитатель                        

8-921-273-56-45 

28.11.2022   

12.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Групповое занятие "Мои 

возможности" в рамках раздела 

«Социально-трудовая адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий «Психологическая 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 



поддержка») 

28.11.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Танцевально – развлекательная 

программа «Мы едины – мы 

непобедимы» в рамках реализации 

постпроектной деятельности «Студия 

успешности» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-334 

28.11.2022 Отделение помощи семье и 

детям 

В рамках рекламно – информационной 

компании о деятельности службы 

экстренной психологической помощи 

«Детский телефон доверия» 

разработка информационной памятки 

для родителей «Детские проблемы 

очень значимы» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД, жители города 

Яковлева А.А., 

специалист 

по работе с семьей; 

8-921-661-57-34 

28.11 2022    

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 
Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-81536-6-39-35 

29.11.2022 

10.30; 

16.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Арт-терапевтическое занятие 

«Цап-царап» 

в рамках подпрограммы 

«Краски радуги» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог;  

8-921-605-94-26 

 

29.11.2022   

10.30 

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 соц. работе; 

8-921-273-56-45 

29.11.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Театрализованная конкурсно-игровая 

программа "Саквояж чудес" в рамках 

постпроектной деятельности 

социально-интеграционного театра 

"Доступный мир" 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар), члены 

театра "Доступный мир" 

Андрющенко В.В.,  

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

29.11.2022   

13.00       

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Час общения со священнослужителем 

"Урок культуры общения" в рамках 

совместной работы с Мончегорской 

митрополией 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

младший воспитатель;                        

8-921-273-56-45 



29.11.2022 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Экскурсия в кафе «Бурбон» в рамках  

реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Суслова В.А.,  

специалист по социальной 

работе; 

8-921-661-57-34 

29.11.2022    

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

В технике «Папье маше» 

Символ года 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

29.11.2022    

  

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Всероссийская акция 

#Щедрый вторник 

  

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

30.11.2022 

10.30; 

16.00  

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Спортивно-оздоровительное 

мероприятие 

«Интерактивный мир» 

в рамках подпрограммы «Активный-

Я» 

Получатели социальных  услуг 

ОСРДИ 

Парфенова О.В., 

специалист по социальной 

работе;  

8-921-605-94-26 

30.11.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Укрепишь 

иммунитет, избежишь немало бед!" в 

рамках мероприятий по 

формированию ЗОЖ раздела 

«Формула Здоровья» программы «Шаг 

к успеху» 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК;                  

8-921-273-56-45 

30.11.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Час правовой культуры "В лабиринте 

прав" в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл 

занятий «Я человек - гражданин») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

30.11.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие с 

использованием хлебопечки и 

электрической плиты "Пицца" (раздел 

«PRO-кухню») 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

30.11.2022   

12.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Разработка и распространение буклета 

"Будь в курсе" по защите прав 

потребителей, правовому 

просвещению и обеспечению 

бесплатной юридической помощью 

Получатели социальных  услуг 

ДИПИ (полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 



 

30.11.2022 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Создание мультфильма «Путешествие 

интернетика» в рамках постпроектной 

деятельности «Студия успешности», в 

рамках реализации мероприятий по 

обеспечению информационной 

безопасности. 

Получатели социальных услуг 

ОПСиД 

Яковлева А. А., 

специалист 

по работе с семьей;  

Маслова Т. В., 

Валиева Ю.А., 

8-921-661-57-34 

Вихарева Л. Ф., 

младшие воспитатели; 

8-921-661-57-34 

30.11.2022    

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

 

Клуб «Спортивное долголетие» 

«Настольный теннис» 

 

 

Получатели социальных услуг 

ДИПИ (стационар)  

Дресвянина Т.С.  

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 


