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

населения» в период с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно 

 
Дата Место проведения Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные лица 

01.12.2022 – 

10.12.2022 

Отделение «Социальная 

служба» 

Ярмарка –Раздача «Добрым делом 

поможем друг другу» 

Получатели услуг СС Деревягина А.С., 

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-7-69-17 

01.12.2022 – 

26.12.2022 

Отделение помощи семье 

и детям 

В рамках реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат»  конкурс 

«Я мечтаю стать…» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Яковлева А.А., 

специалист по работе с 

семьей; 

8-921-661-67-34 

01.12.2022 – 

30.12.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Радиорубка 
Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Согласно графику работы 

радиорубки 

 

01.12.2022 

      10.30 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Разработка информационного буклета для 

родителей в детской типографии  

«ПрофАз-Бука», «Мое здоровье – в моих 

руках» в рамках декады «SOS»,  

в рамках плана мероприятий по реализации 

муниципальной программы «Укрепление 

общественного здоровья» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Буторина Т.А., 

 младший воспитатель; 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

 

01.12.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Познавательная программа "Русский 

народный календарь. Декабрь" в рамках 

раздела «Социокультурная адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл занятий 

«Хочу всё знать!») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

01.12.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Квест-игра "Код здоровья: ЗОЖ!" 

приуроченная к декаде SOS с 

использованием логотипа нацпроекта 

ДЕМОГРАФИЯ 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Детлау О.Б., 

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

01.12.2022 

16.00 

Центральная детская 

библиотека, 

пр-т Металлургов, 39а 

Игровая программа  

«Остров семейных сокровищ» 

Традиции и игры в семьях,  

в рамках плана мероприятий 

приуроченных к Декаде инвалидов, 

международному Дню волонтеров 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ, родители 

ПСУ 

Специалисты ОСРДИ; 

8-921-605-94-26, 

специалисты Центральной 

детской библиотеки 



01.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Акция «Красная ленточка» в рамках 

Декады SOS 

(Площадь Революции) 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД, жители 

города 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-67-34 

01.12.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

«Активное движение» 

 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С.  

специалист по социальной 

работе; 

8-815-36-6-39-35 

02.12.2022 

10.30 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Презентация «Мир кино»  

в рамках подпрограммы  

«В поисках призвания» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

02.12.2022   

10.30 

ЦРТДиЮ "Полярис",                   

ул. Ферсмана, 7 

Экскурсия в ЦРТДиЮ "Полярис" в рамках 

раздела «Социокультурная адаптация» 

программы «Шаг к успеху» (цикл занятий 

«Хочу все знать») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

02.12.2022   

17.00 

ГЦК г. Мончегорска,             

пр. Металлургов, д. 30 

Фестиваль художественного творчества 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Душу исцелит добро» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

02.12.2022 

15.00 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Мастер-класс по изобразительному 

искусству, календарь, символ года 

«Кролик»,  в рамках плана мероприятий 

приуроченных к Декаде инвалидов 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Специалисты ОСРДИ;  

8-921-605-94-26,  

специалисты детской 

школы искусств им. В.И. 

воробья 

02.12.2022 

16.00 

 

Отделение помощи семье 

и детям 

 

Встреча с Савич Т.И., заместителем 

начальника отдела по УР в рамках 

реализации проекта Студии личностного 

роста «Neo-формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-67-34 

02.12.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Школа безопасности» 

«Безопасность на улицах и дорогах» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Л.Е. Самокаева, 

Зам. заведующего ДИПИ; 

8-81536-6-39-35 

03.12.2022 

12.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Создание коллажа «Мой жизненный путь и 

путь общения» в рамках реализации плана 

мероприятий по профилактике 

самовольных уходов 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-67-34 

03.12.2022 

15.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Новогоднее театрализованное 

представление «Открытие Главной Елки 

города» (Площадь Революции) 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-67-34 



04.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

 

Оздоровительно – игровой час «Что значит 

быть здоровым?» в рамках постпроектной 

деятельности «Семьи Заполярья», в рамках 

декады SOS 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Малафеева Е.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-67-34 

05.12.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Изучаем состав почвы» в рамках 

подпрограммы «Экспериментально-

исследовательская лаборатория  

«Академия чудес» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Буторина Т.А.,  

 младший воспитатель;  

8-921-605-94-26 

05.12.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "ЗОЖ - мода или 

необходимость?"  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 

05.12.2022   

11.00 

ФОК "Умка",                              

ул. Ленина,  д. 8а 

Спортивно-развлекательное мероприятие 

"Возможности ограничены, способности 

безграничны" приуроченное к Декаде 

инвалидов 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК; 

8-921-273-56-45 

05.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

 

Экскурсия в дом – интернат для 

престарелых и инвалидов в рамках  

реализации проекта Студии личностного 

роста «Neo-формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Нефедова В. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

05.12.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 

«Особенности восприятия у пожилых 

людей» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-815-36-6-39-35 

06.12.2022 

10.30 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Беседа «Как подружиться с полярной 

ночью» в рамках подпрограммы  

«Фундамент здоровья» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Есаулова С.В.,  

медицинская сестра;  

8-921-605-94-26 

06.12.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Утомление и 

переутомление. Учимся отдыхать" в 

рамках раздела  «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медсестра; 

8-921-273-56-45 

06.12.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Фестиваль для людей с ограниченными 

возможностями здоровья  "Раскрой свой 

мир - ты не один!" в рамках плана 

мероприятий к Декаде инвалидов 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 



06.12.2022 

16.00  

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Фестиваль для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Раскрой свой 

мир – ты не один!»,  в рамках плана 

мероприятий приуроченных к Декаде 

инвалидов, международному Дню 

волонтеров 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ, ДИПИ 

(полустационар), ОПСиД, 

волонтеры 

Специалисты ОСРДИ; 

8-921-605-94-26,  

специалисты  

 ДИПИ (полустационар), 

ОПСиД 

06.12.2022 

16.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Мастер – класс «Разноцветные идеи» в 

рамках фестиваля для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т.В., 

Вихарева Л.Ф., 

младшие воспитатели; 

8-921-661-57-34 

06.12.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Занятие со   специалистами в сфере работы 

с НКО «ТепЛица» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С.,  

специалист по соц. работе; 

8-815-36-6-39-35 

Ольга Журба,  

руководитель АНО 

«ТепЛица» 

8-921-709-25-86 

06.12.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

Занятие в технике «папье- маше» 

«Сказочный замок» 

Получатели социальных       

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-815-36-6-39-35 

07.12.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Акция «Елочка, живи!»   

Экотренд, в рамках подпрограммы  

«STEAM-технологии» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

07.12.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Кулинарный курс "Работа с планетарным 

миксером". Описание, принцип работы, 

характеристики в рамках проекта "Вкус к 

жизни" (раздел «PRO-кухню») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Детлау О.Б., 

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

07.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Экскурсия в Межтерриториальное 

государственное областное бюджетное 

учреждение центр занятости населения 

города Мончегорска в рамках  реализации 

проекта Студии личностного роста «Neo-

формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Полушина Г. Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

07.12.2022 

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

В рамках декады инвалидов 

Турнир по настольно-спортивным играм 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар), 

ООО «Всероссийское 

Ю.Е. Преверенда 

специалист по комплексной 

реабилитации; 

https://vk.com/olga.v.zhurba


общество инвалидов»  8-81536-6-39-35 

Лужинская В.А., 

руководитель ВОИ; 

8-81536-3-56-55 

08.12.2022 

10.30 

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 

08.12.2022   

11.00 

МБУДО "Детская школа 

искусств им. В.И. 

Воробья, 

Строительный пр., д. 1 

Художественный мастер-класс "Все в 

твоих руках"  в рамках плана мероприятий 

к Декаде инвалидов 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

08.12.2022   

12.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Кулинарный поединок "Битва столов" в 

рамках проекта "Вкус к жизни" (раздел 

«PRO-кухню») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

специалист. по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

08.12.2022 

15.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Конкурсная программа  

«Кулинарный поединок»,  

в рамках плана мероприятий 

приуроченных к Декаде инвалидов 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ, ДИПИ 

(полустационар) 

Специалисты ОСРДИ; 

8-921-605-94-26,  

специалисты  

 ДИПИ (полустационар) 

08.12.2022 

16.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Встреча с Н.П. Горшковой, дознавателем 

ОНДиПР по г. Мончегорску, Оленегорску 

и Ловозерскому району УНПР Главного 

управления МЧС России по Мурманской 

области в рамках  реализации проекта 

Студии личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

08.12.2022   ЧТ 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

«Исторический воспитатель русского 

народа» / К 95- летию со дня рождения 

русского писателя Дмитрия Михайловича 

Балашова 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Специалисты ЦБС; 

8-911-311-16-67 

09.12.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

 

Создание мультфильма  

в технике stop-motion «Времена года»,  

в рамках подпрограммы «Метод 

фототерапии «Грани моего «Я» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог;  

8-921-605-94-26 

 

09.12.2022   

10.30 

15.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Развлекательное мероприятие 

"Импровизационный батл" в рамках плана 

мероприятий к Декаде инвалидов 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 



09.12.2022  

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие № 1. Создание 

рисунка в графическом редакторе Paint в 

рамках проекта "Вкус к жизни" (раздел 

«PRO-цифру») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель;  

8-921-273-56-45 

09.12.2022 

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

В рамках декады инвалидов 

Клуб «Социальный туризм» Культурно-

просветительская экскурсия «День героев 

отечества» 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Ю.Е. Преверенда, 

специалист по комплексной 

реабилитации; 

8-81536-6-39-35 

Специалисты МБУДО 

детской школы искусств  

им. В.И. Воробья  

8-81536-3-27-18 

09.12.2022 

15.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

В рамках декады инвалидов 

Развлекательное мероприятие 

«Импровизационный БАТЛ» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

09.12.2022 

16.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Занятия на интерактивном комплексе 

«Финансовая грамотность. Продвинутый 

блок» в рамках  реализации проекта 

Студии личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

10.12.2022 

12.00 

 

 

Отделение помощи семье 

и детям 

Час общения по профилактике вредных 

привычек «Жизнь прекрасна! Не потрать ее 

напрасно» рамках Декады SOS, в рамках 

мероприятий по использованию 

Учреждением логотипов национальных 

проектов России «Демография» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34  

11.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Викторина «Я потребитель услуг и 

товаров» в рамках мероприятий по защите 

прав потребителей 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Валиева Ю.А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

12.12.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Беседа «Рациональное питание в полярную 

ночь» в рамках подпрограммы  

«Фундамент здоровья» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Есаулова С.В.,  

медицинская сестра;  

8-921-605-94-26 

12.12.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Болезни века или 

сделай свой 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 



12.12.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие №2. Создание 

рисунка в графическом редакторе Paint в 

рамках проекта "Вкус к жизни" (раздел 

«PRO-цифру») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель;  

8-921-273-56-45 

12.12.2022 

11.00 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

 

Тематическое занятие «Потребительское 

поведение» 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Ю.Е. Преверенда,  

специалист по комплексной 

реабилитации; 

8-81536-6-39-35 

12.12.2022 

11.30 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции РФ  

«Наш дом Россия» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 
Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

12.12.2022 

15.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 

«Виды когнитивных нарушений» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-81536-6-39-35 

12.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Психологический тренинг для родителей 

по ранней профориентации детей «Это в 

наших силах» реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

12.12.2022 

16.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Aрт – тимбилдинг в рамках  реализации 

проекта Студии личностного роста «Neo-

формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Суслова В. А., 

специалист по соц. работе; 

Яковлева А. А., 

специалист по работе с 

семьей; 

8-921-661-57-34 

13.12.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Что мы едим?" в 

рамках раздела  «Формула Здоровья» 

программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медсестра; 

8-921-273-56-45 

13.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Экскурсия в Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в рамках  

реализации проекта Студии личностного 

роста «Neo-формат»   

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Малафеева Е. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

13.12.2022 

16.00  

Центр семейного чтения, 

ул. Лесная, 10 

Развлекательное мероприятие «Улыбка в 

подарок» 

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 

13.12.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Занятие со   специалистами в сфере работы 

с НКО «ТепЛица» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С.  

специалист по соц. работе; 

8-81536-6-39-35 

Ольга Журба,  

руководитель АНО 

«ТепЛица»; 

8-921-709-25-86 

13.12.2022  

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

 Создание новогодних поделок, в техники 

«Ниткография» «Новогодние гномики» 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

14.12.2022 

10.30 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Проведение акции 

«День выключенных гаджетов», 

в рамках плана мероприятий по 

обеспечению информационной 

безопасности детей 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Панина Н.Н., 

младший воспитатель; 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по соц. работе; 

8-921-605-94-26 

14.12.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие с использованием 

хлебопечки "Кекс с изюмом" в рамках 

проекта "Вкус к жизни" (раздел «PRO-

кухню») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

14.12.2022   

12.30 

Мончегорский музей 

цветного камня  

имени В.Н. Дава, 

пр. Металлургов, д. 46 

Экскурсия в Мончегорский музей цветного 

камня имени В.Н. Дава в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» программы 

«Шаг к успеху» (цикл занятий «Досуг, 

общение, творчество») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

младший воспитатель;     

8-921-273-56-45 

14.12.2022 

16.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Круглый стол «Для чего нам нужен 

детский телефон доверия» в рамках 

реализации рекламно – информационной 

компании о деятельности службы 

экстренной психологической помощи 

«Детский телефон доверия» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

Коршунова М.Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

14.12.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Эрудит»  

Вечер загадок 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Ю.Е. Преверенда, 

специалист по адаптивной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

https://vk.com/olga.v.zhurba


15.12.2022 

10.30 

 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Просмотр короткометражных детских 

фильмов про Новый год, в рамках 

подпрограммы «В поисках призвания» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

15.12.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Тематический час "Мастерство и талант" в 

рамках раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к успеху» 

(цикл занятий «Профессиональное 

просвещение») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Детлау О.Б., 

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

15.12.2022   

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 

15.12.2022 

15.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Психологический тренинг «Мои эмоции» в 

рамках реализации проекта «Своих не 

бросаем. Программа поддержка граждан, 

прибывших с территории Донбасса и 

Украины в г. Мончегорск» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Коршунова М.Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

15.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Встреча со старшим инспектором ГДН 

ОУУП и ПДН ОМВД России по городу 

Мончегорска С.А. Овчаровой в рамках 

реализации проекта Студии личностного 

роста «Neo-формат»   

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Нефедова В.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

15.12.2022 

16.00 

Арт-точка  

«Дари здоровье»,  

ул. Кондрикова, д. 34 

Мастер-класс  

по рисованию в технике  

«Флюид-арт»,  

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 

15.12.2022 

16.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Волшебный мир глиняной игрушки. Лепка 

«На пороге Новый год» в рамках 

реализации проекта «Своих не бросаем. 

Программа поддержка граждан, 

прибывших с территории Донбасса и 

Украины в г. Мончегорск» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

15.12.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

настольно - спортивные игры 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С., 

специалист по соц. работе; 

8-81536-6-39-35 



16.12.2022 

10.30 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Спортивное мероприятие  

«В свободное время – только спорт» 

в рамках профилактики здорового образа 

жизни, в рамках подпрограммы  

«Агенты безопасности» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Панина Н.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-605-94-26 

16.12.2022   

13.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Создание мотивирующего видеоролика 

"Код здоровья - ЗОЖ" приуроченный к 

декаде SOS 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

16.12.2022   

15.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Набережная озера 

Имандра 

Адаптивная физическая культура – занятие 

на свежем воздухе, «скандинавская 

ходьба» в рамках проекта "Своих не 

бросаем" 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар), граждане, 

прибывшие с территории 

Донбасса и Украины 

Мухина В.В.,                 

инструктор АФК; 

8-921-273-56-45 

16.12.2022 

16.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Деловая игра «Семейный бюджет» в 

рамках реализации в рамках  реализации 

проекта Студии личностного роста «Neo-

формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

16.12.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

 

Клуб «Школа безопасности» 

«Пищевая безопасность» 

 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

 

Самокаева Л.Е., 

Зам. заведующего ДИПИ; 

8-81536-6-39-35 

17.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Занятие по йоготерапии «Йога – мир 

удивительных открытий»  

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Вихарева Л.Ф., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

18.12.2022 

15.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Презентация «Безопасность в зимний 

период» в рамках реализации плана 

Десятилетия детства по безопасности и 

жизнедеятельности несовершеннолетних 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Полушина Г.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

19.12.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Долой простуду" 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 

19.12.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практическое занятие №3. Создание 

рисунка в графическом редакторе Paint в 

рамках проекта "Вкус к жизни" (раздел 

«PRO-цифру») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В., 

младший воспитатель;  

8-921-273-56-45 



19.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Волшебный мир глиняной игрушки. Лепка 

«Новогоднее чудо»  

(Мастерская – студия «Глиняная игрушка) 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т.В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

19.12.2022  Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 

«Тренинг развития эмпатии» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-81536-6-39-35 

20.12.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

 Мастер-класс  

«Новогодние фантазии»,  

в рамках подпрограммы «Обыкновенное 

чудо» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Панина Н.Н., 

младший воспитатель; 

Коцубинская А.А., 

специалист по комплексной 

реабилитации;  

8-921-605-94-26 

20.12.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Профилактика 

гиподинамии" в рамках раздела  «Формула 

Здоровья» программы «Шаг к успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медсестра; 

8-921-273-56-45 

20.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Экскурсия в ГОКУ Мончегорский 

межрайонный центр социальной 

поддержки населения в рамках реализации 

проекта Студии личностного роста «Neo-

формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Нефедова В. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

20.12.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

 Создание новогодних картин, используя 

смешанные техники  

«Новогодняя ночь» 

 

Получатели социальных       

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б., 

дежурный по режиму; 

8-815-36-6-39-35 

20.12.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Занятие со   специалистами в сфере работы 

с НКО «ТепЛица» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С.,  

специалист по соц. работе; 

8-81536-6-39-35 

Ольга Журба,  

руководитель АНО 

«ТепЛица»; 

8-921-709-25-86 

21.12.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Новогодний праздник  

«Елочка, гори!» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Специалисты ОСРДИ; 

8-921-605-94-26 

https://vk.com/olga.v.zhurba


21.12.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Беседа "Профессии наших родителей"  в 

рамках раздела «Социально-трудовая 

адаптация» программы «Шаг к успеху» 

(цикл занятий «Профессиональное 

просвещение») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Детлау О.Б., 

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

21.12.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Интеллектуальное лото "Путешествие в 

Рождество" в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» программы 

«Шаг к успеху» (цикл занятий «Хочу все 

знать») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель;                        

8-921-273-56-45 

21.12.2022 

16.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Ситуативный практикум «Спасибо, нет!» в 

рамках реализации плана мероприятий по 

профилактике самовольных уходов 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

21.12.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Литературная гостиная» Новогодняя 

литературно-музыкальная гостиная 

«Волшебная магия Свечи» 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С.  

специалист по социальной 

работе; 

8-81536-6-39-35 

22.12.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

 

Спортивно-оздоровительная игра 

«Заразись здоровьем»,  

в рамках плана мероприятий по 

использованию логотипов национальных 

проектов России. «Здравоохранение» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Парфенова О.В., 

специалист по соц. работе; 

Есаулова С.В.,  

медицинская сестра;  

8-921-605-94-26  

22.12.2022   

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 соц. работе; 

8-921-273-56-45 

22.12.2022 

15.30 

 

Отделение помощи семье 

и детям 

Встреча с ответственным секретарем КДН 

и ЗП в рамках  реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Полушина Г.Н., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

22.12.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Спортивное долголетие» 

 Занятие с элементами йоги 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар)  

Дресвянина Т.С.  

специалист по соц. работе; 

8-81536-6-39-35 

23.12.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Квест-игра «Дорога к доброму здоровью», 

в рамках подпрограммы  

«Фундамент здоровья» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Есаулова С.В.,  

медицинская сестра;  

8-921-605-94-26 

23.12.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Встреча посвященная Рождеству Христову 

"Чудо Рождества" в рамках совместной 

работы с Мончегорской митрополией 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Шелестович Е.В.,  

младший воспитатель;  

8-921-273-56-45 



23.12.2022   

12.30  

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Практикум «Самопрезентация ключевых 

навыков» в рамках проекта "Вкус к жизни" 

(раздел «PRO-меня») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

23.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Занятие «Моя супер – сила» в рамках  

реализации проекта Студии личностного 

роста «Neo-формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Яковлева А. А., 

специалист по работе с 

семьей; 

Суслова В. А., 

специалист по соц. работе; 

8-921-661-57-34 

23.12.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Клуб «Социальный туризм» 

Виртуальное путешествие «В гости к Деду 

Морозу» 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-81536-6-39-35 

24.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Комплексное занятие «Забавные 

крольчата» 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 

25.12.2022 

15.30 

 

Отделение помощи семье 

и детям 

Мастер – класс «Смехом, шуткой, без забот 

встретим этот Новый год!» в рамках 

постпроектной деятельности «Студия 

успешности». Изготовление символа года. 

(Творческая мастерская) 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель; 

8-963-358-84-79 

26.12.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Арт-терапия «Под звуки Фимбо» 

в рамках подпрограммы «Музыкотерапия 

посредством «Фимбо» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Голубева А.Л., 

психолог;  

8-921-605-94-26 

26.12.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Информационный час "Первая помощь при 

обморожении" 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 

26.12.2022   

12.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Тренинг по обучению эффективным 

способам общения в рамках проекта "Вкус 

к жизни" (раздел «PRO-меня») 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 

26.12.2022 

16.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Финансовый батл «Я и банк» в рамках  

реализации проекта Студии личностного 

роста «Neo-формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Вихарева Л. Ф., 

младший воспитатель; 

8-963-358-84-79 



26.12.2022 

 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Советы психолога» 

«Связь эмоций и тела. Соматоформные 

расстройства» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Халимов Р.Р.,  

психолог;  

8-81536-6-39-35 

27.12.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Диагностический опрос 

«Профессиональная деятельность 

взрослых», с целью изучения уровня 

информированности детей о труде 

взрослых, в рамках подпрограммы  

«В поисках призвания» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по социальной 

работе; 

8-921-605-94-26 

 

 

27.12.2022   

10.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам "Пиротехника - от 

забавы до беды" в рамках раздела  

«Формула Здоровья» программы «Шаг к 

успеху» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Арефьева О.В.,                          

старшая медсестра; 

8-921-273-56-45 

27.12.2022   

15.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Костюмированная фотозона "Новогодний 

микс" в рамках проекта "Своих не 

бросаем", в рамках постпроектной 

деятельности фотостудии "Творческий 

рост" 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар), граждане, 

прибывшие с территории 

Донбасса и Украины 

Криницина Е.В.,  

младший воспитатель; 

8-921-273-56-45 

27.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Экскурсия в АО Мончегорскводоканал в 

рамках  реализации проекта Студии 

личностного роста «Neo-формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Адамян Д. М., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

27.12.2022   

16.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Зал АФК 

Адаптивная физическая культура – занятие 

на «фитбол мячах» в рамках проекта 

"Своих не бросаем" 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар), граждане, 

прибывшие с территории 

Донбасса и Украины 

Мухина В.В.,  

инструктор АФК; 

8-921-273-56-45 

27.12.2022  

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Творческая мастерская» 

 Изготовление новогодних сувениров из 

подручных материалов 

«Новогодний серпантин идей» 

 

Получатели социальных       

услуг ДИПИ (стационар) 

Коробова Н.Б, 

дежурный по режиму; 

8-815-36-6-39-35 

28.12.2022 

10.30; 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Беседа «Режим дня в каникулярное время», 

в рамках подпрограммы  

«Фундамент здоровья»  

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ 

Есаулова С.В.,  

медицинская сестра;  

8-921-605-94-26 

28.12.2022   

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Новогоднее представление "В снежном 

царстве, морозном государстве" из цикла 

познавательных занятий к году народного 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 



искусства и нематериального культурного 

наследия МБУ ЦБС 

28.12.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Мастер-класс по изготовлению 

театральной маски "Двенадцать месяцев" в 

рамках постпроектной деятельности 

социального интеграционного театра 

"Доступный мир" в рамках раздела 

«Социокультурная адаптация» программы 

«Шаг к успеху»  

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Андрющенко В.В.,  

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 

28.12.2022 

16.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Занятие «Заглянем в будущее» в рамках  

реализации проекта Студии личностного 

роста «Neo-формат» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Коршунова М. Н., 

психолог; 

8-921-661-57-34 

28.12.2022 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Клуб «Эрудит»  

 головоломки 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Дресвянина Т.С.,  

специалист по соц. работе; 

8-81536-6-39-35 

29.12.2022   

11.30 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Упражнения по проживанию 

эмоциональных состояний в рамках проекта 

"Вкус к жизни" (раздел «PRO-меня») 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Меренкова В.С., 

психолог; 

8-921-273-56-45 

29.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Мастер – класс «Символ – года 2023» в 

рамках Арт – студии «Вектор хорошего 

настроения» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель; 

8-921-661-57-34 

 

29.12.2022  

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

Праздничная программа в преддверии 

нового года «Новогодний калейдоскоп» 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Преверенда Ю.Е., 

Коробова Н.Б., 

8-81536-6-39-35 

30.12.2022 

10.30 

16.00 

Отделение социальной 

реабилитации детей-

инвалидов 

Коллективная работа «Новогодняя площадь» 

LEGO-конструирование, в рамках 

подпрограммы «STEAM-технологии» 

Получатели социальных  

услуг ОСРДИ, ОПСиД 

Рудьман Ю.П.,  

специалист по соц. работе; 

8-921-605-94-26 

30.12.2022   

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 соц. работе; 

8-921-273-56-45 

30.12.2022 

12.00 

Отделение помощи семье 

и детям 

Арт – студия «Вектор хорошего настроения 

«Новогодняя фотосессия» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Маслова Т. В., 

младший воспитатель;  

8-921-661-57-34 

30.12.2022   

13.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(полустационар) 

Кроссворд на тему "Социально-правовая 

защита инвалидов" 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ 

(полустационар) 

Детлау О.Б., 

специалист по соц. работе; 

8-921-273-56-45 



30.12.2022 Отделение помощи семье 

и детям 

«Презентация зарубежного и 

отечественного опыта инновационной 

деятельности, предполагаемого к 

адаптации и внедрению в деятельность 

отделений» в рамках мероприятий «Школы 

социальной работы» 

Специалисты ГОАУСОН 

«Мончегорский КЦСОН» 

Кочетова В. В., 

заведующий отделением; 

8-921-661-57-34 

 

30.12.2022  

11.00 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(стационар) 

 

Клуб «Школа безопасности» 

«Правила безопасности во время 

праздника» 

 

 

Получатели социальных 

услуг ДИПИ (стационар) 

Самокаева Л.Е., 

Зам. заведующего ДИПИ; 

8-81536-6-39-35 

31.12.2022 

15.30 

Отделение помощи семье 

и детям 

Мастер-класс «Мастерская деда Мороза. 

Ёлочная игрушка» 

Получатели социальных 

услуг ОПСиД 

Валиева Ю. А., 

младший воспитатель;  

8-921-661-57-34 

 


