
План мероприятий, планируемый к проведению в ГОАУСОН «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» в период с 01.01.2023 по 31.01.2023 г. включительно 

 

Дата Место проведения Наименование мероприятия Участники Ответственные лица 

01.01.2023 

12.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Зимняя викторина «Новый Год, Новый Год 

в сказку добрую зовёт» 

 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

02.01.2023 

13.00 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Спортивно – игровая программа «Зимние 

забавы» в рамках реализации программы 

«Надежда» по направлению «Правильный 

выбор» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Малафеева Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

03.01.2023 

12.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Видеочас «В мире сказок» 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 

03.01.2023    

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) Клуб «Советы психолога» 
Получатели социальных       

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог; 

8-81536-6-39-35 

03.01.2023-

31.01.2023 

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 
Радиорубка 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С.  

специалист по 

социальной работе; 

8-81536-6-39-35 

04.01.2023 

12.00 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Познавательный час «История новогодней 

игрушки» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

04.01.2023    

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 

Рождественская программа «Светлый мир 

Рождества» 

 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С., 

специалист по 

социальной работе; 

8-81536-6-39-35 

05.01.2023 

15.00 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Акция «Покорми птиц зимой» в рамках 

реализации программы «Надежда» по 

экологическому воспитанию «Земля – наш 

общий дом» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

05.01.2023    

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 

 

Клуб «Спортивное долголетие» 

«Шашечный турнир» 

 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

 

Преверенда Ю.Е., 

специалист по компл. 

реабилитации; 



8-815-36-6-39-35 

06.01.2023 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Мастер – класс «В Новый год мы не 

скучаем – лепим, клеим, вырезаем!» 

(творческая мастерская) 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Нефедова В. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

06.01.2023    

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 

 

Клуб «Школа безопасности» 

Беседа «правила безопасного использования 

электроприборов» 

 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Самокаева Л.Е., 

зам. заведующего 

ДИПИ; 

8-81536-6-39-35 

07.01.2023 

12.00 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Презентация, посвященная Рождеству 

Христова «Рождество Христово. События и 

традиции» в рамках реализации 

мероприятий с Мурманской и 

Мончегорской метрополией 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

08.01.2023 

12.00 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Экскурсия в парковую зону «Как прекрасен 

этот мир» 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 

09.01.2023 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Лавовая лампа» в рамках подпрограммы 

«Экспериментально-исследовательская 

лаборатория «Академия чудес» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Буторина Т.А., 

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

09.01.2023   

11.00 

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 социальной работе; 

8-921-273-56-45 

09.01.2023 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Час информации «Экскурс в историю 

фотографии» в рамках плана мероприятий 

Арт – студии «Вектор хорошего 

настроения» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

09.01.2023    

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) Клуб «Советы психолога» 
Получатели социальных       

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог; 

8-81536-6-39-35 

10.01.2023 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

Викторина «Зимние забавы» 

в рамках подпрограммы  

«Фундамент здоровья» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Есаулова С.В., 

медицинская сестра; 

8-921-605-94-26 

10.01.2023   

10.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

"Зубы и уход за ними" консультирование по 

социально-медицинским вопросам в рамках 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

Арефьева О.В.,                          

старшая медсестра; 



раздела  «Формула Здоровья» программы 

«Шаг к успеху» 

(полустационар) 8-921-273-56-45 

10.01.2023 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Игра – путешествие «Его Величество 

Этикет» в рамках реализации программы 

«Надежда» по направлению «Этика и 

этикет» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

10.01.2023    
Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

Мастер-класс в технике папье-маше 

Получатели социальных       

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

11.01.2023 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

Арт-терапевтическое занятие «Лепим свой 

страх» в рамках подпрограммы 

«Краски радуги» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

психолог;  

8-921-605-94-26 

11.01.2023   

11.00 

ДИПИ (полустационарная 

форма, ул. Бредова, д.25)   

Деловая игра "Кулинарный эрудит" (раздел 

«PRO-кухню») в рамках проекта "Вкус к 

жизни" 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар), ОСРДИ  

Шелестович Е.В.,  

младший воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

11.01.2023 

12.00 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Встреча «Клуб дружбы» в рамках 

реализации программы «Надежда» по 

йоготерапии 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

11.01.2023 Отделение «Социальная 

служба» 

Тренинговое занятие «Волшебные 

мандалы» 

Получатели социальных 

услуг в форме на дому  

Добрынина И.А., 

специалист по 

социальной работе; 

8-81536-7-37-75 

11.01.2023    

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 

Клуб «Эрудит» 

«Забавы со словами» 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

специалист по 

комплексной 

реабилитации; 

8-815-36-6-39-35 

12.01.2023 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

Мастер-класс «Рисуем гуашью. 

«Северное сияние» в рамках подпрограммы 

«Обыкновенное чудо» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Панина Н.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

12.01.2023   

10.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

«Спорт против вредных привычек» 

информационный час в рамках мероприятий 

по формированию ЗОЖ раздела «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар), граждане, 

прибывшие с территории 

Донбасса и Украины 

Зинина В.В.,                 

инструктор по АФК;                  

8-921-273-56-45 

12.01.2023   

12.00   

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Занятие с элементами тренинга «Семейные 

роли» с использованием логотипов 

национальных проектов "ДЕМОГРАФИЯ" 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

12.01.2023 Отделение помощи семье и Круглый стол «Домоводство и его значение Получатели социальных Адамян Д.М., 



15.30 детям в жизни человека» в рамках реализации 

программы «Надежда» по направлению 

«Домоводство»  

услуг отделения помощи 

семье и детям 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

12.01.2023    

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

«Стартуют все!» 

 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар)  

 

Дресвянина Т.С.  

специалист по 

социальной работе; 

8-81536-6-39-35 

13.01.2023 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

Беседа, приуроченная ко дню Российской 

печати «Про все на свете узнай в журнале и 

газете» в рамках подпрограммы «В поисках 

призвания» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по 

социальной 

реабилитации;  

8-921-605-94-26 

13.01.2023   

12.00 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Тренинговое занятие «Способы 

невербального общения» (раздел «PRO-

меня») в рамках проекта "Вкус к жизни" 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар), ОСРДИ  

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

13.01.2023 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Мастер – класс «Маска» в рамках проектной 

и постпроектной деятельности «Студия 

успешности» 

(творческая мастерская) 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

13.01.2023    

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 

В рамках клуба «Социальный туризм» 

Развлекательная программа «Старый Новый 

год» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар)  

Преверенда Ю.Е., 

специалист по компл. 

реабилитации; 

8-81536-6-39-35   

14.01.2023 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Час здоровья «Скуку и безделье меняем на 

бодрость и веселье» в рамках реализации 

программы «Надежда» по направлению 

«Правильный выбор» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Малафеева Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

15.01.2023 

12.00 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Групповой тренинг «Вместе весело шагать» 

в рамках реализации плана мероприятий по 

самовольным уходам 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Полушина Г.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

16.01.2023 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

Беседа «Как правильно выйти из полярной 

ночи» в рамках подпрограммы  

«Фундамент здоровья» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Есаулова С.В., 

медицинская сестра; 

8-921-605-94-26 

16.01.2023   

11.00 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Практическое занятие № 1 «Поиск 

информационного материала для 

самопрезентации (раздел «PRO-цифру»)» 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар), ОСРДИ 

Детлау О.Б.              

специалист 

 по социальной 

реабилитации; 

8-921-273-56-45 



16.01.2023   

11.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Ленинградская набережная,  

ул. Бредова 

Уличная фотосессия «Старый Новый год» в 

рамках постпроектной деятельности 

фотостудии "Творческий рост", в рамках 

работы добровольческого центра «Единое 

пространство общественных благ» 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар), 

волонтеры 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

16.01.2023 

15.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Просмотр видеоролика «Как зимуют 

животные и птицы» 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 

16.01.2023    
Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 
Клуб «Советы психолога» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар), 

Халимов Р.Р.,  

психолог; 

8-81536-6-39-35 

17.01.2023 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

Беседа «Экокультура – это модно»  

Экотренд, в рамках подпрограммы  

«STEAM-технологии» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по 

социальной 

реабилитации;  

8-921-605-94-26 

17.01.2023   

10.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

«Как воздух влияет на здоровье» 

консультирование по социально-

медицинским вопросам в рамках раздела  

«Формула Здоровья» программы «Шаг к 

успеху» 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медсестра; 

8-921-273-56-45 

17.01.2023  

10.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

«Право на здоровую окружающую среду 

вокруг нас» информационно-

просветительское мероприятие по защите 

прав потребителей, правовому 

просвещению и обеспечению  

бесплатной юридической помощью 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Детлау О.Б.              

специалист 

 по социальной 

реабилитации; 

8-921-273-56-45 

17.01.2023 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Занятие «Секреты успешного резюме» в 

рамках реализации проекта «Студия 

успешности «Nео – формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Суслова В. А., 

специалист по 

социальной работе; 

8-921-661-57-34 

17.01.2022    

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» Мастер-

класс в технике папье-маше 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар), 

Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму; 

8-815-36-6-39-35 

18.01.2023 

10.30; 

16.00 

Студия «Воздух»  

ул. Комсомольская, 9 

Посещение студии «Воздух» в рамках 

подпрограммы «Оранжевое солнце» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по соц. 

реабилитации;  

Буторина Т.А., 



младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

18.01.2023   

10.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Кулинарный батл «Палитра вкусов и 

эмоций» (раздел «PRO-кухню») в рамках 

проекта «Вкус к жизни» 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар), ОСРДИ  

Детлау О.Б.              

специалист 

 по соц. реабилитации; 

8-921-273-56-45 

18.01.2023   

11.00 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Ролевая игра "Я через 10 лет" в рамках 

раздела «Социально-трудовая адаптация» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист 

 по социальной работе; 

8-921-273-56-45 

18.01.2023 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Беседа с элементами тренинга «Учимся 

жить в мире с самим собой и другими» в 

рамках реализации мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Адамян Д.М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

18.01.2023    

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 

Клуб «Литературная гостиная»  

Исторический час «Титан атомного века» (к 

120-летию со дня рождения И.В. Курчатова) 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар), 

Максименко А.В.,  

специалист ЦБС;  

8-81536-7-21-70 

19.01.2023 

10.30; 

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 соц. 

реабилитации;  

Буторина Т.А., 

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

19.01.2023   

10.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

«Твой новый режим дня» информационный 

час в рамках мероприятий по 

формированию ЗОЖ раздела «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист 

 по социальной работе; 

8-921-273-56-45 

19.01.2023   

11.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Занятие по декоративно-прикладным 

технологиям на тему "Свободное 

творчество" 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Детлау О.Б.              

специалист 

 по соц. реабилитации 

8-921-273-56-45 

19.01.2023 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Занятие по финансовой грамотности на 

интерактивном комплексе «Алма» в рамках 

реализации проекта «Студия успешности 

«Nео – формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД, получатели 

социальных услуг ОСРДИ 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

19.01.2023 

 

Свято-Вознесенский 

кафедральный собор, 

ул. Нагорная, 19 

Посещение Свято-Вознесенского 

кафедрального собора «Богоявление или 

Крещение Господне» 

Получатели социальных 

услуг в форме на дому, 

сотрудники отделения СС 

Ляпина Л.М., 

специалист по 

социальной работе; 



8-81536-7-69-17 

19.01.2023    
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 

20.01.2023 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

Просмотр мультика «Журналист – 

редактор» в рамках подпрограммы  

«В поисках призвания» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Коцубинская А.А., 

специалист по соц. 

реабилитации; 

8-921-605-94-26 

20.01.2023   

10.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Мастер – класс «Билет в театр» в технике 

коллаж в рамках постпроектной 

деятельности интеграционный театр 

"Доступный мир" 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

младший воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

20.01.2023   

11.00 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Тренинговое занятие «Психологические 

законы публичного выступления» (раздел 

«PRO-меня») в рамках проекта "Вкус к 

жизни" 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар), ОСРДИ  

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

20.01.2023 

15.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Просмотр видеоролика «Чем опасна сильная 

метель» в рамках реализации программы 

«Надежда» по основам безопасности и 

жизнедеятельности несовершеннолетних, в 

рамках Десятилетия детства 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Шинова Ю.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

20.01.2023 Отделение «Социальная 

служба» 

Мастер-класс «Тестопластика как метод 

арт-терапии в работе со взрослыми» 

Получатели социальных 

услуг в форме на дому 

Добрынина И.А., 

специалист по 

социальной работе; 

8-81536-7-37-75 

 

20.01.2023  

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 

Клуб «Школа безопасности» 

 «Пищевая безопасность» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Медицинская сестра 

ДИПИ; 

8-81536-6-39-35 

21.01.2023 

12.00 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Знакомство с глиной и приспособлениями 

для работы с ней. Технологии лепки (ручная 

лепка, жгутовая, пластовая) 

(мастерская – студия «Глиняная игрушка) 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

22.01.2023 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Интерактивная беседа «Мы не курим и вам 

не советуем» в рамках реализации 

программы «Надежда» по направлению 

«Правильный выбор» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Малафеева Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

23.01.2023 

10.30; 

Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

Беседа «Основное средство профилактики 

простудных заболеваний – закаливание. 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Есаулова С.В., 

медицинская сестра; 



16.00 Методы закаливания» в рамках 

подпрограммы «Фундамент здоровья» 

8-921-605-94-26 

23.01.2023   

10.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Мастер-класс на свободную тему «Мы все 

умеем делать сами» в рамках раздела 

«Социально-трудовая адаптация» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист 

 по социальной работе; 

8-921-273-56-45 

23.01.2023   

11.00 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Практическое занятие № 2 «Поиск 

информационного материала для 

самопрезентации (раздел «PRO-цифру»)» 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Детлау О.Б.,              

специалист 

 по соц. реабилитации; 

8-921-273-56-45 

23.01.2023 

16.00 

Отделение помощи семье и 

детям 

Час информации «Осторожно, 

подозрительный предмет» в рамках 

проведения мероприятий 

антитеррористической направленности 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

23.01.2023  

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 
Клуб «Советы психолога» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог; 

8-81536-6-39-35 

24.01.2023 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

Беседа – инструктаж «Не ешь и снег 

сосульки» в рамках подпрограммы  

«Агенты безопасности» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Панина Н.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

24.01.2023   

10.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Профориентационная игра "В магазине" в 

рамках раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

младший воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

24.01.2023   

10.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

«Дружи с водой» консультирование по 

социально-медицинским вопросам в рамках 

раздела  «Формула Здоровья» программы 

«Шаг к успеху» 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медсестра; 

8-921-273-56-45 

24.01.2023 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Познавательный час «Таня, Танечка, 

Танюша» в рамках Клуба общения 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

24.01.2023  

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 

 

Клуб «Творческая мастерская» 

Мастер – класс в технике «Квилинг» 

  

 

Получатели социальных       

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

25.01.2023   

11.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Викторина "Гастрономические символы 

Нового года и Рождества в разных странах" 

(раздел «PRO-кухню») 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар), ОСРДИ 

Шелестович Е.В., 

младший воспитатель;                                           

8-921-273-56-45 

25.01.2023 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Экскурсия в Мончегорский городской центр 

культуры в рамках реализации проекта в 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 



рамках реализации проекта «Студия 

успешности «Nео – формат» 

8-921-661-57-34 

25.01.2023 

16.00 

Арт-точка «Дари»,  

ул. Кондрикова, 34 

Мастер-класс по рисованию в технике  

«Флюид-арт» в рамках плана мероприятий 

по взаимодействию с добровольцами, в 

рамках подпрограммы  

«Оранжевое солнце» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ, волонтеры 

Коцубинская А.А., 

специалист по 

социальной 

реабилитации;  

Панина Н.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

26.01.2023 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

Верстка и печать газеты в детской 

типографии «ПрофАз-Бука»,  

в рамках подпрограммы  

«В поисках призвания» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Рудьман Ю.П., 

специалист по 

социальной работе; 

8-921-605-94-26 

26.01.2023   

10.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

«Формирование ценностного отношения к 

здоровью» информационный час в рамках 

мероприятий по формированию ЗОЖ 

раздела «Формула Здоровья» программы 

«Шаг к успеху» 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В., 

специалист 

 по социальной работе; 

8-921-273-56-45 

26.01.2023 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Волшебный мир глиняной игрушки. Лепка 

«Пряничный котик» 

(мастерская – студия «Глиняная игрушка») 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

26.01.2023 

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 

 

Клуб «Спортивное долголетие» 

«Сильные и ловкие» 

 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар)  

Дресвянина Т.С.,  

специалист по 

социальной работе; 

8-81536-6-39-35 

27.01.2023 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

Арт-терапия под звуки «Фимбо»  

в рамках подпрограммы «Музыкотерапия 

посредством «Фимбо» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Психолог;  

8-921-605-94-26 

27.01.2023   

10.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

«Базовые понятия в фотографии. 

Объективы, их виды и назначения»  в 

рамках постпроектной деятельности 

фотостудия "Творческий рост", в рамках 

реализации проекта «Своих не бросаем" 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар), граждане, 

прибывшие с территории 

Донбасса и Украины 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

27.01.2023   

11.00 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Ленинградская набережная 

Адаптивная физическая культура, 

гимнастика для глаз, занятие на свежем 

воздухе «Скандинавская ходьба» в рамках 

реализации проекта «Своих не бросаем" 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар), граждане, 

прибывшие с территории 

Донбасса и Украины 

Шелестович Е.В., 

младший воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

27.01.2023   Дом-интернат для престарелых Тренинговое занятие «Эффективные стили Получатели социальных  Меренкова В.С., 



11.30 и инвалидов (полустационар) публичного выступления» (раздел «PRO-

меня») 

услуг ДИПИ 

(полустационар), ОСРДИ 

психолог; 

8-921-273-56-45 

27.01.2023 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Беседа с просмотром кинофильма, 

посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда «Они сражались за Родину» 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 

27.01.2023  

 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 

Клуб «Социальный туризм» 

«3d путешествия по городам мира – 

Амстердам» 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С.,  

специалист по 

социальной работе; 

8-81536-6-39-35 

28.01.2023 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Обучающая игра «Путешествие в страну 

Этикета» в рамках реализации программы 

«Надежда» по направлению «Этика и 

этикет» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

29.01.2023 

12.30 

 

Отделение помощи семье и 

детям 

Деловая игра «Как человеку жить по 

средствам своим» в рамках реализации 

плана мероприятий по защите прав 

потребителей 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

30.01.2023 

10.30 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

Занятие, направленное на математическое 

развитие «Разнообразие геометрических 

фигур» в рамках подпрограммы «STEAM-

технологии» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Рудьман Ю.П., 

специалист по 

социальной работе; 

8-921-605-94-26 

30.01.2023   

11.00 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Практическое занятие № 3 «Поиск 

информационного материала для 

самопрезентации (раздел «PRO-цифру»)» 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар), ОСРДИ 

Детлау О.Б.,             

специалист 

 по социальной 

реабилитации; 

8-921-273-56-45 

30.01.2023 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Элективное занятие «Современное резюме» 

в рамках реализации проекта в рамках 

реализации проекта «Студия успешности 

«Nео – формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Яковлева А.А., 

специалист по работе с 

семьей; 

8-921-661-57-34 

30.01.2023 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

Театральная постановка на тему «ЗОЖ» в 

рамках проекта  

«Спортивно-адаптивная площадка «PV&S: 

ПараВоркаут и спорт» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Замарина О.В., 

заведующий ОСРДИ; 

8-921-605-94-26 

 Дом-интернат для престарелых Клуб «Советы психолога» Получатели социальных Халимов Р.Р.,  



30.01.2023 и инвалидов (стационар) услуг ДИПИ (стационар) психолог; 

8-815-36-6-39-35 

31.01.2023 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов 

Фотовыставка  

«Мои домашние животные» в рамках 

подпрограммы «Метод фототерапии «Грани 

моего «Я» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Психолог; 

 8-921-605-94-26 

31.01.2023   

10.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

«Забота о глазах. Глаза - главные 

помощники человека» консультирование по 

социально-медицинским вопросам в рамках 

раздела  «Формула Здоровья» программы 

«Шаг к успеху» 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медсестра; 

8-921-273-56-45 

31.01.2023   

11.30 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (полустационар) 

Профориентационная беседа «Профессии, 

нужные в нашем городе» в рамках раздела 

«Социально-трудовая адаптация» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных  

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

младший воспитатель;                       

8-921-273-56-45 

31.01.2023 

15.30 

Отделение помощи семье и 

детям 

Экскурсия в Мончегорский городской центр 

культуры в рамках реализации проекта в 

рамках реализации проекта «Студия 

успешности «Nео – формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

31.01.2023 

Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов (стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

 «Раскрашивание картин по номерам» 

 

Получатели социальных       

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

 

  


